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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательный процесс тесно связан с получением новой информации, поэтому 

работа с Интернет-ресурсами выходит на передний план как в работе преподавателя, так и 

в обучении студентов. Новые подходы к модернизации образования предполагают 

обеспечение возможности выбора и самоопределения каждого его участника. Очевидно, 

такое образование может осуществить только высококвалифицированный, творчески 

работающий, социально активный преподаватель, ориентированный на гуманистические 

ценности. Переход образовательных учреждений в режим инновационного развития, 

прогресс педагогических и информационных технологий и другие нововведения 

значительно повысили требования к профессиональной компетентности преподавателя, 

уровень которой отражает соответствующая квалификационная категория, присвоенная в 

процессе аттестации. Одной из форм аттестации педагогов является портфель 

индивидуальных достижений – «портфолио», данная форма также распространена и при 

аттестации обучающихся. 

Портфолио, в отличие от традиционных контрольно-оценочных средств, содержит 

более объективные данные, показывающие всестороннюю деятельность преподавателя 

или студента: занятия на курсах, участие в социальной практике, в различных 

мероприятиях и т.д. Портфолио - это индивидуальная, персонально подобранная 

совокупность разноплановых материалов, которые, с одной стороны, представляют 

образовательные результаты, а с другой стороны, содержат информацию об 

индивидуальной образовательной траектории, т.е. процессе обучения, при котором можно 

эффективно анализировать и планировать свою образовательную деятельность. 

Технология портфолио как оценочного средства - это система организации оценивания, 

например, преподавателями успехов студента, трудностей, с которыми он сталкивается, и 

путей их преодоления. При этом особая роль отводится самооценке. Педагоги (студенты) 

сами заполняют свои портфели достижений и воспринимают его как самооценку 

возможностей и достижений. В работе с портфолио преподаватель (студент) оценивает 

свои преимущества, развивает способность к рефлексии, более объективным становится 

представление о своих возможностях. Сайт педагога (студента) создается для накопления 

наглядных документов, которые могут подтвердить степень его развития и его 

достижения в процессе педагогической или учебной деятельности. Педагог (студент) 

самостоятельно выбирает информацию, которая дает наиболее полную характеристику о 

нем. Портфолио должно наглядно демонстрировать достижения педагога (студента), 

потому как является одним из составляющих факторов для принятия положительного 

решения при аттестации. Также составление портфолио позволит педагогу (студенту) 

объективно оценить свой накопленный опыт, что окажет помощь в его дальнейшем 

развитии. Помимо этого, у преподавателя (студента) появляется возможность сравнения 

своих портфолио с другими, что создает конкурентную среду, схожую с конкуренцией 

специалистов на рынке труда. При этом может появиться желание получить 

дополнительные знания и навыки для повышения своего уровня в педагогической 

(учебной) деятельности. Из этого вытекает и другая положительная тенденция – 

составление портфолио развивает у педагога (студента) навык представления себя как 

специалиста в более выгодном свете по отношению к потенциальным конкурентам. 
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Проблема заключается в том, что, несмотря на признание роли портфолио в 

оказании помощи педагогам (студентам) активизировать свою работу, недостаточно 

методических разработок по созданию личного сайта.  

Цель данных методических указаний – оказать преподавателям (студентам) 

помощь в разработке веб-сайта, который является необходимым условием обеспечения 

современного образовательного процесса. Дать преподавателям (студентам) конкретные 

указания и шаги, которые, которые облегчат процесс создания портфолио, предостерегут 

от многих типичных ошибок. Наряду с этим необходимо познакомить преподавателей 

(студентов) с требованиями к их разработке. 

Google Sites — это коллекция шаблонов веб-сайтов, которые можно использовать 

для организации собственной веб-страницы. Служба Google Sites предоставляет 

возможность бесплатного создания сайтов на бесплатном хостинге. В этом учебно-

методическом пособии пошагово рассказывается об этапах конструирования сайта на 

примере  оформления сайта педагога. 

Изучив данные указания и применив их на практике, каждый педагог (студент) 

сможет самостоятельно разработать собственную веб-страницу, определив структуру, 

содержание и наполнение своего портфолио. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

I. Технология разработки портфолио педагога 
1.1. Практика создания персонального сайта с использованием 

инструментария Google Sites 

 

Рассмотрим технологию разработки персонального сайта на примере 

создания портфолио педагога. Еще раз уточним – данный сайт выбран в 

качестве примера и при отсутствии исходных материалов вы можете 

выполнять данный практикум на примере собственных разработок, по ходу 

интерпретируя инструкции автора в соответствии с содержанием и формой 

ваших документов. Технологически процесс проектирования персонального 

сайта в сети интернет может быть сведен к следующей последовательности 

этапов:  

 определение цели и назначения web-сайта разработка концепции,  

 построение структуры и создание дизайна подготовка текстового и 

графического контента,  

 верстка страниц, размещение контента проработка сервисов и опций 

web-сайта сборка проекта размещение сайта на web-сервере проверка 

работы,  

 отладка, тестирование и доработка разработка методического 

обеспечения применения ресурса.  

Ранее реализация большей части указанных шагов требовала наличия у 

пользователя навыков использования профессионального программного 

обеспечения, применения языков программирования и разметки документов. 

В последнее время получило распространение множество 

специализированных конструкторов веб-ресурсов, использование которых не 

предполагает столь жестких квалификационных требований к авторам. 

Одним из таких инструментов является сервис Google Sites. Технические 

возможности этого сервиса основаны на бесплатном хостинге и концепции 

wiki-технологии. И этого вполне достаточно, чтобы создать на сайте 

полноценную электронную среду.  

Рассмотрим коротко, как функционал данного сервиса может быть 

использован для создания персонального сайта. Прежде всего - это 

возможности создания html-страниц и настроек навигации по создаваемым 

страницам. Есть автоматическое и пользовательское дерево навигации по 

сайту. Редактор страниц позволяет добавлять информацию из других 

приложений Google, таких как Google Docs, Google Calendar, Picasa, 

YouTube. Еще одно немаловажное достоинство - возможность совместной 
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работы нескольких пользователей – преподаватель, как владелец сайта, 

может организовать доступ других пользователей к сайту в качестве 

соавторов. Все авторизованные участники могут редактировать страницы, 

оставлять комментарии к любой из страниц, а также добавлять файлы в виде 

приложений к страницам. Для каждой из страниц есть архив их изменений. 

Можно подписаться на уведомления об изменениях сайта, которые будут 

приходить к вам на электронную почту. Разработанные шаблоны разного 

образца позволяют выбрать автору сайта удобный дизайн в зависимости от 

поставленных им целей. 

Согласно стандартам SCORM для организации обучения всех 

перечисленных возможностей хватает для:  

 структурирования материала,  

 организации навигации по сайту,  

 размещения ссылок на ресурсы (приложения),  

 обеспечения совместного доступа,  

 отслеживания информации о действиях на сайте.  

Перечислен основной функционал для конструирования e-среды: с 

помощью удобных инструментов можно создать различные модули и 

организовать интерактивное взаимодействие всех участников сайта. Остается 

придумать, как лучше структурировать данный контент и, главное, как 

обеспечить его подачу для взаимодействия в режиме реального времени, и в 

«оффлайне». В данной работе большей частью рассматривается 

технологическая составляющая процесса проектирования персонального 

сайта. Отдельного и подробного внимания требуют вопросы исходного 

концептуального проектирования и методического обеспечения применения 

полученного материала в образовательной практике, не рассмотренные в 

данной работе.  

 

1.2. Ключевые этапы реализации портфолио 
 

Подготовка к реализации портфолио включает 4 этапа:  

1. Сбор информации  

2. Анализ и структуризация полученных данных  

3. Адаптация модели сайта  

4. Наполнение контентом  

Рассмотрим этапы создания портфолио на примере реализации 

портфолио педагога. 
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1.2.1. Сбор информации  

Этап сбора информации целиком состоит из бесед и фиксирования 

фактов. В первую очередь, необходимо собрать такую информацию, как:  

  основные контактные данные;  

  информация о научной деятельности педагога;  

  информация о личностных достижениях, включая работу и хобби;  

  общие данные.  

Контактные данные легко структурируются и не представляют 

сложности в верстке.  

Противоположность им составляет информация о научной 

деятельности. Например, заказчик данного портфолио – педагог, активно 

занимающийся спортом и привлекающий к занятиям детей и взрослых, 

поэтому часть сайта была оформлена с уклоном на увлечения данного 

педагога. Таким образом, основная проблема структуризации и анализа во 

всем портфолио – собрать как можно больше информации не только о 

педагогической деятельности, но и о спортивной составляющей.  

1.2.2. Анализ и структуризация полученных данных 

«Педагогика и спорт» - основа визитной карточки, следовательно, 

необходимо выделить для них соответствующие вкладки на Главном меню 

сайта. Кроме того, анализ помогает выделить основные моменты 

педагогической и спортивной деятельности:  

- самообразование педагога;  

- достижения и награды педагога и студентов; 

- методические и другие материалы; 

- внеурочная деятельность педагога;  

- подробности о спорте.  

1.2.3. Адаптация модели сайта  

Исходя из результатов анализа, можно сделать окончательный вывод о 

структуре сайта и его главной странице. Она будет выглядеть следующим 

образом (Приложения 1а и 1б): 

Главное меню сайта содержит:  

1) Общие сведения и фотогалерею преподавателя 

2) Видеоролик-приглашение на обучение в техникум 

3) Сворачиваемую информацию о самообразовании 

4) Контактные данные и обратную связь 

5) Нижний колонтитул, содержащий гиперссылки на все страницы 

сайта 

6) 5 вкладок, расположенных в верхней строке Главной страницы 

(Приложения 2а и 2б) 
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1.2.4. Наполнение контентом  

Основной контент для сайта был получен на первом этапе работы. Сайт 

заполняется основной информацией, видеофайлами, фотографиями и 

документами педагогической и спортивной жизни преподавателя. 
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II. Техническая реализация этапов портфолио  
 

Рассмотрим техническую реализацию каждого этапа создания 

портфолио более детально. 

 

ЭТАП 1. Регистрация аккаунта пользователя служб Google 

Для использования сервиса Google Sites необходимо иметь 

зарегистрированный аккаунт служб Google. Если вы уже имеете аккаунт в 

службах Google, процедура регистрации нового аккаунта не является 

обязательной для получения доступа к сервису Google Sites. Получая 

зарегистрированный аккаунт в службах Google, вы становитесь обладателем 

достаточно широкого спектра технологических инструментов, служб и 

ресурсов, которые компания Google предоставляет своим пользователям. 

Большинство из этого инструментария может быть с успехом применено в 

профессиональной практике современного педагога. Для регистрации в 

службах Google можно использовать имеющийся в вашем распоряжении 

аккаунт, зарегистрированный в других аналогичных сервисах (например, 

Hotmail). При этом потребуется подтверждение ваших «полномочий» путем 

ввода данных для авторизации на соответствующих серверах. 

Особо внимательно следует заполнять регистрационную форму. В 

частности, необходимо продумать адрес электронной почты, который будет 

закреплён за вашим аккаунтом. Обратите внимание на то, что адрес почты 

Google имеет доменное имя @gmail.com. Требования и рекомендации по 

вводу данных в ее поля можно увидеть во всплывающих подсказках, 

выводимых на экран при переходе к соответствующему полю. После 

заполнения и проверки формы можно переходить к оставшимся шагам 

регистрационного процесса. В случае успешной регистрации вы сможете 

выбирать любую из доступных служб, используя меню, расположенной 

вверху страницы. 

По умолчанию служба Google Sites не входит в число наиболее 

используемых сервисов, поэтому в указанном меню вы ее можете не 

обнаружить. Для получения доступа к ней необходимо воспользоваться 

ссылкой “Все сервисы” либо непосредственно перейти по адресу службы 

sites.google.com, указав его в адресной строке вашего браузера.  

 

ЭТАП 2. Создание сайта в Google Sites 

После того как вы вошли в Сайты Google вам становится доступной 

операция создания нового сайта. При создании сайта можно пойти двумя 

путями: создавать сайт «с нуля» либо воспользоваться одним из 
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представленных разработчиком шаблонов (см. рис. 1). Для создания нового 

сайта, выполните следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку “Создать”, расположенную на странице Google 

диск. 

2. Из выпадающего меню выбираем “Google sites. 

3. Далее мы можем выбрать, создать пустой сайт или выбрать шаблон. 

Как видно, за дизайн сайта отвечают три пункта страницы настройки 

веб-ресурса: Макет сайта, Цвета и Шрифты, Темы. Пункт Темы позволит 

изменить выбранную ранее тему. Список предлагаемых тем оформления 

приведен в виде мозаики пиктограмм. Под каждой пиктограммой темы 

приведено ее название и значок для открытия окна предварительного 

просмотра сайта, оформленного с использованием выбранной темы. 

Обращаем ваше внимание на то, что понятие Темы сайта распространяется 

исключительно на вопросы оформления отдельных элементов веб-ресурса и 

его дизайна в целом. При этом более широким понятием является Шаблон 

сайта. Выбирая шаблон сайта, вы применяете к вашему сайту не только 

выбранное авторами шаблона графическое оформление, но и определенный 

ими набор элементов содержания и функциональных модулей. Выбор 

шаблона также позволит в последствии внести необходимые правки и в 

оформление веб-сайта, и в структуру содержимого ресурса. 

 

 
Рисунок 1. – Галерея шаблонов 

 

Мы выбираем «пустой файл». После этого открывается страница, на 

которой мы будем создавать сайт (см. рис. 2) 
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Рисунок 2. – Пустая страница сайта 

 

ЭТАП 3. Настройка внешнего вида сайта 

Google Sites позволяет владельцам сайта легко изменить внешний вид 

сайта, без необходимости использования или знания HTML. Например, вы 

можете продолжать использовать готовую тему с Google Sites, но изменить 

цвет ссылки, наименование шрифта основного текста и других элементов 

основного содержания и оформления сайта. Фактически любой элемент 

оформления сайта может быть отформатирован в соответствии с вашими 

пожеланиями. Для преподавателя, не имеющего значимого опыта построения 

веб-ресурсов, во многом целесообразно ограничиться выбором наиболее 

подходящей темы оформления. Для чуть более опытных «сайтостроителей», 

за плечами которых уже есть пара реализованных проектов, задача тонкой 

доводки дизайна веб-сайта окажется вполне посильной. На Google Sites меню 

с форматированием страницы находится сбоку справа (см. рис. 3а, 3б).  
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Рисунок 3а. – Меню форматирования страницы сайта 

 

 
Рисунок 3б. – Меню форматирования страницы сайта 

 

Каждый элемент структуры может быть отформатирован по 

усмотрению автора вплоть до полного его исключения из структуры страниц 

сайта.  

Боковая панель представляет собой важный и полезный элемент сайта. 

Ширина и расположение боковой панели устанавливаются в окне изменения 

макета сайта. В боковую панель может быть добавлен набор 

вспомогательных элементов и блоков в зависимости от вашего желания. 
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Каждый элемент боковой панели отображается специальным блоком, 

содержащим его название и ссылки для редактирования свойств и удаления 

элемента. По умолчанию, при создании нового сайта в боковую панель 

помещается блок навигации, который позволяет перемещаться по иерархии 

вашего ресурса. Блок навигации имеет небольшой набор настроек, доступ к 

которым можно получить при помощи ссылки изменить, расположенной 

справа от названия блока. Обратите внимание, что в панели ссылки на 

страницы генерируются автоматически с регулировкой уровня глубины 

отображения иерархии страниц. В большинстве случаев при проектировании 

веб-ресурсов авторы стремятся к тематической организации страниц сайта. 

Наилучшим способом обеспечить эффективную навигацию является 

формирование структуры сайта в виде иерархического дерева. Примерная 

структура сайта для трех уровней иерархии приведена ниже (см. рис. 4). 

Красным фоном отмечены элементы структуры сайта, которые будут 

включены в навигационную панель при установленном значении 2 в поле 

Уровней вложенности при отображении страниц.  

 
Рисунок 4. – Примерная структура сайта 

 

В том случае, когда вы предпочтете определять набор навигационных 

ссылок самостоятельно (например, необходимо часть страниц не включать в 

дерево навигации, а использовать их через гиперссылки на других 

страницах), необходимо снять флажок с опции «Автоматически генерировать 

дерево навигации» и станет доступен специальный редактор дерева 

навигации.  

 

ЭТАП 4. Добавление и удаление страниц сайта  

Добавление страниц. 

Процесс добавления страниц в структуру сайта предполагает простую 

последовательность. Первоначально пользователь создает пустую страницу 

требуемого вида, а лишь впоследствии размещает на данной странице 
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необходимый ему контент. Для новой страницы Google Sites можно выбрать 

один из нескольких возможных типов в зависимости от их содержания.  

Ниже описаны различные типы страниц и способы их использования.   

 Веб-страница. Веб-страница является простейшим видом страницы, 

на которой можно располагать содержание и гаджеты в любом порядке. На 

веб-странице доступны стандартные средства форматирования, такие как 

выделение полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, создание 

маркированных списков и т. п. В нижнюю часть такой страницы можно 

прикреплять документы с жесткого диска. Кроме того, можно разрешить 

комментировать такие страницы другим соавторам сайта. Версии страниц на 

Сайтах Google периодически сохраняются в ходе редактирования, поэтому 

можно просмотреть более ранние варианты страницы, сравнить их и внести 

необходимые изменения.   

 Объявления. Как и в блогах, на страницах объявлений отображаются 

сообщения в хронологическом порядке, начиная с самых поздних. Например, 

страница объявлений может содержать записи о еженедельных встречах, 

проведенных или планируемых мероприятиях, обеспечивая быстрый доступ 

к свежей информации.   

 Файловый менеджер. На страницах этого типа можно хранить и 

систематизировать файлы, что упрощает обмен ими с другими 

пользователями сайта. Любой пользователь при необходимости может 

получать уведомления о добавлении, изменении и удалении файлов.   

 Список. На страницах списков можно создавать и систематизировать 

списки данных. Элементы в списке можно добавлять, изменять и удалять. 

Кроме того, пользователи списка могут сортировать его по любому столбцу. 

Как и в случае со страницами картотеки, подписчики уведомляются о 

добавлении, изменении и удалении элементов списка.  

Сайты Google Sites фактически являются наборами страниц. Любой 

новый сайт (если только он не создается на базе шаблона) состоит только из 

главной страницы. Чтобы добавить на сайт пустую страницу, необходимо 

действовать по следующему алгоритму. 

1. В боковом меню выбираем раздел «Страницы» (см. рис. 5) 

 
Рисунок 5. – Меню создания страницы 
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2. Снизу нажимаем кнопку «Создать» 

3. Заполняем поля (см. рис. 6) 

 
Рисунок 6. – Заполнение полей 

 

Удаление и восстановление страниц сайта.  

Чтобы удалить страницу, выполните указанные ниже действия.  

1. Перейдите на страницу, которую нужно удалить.  

2. Откройте настройки страницы 

3. Выберите пункт «Удалить» (см. рис. 7). 

 
Рисунок 7. – Меню удаления страницы 

 

Если страница удалена по ошибке, ее можно восстановить в течение 30 

дней. Подстраницы и приложения восстановятся автоматически. Для этого 

надо: 

1. В верхнем меню выбрать раздел «Дополнительно» 

2. Выбрать «История версий» (см. рис. 8) 
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Рисунок 8. – Меню восстановления страницы 

 

3. В предложенных версиях выбрать нужную, тогда удаленные 

страницы будут восстановлены. 

 

ЭТАП 5. Наполнение страниц сайта контентом 

Наполнение созданной структуры страниц непосредственно 

содержимым проектируемого ресурса наиболее объемная и технологически 

емкая задача. В рамках рассматриваемого примера будем считать, что в 

нашем распоряжении имеется набор готовых электронных учебно-

методических материалов, подготовленных с использованием программных 

продуктов пакета Microsoft Office (текстовые документы, презентации и т.д.). 

Поэтому дальнейшая работа будет представлять собой процесс размещения 

ранее спроектированных материалов на страницах создаваемого веб-сайта с 

учетом специфики выбранной технологии использования и формы 

представления.  

Размещение текста на веб-страницах.  

Для того, чтобы получить возможность ввода текстовой информации 

на страницу сайта, необходимо переключить ее в режим редактирования  

В режиме редактирования на странице определяются области, 

доступные для размещения текстовых данных: Поле названия страницы и 

область основных данных страницы. Остальные участки веб-страницы не 

подлежат прямому редактированию в данном режиме работы редактора 

Google Sites. В верхней части страницы отображается главное меню и панель 

инструментов, структура которой описана ниже (см. рис. 9).  
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Рисунок 9. – Панель инструментов 

 

Технологически процесс ввода текста на страницу мало отличается от 

традиционной технологии обработки текстов в текстовом редакторе. Набор 

шрифтов, доступных для использования при редактировании достаточно 

ограничен, но в то же самое время содержит все основные виды шрифтовых 

гарнитур, что позволит авторам достичь нужного представления текстовых 

фрагментов страницы и сделать страницы корректно отображаемыми на 

компьютерах подавляющего большинства пользователей. Выбор размера 

шрифта, а также его начертания (полужирный, курсив и подчеркивание) 

также осуществляются стандартно. Для определения цвета шрифта и цвета 

фона текста используется стандартная палитра цветов, корректно 

отображаемая браузерами на компьютерах, имеющих различные настройки 

цветовой глубины экрана. Использование нумерованных и маркированных 

списков ограничено одним вариантов для каждого вида списков. Кнопки 

увеличения и уменьшения отступа позволяют регулировать величину левого 

отступа абзаца относительно левой границы области размещения текста. В 

наборе видов выравнивания строк абзаца отсутствует привычный для 

офисных документов вариант выравнивания по ширине. Используя 

инструментарий Google Sites по вводу и редактированию текста, заполним 

текстовым содержимым титульную страницу веб-ресурса. 

В большинстве случаев размещение текста на странице сводится к его 

копированию из существующего документа, созданного, например, в 

Microsoft Office Word. Для этого используется стандартная операция 

копирования через буфер обмена операционной системы. Однако в этом 

случае вместе с копируемыми фрагментами текста может быть импортирован 

на страницу и соответствующий им стиль оформления. Если этот стиль 

текста не согласуется с выбранным вами дизайном веб-страницы, его можно 
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очистить при помощи кнопки очистки формата, расположенной на панели 

инструментов, предварительно выделив необходимый фрагмент на веб-

странице. После очистки формата следует придать тексту необходимое 

форматирование. 

Для того чтобы добавить картинки на страницу нужно: 

1. два раза щелкнуть по странице, на которую будем добавлять 

изображение 

2. в появившемся меню выбрать «Изображение» (см. рис. 10) 

 
Рисунок 10. – Меню добавления изображения 

 

3. В открывшемся окне выбираем вариант добавления изображения 

(см. рис. 11). 

 
Рисунок 11. –Добавление изображения 

 

4. выбираем фото и нажимаем «вставить изображение» 
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Также можно добавить карусель изображений. Для этого необходимо: 

1.  в боковом меню выбрать «карусель изображений» (см. рис. 12) 

 
Рисунок 12. – Добавление карусели изображений 

 

2. добавить фотографии (см. рис. 13) 

 
Рисунок 13. – Добавление фотографий 

3. выставить нужные настройки (см. рис. 14) 
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Рисунок 14. – Меню настройки изображений 

 

4.снизу нажать кнопку «вставка» 

 

Так выглядит наша карусель изображений, которая автоматически 

перещелкивает все изображения, которые мы в нее загрузили (см. рис. 15): 

 

 
Рисунок 15. – Вид карусели фотографий 
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Вставка на страницы объектов служб Google  

В распоряжении автора веб-ресурса может находиться достаточно 

большое количество информационных объектов, размещенных в различных 

сетевых сервисах, например такие, как Google Календарь, видеоролики 

YouTube и т.д. В последнее время большую популярность приобретает 

служба Документы Google (Google Docs). Документы Google – это пакет 

сетевых сервисов, предназначенный для создания различных документов, 

работы над ними вместе с другими пользователями в режиме реального 

времени и хранения документов и других файлов в Интернете. Причем все 

это абсолютно бесплатно! Вы можете получить доступ к своим документам и 

файлам с использованием всего лишь одного браузера с любого компьютера 

в любой точке мира, если он подключен к Интернету. А кое-что можно 

делать и в режиме оффлайн! Имеющиеся в вашем распоряжении документы 

(текстовые документы, электронные таблицы, презентации, изображения и 

т.д.) можно загрузить на серверы службы и работать с ними с 

использованием инструментария Документов Google. Ниже перечислены 

возможности работы с документами:  преобразование файлов большинства 

типов в формат Документов Google;  оформление и форматирование 

документов с применением таких возможностей, как формат по образцу, 

поля, интервалы и шрифты;  приглашение других пользователей для 

совместной работы над документом с предоставлением им прав на 

редактирование, добавление комментариев или просмотр;  совместная 

онлайн-работа в реальном времени с возможностью общения с соавторами в 

чате;  просмотр истории изменений документов и возврат к любой 

версии;  загрузка документов Google в форматах Word, Open Office, RTF, 

PDF, HTML и ZIP на компьютер;  перевод документов на другой 

язык;  отправка документов другим пользователям по электронной почте в 

виде прикрепленных файлов. Доступ к Документам Google может получить 

любой пользователь, имеющий персональный аккаунт Google. Никакой 

дополнительной регистрации не требуется. Особое значение приобретают 

служба Документы Google в случае, когда на страницах сайта необходимо 

отобразить контент, содержащий форматирование объектов или внутреннюю 

структуру, воспроизвести которые штатными средствами редактора Google 

Sites невозможно. Основываясь на материалах используемого нами курса и с 

учетом структуры проектируемого сайта, можно в качестве примера 

предложить следующие ситуации:  размещение календарных планов занятий 

учебных групп на странице Календарный план;  вставка на страницы с 

учебными или методическими материалами видеороликов с 

YouTube;  дополнение теоретического материала учебными Презентациями 
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из Документов Google;  размещение на странице с результатами обучения по 

дисциплине, ведомости оценок в виде Таблицы из Документов Google и т.д. 

Реализация приведенных ситуаций средствами Google Sites предполагает 

наличие соответствующих объектов в службах Google как в рамках аккаунта 

автора сайта, так и в других аккаунтах с соответствующими правами 

публичного доступа. 

Чтобы добавить документ на страницу нужно использовать боковое 

меню, там выбираем нужный формат документа и загружаем его (см. рис. 

16). 

 

 
Рисунок 16. – Меню добавления документов 

 

В режиме Таблица на страницу вставляется сама таблица из 

Документов Google, что позволяет пользователям, имеющим права на 

редактирование вносить в нее правки. При вставке опубликованной таблицы 

действует особый механизм Документов Google. При публикации документа 

служба Документы Google создает отдельную облегченную веб-страницу, на 

которой любой, кто располагает соответствующей ссылкой, может 

просмотреть ваше содержание. Поскольку опубликованная версия документа 

- это веб-страница с собственным URL, на нее не влияют параметры 

отображения, выбранные для исходного документа. Это значит, что документ 

может быть одновременно личным и опубликованным в Интернете. В этом 

случае просматривать или изменять оригинальный документ могут только те 

пользователи, у которых есть соответствующее разрешение. Однако любой 

человек, обладающий ссылкой на опубликованную версию, сможет 

просмотреть ее. Публикация полезна, поскольку позволяет воспользоваться 

указанными ниже преимуществами. 

Создание встраиваемой HTML-версии документа. HTML-версию 

можно встроить в блог, сайт Google или другой ресурс.  Отображение 
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документа для широкой веб-аудитории. Одновременно просматривать 

оригинальный документ могут только 50 пользователей. У облегченной веб-

страницы (опубликованной таблицы) нет таких жестких 

ограничений.  Предоставление быстрого доступа к загружаемым файлам и 

публикация листов или даже набора ячеек (только для таблиц 

Google).  Публикация необновляемой версии документа. Перед публикацией 

такой версии снимите флажок «Автоматически выполнять повторную 

публикацию после внесения изменений» в окне настроек публикации службы 

Документов Google.  

 

ЭТАП 6. Создание обратной связи 

Для создания обратной связи мы используем Google форму, через 

которую пользователи сайта смогут задать вопрос преподавателю. Чтобы 

создать такую форму, на Google диске создаем новый файл Google формы и 

заполняем его (см. рис. 17) 

 

 
Рисунок 17. – Заполнение гугл-формы обратной связи 

 

Оформляем нашу форму при помощи вкладки «Настроить тему» 

Далее нажимаем на вкладку «Настройки» и отмечаем нужные для нам 

варианты (см. рис. 18) 
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Рисунок 18. – Меню выбора настроек темы 

 

 

Все вопросы, заданные пользователями, попадают в раздел «Ответы» 

(см. рис. 19), 

 
Рисунок 19. – Вид раздела «Ответы» 

 

а также создается база данных сообщений в Google таблицах (см. рис. 

20). 
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Рисунок 20. – База данных сообщений 

 

 

 

Как итог мы получаем форму обратной связи данного вида (см. рис.21): 

 

 
Рисунок 21. – Вид формы обратной связи 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Электронное портфолио - "гипермедиа" документ. Это просто означает, 

что портфолио - ряд электронных страниц, в терминологии программного 

обеспечения, которые связаны между собой либо специальными кнопками на 

экране, либо соответствующими, часто подчеркнутыми, словами или 

символами (т.н. гиперссылками). Когда пользователь щелкает мышью, 

выбирая нужную кнопку и требуемую гиперссылку, программа реагирует, и 

пользователь переходит к другой странице, или другому файлу, где и 

демонстрируется затребованная информация. 

Любой тип информации можно включить в электронное портфолио - 

методические материалы, научные разработки, табели успеваемости, и 

стандартизированные тестовые баллы, сертификаты. Однако его главное 

достоинство - это способность аккумулировать и представить достоверную, 

аутентичную профессиональную и учебную деятельность с использованием 

любых мультимедийных приложений. Поскольку портфолио - документ 

гипермедийный, то возникают множество путей, приводящих пользователя к 

одной и той же информации - то есть, пользователь может добраться до 

некоторой страницы более, чем одним способом. Преимущество электронной 

технологической версии портфолио состоит в том, что мы должны сохранять 

только одну копию фактической работы (файла) на диске, независимо от 

того, сколько гиперссылок на данный файл потом будет сделано. Еще одним 

преимуществом цифрового портфолио является - его способность хранить и 

редактировать разнообразные медиа приложения: графику, видео, аудио, 

анимацию, и, естественно, текст.  

В образовательном учреждении для управления технологией 

портфолио следует спроектировать мультимедийную базу данных, которая 

позволяет производить быстрый поиск многочисленных портфолио 

преподавателей и студентов. База данных не подразумевает, тем не менее, 

что вся информация о портфолио должна быть доступной для всех 

желающих. Преподаватели и студенты должны реально являться 

владельцами авторских прав своей собственной работы. В каждом учебном 

заведении преподаватели (студенты) сами должны определить, что именно 

будет в "содержании" портфолио.  

Электронное портфолио однозначно должно использоваться в качестве 

инструмента создания среды практической деятельности и разработки 

системы квалификационного развития как преподавателей, так и студентов. 

Для того, чтобы ввести в эксплуатацию метод электронного портфолио, 

необходимо сделать работу по созданию и развитию кадровой среды, чтобы 

она стала элементом изучения при аттестации педагогов, лицензировании 
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или аккредитации учебного заведения, а также для административной и 

методической работы образовательного учреждения. Также необходима 

постоянная доработка данной среды, для того чтобы искоренять недочеты и 

ошибки при введении в кадровый процесс системы электронного портфолио. 

Не стоит забывать и об обеспечении поддержания конфиденциальности 

личных данных преподавателей (студентов). Эта обязанность целиком 

ложится на плечи администрации образовательного учреждения, однако 

педагог (студент) должен иметь право выбора уровня доступа к своей 

странице. Пока проблемы безопасности авторского права остаются 

нерешенными, трудно ожидать широкого распространения метода 

электронного портфолио. 
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Приложение 1б 
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Приложение 2а 
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Приложение 2б 
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