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Сегодня одно из направлений информатизации образования — повышение качества 
и эффективности управления системой образования путем совершенствования информационных 
образовательных ресурсов. В связи с этим перед педагогами стоит ряд актуальных вопросов: 
как создать информационную среду, ориентированную на самостоятельную образовательную 
деятельность учащихся? Каким образом все субъекты образовательного процесса могут 
оперативно получить любую необходимую информацию?
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Виртуальный кабинет как средство повышения 
качества образовательного процесса 
в условиях цифровой среды

У чебная программа по химии не всеобъемлюща, зачастую урока 
не хватает, чтобы показать все грани предмета, рассмотреть все 
варианты решения задач, организовать самостоятельную работу, 

развивать исследовательские компетенции, уделить внимание учащим-
ся с различным уровнем мотивации. Информационно-образовательные 
ресурсы, разработанные на уровне Министерства образования Респу-
блики Беларусь, Национального института образования, Минского об-
ластного ИРО, активно используются всеми участниками образователь-
ного процесса. Но, согласитесь, есть и опыт учителя, направленный на 
усвоение материала в условиях дифференциации и индивидуализации 
образования с учетом возрастных и психологических особенностей 
класса и конкретного ученика.

Практика показала, что использование медиаресурсов, системы 
онлайн-занятий, элементов перевернутого обучения, облачных тех-
нологий, сервиса Googlе-класса позволяет улучшить качество знаний 
учащихся, повысить уровень мотивации и организовать обучение в 
формате онлайн и офлайн.

Так появилась идея создания информационной образовательной 
среды по учебному предмету «Химия» посредством сайта «Виртуальный 
кабинет химии» (www.kabinethimii.com).

Каждый учащийся, имея доступ к компьютеру или смартфону, мо-
жет самостоятельно повторить пройденный материал, подготовиться 
к контрольной / практической работе, рассмотреть алгоритм, образец 
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какабибиненетт хихимимии»и» ( (wwwww.w.kakabibineneththimimiiii c.comom)).
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