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Введение

На современном этапе развития общества 
и реформирования образования компьютерные 
технологии активно проникают во все сферы 
человеческой деятельности. Информационное 
пространство, созданное с использованием 
компьютерной техники и сети Интернет, с ее воз-
можностями участия в форумах, чатах, онлайн-
конференциях, семинарах, создании различных 
контентов, становится привычной средой для 
общения, отдыха, работы, учебы. 

По данным программы «Омнибус» ком-
пании GfK-Русь, пользователями Интернета 
являются 84 млн россиян в возрасте от 16 лет 
и старше. К концу 2015 г. аудитория Интерне-
та в России выросла почти на 4 млн человек. 
Уровень востребованности Интернета среди на-
селения старше 16 лет достиг 70,4% (в 2014 г. –
67,5%) (рисунок).

Среди молодых россиян (16–29 лет) число 
пользователей, по данным GfK-Русь, составляет 
сейчас 97% [1]. Такой рост обусловлен увели-
чением популярности мобильного Интернета, 

Динамика роста интернет-пользователей в Российской Федерации (по данным 
«Омнибус GfK»)
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желания активно выразить себя в социальной 
сети. Многие эксперты делают ставку на об-
разовательный потенциал популярных соци-
альных сетей. 

Студенты XXI в. – «цифровые аборигены» 
(по М. Пренски) – широко используют различ-
ные гаджеты для образовательной деятельности: 
ноутбуки, планшетные компьютеры, сотовые 
телефоны. Это повышает их академическую 
мобильность, учебную мотивацию, креатив-
ность. В связи с этим актуальной и неотъемле-
мой становится компьютеризация образования. 
Использование компьютерных технологий и 
виртуального, облачного образовательного про-
странства создает реальные предпосылки для 
интенсификации и индивидуализации учебного 
процесса, позволяет преподавателю не стать 
«цифровым иммигрантом» (М. Пренски) в ус-
ловиях информационного общества.

Интернет становится площадкой для откры-
того общения людей разных стран, культур, горо-
дов, профессий. Отказываться от возможностей 
использования Интернета, социальных сервисов, 
сетей и сообществ, облачного пространства в 
конструировании высшего профессионального 
образования бессмысленно. В условиях от-
крытого обучения границы образовательного 
пространства давно шагнули за пределы стен 
университета, института и т.д.

Виртуальное образовательное пространство

По данным исследования Массачусетского 
университета, 98% высших учебных заведений 
США имеют свои официальные странички в 
Facebook, 84% – в Twitter, 86% – в You Tube 
[2]. В настоящее время подобные показатели 
в Российской Федерации аналогичны: ведется 
речь о создании виртуального национального 
университета IT-образования, ведущие на-
учные и образовательные учреждения имеют 
официальные твиттер-аккаунты (например, 
официальные твиттер-аккаунты Министер-
ства образования и науки РФ, Саратовского 
государственного университета). Студенты со 
всего мира могут подписаться на открытые 
лекции ведущих специалистов, записаться на 
онлайн-семинары, посетить образовательный 
вебсеминар или воспитательный тренинг с по-
мощью нескольких кликов мыши. 

Вслед за А. В. Хуторским определим поня-
тие «виртуальное образование» как «процесс и 
результат взаимодействия субъектов и объектов, 
сопровождаемый созданием ими виртуального 
образовательного пространства, специфику ко-
торого определяют именно данные субъекты и 
объекты. Виртуальное пространство не может 
существовать без коммуникационного процесса 
между учителем и учеником» [3]. Таким образом, 

виртуальная образовательная среда актуализиру-
ется лишь в реальных условиях педагогического 
взаимодействия, порождающего разнообразную 
деятельность, и существует до тех пор, пока 
активна порождающая реальность.

Виртуальное образовательное пространство 
представляет собой интеграцию информацион-
ных, коммуникационных и виртуальных техноло-
гий, способствует интерактивному управлению 
процессом освоения знаний, формированию клю-
чевых компетентностей. В. А. Усов справедливо 
отмечает, что следует использовать виртуальное 
пространство не только в учебных целях, но и 
для решения «мотивационной, информационной, 
обучающей, воспитывающей, профориентацион-
ной, коммуникационной, психокоррекционной и 
развивающей задач, обеспечивающих создание 
условий для самосовершенствования личности 
студента» [4]. 

В Саратовском государственном универ-
ситете создана благоприятная электронная 
обучающая среда для студентов и преподава-
телей: обеспечен доступ к различным научным 
электронным базам и образовательным ресурсам; 
на платформе Ipsilon эффективно работает си-
стема дистанционного образования; благодаря 
работе портала балльно-рейтинговой системы 
оценивания успеваемости, учета результатов 
аттестации студентов могут быть организованы 
автоматизированное промежуточное и итоговое 
тестирование, обучение студента по индивиду-
альной образовательной траектории. 

Виртуальный методический кабинет: 

содержание понятия

Виртуальный методический кабинет – фор-
ма сетевого взаимодействия, интерактивного 
общения разных субъектов образовательного 
процесса, виртуальное методическое простран-
ство, позволяющее педагогам обмениваться ин-
формацией, высказать свою точку зрения, полу-
чить консультацию по интересующему вопросу, 
поделиться полезными ссылками и собственным 
позитивным педагогическим опытом, разместить 
интересные медиаресурсы и т.д. Среди основных 
достоинств следует отметить: мобильность, до-
ступ к необходимой информации в любое время 
суток; оперативную методическую помощь 
молодым специалистам; возможность принять 
активное участие в методических онлайн-ме-
роприятиях; составление электронной базы об-
разовательных технологий и диагностических 
инструментов; совместный поиск решения про-
блем; работу в исследовательских и творческих 
микрогруппах и макрогруппе.

В публикациях последних лет виртуальный 
методический кабинет рассматривается как 
одно из важнейших звеньев информационно-
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образовательной среды, способствующих пред-
упреждению и минимизации рисков, связанных с 
модернизацией современного процесса обучения 
и воспитания [5, 6]. Данная среда динамично от-
ражает запросы учителей, организуется в режиме 
профессионального общения, создает реальные 
возможности построения открытой системы 
непрерывного образования. Разноуровневая и 
подвижная структура виртуального кабинета 
находится в постоянном процессе развития 
и наполнения, позволяет каждому участнику 
сообщества найти или смоделировать индиви-
дуальную образовательную «нишу», в которой 
он наиболее полно сможет реализовать свои 
профессиональные запросы и возможности, по-
строить траекторию самообразования. 

Опыт использования и перспективы

Одним из ведущих компонентов профессио-
граммы будущего учителя начальных классов 
является его информационная грамотность, го-
товность к самообразованию. Примеры исполь-
зования различных компьютерных технологий 
в процессе изучения отдельных гуманитарных 
дисциплин будущими бакалаврами и магистран-
тами профиля «Начальное образование» факуль-
тета психолого-педагогического и специального 
образования Саратовского государственного 
университета представлены в одной из работ 
автора [7]. 

Студенты в ходе педагогической практики 
традиционно создают электронное портфолио 
[8], участвуют в виртуальных педагогических 
олимпиадах и профессиональных конкур-
сах, делают учебные видеоролики, создают 
CDROM’ную энциклопедию (с интерактивным 
интерфейсом) по детской литературе. Начиная с 
2013 г. на платформе интерфейса «ВКонтакте» 
под руководством автора данной публикации 
работает виртуальный методический кабинет. 

Основными модераторами методического 
кабинета являются сами студенты, преподаватель 
выполняет роль фасилитатора, осуществляющего 
психолого-психологическое сопровождение про-
фессионального становления молодого педагога. 
Основные задачи данного кабинета: 

организация прохождения различных ви-
дов практик студентов (на уровне подготовки 
бакалавров и магистров): предметная (учебная) 
– педагогическая – научно-педагогическая – на-
учно-исследовательская;

 совместная научно-исследовательская 
работа преподавателя, студентов и учителей на-
чальных классов г. Саратова; 

 разработка и создание информационных 
ресурсов по различным образовательным систе-
мам начального звена обучения, реализуемым в 
Саратове и Саратовской области; 

 участие в дискуссионных панелях (посред-
ством вкладки «Обсуждения»);

 систематизация широкого диапазона педа-
гогических техник и практик. 

Среди основных задач можно отметить и 
дальнейшее трудоустройство молодых специ-
алистов, ведь потенциальные работодатели, заре-
гистрированные в системе, имеют возможность 
видеть активность, креативность студентов, уро-
вень сформированности их профессиональной 
компетентности.

Структуризация кабинета и наполнение от-
дельных рубрик происходит непрерывно, в соот-
ветствии с учебным курсом студентов и видом 
производственной практики. 

В рамках предметной (учебной) практики 
студенты 1-го курса основной акцент делают 
на создание в рамках кабинета электронного 
портфолио – портфеля документов, регламен-
тирующих деятельность учителя начальных 
классов: изучаются нормативная литература 
и интернет-ресурсы, выявляются особенности 
наиболее распространенных в Саратовской 
области образовательных систем начального 
общего образования, анализируются учебно-
методические комплекты по основным учеб-
ным предметам. Данная работа является про-
педевтической по отношению к последующей 
на 3-м и 4-м курсах педагогической практике. 
Эти знания позволяют студентам в дальнейшем 
выстраивать свою профессиональную деятель-
ность в зависимости от методологического и 
методического пространства конкретного об-
разовательного учреждения.

В рамках педагогической практики (3-й и 
4-й курсы) методический кабинет пополняется 
рубриками-блоками «Урочная деятельность», 
«Внеурочная деятельность», «Внеклассная рабо-
та», «Работа с родителями», «Психологический 
портрет класса». В содержании каждого блока 
организуется своеобразная электронная база 
педагогических технологий, техник, приемов и 
форм работы.

В рамках научно-педагогической практики 
(1-й курс магистратуры) кабинет пополняется 
научно-исследовательским блоком, в котором 
размещаются диагностические инструменты раз-
личных психолого-педагогических исследований 
(анкеты, тесты, опросники и т.д.). Это позволяет 
расширить базу магистерского исследования, 
увеличить число респондентов, расширить гра-
ницы опроса.

В рамках работы в виртуальном кабинете 
на различных этапах студенты знакомятся с по-
пулярными сетевыми сообществами учителей: 
например, с Содружеством методических объ-
единений (СОМ),  Всероссийским @вгустовским 
интернет-педсоветом, «Интернет-государством 
учителей», Сетью творческих учителей, «На-
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чальной школой», Еропейской школьной сетью.  
В условиях этого виртуального центра участ-
ники создают с помощью программы SunRav 
BookOffi ce своеобразный педагогический кон-
структор, позволяющий в дальнейшем моде-
лировать урочную и внеурочную деятельность 
в соответствии с образовательным контекстом 
учреждения. 

Кроме основных функций виртуальный 
методический кабинет позволяет организовать 
мобильное информирование студентов о само-
стоятельных заданиях, переносе занятий, пра-
вилах оформления отчетных документов, сроках 
подачи и т.д.; делает образовательный процесс 
открытым (студенты могут размещать свои рабо-
ты, ставить лайки, голосовать за лучшие материа-
лы); удобен в использовании сервис по созданию 
мероприятий/встреч (студенты приглашаются на 
мастер-классы, вебинары, открытые лекции и 
т.д.). Важно, что студенты регулярно получают 
индивидуальные и групповые задания, результа-
ты выполнения которых отражаются в паблике. 
Данная методика стимулирует их к творческой 
активности, самостоятельной образовательной 
деятельности.

Заключение

Овладение компьютерными навыками, 
умение использовать средства Интернета по-
зволяет современному учителю расширить свое 
информационно-образовательное пространство, 
создает условия для профессионального роста 
и самообразования, позволяет использовать 
информационные ресурсы в своей педагоги-
ческой деятельности, общаться с коллегами, 
принимать участие в обсуждении актуальных 
вопросов, участвовать в различных сетевых 
мероприятиях и т.д.

Виртуальный методический кабинет – это 
не просто инновационная форма методической 
работы, но разноуровневая информационно-обра-
зовательная среда, ориентированная на создание 
необходимых условий для мотивации учителей 
к самостоятельной познавательной и научно-по-
исковой деятельности. Такая форма работы акту-
альна и своевременна в условиях повсеместного 
внедрения компьютерной техники и телекомму-
никаций во все сферы человеческой деятельности.

Практика показывает, что реализация со-
временных форм использования компьютерных 
технологий в системе образования должна быть 
частью целостной системы и комплекса меро-
приятий по развитию единого информационно-
образовательного пространства. Виртуальное 
образовательное пространство выступает уже не 
столько инструментом, дополняющим систему 
образования, сколько императивом установления 
знания нового порядка. 
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The article substantiates the need to expand boundaries of tra-
ditional educational space of university and institute through the 
creation of the virtual environment that organizes training, peda-
gogical, developmental, and motivational side of development of a 
future teacher. The necessity of using the virtual space is justified 
by implementation of the accessibility and openness principles 
of education, and the data on the growth of Internet users in the 
Russian Federation (Based on results of the GfK Omnibus study). 
Internet and social networks are regarded as an important instru-
ment of professional competence formation of the future of primary 
school teachers. Content of the notion «virtual methodical office» is 
revealed. Criteria of effectiveness of this methodological work are 
shown. The experience of applying the methodological office during 
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the training of bachelors and masters on the profile «Primary educa-
tion» in National Research Saratov State University is described.
Key words: educational technologies, computer technologies in 
higher pedagogical education, virtual educational space, virtual 
methodical office, primary school teachers training
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