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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Облачные сервисы Google в работе преподавателя 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Актуальность применения интерактивных средств возрастает с 

увеличением ассортимента используемых информационных 

средств обучения, т.к это позволяет сделать занятия 

нетрадиционными, яркими, насыщенными, наполняя их 

содержание знаниями из различных предметных областей, 

превращающих предмет из объекта изучения в средство 

получения новых знаний. 

Отличительной особенностью программы является ее новизна в 

освоении сервисов Google, которые преподаватель может 

использовать в своей профессиональной деятельности. 

Цель  

реализации 

программы 

Целью обучения является повышение уровня профессиональной 

и ИКТ – компетентности педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Категория 

слушателей 

Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 36 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения Очная с использованием ДОТ  

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит следующие темы:  

Тема 1. Знакомство с облачными технологиям и сервисами 

Google; 

Тема 2. Создание аккаунта Google. Регистрация и настройка 

почтовой службы Google – Gmail; 

Тема 3. Работа с сервисом облачного хранения данных Google 

Диск; 

Тема 4. Создание документов с использованием сервиса 

Google Документы; 

Тема 5. Создание тестов и анкет с использованием сервиса 

Google Форма; 

Тема 6. Создание сайта с использованием сервиса Google 

Сайты; 

Тема 7. Разработка собственного блога с использованием 

сервиса Blogger; 

Тема 8. Разработка маршрута в Google Карты; 

Тема 9. Создание коллекции фотографий с использованием 

сервиса Google Фото; 

Тема 10. Создание интерактивного курса с помощью сервиса 

Google Класс, наполненного ресурсами, созданными с 

использованием сервисов Google. 

Форма организации 

занятий 
 лекция;  

 мастер-классы; 

 практикум по освоению сервисов Google; 

 самостоятельная работа участников c сервисами Google;  



 

 

 он-лайн консультация; 

 презентация результатов работы с сервисами Google. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

 Повышение ИКТ компетентности педагогических 

работников; 

 Получение навыков работы с сервисами Google; 

 Готовность использования облачных технологий Google в 

аудиторной и внеаудиторной деятельности. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Презентации к занятиям, видеолекци, размещенные на канале 

YouTube, тестовые материалы, критерии оценки видов работ, 

анкета «Степень удовлетворенности обучением». 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства (принтеры, сканеры, проектор, 

акустические колонки). 

3. Доска для маркера 

4. Мультимедийный экран  

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Представление разработанного интерактивного курса с 

помощью сервиса Google Класс, демонстрация фрагмента 

занятия 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

Составитель(-и) 

программы 

Лиличенко Ирина Геннадьевна, методист, преподаватель  

 

 


