
 
 

 
 

Лето закончилось. Все мы отдохнули, набрались сил и знаний!  
Вот и в Моем университете 17 человек получили новые знания по созданию 

обучающих курсов на основе сайтов Google. 
 

В течение летних месяцев было проведено три потока мастер-класса. На обучение 
зарегистрировались 54 педагога. 

Во время обучения на мастер-классе необходимо было создать два сайта: один - 
рабочая тетрадь - дневник обучения, второй - обучающий курс по предмету, разделу или теме 
дисциплины. Сайты получились разнообразные по тематике, содержательные, интересные 
для изучения, например: 

 

 
 

Основы работы в Adobe Photoshop, 
автор Миннигалиева Алсу Рафкатовна 

 

 
 

Общее устройство судов, 
автор Коновалова Светлана Владимировна 

 

 
 

Разработка заданий в тестовой форме, 
автор Семченко Ольга Витальевна 

 
 

СССР в 1953 - середине 1960-х гг., 
автор Дорогобед Ольга Ивановна 

 



 
Создание интерактивной  

компьютерной игры, 
автор Кобелева Галина Александровна 

 

 
 

Дорожная безопасность, 
автор Калыгина Виктория Петровна 

 

 
 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "В"  

как объектов управления, 
автор Романов Алексей Николаевич 

 
 

Алексей Николаевич в рамках мастер-
класса даже стал создавать сайт 

преподавателя, технология Google сайтов 
позволяет реализовать и такую идею! 

 
Большинство педагогов, приступая к обучению, основной целью видели повышение ИКТ 

компетентности, а именно «освоить возможность создания сайтов в Google». 
В результате 17 педагогов кроме сертификата об окончании мастер-класса получили 

свой обучающий курс, который можно использовать в педагогической практике. Многие 
педагоги сообщили о желании передать полученный опыт своим коллегам.  

Вот выдержки из отзывов участников мастер-класса. 
Кобелева Галина Александровна: «Спасибо за мастер-класс, благодаря ему мои 

ученики получили электронный вариант рабочего дневника по проекту». 
Миннигалиева Алсу Рафкатовна: «Очень захотелось научить своих коллег 

таким легким возможностям создания дистанционных курсов». 
Лагода Ольга Александровна: «Спасибо за обучение, теперь научу коллег». 
Радченко Наталя Владимировна: «Сейчас это самый востребованный и 

актуальный в педагогическом сообществе курс». 
Логовских Татьяна Ивановна: «Благодаря МК я для себя совершила настоящий 

прорыв в ИКТ компетентности, могу просветить коллег». 
Романов Алексей Николаевич: «К сожалению, ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ цели не достиг, 

т.к. "замахнулся" на целый курс. Но... благодаря Мастер-классу я ПРИОБРЕЛ НАВЫКИ 
в сайтостроении и нашел АЛЬТЕРНАТИВУ системе МУДЛ!!!» 

 
К сожалению, часть зарегистрировавшихся педагогов приступили к обучению, но не 

стали создавать обучающий курс. Часть из них ограничились рабочей тетрадью-дневником. 
Несмотря на это, мастер-класс состоялся. Возможно, многие из записавшихся просто изучили 



материалы, узнали что-то новое, приняли к сведению и когда-нибудь применят их в своей 
практике. Это тоже здорово! 

 
ЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ, НО МАСТЕР-КЛАСС ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ! 

 
Ежемесячно с 10 по 20 число приглашаю желающих освоить простую методику 

создания обучающих курсов, сайтов на платформе Google, получить сертификат, 
повысить ИКТ-компетентность. Заходите в группу «Мастер-класс Разработка 

дистанционных курсов на основе сайтов Google» в педагогической сети edu-family.ru. 
 

Сухинина Евгения Витальевна 
Факультет проектной деятельности и фандрайзинга 
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