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ОбЛаЧНЫе технологии позволяют не устанавливать никаких программ на собственном
КОМПЬЮтере обучающихся, достаточно иметь выход в Интернеъ позволяют экономить
на приобретении, поддержке, модернизации программного обеспечения и оборулования,

работать из любой точки, где есть доступ в Интернет.

В ГБОУ школа

Jtlb

4 Василеостровского района проводится

программа

КЗдравствуйте!> (на 2016-2020 годы) по сохранению и укреплению здоровья обуча_
ЮЩИхСя с ОВЗ. Ее целью является создание и интеграция эффективной системы
ЗдОровьесбережения и здоровьесозидания в процессы образования, воспит ания исоциалиЗации обучающихся ГБОУ школы Nч 4 [2]. Обучающиеся 4-го класса использовали
облачный сервис iSpring в работе над проектами на темы кСанкт-Петербург - хранитель
КУЛЬТУРНОго наследия> и <Люди, прославившие страну) в рамках конкурса дистанциОННых Проектов кЯ познаю мир) (2018-2019) (рис. 2) l41. В соответствии с паспортом
ПРОеКТа У каждого обучающегося были индивидуальные задачи по достижению общеЙ
цели, сроки выполнения и необходимые результаты,
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Рuс. 2. Облачный сервис iSpring в работе над проектами

Практика использования облачного сервиса iSpring в проектной деятельности обучаОВЗ оказалась успешноЙ. По результатам работы отмечено больше плюсов, че\1
МинУсоВ. Преимущества: доступность входа на онлаЙн-сервис, удобный темп обученltя.
аВТОНОМНОСТЬ пРи наличии условиЙ и средств, необходимых для самообучения, мобильност.
образной связи (учитель - ученик), технологичность (новизна информационно-коммуник;ЦИОНных технологиЙ) , комфортные условиJI для творческого самовыражения обучаемого [З
Недостатки: неумение обучающихся с ОВЗ правильно организовать свою работу, а значI.
ДОПолнительныЙ контроль со стороны учитеJUI; потребность в личном общении с учите_l-,,
У обУчающихся с ОВЗ как один из каналов связи с внешним миром; дороговизна испо._:ЗОВаНИlI сервиса, ограничение его бесплатного использования (30 дней, в рамках концг,:_
ОбУЧаЮщиеся получили лицензионные кJIючи на бесплатное использование сервиса).
Использование онлайн-сервисов в проектной деятельности обучающихся с ОВ: ЮЩиХся с

это требование

современного

мира.

ОнлаЙн-сервис

является

здоровьесберег?юЕ:

l

ОВЗ. Совмещение данного в:,-_
обУчения с традиционным обучением дает синергетический эффект для повыше_-_
качества образовательной деятельности.
ТеХНОЛОГиеЙ Для образования и социализации детеЙ с
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