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Библиотекарь
в Google Apps
образовательного
учреждения
Татьяна Анатольевна Рыженко,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
èíôîðìàòèçàöèè ÌÁÎÓ
«Ãèìíàçèÿ ¹ 25» ã. Ñòàâðîïîëü

Àâòîð ðàññìàòðèâàåò îäíî èç
ïîïóëÿðíûõ îáëà÷íûõ ðåøåíèé
äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå−
íèé – Google Apps, ñïîñîáíûõ
ïîìî÷ü â îðãàíèçàöèè åäèíîãî
èíôîðìàöèîííî−îáðàçîâà−
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà è îñó−
ùåñòâëåíèè ýëåêòðîííîãî äî−
êóìåíòà ìåæäó àäìèíèñòðàöè−
åé, ïåäàãîãàìè,
áèáëèîòåêàðÿìè, ó÷åíèêàìè è
ðîäèòåëÿìè.

Что такое Google Apps и чем он отличается
от известных Google сервисов
Google Apps для учебных заведений – это бесплатный пакет
размещенных на серверах Google приложений для общения и сов#
местной работы, предназначенный для школ и вузов. Пакет Google
Apps включает уже знакомые многим пользователям службы:
● Gmail (служба веб#почты),
● Календарь Google (для совместного пользования календарями),
● Диск Google (для создания и распространения документов, таб#
лиц, презентаций и форм),
● Сайты Google (для создания групповых веб#сайтов с поддержкой
видео, изображений, гаджетов и документов),
● а также средства администрирования, услуги поддержки пользо#
вателей и доступ к библиотекам API для интеграции Google
Apps в существующие информационные системы.
С подключением школ к сети Интернет и благодаря появив#
шейся возможности применения в повседневной деятельности об#
лачных технологий внимание многих школьных специалистов было
обращено именно на внедрение пакета Google Apps. И дело не только
в том, что этот ресурс бесплатен для школ, а скорее в удобстве работы
с хорошо знакомыми службами, в повышенной степени защиты ин#
формации (что важно при организации работы с детьми), а также из#
за возможности использования своего доменного имени.
Google Apps достаточно просто разворачивается в школе си#
лами учителя информатики или технического специалиста (адми#
нистратора системы), при этом не требует от них больших зна#
ний в области серверных технологий и приобретения дополни#
тельного дорогостоящего оборудования. Администратор системы
создает пользователям персонифицированные электронные ад#
реса, связанные с веб#адресом родной школы. Например, адрес
нашей гимназии в сети Интернет school25.ru, а адреса библиоте#
каря и сотрудников школы выглядят так:
bibl@school25.ru
averina@school25.ru
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