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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение России в мировое образовательное пространство, 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике образовательного процесса.  

Процесс модернизации системы российского образования предполагает 

повышение его доступности и качества и эффективности. Одним из векторов 

модернизации является информатизация, способствующая созданию новой 

информационно-образовательной среды и направленная на формирование ИКТ-

компетентности у всех участников образовательного процесса: использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), проектной и исследовательской деятельности, 

основными принципами которых являются: интерактивный режим работы с 

компьютером; интегрированность с другими программными продуктами, и 

гибкость процесса их изменения.  

Очевидно, что высокий уровень инноваций, стремительность происходящих 

в обществе изменений определили необходимость в педагогах образованных, 

мобильных, владеющих современными средствами ИКТ и ориентированных на 

непрерывное образование и самообразование, а стремительное развитие 

информационного общества, распространение сетевых и мультимедиа 

технологий, ЭОР, обусловили актуальность применения ИКТ в образовательном 

процессе и необходимость развития ИКТ-компетентности педагога. 

Как следует из обзора педагогической и методической литературы, учителя 

испытывают трудности при работе со средств обучения, ориентированными на 

следующие информационно-коммуникационные технологии: мультимедийные 

программы учебного назначения, образовательные Интернет-ресурсы, 

дистанционные курсы, интерактивное оборудование, цифровые лаборатории и 

электронные образовательных ресурсы. В современном информационном 

обществе уровень владения информационно-коммуникационными технологиями 
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учителей-предметников оказывается недостаточным. Данный факт потребовал 

включения в систему дополнительного профессионального образования 

образовательных программ, совершенствующих у слушателей навыки 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов и 

обуславливающих осуществление профессиональной деятельности в новой 

информационно-образовательной среде.  

Степень научной разработанности проблемы. Налицо противоречие 

между требованиями современных образовательных стандартов и имеющимися 

профессиональными компетенциями педагогов в сфере использования 

современных средств информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, в том числе навыками конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов. 

Информационно-коммуникационные технологии и электронные 

образовательные ресурсы как средства информатизации анализируются в работах 

Н.В.Александровой, С.А. Багринцева, Н.Н. Гомулиной, С.А. Жданова, 

Т.Б. Захаровой, Т.А. Лавиной, В.Л. Матросова, Н.И. Пак, Е.С Полат, И.В. Роберт 

и др. 

Среди зарубежных авторов, рассматривающих проблемы использования 

информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов Р. Аткинсон, Дж. Берсин, Ф. Джордж, Н. Краудер, М. Линард, 

Р. Морроу, Б. Скиннер, Дж. Тейлор, К. Торн, и др. 

Функции и потенциал электронных образовательных ресурсов в рамках 

информационно-образовательной среды рассматривались в работах 

А.А. Андреева, А.И. Башмакова, Я.А. Ваграменко, Ю.А. Винницкого, 

С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, В.В. Гура, Л.Х. Зайнутдиновой, С.В. Зенкиной, 

В.В. Ильина, А.А. Кузнецова, О.Г. Петровой, Е.С. Полат, И.В. Роберт, 

А.Н. Тихонова, А.Ю. Уварова и др.  

Однако, несмотря на широкий спектр представленных исследований, до 

настоящего времени недостаточно работ, раскрывающих вопросы формирования 

у учителей общеобразовательных организаций навыков работы с интерактивным 
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оборудованием, электронными образовательными ресурсами, Интернет-

ресурсами, «облачными» технологиями, использованием электронных 

образовательных ресурсов в модели обучения «1 ученик:1компьютер» в условиях 

дополнительного профессионального образования. Педагогическая деятельность 

в условиях стремительного развития информационно-коммуникационных 

технологий, появления и внедрения новых форм и методов обучения, основанных 

на использовании Web-ресурсов, должна непрерывно обновляться как новыми 

формами организации, так и новыми технологиями обучения, что требует от 

современного учителя навыков самостоятельного конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Как показал обзор литературы по теме исследования, для овладения новыми 

компетенциями, способствующими эффективному использованию потенциала 

информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов, недостаточно знаний, полученных учителями в процессе обучения в 

вузе и на курсах повышения квалификации. На наш взгляд, для эффективного 

применения их в профессиональной педагогической деятельности необходима 

непрерывное обучение учителей. Кроме того, следует учесть, что существующая 

система подготовки педагогов к использованию средств ИКТ разрабатывалась на 

основе традиционных образовательных технологий, направленных на достижение 

предметных образовательных результатов и формирование базовых навыков 

владения ИКТ, что не востребовано современным обществом. 

В результате действия указанных факторов в последние годы обострились 

противоречия между: 

- возрастающей ролью информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности учителя и существующей практикой обучения 

по данной проблематике на курсах повышения квалификации (ориентация 

преимущественно на формирование пользовательского уровня); 

- созданными в образовательных организациях техническими условиями 

(наличие компьютеров, интерактивных досок, документ-камер, систем опроса и 
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голосования) и низким уровнем владения ИКТ, не позволяющим использовать 

имеющееся оборудование в полном объеме; 

- имеющимися электронными образовательными ресурсами и отсутствием 

технической возможности их изменения в соответствии с целями и задачами 

учебного предмета, использования на мобильных устройствах и в различных 

операционных системах; 

- наличием в образовательных организациях лицензионного программного 

обеспечения и отсутствием у учителя-предметника практических навыков по его 

использованию при конструировании электронных образовательных ресурсов. 

Исходя из актуальности и с учетом выявленных противоречий, а также из 

необходимости их разрешения, сформулирована проблема исследования: каковы 

необходимые организационно-педагогические условия формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования, позволяющих им применять в процессе 

обучения интерактивные возможности современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Под навыками конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов мы понимаем устойчивую творческую предметно-

методическую субъект-субъектную деятельность на основе современного 

программного обеспечения по разработке образовательного продукта и его 

внедрению в целях эффективного применения образовательных технологий, а 

именно:  

- сетевого взаимодействия и дистанционного обучения; 

- «облачных» ресурсов; 

- сервисов Web 2.0 (интерактивные плакаты, схемы, «облако» слов, ленты 

времени, интерактивные карты, on-line тесты, интерактивные учебно-

методические пособия, интерактивные презентации, ментальные карты); 

- проектно-исследовательской деятельности. 
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Актуальность, социальная значимость и недостаточная теоретическая и 

практическая разработанность данной проблемы определили тему исследования: 

«Формирование навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в 

системе дополнительного профессионального образования». 

Цель исследования – в системе дополнительного профессионального 

образования обосновать и экспериментально проверить организационно-

педагогические условия формирования навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций, позволяющие им реализовать интерактивные 

возможности современных средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

Объект исследования – процесс формирования навыков конструирования 

и использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в 

процессе повышения квалификации. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования была 

выдвинута следующая гипотеза: процесс формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций будет наиболее успешным, если: 

- раскрыты сущность и содержание понятия «навыки конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов»; 

- в системе дополнительного профессионального образования выявлены 

основные направления и организационно-педагогические условия, 

способствующие протеканию данного процесса на целевом, содержательном, 

инструментальном и технологических уровнях; 
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- на основании выявленных организационно-педагогических условий 

выстроена и внедрена в систему дополнительного профессионального 

образования структурно-функциональная модель формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций, отражающая концептуальную 

основу, содержание и методическую составляющую обучения; 

-  установлены критерии, показатели и уровни сформированности навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в соответствии с современными 

требованиями. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования предопределили ряд ниже 

следующих исследовательских задач. 

1. На основе анализа современной нормативной, научно-методической 

литературы раскрыть сущность и содержание понятия «навыки конструирования 

и использования электронных образовательных ресурсов» и обосновать 

необходимость владения указанными навыками учителями общеобразовательных 

организаций. 

2. Определить основные направления формирования теоретической и 

методической подготовки учителя в системе повышения квалификации (целевые, 

содержательные, инструментальные) и необходимые организационно-

педагогические условия, способствующие формированию у него навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности, учитывая при построении содержания обучения 

потребности региона, индивидуальные особенности и базовый уровень владения 

ИКТ. 

3. На основании выявленных направлений и организационно-

педагогических условий разработать и апробировать в условиях дополнительного 

профессионального образования структурно-функциональную модель 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций. 
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4. Определить критерии, показатели и уровни сформированности навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций. 

5. Обеспечить научно-методическое сопровождение изучаемого процесса в 

форме методических рекомендаций, методических пособий для учителей. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили: 

- концепции непрерывного образования (М.В. Анисимов, С.Г. Вершловский, 

М.Т. Громкова, С.И. Змеев, А.А. Касьян, И.А. Колесникова, Н.В. Кузьмина, 

А.М. Новиков, Н.Б. Ромаева, Б.А. Тахохов,) и профессионального развития 

педагога (Е.Е. Аюпова, И.О. Ганченко, Г.А. Игнатьева, З.К. Каргиева, 

А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.И. Слободчиков); 

- компетентностный подход, используемый в процессе подготовки 

специалистов с высшим образованием (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 

Ф.Х. Киргуева, А.К. Маркова, Н.Ф. Радионова, Н.Б. Ромаева, Б.А. Тахохов, 

С.Р. Удалов, Н.У. Ярычев); 

- инновационные процессы в образовательной практике (А.А. Aрлaмов, 

Б.М. Бид-Бaд, М.С. Бyргин, Д.М. Вeрдиeв, А.П. Вoлчкoва, А.М. Вoрoнин, 

В.И. Жyрaвлeв, В.И. Зaгвязинcкий, М.В. Клaрин, Б.В. Кунавин, Л.С. Пoдымoвa, 

А.П. Тряпицынa, С.Б. Узденова, Л.Н. Харченко, Т.И. Шaмовa) и концепции 

моделирования и конструирования педагогических процессов (М.Я. Виленский; 

А.Н. Дахин, Н.В. Зеленко, Ф.Х. Киргуева, Е.Н. Степанов); 

- работы, освещающие проблемы профессионально-педагогической 

деятельности (П.Р. Атyтoв, С.Я. Бaтышeв, В.С. Бeзрукoва, Т.Г. Везиров, 

Ю.П. Ветров, И.А. Гeтмaнская, Н.С. Глyхaнюк, Э.Ф. Зeeр, Л.Т. Зембатова, 

Г.А. Кaрпoва, З.К. Каргиева, Ф.Х. Киргуева, В.И. Коваленко, П.Ф. Кyбрyшко, 

В.С. Лeднeв, А.Т. Мaлeнко, А.М. Нoвикoв, Н.Б. Ромаева, А.Ю. Пeтрoв, 

Б.А. Соколов, Е.И. Тeтюник, Э.В. Фyрмaнова, Н.П. Чyрляeва, Н.Л. Шeвeлeва и 

др.); 

- вопросы формирования компетентности учителей в области использования 

информационных и коммуникационных технологий (В.В. Абраухова, 



10 

О.М. Атласова, Ю.В. Белянский, В.И. Байденко, В.Г. Воронцова, Н.С. Вощенкова, 

Т.В. Есенкова, Н.В. Зеленко, Н.Д. Иванов, Э.М. Никитин, Т.С. Панина, 

Н.П. Петрова, А.П. Стуканов, Н.М. Чегодаев, М.А. Чошанов и др.) и построения 

дистанционных моделей повышения квалификации педагогов (Н.А. Гаврилов, 

Н.И. Городецкая, Т.В. Громова, А.В. Хуторской, Е.С. Полат, С.В. Хачиров, и др.); 

- решение вопросов, связанных с подготовкой учителей к использованию 

электронных образовательных ресурсов в профессиональной деятельности и 

определением целей, содержания, методологии и методики обучения 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям педагогов 

(Н.В. Александрова, Р.З. Амиралиева, Я.А. Ваграменко, С.Г. Григорьев, 

В.В. Гура, В.В. Гриншкун, Т.А. Лавина, М.П. Лапчик, С.В. Панюкова, 

Н.П. Петрова, Е.К. Хеннер и др.). 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения 

исследовательских задач применён комплекс взаимодополняющих методов: 

- теоретические: изучение и анализ философской, педагогической, 

психолого-педагогической, методической литературы и нормативных 

документов, теоретическое изучение и обобщение педагогического опыта;  

- эмпирические: эксперимент, диагностика, систематизация, тестирование, 

анкетирование; 

- статистических – метод обработки экспериментальных данных: обработка 

результатов эксперимента, оценка достоверности и графическая визуализация 

результатов. 

В ходе педагогического эксперимента были использованы следующие 

методики исследования: авторский опросник-анкета для оценки уровня развития 

мотивационного, деятельностного, рефлексивного и когнитивного компонентов, 

(на основе анкеты Н. В. Александровой «Анкета для оценки уровня развития 

способности студентов к самоформированию»); тест для оценки мотивации 

учителей к конструированию и использованию электронных образовательных 

ресурсов, разработанный на основе методики К.Замфир в модификации А.Реана.  
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Экспериментальной базой исследования выступили: ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования», ГБОУ СОШ №8 г. Беслана, МКОУ СОШ №6 

г. Беслана, МКОШИ им. Каниди (Правобережный район), МКОУ СОШ с. Фарн 

(Правобережный район), МБОУ СОШ №1 с. Октябрьского (Пригородный район), 

МБОУ СОШ с. Михайловского (Пригородный район). 

В эксперименте приняли участие такие категории работников системы 

образования, как: руководители (директора и заместители директоров) – 149 

человек, учителя дисциплин естественно-математического цикла – 832 человек, 

учителя гуманитарных дисциплин – 737 человек – проходившие плановое 

повышение квалификации на курсах ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников образования» в 

период с 2013 по 2016 годы. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в период с 

2013 по 2017 годы и включало четыре этапа: 

- аналитический (2013 – 2014 гг.) – включал анализ философской, 

психолого-педагогической, методической и нормативной литературы, связанной с 

вопросами конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов, а также современных требований к ИКТ-компетентности учителя; 

обоснование выбора темы, проблемы, объекта, предмета, целей и задач 

исследования, формулировку гипотезы, выявление специфики формирования 

педагогических навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов, разработку программы повышения квалификации 

учителей (с обоснованием её содержания); 

- констатирующий (2014 – 2015 гг.) – на основе разработанных в ходе 

нашего исследования критериев определен стартовый уровень сформированности 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей-предметников; разработана структурно-функциональная 

модель формирования у учителей общеобразовательных организаций в системе 
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повышения квалификации навыков конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов в своей профессиональной деятельности; 

- формирующий (2015 – 2016 гг.) внедрена в образовательный процесс 

системы повышения квалификации авторская модель формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций; осуществлено послекурсовое 

методическое сопровождение учителей; подведены промежуточные итоги 

исследования; 

- контрольный этап (2016 – 2017 гг.) – подведены итоги 

экспериментальной работы, систематизированы и обобщены полученные в 

процессе педагогического эксперимента данные; сформулированы основные 

выводы, разработаны методические рекомендации, намечены перспективы 

дальнейшего исследования проблемы. 

Основные результаты исследования, определяющие его новизну, 

полученные лично соискателем: 

1. Дано авторское определение понятия «навыки конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов». 

Дефиниции данного понятия определяют устойчивую творческую 

предметно-методическую, субъект-субъектную деятельность на основе 

современного программного обеспечения по разработке образовательного 

продукта и его внедрению в целях эффективного применения образовательных 

технологий, а именно:  

- сетевого взаимодействия и дистанционного обучения; 

- «облачных» ресурсов; 

- сервисов Web 2.0 (интерактивные плакаты, схемы, «облако» слов, ленты 

времени, интерактивные карты, on-line тесты, интерактивные учебно-

методические пособия, интерактивные презентации, ментальные карты); 

- проектно-исследовательской деятельности. 

Формулировка представленного определения как инвариант может 

дополняться вариативной частью в зависимости от специальности учителя-
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предметника в контексте современных требований и профессионального 

стандарта «Педагог». 

2. Выявлены основные тенденции, направления (целевые, содержательные, 

инструментальные) и организационно-педагогические условия имеющегося 

зарубежного и российского опыта по формированию навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов: психолого-

педагогические: формирование положительной мотивации к использованию 

информационно-коммуникационных технологий; осознание значимости навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности; развитие рефлексивной сферы личности, 

способствующей принятию значимости информационно-коммуникационных 

технологий; формирование готовности к непрерывному повышению 

квалификации в области информационно-коммуникационных технологий; 

материально-технические: совершенствование материально-технической и 

учебно-методической базы; организационно-методические: использование 

современных информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов и методов обучения, обеспечивающих направленность 

и профессиональную подготовку учителей с учетом их индивидуальных 

особенностей и региональных потребностей на основе использования системно-

деятельностного, практико-ориентированного и компетентностного подходов; 

разработка программ повышения квалификации. 

3. Выявлены и обоснованы критерии сформированности навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций: мотивационный (осознание 

необходимости использования средств информационно-коммуникационных 

технологий, интерактивного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности); когнитивный (сформированность 

системы знаний о принципах функционирования средств информационно-

коммуникационных технологий, интерактивного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов, наличие умения планировать и организовывать 
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деятельность учащихся с использованием электронных образовательных 

ресурсов); деятельностный (достаточный уровень владения технологиями 

конструирования и использования средств информационно-коммуникационных 

технологий, интерактивного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов в сочетании с методически грамотным применением их в 

профессиональной деятельности); рефлексивный (владение навыками анализа и 

самоанализа собственной профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся по использованию средств информационно-коммуникационных 

технологий, интерактивного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов в процессе обучения, саморегулирования и самоконтроля, стремление 

совершенствовать существующие методики обучения). 

В качестве уровней сформированности навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов использованы базовый 

(низкий), практический (средний) и профессиональный (высокий) уровни. 

4. Представлено методическое сопровождение исследуемого процесса: 

авторские программы курсов повышения квалификации на следующие темы: 

«Инструментальные средства СПО для конструирования ЭОР», «Использования 

интерактивной доски в образовательном процессе», «Интернет-ресурсы в 

профессиональной деятельности педагога»; «Использование современного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов в образовательной 

деятельности, в том числе и робототехники», «Информационно-

коммуникационная культура педагога в современных условиях: использование 

электронных образовательных ресурсов и дистанционное обучение», 

«Соответствие сайта образовательной организации требованиям федерального 

законодательства», «Эффективность управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий». 

Теоретическая значимость исследования: 

- представлены сложившиеся в отечественной и зарубежной педагогике 

основные направления формирования теоретической и методической подготовки 

учителя в системе дополнительного профессионального образования. На основе 
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их обобщения (с учетом региональных потребностей и индивидуальных 

особенностей учителей) теоретически обосновано определение наиболее 

значимых для достижения целей исследования психологического, системно-

деятельностного, практико-ориентированного и компетентностного подходов; 

- систематизирован и обобщен отечественный и зарубежный опыт 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов в условиях дополнительного профессионального 

образования; 

- систематизированы существующие инструментальные средства 

конструирования электронных образовательных ресурсов, проанализированы их 

достоинства и недостатки, выявлены и обоснованы наиболее перспективные из 

них исходя из задач школы; 

- приведен в соответствии с современными требованиями и 

профессиональным стандартом «Педагог» диагностический инструментарий 

(критерии, показатели и уровни сформированности у учителей 

общеобразовательных организаций навыков конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов). 

Практическая значимость исследования: 

- авторская структурно-функциональная модель формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования, адаптированная к особенностям образования в 

других регионах России, может быть использована ими в повышении 

квалификации педагогических кадров; 

- выявленные направления, организационно-содержательные и 

методические основы формирования навыков конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных 

организаций в системе дополнительного профессионального образования, могут 

быть применены в образовательной деятельности иных организаций, 

реализующих дополнительные профессиональные программы; 
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- предложенные критерии, показатели и уровни сформированности навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций могут послужить основой программ 

повышения квалификации в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

- разработанные и реализованные в ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников образования» 

авторские программы повышения квалификации учителей-предметников, 

учебные материалы и методические рекомендации к ним на основе принципов 

непрерывности, вариативности и преемственности, могут быть использованы в 

образовательном процессе высшего педагогического и дополнительного 

профессионального образования; 

- разработаны в помощь учителям-предметникам учебно-методические 

пособия: «Современные интерактивные средства обучения», «Современные 

инструментальные средства для конструирования электронных образовательных 

ресурсов», «Создание персонального сайта и его использование в деятельности 

учителя». 

Апробация результатов исследования и определение их достоверности 

обеспечивались методологической обоснованностью исходных теоретических 

положений и практических позиций, на которые опиралось данное исследование; 

применением комплекса взаимодополняющих методов, адекватных целям, 

предмету и задачам исследования; сочетанием количественного и качественного 

анализа при получении экспериментальных данных; непротиворечивостью 

теоретических положений и эмпирических данных, полученных в ходе 

исследования, общим тенденциям в отечественной и мировой науке. 

Соответствие темы исследования, а также результатов работы 

требованиям паспорта специальности ВАК РФ. Тема диссертационного 

исследования, а также результаты работы соответствуют требованиям паспорта 

научной специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 

образования»: п.3 «Последипломное образование», п.8 «Переподготовка и 
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повышение квалификации работников и специалистов», п.9 «Непрерывное 

профессиональное образование», п. 24 «Понятийный аппарат профессионального 

образования», п. 31 «Профессиональное образование через всю жизнь» 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Под навыками конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов мы понимаем устойчивую творческую предметно-

методическую, субъект-субъектную деятельность на основе современного 

программного обеспечения по разработке образовательного продукта и его 

внедрению в целях эффективного применения образовательных технологий, а 

именно:  

- сетевого взаимодействия и дистанционного обучения; 

- «облачных» ресурсов; 

- сервисов Web 2.0 (интерактивные плакаты, схемы, «облако» слов, ленты 

времени, интерактивные карты, on-line тесты, интерактивные учебно-

методические пособия, интерактивные презентации, ментальные карты); 

- проектно-исследовательской деятельности. 

Формулировка представленного определения как инвариант может 

дополняться вариативной частью в зависимости от специальности учителя-

предметника в контексте современных требований и профессионального 

стандарта «Педагог». 

Перспективными направлениями подготовки учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования по конструированию и использованию 

электронных образовательных ресурсов является реализация образовательной 

модели обучения «1 ученик: 1 компьютер» с применением «облачных» 

технологий, сетевого и дистанционного обучения. 

2. Успешную реализацию процесса формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального обеспечивают следующие организационно-педагогические 
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условия: психолого-педагогические, материально-технические, организационно-

методические. 

3. Структурно-функциональная модель формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования и теоретически обоснована взаимосвязь трех ее 

блоков: методолого-целевой (цель, задачи и организационно-педагогические 

условия подготовки учителей общеобразовательных организаций к 

конструированию и использованию электронных образовательных ресурсов, 

определяемые социальным заказом; способы авторского подхода к решению 

проблемы исследования); организационно-содержательный (учебно-методическое 

и научно-практическое обеспечение процесса повышения квалификации, 

способствующее формированию навыков конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных 

организаций, формы и способы реализации образовательного процесса; методы 

обучения); оценочно-результативный (критерии, показатели и уровни 

сформированности навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций; 

диагностический инструментарий; оценка достоверности и графическая 

визуализация результатов исследования).  

4. Сформированность навыков конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных 

организаций определяется следующими критериями: мотивационным, 

когнитивным, деятельностным, рефлексивным. 

В качестве уровней сформированности навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов в соответствии с 

современными требованиями и профессиональным стандартом «Педагог» 

применять базовый (низкий), практический (средний) и профессиональный 

(высокий) уровни. 
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Реализация разработанной модели предполагает наличие 

подготовительного (организационного), практического (повышение 

квалификации) и внедренческого (обобщающего) этапов; методического 

обеспечения программ повышения квалификации (представлены в 4 положении 

научной новизны исследования). 

Личный вклад автора состоит в следующем: систематизирован и 

обобщен отечественный и зарубежный опыт формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов; 

выявлены и раскрыты организационно-педагогические условия формирования 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в условиях 

дополнительного профессионального образования; определены критерии, 

показатели и уровни сформированности навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций, позволяющие использовать их в качестве 

основы программ повышения квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий;  сконструирована и апробирована структурно-

функциональная модель формирования навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования; разработаны в помощь учителям-предметникам 

учебно-методические пособия. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе опытно-экспериментальной работы в ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников образования», 

ГБОУ СОШ №8 г. Беслана, МКОУ СОШ №6 г. Беслана, МБОУ СОШ №1 

с. Октябрьского (Пригородный район), МКОУ СОШ с. Фарн (Правобережный 

район), МКОШИ им. Каниди (Правобережный район), МБОУ СОШ 

с. Михайловского (Пригородный район);  
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результаты докладывались на научно-практических конференциях 

различного уровня: 

- международных: «Наука, образование, общество: проблемы и 

перспективы развития» (Тамбов, 2014); «Современные тенденции в науке и 

образовании» (Москва, 2014); «Проблемы и перспективы развития образования» 

(Пермь, 2014); «Стратегические вопросы мировой науки – 2014» (Польша, 2014); 

«Современные тенденции в науке и образовании» (Москва, 2014); «Эволюция 

современной науки» (Уфа, 2015); 

- всероссийских: «Достижения и проблемы современной науки» (Уфа, 2015); 

«Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики» (Чебоксары, 

2015); «Проблемы и перспективы развития образования в России» (Новосибирск, 

2015). 

Основные теоретические положения и результаты исследования 

докладывались и получили одобрение на заседаниях кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени К.Л. Хетагурова», на курсах повышения квалификации при ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования», научно-практических и методических семинарах, 

организованных для учителей образовательных организаций республики. 

По теме диссертации опубликовано 21 работа, в том числе 6 в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка литературы (176 наименований, из 

них 7 на иностранном языке). Работа проиллюстрирована 11 таблицами и 25 

рисунками, 11 приложениями, которые содержат систематизированные 

материалы в виде таблиц, дидактических и диагностических материалов. 
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ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК 

ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1.1.Современная информационно-образовательная среда как основа 

модернизации образовательных систем. 

В условиях модернизации одним из его этапов является развитие 

информационного общества, которое происходит на основе информатизации, 

возрастания значимости информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

различных жизненных сферах: технологической, социальной, экономической, 

политической, культурной и др. 

Информатизация общества – глобальный социальный процесс, 

проявляющийся в преобладании направлений деятельности, базирующихся на 

современных средствах ИКТ и информационных процессах: сбора, накопления, 

обработки, хранения, передачи, использования информации.  

Одним из ступеней информатизации общества является информатизация 

образования, предполагающая активное внедрение и использование средств ИКТ, 

высокий уровень информационного сервиса, информационная открытость и 

доступ к источникам достоверной информации. Современная информационно-

образовательная среда является эффективным и востребованным временем 

инструментом развития системы образования, условием полноценной жизни 

человека в информационном обществе. 

Информатизация образования приводит к изменениям образования в 

психологическом, функциональном, социокультурном и содержательном 

аспектах. Особенностью современной образовательной системы является то, что 

традиционные способы передачи и обработки информации всё больше 

заменяются информационно-коммуникационными технологиями.  

Информатизация является средством достижения учителем поставленных 

целей, проводником его методики, позволяющим организовать учебный процесс 

так, чтобы добиться его интенсификации, при этом ИКТ применимы на всех 
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этапах обучения и для всех учебных дисциплин [30]. В связи с этим необходим 

комплексный подход к использованию современных средств ИКТ, и в частности к 

конструированию и использованию электронных образовательных ресурсов 

(дальше – ЭОР), которые нельзя рассматривать отдельно от других средств 

обучения. 

Информатизация отечественного образования официально началась в 1984 

г. с Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о введении предмета 

«Основы информатики и вычислительной техники» в средней школе». 

Концепцию информатизации отечественного образования создавали и начинали 

реализовывать В.Н. Афанасьев, Е.П. Велихов, А.П. Ершов, Н.Н. Красовский, 

М.Р. Леонтьева, В.А. Мельников, Ф.И. Перегудов, А.Ю. Уваров другие ученые, 

определившие основные направления его развития.  

Анализируя развитие процессов информатизации, А.Г. Асмолов выделил 

«две его составляющие: развитие и распространение новых информационных 

технологий и развитие и распространение новых образовательных практик» [12, 

с.13]. 

К основным направлениям информатизации образования можно отнести 

материально-техническое оснащение, управление деятельностью образовательной 

организации и образовательным процессом с помощью средств ИКТ, развитие 

дистанционного образования, обновление методики обучения и воспитания. Для 

реализации этих процессов в каждой образовательной организации создается 

образовательная среда, которая ориентирована на цели и современные тенденции 

развития отечественной и мировой системы образования. 

 Понятия «среда» и «пространство» в настоящее время используются в 

педагогических исследованиях и в терминологическом, научном значении, и в 

образном. Авторы зачастую оперируют этими понятиями как синонимами, не 

различая их семантики. Как среда, так и пространство являются 

фундаментальными философскими и педагогическими концептами, и потому 

представляется необходимым более подробно проанализировать их смысл 

(таблица 1).  
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Таблица 1 

Определения понятия «среда» и «пространство» 
Источник Среда Пространство 

Советский 

энциклопедичес

кий словарь 

Большая 

Советская 

Энциклопедия 

«Окружающие человека общественные, 

материальные и духовные условия его 

существования и деятельности»; 

«…оказывает решающее воздействие на 

формирование и развитие личности. В то же 

время под влиянием личности она 

изменяется, и в процессе этих 

преобразований меняются и сами люди» 

[22,125] 

«Множество объектов, 

между которыми 

установлены отношения, 

сходные по своей структуре 

с обычными 

пространственными 

отношениями типа 

окрестности, расстояния и 

т.д.» [22, 125, с.1082] 

Толковый 

словарь 

С.И. Ожегова 

1.Вещество, заполняющее пространство, а 

также тела, окружающие что-нибудь. 

2.Окружение, совокупность природных 

условий, в которых протекает деятельность 

человеческого общества, организмов. 

3.Окружающие социально-бытовые условия, 

обстановка, совокупность людей, связанных 

общностью этих условий [133, с.759] 

I. «Одна из форм 

существования бесконечно 

развивающейся материи, 

характеризующаяся 

протяженностью и объемом. 

Вне времени и пространства 

нет движения материи». 

2. «Протяженность, место, 

не ограниченное видимыми 

пределами» [133, с.622] 

Толковый 

словарь 

русского языка 

(под редакцией 

Д.Н. Ушакова) 

«Вещество, заполняющее пространство, и 

окружающие тела или явления»;  

«Социально-бытовая обстановка, в которой 

живет, окружающие условия, совокупность 

людей, обстановки» [132, с.462] 

«Состояние материи, 

характеризующееся 

наличием протяженности и 

объема» [132, с.1011] 

Педагогическая 

энциклопедия 

«…широкая социальная действительность, 

общество, государство в целом»; 

«…это среда, непосредственно окружающая 

ребенка, и так или иначе влияющая на его 

формирование и развитие» [102, с.122] 

- 

Философский 

энциклопедичес

кий словарь 

«…окружающие человека общественные, 

материальные и духовные условия его 

существования, формирования и 

деятельности» [138, с.651] 

«…форма бытия материи, 

характеризующая ее 

протяженность, 

структурность, 

сосуществование и 

взаимодействие элементов 

во всех материальных 

системах» [138, с.541] 

Краткий 

толковый 

словарь 

русского языка 

«...природные, социальные и бытовые 

условия, в которых живет, находится кто-, 

что-нибудь; совокупность людей, живущих в 

этих условиях» [74, с.195] 

«…место, на котором может 

поместиться что-нибудь» 

[74, с.164] 

 

Отдельные ученые [85, с.16] определяют «пространство» как «базовую 

категорию бытия, связанную с осмыслением человеком окружающего мира», в то 

время как «среда» – это «социально-бытовые и духовные условия, в которых 

живет, находится человек». 
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В современной педагогике с терминами «пространство» и «среда» можно 

встретить понятия «образовательное пространство» и «образовательная среда». 

Анализ теоретических источников показывает существование различных 

интерпретаций термина «образовательная среда». 

В.Л.Латышев рассматривает образовательную среду как взаимодействие 

всех образовательных институтов и соответствующих им органов управления, 

досуговых, культурных, клубных, научно-производственных и других 

объединений, ориентированных в одном из направлений своей деятельности на 

цели образования [80]. 

В.А. Ясвин под образовательной средой понимает систему влияний на 

условия формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 

для ее развития в социальном и пространственно-предметном окружении [169]. 

Важно отметить, что образовательная среда создается осознанно и 

целенаправленно, так как для раскрытия потенциала личности обучаемых 

необходимо взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

интеграция, вариативность, целенаправленность в виде специальной организации 

педагогической деятельности. При этом образовательное пространство 

предполагает: 

 «взаимосвязь условий, способных влиять на образование человека» [1, 

с.19-20]; 

 площади и каналы, сети для осуществления личностных изменений людей 

через достижение образовательных целей на основе использования современных 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [64]; 

 «совокупность материальных и информационных образовательных 

объектов и субъектов образования, во взаимодействии с которыми происходит 

образование и развитие личности» [42, с.51]. 

Систематизируя разнообразие подходов к пониманию образовательной 

среды, А.М. Абаев выделил «несколько подходов: формально-организационный, 

эколого-психологический, личностно-педагогический, социокультурный, 

поликультурный, субъектно-деятельностный, информационный, 
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здоровьесберегающий.  При этом, считал он, особое внимание следует уделить 

информационному подходу» [1, с.15-17]. 

Создание единой информационно-образовательной среды (ИОС), 

содержащей ресурсы и инструменты обеспечения оптимизации образовательного 

процесса, направлено одинаково и на развитие личностного потенциала 

обучающихся, и на формирование профессиональных компетенций педагогов.  

Невозможно себе представить современную образовательную организацию 

без непрерывно развивающейся ИОС, которая необходима для формирования и 

самореализации интеллектуально развитой личности. Определенный уровень 

развития ИОС рассматривается как обязательное условие достижения нового 

качества образования. 

Исследование возможностей развития образовательной среды лежит на 

пути реализации ФГОС в результате изменений, произошедших в системе 

образования вследствие требований, предъявляемых к результатам освоения 

структуре, условиям реализации основных образовательных программ. В рамках 

традиционной образовательной среды с её методами, формами и средствами 

обучения новые образовательные результаты не могут быть сформированы 

эффективно и полноценно.  

При проектировании ИОС в соответствии с ФГОС каждая образовательная 

организация должна определить место и роль педагога как субъекта этой среды, 

проанализировать его профессиональные компетенции и личностные 

возможности.  

Анализируя такое многомерное явление, как ИОС, можно отметить 

значительное разнообразие взглядов на его сущность. Как правило, ИОС 

понимается как: 

 «область и интегрированное средство (ресурс) осуществления и 

реализации образовательного процесса и образовательного взаимодействия, 

которое под воздействием информатизации стало информационно-

образовательным, информационно-познавательным, информационно-

деятельностным и информационно-коммуникативным» [69, с.30]; 
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 «результат взаимодействия субъектов образовательного процесса и 

информационно-образовательного пространства, являющийся системно 

организованной совокупностью информационного, технического, учебно-

методического обеспечения и неразрывно связанный с человеком как субъектом 

образования» [34, с.147-148]; 

 «эффективная образовательная система, основанная на использовании 

компьютерной техники и программно-телекоммуникационной среды, элементы 

которой соответствуют учебной, внеурочной, научно-методической и учебно-

исследовательской деятельности, измерению, контролю и оценке результатов 

обучения, а также деятельности по управлению образовательным учреждением» 

[67, с. 11]; 

 «система или системно организованная совокупность средств, ресурсов и 

условий, направленных на обеспечение образовательного процесса, с 

использованием аппаратных, программных и телекоммуникационных 

возможностей, в том числе сети Интернет» [42]; 

 «информационная инфраструктура, созданная обществом и позволяющая 

осуществлять коммуникативную деятельность, в центре которой находится 

способность человека представлять личное знание» [10];  

 «системно организованная совокупность информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения и кадровых ресурсов, обеспечивающих 

автоматизацию управленческих и педагогических процессов» [55, 114, с.11]. 

Опираясь на вышеизложенное, мы выявили, что понятие ИОС не 

тождественно понятию «информационно-образовательное пространство». 

Согласимся с мнением У.Н. Тайлакова, рассматривающего информационно-

образовательное пространство как управляемую и динамично развивающуюся с 

учетом современных тенденций модернизации образования систему 

эффективного и комфортного предоставления информационных и 

коммуникационных услуг объектам процесса обучения [128]. 

В.В. Гура выделяет «медиаобразовательную среду, в которой главным 

носителем информации для индивида является ЭОР различной модальности 
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(текст, изображение, звук, видео), а также различные медиа (пресса, телевидение, 

кино, радио и др.), используемые в педагогических целях» [42, с.64]. 

Основными компонентами ИОС являются ценностно-целевой компонент, 

содержательно-методический, коммуникационно-психологический, 

организационно-административный, пространственно-технологический, 

информационные ресурсы, средства информационного взаимодействия и 

информационная инфраструктура. 

Необходимо наличие инвариантных компонентов, обеспечивающих 

функционирование ИОС: образовательный (реализация учебно-воспитательного 

процесса), управленческий (управление образовательным процессом, 

обучающимися, педагогическими кадрами, образовательными ресурсами). 

ИОС должна обладать свойствами научно-методической универсальности и 

практической применимости. Согласимся с некоторых авторов [69, с.4] 

выделяющих три уровня ИОС и их взаимосвязь (Таблица 2). 

Таблица 2 

Уровни ИОС 

Содержательные 

уровни ИОС 

Первый уровень – педагогическая система, определяющая форму и 

содержание ИОС. 

Второй уровень – информационно-образовательные, электронно-

образовательные, методические ресурсы информационной среды.  

Третий уровень – познавательные и социокультурные ресурсы общей 

среды, связанные с образованием, самообразование, саморазвитием 

учащихся, самостоятельным добыванием ими знаний. 

Организационные 

уровни ИОС 

Назначение, цели, требования общества и образования, нормативные 

образовательные документы, Федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

Технологические 

уровни ИОС 

Автоматизация функций ИОС, средства взаимосвязи различных 

(школьных, личных) ИОС, их интеграция в единую 

общеобразовательную ИОС. 

 

Непрерывность процессов информатизации и развития ИОС зависит от 

материально-технического оснащения образовательной организации и 

реализуемых образовательных программ. А.М. Абаев условно разделяет ИОС на 

следующие виды: «ИОС дошкольных образовательных организаций, ИОС школ, 

лицеев, гимназий, ИОС организаций дополнительного образования детей, ИОС 

организаций среднего профессионального образования, ИОС организаций 
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высшего образования» [1, с.66]. На наш взгляд, к вышеперечисленному 

необходимо добавить ИОС учреждений дополнительного профессионального 

образования. 

Информатизацию системы дошкольного образования следует рассматривать 

как комплексный и ресурсоемкий процесс, в котором участвуют дети, педагоги, 

родители и администрация и который предусматривает: 

 материально-техническое обеспечение (компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийные системы, интерактивные доски и другие средства ИКТ, 

объединённые в единую сеть); 

  эффективное использование современных средств ИКТ, направленное на 

повышение результативности образовательного процесса: электронная 

библиотека для педагогов и детей, ЭОР, Интернет; 

 взаимодействие с семьёй, учреждениями образования и культуры, 

сетевыми педагогическими сообществами. 

При создании единого информационного образовательного пространства 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) расширяются возможности в 

сфере раннего развития. 

Необходимо обеспечить полноценный переход детей на следующий уровень 

системы непрерывного образования и дать возможность стать участниками 

единого образовательного пространства. Для этого педагогическим работникам 

ДОО в соответствии с современными требованиями следует осваивать 

возможности использования средств ИКТ в практической деятельности, развивать 

базовые навыки работы с ИКТ, современным интерактивным оборудованием, 

уметь создавать ЭОР.  

Для педагогов и воспитателей ДОО значим уже накопленный 

педагогический опыт, апробированные в практике инновационные материалы по 

применению ИКТ в воспитании и обучении детей, поэтому не менее важным 

является методическое и практическое сопровождение эффективного 

использования современных средств ИКТ. Использование средств ИКТ при 

проведении занятий, закреплении усвоенных знаний, подготовке праздников, 

http://detstvogid.ru/vzaimodeystvie-s-roditelyami-po-sotsialnomu-razvitiyu-doshkolnikov/.html
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разучивании песен, танцев позволяет развивать все виды восприятия и памяти у 

детей – зрительные, слуховые, чувственные.  

Задачами создания ИОС ДОО также является разработка и внедрение новых 

форм организации образовательной деятельности с использованием средств ИКТ, 

сетевого взаимодействия, обеспечивающих качественно новый уровень 

образования, автоматизацию отчетности, учёт очередности и процесса 

комплектования групп. 

В настоящее время большинство работников ДОО владеют навыками 

работы с ИКТ, но уровень компетентности низок.  

Уже имеющийся опыт доказал, что ИОС способствует формированию ИКТ-

компетентности. Использование средств ИКТ в ДОО способно повысить 

эффективность процесса обучения и развития детей, открывая новые 

возможности образования и воспитания в их взаимосвязи.  

Одним из уровней системы образования является дополнительное 

образование детей (ДОД). В условиях реализации ФГОС система ДОД 

обеспечивает поддержку, развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, посредством которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

В ДОД познавательная активность личности выходит за рамки 

образовательной среды в сферу возможно разнообразных социальных практик. В 

высокомотивированных образовательных сообществах дети и подростки 

получают социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. ДОД осознается не как этап подготовки к жизни или освоения 

профессии, а как часть непрерывного процесса саморазвития и 

самоформирования. ДОД позволяет обеспечить новое состояние образовательной 

системы, поднимает на качественно новый уровень результативность обучения и 

воспитания.  

Основные направления создания ИОС ДОД: «организация образовательного 

процесса с использованием ИКТ; автоматизация информационно-управленческой 

системы; использование ИКТ для эффективной организации внеурочной 
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деятельности: участие в конкурсах, олимпиадах, создание и наполнение сайта, 

выпуск газеты; развитие сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями; повышение квалификации и методическая поддержка педагогов в 

области использования ИКТ. Образовательная среда УДОД призвана помочь 

взрослеющему человеку найти себя, реализовать свои способности в различных 

областях, самоопределиться» [54, с.88-92]. 

Таким образом, ИОС ДОД расширяет ресурсные возможности педагогов по 

работе с обучающимися, их родителями, является самостоятельным звеном в 

системе образования.  

Новые образовательные результаты не могут быть эффективно и 

полноценно сформированы в рамках прежней образовательной среды и 

традиционных методов, организационных форм и средств обучения. Необходимо 

внедрение современных информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих индивидуализировать и дифференцировать образовательный 

процесс и формирование единого информационного пространства. 

Согласимся с мнением С.В. Тарасова, рассматривающего образовательную 

среду школы как взаимосвязь социальных, культурных, специально 

организованных в школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

становление личности учащегося» [129].  

Необходимо использовать средства ИКТ не только в урочной деятельности, 

но и внеурочной: проектной и исследовательской работе, школьной газете, 

журналах, видео и многое другое. Для достижения целей информатизации 

необходимо проведение консультирования педагогических работников, 

организовать доступ к средствам ИКТ, ЭОР, оказывать помощь в их применении 

обучающимся и всем педагогическим работникам.  

ИОС школы – это локальная, внутренне замкнутая, сеть, где все 

компьютеры физически и технологически связаны между собой в целях 

оптимизации информационного обмена субъектами этой среды. Она включает в 

себя систему современных педагогических технологий, совокупность 
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технологических средств ИКТ, ЭОР, сетевых и дистанционных технологий 

(рис.1.). 

 

Рис.1. Информационно-образовательная среда школы 

 

Основная функция ИОС школы заключается в деятельностной реализации 

предметного, организационного и межличностного аспектов. Чем разнообразнее 

школьная среда, тем эффективнее процесс обучения с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика, его интересов, склонностей, субъективного 

опыта, накопленного в обучении и реальной жизни [165]. 

При этом эффективность ИОС нельзя оценить только количественными 

показателями, так как одна и та же ИОС может быть оптимальной для развития 

обучающихся на одном возрастном этапе, при одних индивидуальных 

особенностях детей и препятствовать эффективному развитию в другом возрасте, 

при других индивидуально-личностных особенностях учеников.  

Таким образом, ИОС школы позволяет всем участникам образовательного 

процесса использовать ЭОР, интерактивное обучение, участвовать в Интернет-
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конференциях, конкурсах, олимпиадах, используя возможности ИКТ, новые 

техники и методики.  

Учителя общеобразовательных организаций должны быть готовы к 

использованию новых образовательных технологий, средств ИКТ, 

предоставляемых ИОС школы, владеть навыками конструирования ЭОР и 

методикой организации образовательного процесса с их использованием. При 

этом необходимо взаимодействие общеобразовательных организаций и 

организаций среднего и высшего образования, которое заключается в учебно-

методическом, научно-методическом и профориентационном сопровождении. 

Задача модернизации системы высшего образования – формирование 

целостного информационно-коммуникационного пространства, 

предоставляющего единый доступ ко всем образовательным ресурсам.  

Информатизацию высшего образования (ВО) С.Л.Атанасян рассматривает 

«как взаимосвязь учебного процесса, научных исследований, системы ресурсов 

ИОС, нацеленных на автоматизацию организационно-управленческой 

деятельности и объединение их в единую ИОС» [13, с.5]. При этом значимым в 

развитии единого информационно-образовательного пространства является 

использование современных средств ИКТ, ЭОР, дистанционного обучения, 

информационно-технологического сопровождения образовательного процесса, а 

также подготовка профессорско-педагогического, административного и 

инженерно-технического состава для эффективного использования 

информационных технологий. 

Современное поколение студентов погружено в новую информационную 

среду, где они активно используют Интернет-ресурсы, электронную библиотеку и 

электронные формы учебников, средства компьютерного тестирования. 

Современная ИОС вуза представляет собой совокупность информационных 

ресурсов, программных и аппаратных средств, сетевых структур, 

организационно-методических компонентов. Поэтому необходимо вырабатывать 

у студентов навыки работы с современными средствами ИКТ, повышать уровень 

их информационной культуры, развивать умения ориентироваться в технологиях, 
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которые общество принимает в процессе информатизации. Так как эффективность 

информатизации образования зависит от информационной грамотности, 

понимания педагогами используемых средств ИКТ, ЭОР, дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), способствующих повышению качества 

образования, воспитания и управления в вузе.  

Таким образом, ИОС вуза необходимо рассматривать как взаимосвязь 

учебного процесса, научных исследований, средств ИКТ, ЭОР, систем 

автоматизации организационно-управленческой деятельности и ИКТ-

компетентность профессорско-преподавательского состава, объединяясь в 

открытое информационно-образовательное пространство, соответствующее 

современному уровню развития системы высшего образования. 

Если ВО задает общую культуру и базовую социализацию личности, то 

дополнительное профессиональное образование (ДПО) призвано адаптировать 

педагога к резко меняющимся условиям и требованиям современного общества, 

обеспечивая связь обучения с общественными потребностями и личными 

запросами, преемственность между различными этапами базовой подготовки и 

последующим образованием, координацию между различными направлениями 

образования и самообразования взрослых, активность и самостоятельность их в 

процессе усвоения знаний, используя дифференцированный подход к 

образованию различных категорий. 

В данном аспекте ИОС становится своего рода индикатором уровня 

сформированности отдельных элементов профессиональных компетенций 

учителей, актуализирует потребность в их совершенствовании. Следовательно, 

формирование ИОС ДПО – это целенаправленный управленческий процесс, 

успешность которого обеспечивает осуществление учителем индивидуальной 

информационной деятельности, его профессиональное и личностное развитие. 

ДПО интегрируется в открытое образовательное пространство. 

В настоящее время наиболее востребованы учителя, владеющие ИКТ, 

готовые к постоянному повышению своего профессионального уровня в 

соответствии с современными тенденциями развития информационного 
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общества. Необходимым условием работы учителя в ИОС становится развитие 

системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей, которая быстро и эффективно отвечает 

потребностям времени [9]. При этом система дополнительного 

профессионального образования, выступая одним из этапов, является основной 

формой подготовки высококвалифицированных специалистов, направленной на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие и саморазвитие учителя, обновление 

профессиональных компетенций в условиях внедрения ФГОС и создания 

современной образовательной среды.  

Вопрос об эффективности дополнительного профессионального 

образования педагогических кадров следует рассматривать в «тесной связи с 

уровнем руководства и контроля учебно-воспитательным процессом, а также с 

содержанием и структурой самой системы повышения квалификации» [15, с.16]. 

Переход на ФГОС нового поколения предъявляет специальные требования 

и к системе дополнительного профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки о «Порядке применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» [Приказ Минобрнауки РФ от 9 января 2014 г. № 2]). 

Эффективность существующей системы непрерывного образования должна 

активно опираться на весь спектр инноваций традиционного обучения (активные 

семинары, деловые игры, видеофильмы и т.п.), а также использовать 

телекоммуникационные сети различного уровня и учитывать потребности 

образовательного рынка [158].  

Одним из перспективных направлений формирования профессиональных 

навыков специалистов в области использования ИКТ, ЭОР является введение в 

практику ДПО технологий дистанционного обучения, которое на основе ИКТ 

расширяет и обновляет роль преподавателя, делая его координатором 
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познавательного процесса, постоянно совершенствующим преподаваемые им 

курсы, повышающим квалификацию в соответствии с инновациями. 

При этом дистанционное обучение следует рассматривать в общей системе 

образования, определяя ее непрерывность как преемственность всех уровней: 

дошкольное образование, общее образование (школы, гимназии, лицеи), 

образовательные учреждении среднего   высшего профессионального 

образования, а также повышение квалификации и переподготовка кадров. 

В.В. Парамзина выделила следующие «особенности в процессе 

дистанционного обучения: направленность на субъектный опыт личности, 

приобретенный в процессе деятельности, познания и общения, реализацию права 

человека на овладение знаниями и умениями в том индивидуальном объеме и 

темпе, которые для него комфортны» [100, с.116 – 119]. 

Основная цель дистанционной формы повышения квалификации – создание 

условий для обучения педагогов и руководителей образовательных организаций с 

использованием инновационных, информационных и коммуникационных 

технологий и интеграция организаций ДПО в открытое информационное 

образовательное пространство. 

Использование дистанционного обучения в системе дополнительного 

профессионального образования педагогических кадров предлагает подготовку 

профессорско-преподавательского состава, усиление их ИКТ-компетентности, 

разработку дистанционных курсов для педагогических работников с учетом их 

информационных запросов и государственного заказа, подготовку учителей к 

использованию технологий дистанционного обучения в профессиональной 

деятельности. 

Анализ работ, посвященных вопросам организации непрерывного 

образования и обеспечения дистанционного обучения в системе дополнительного 

профессионального образования [36, 73, 107, 108, 127, 157, 158], а также 

практический опыт этого вида обучения отмечают его актуальность и 

перспективность.  
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Следует разделять понятия «дистанционное обучение» и «дистанционное 

образование». Дистанционное образование следует рассматривать как систему, в 

которой на основе дистанционного обучения достигается определенный 

образовательный уровень. Это «налаженная комплексная система 

образовательных услуг, предоставляемых потребителю с помощью 

соответствующего программного учебно-методического комплекса, 

позволяющего производить информационный обмен на расстоянии, в пределах 

которого осуществляется дистанционное обучение» [73, с.15]. Дистанционное 

обучение – это новая форма обучения, существующая наравне с другими 

формами в системе непрерывного образования и включающую в себя цель и 

задачи обучения, содержание, методы, средства и формы обучения. Успешность 

дистанционного обучения зависит от «организации учебного материала, 

общедидактических требований к созданию обучающих курсов, требований, 

диктуемых психологическими особенностями восприятия информации с экрана и 

на печатной основе с учетом возможностей, предоставляемых программными 

средства телекоммуникационной сети и современными информационными 

технологиями» [107, с. 173].  

При реализации дистанционного обучения используется модульный 

принцип проектирования учебного материала, ориентированный на самообучение 

с применением ЭОР и тьюторского сопровождения.  

Классифицируется дистанционная образовательная деятельность по 

различным критериям: 

 по регионально-государственной принадлежности организаций, ведущих 

дистанционную образовательную деятельность;  

 по уровню и типу образования;  

 по уровню использования инструментальных возможностей [153]. 

Выделены общие признаки непрерывного дистанционного обучения в трех 

взаимосвязанных аспектах: личностном, функциональном и организационном. Их 

реализация на практике осуществляется через принципы системности и научности 
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обучения, последовательности и преемственности видов, форм и технологий 

обучения, с учетом возможностей личности и индивидуализации обучения. 

С точки зрения ДПО реализация повышения квалификации с 

использованием ИКТ, ЭОР, дистанционного обучения требует эффективных 

организационных и педагогических решений, способствующих повышению 

качества образовательного процесса и ИКТ-компетентности педагогов. При этом 

принято выделять следующие его уровни: базовый и предметно-ориентированный 

(профессиональный). Базовый уровень предполагает владение базовыми 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для знакомства с компьютерной 

грамотностью, а предметно-ориентированный уровень – умение методически 

грамотно и эффективно применять ИКТ в педагогической деятельности [6]. 

Успешно функционирует смешанная модель повышения квалификации 

работников образования (рис.2.).  

 

Рис. 2. Смешанная модель повышения квалификации работников образования 

 

В данной модели отображена взаимосвязь технологий очного и заочного 

дистанционного обучения с использованием ЭОР, интернет сервисов, сетевых и 

кейс-технологий, форумов, Web-сайтов, интерактивных сервисов (доска 

объявлений, электронная почта, обмен файлами, чат-сессии, форумы), создающая 
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условия для полноценного взаимодействия участников дистанционного 

образовательного процесса. 

Использование разнообразных форм обучения при повышении 

квалификации педагогических кадров имеет свою специфику, поскольку в нем 

участвуют лица с педагогическим образованием, которые должны не только 

повышать собственную профессиональную компетентность в дистанционной 

форме, но быть готовыми использовать их в своей педагогической практике.  

Таким образом, повышение квалификации с использованием ИКТ, ЭОР, 

дистанционных образовательных технологий обучения реализует дидактические 

принципы обучения взрослых. Эффективность реализации процессов 

информатизации и функционирования ИОС зависит от сформированности у 

педагогических работников ИКТ-компетентности, а технологический базис новых 

информационных технологий позволяет реализовать открытость и непрерывность 

системы образования. 

1.2. Электронные образовательные ресурсы в контексте реализации ФГОС 

Перед современным образованием общество ставит новые задачи. От 

выпускников школы требуется умение ориентироваться в потоке информации; 

грамотно, ответственно и творчески решать возникающие проблемы сохранения 

здоровья, экологии; разумно и рационально использовать природные ресурсы; 

умение воспринимать любое проявление жизни как ценностное; применять на 

практике полученные знания, умения и навыки. Задача учителя в новой 

образовательной среде – научить учащихся бережно относиться к живой природе, 

творчески мыслить, жить в гармонии с обществом и природой, находить и 

обрабатывать необходимую информацию, уметь учиться. 

ФГОС ориентирует участников образовательного процесса на достижение 

определенных образовательных результатов с учетом совокупности требований к 

образовательной программе и условий ее реализации. Он выделяет личностные, 

метапредметные и предметные образовательные результаты, которые 

конкретизируются в примерной программе учебного предмета с учетом его 
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специфики. Одним из способов решения достижения этих результатов является 

использование ЭОР в процессе обучения. В рамках обеспечения планируемых 

результатов обучения О.Г. Петрова выделяет «… три критерия отбора ЭОР: 

обеспечение интерактивного информационного взаимодействия, адаптируемость 

к индивидуальным особенностям учащегося, дополнительные возможности 

организации учебной деятельности субъектов» [105, с.22]. 

Информационная культура становится частью общей педагогической 

культуры. Для педагогического проектирования в рамках ФГОС необходимо 

иметь инструмент для мониторинга результатов, позволяющий отбирать 

компоненты методической системы: содержание, технологии, методы, формы, 

средства. Современный учитель должен владеть навыками поиска необходимой 

информации, конструирования ЭОР, работы в текстовом редакторе, с 

электронной почтой, ресурсами сети Интернет. Потребность в специалистах со 

всё более высоким уровнем ИКТ-компетентности неуклонно растет. 

В связи с огромным ростом информационного потока потребность в 

современных инструментах, обеспечивающих поиск, систематизацию и 

обработку информации, постоянно растет и как следствие происходит повышение 

значимости цифрового представления информации, средств ИКТ, ЭОР, сети 

Интернет. Все это требует от современного учителя общеобразовательных 

организаций использования не только готовых электронных образовательных 

ресурсов, но навыков их конструирования. От процессов информационного 

обеспечения обучения, научных исследований зависит дальнейшее развитие 

нашего общества. Появление письменности, возможность использовать в 

обучении рукописные и печатные материалы привело к возникновению новых 

источников информации и средств для ее обработки, а развитие ИКТ позволило 

автоматизировать этот процесс. 

Психолого-педагогические проблемы создания и применения ЭОР, ИКТ в 

обучении исследуются в работах многих зарубежных (Р. Аткинсон, Дж. Берсин, 

Ф. Джордж, Н. Краудер, М. Линард, Р. Морроу, Б. Скиннер, Дж. Тейлор, К. Торн, 

и др.). Впервые идею обучения с использованием компьютерной техники 
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предложили английский кибернетик Г. Паск и американские психологи 

Н. Краудер и Б. Скиннер [171, 173,174]. Еще в конце семидесятых годов С. 

Пейперт продемонстрировал, что компьютер – эффективный инструмент 

обучения.  

Идеи, высказанные вышеперечисленными учеными, были правильными, а 

многие из них актуальны и сейчас. Первые теоретики концепции обучения с 

использованием компьютера не расходились друг с другом в отношении к 

основным причинам низкой эффективности традиционного обучения. Каждый из 

вышеперечисленных ученых предъявлял к учебному процессу свои условия 

требования, которые необходимы для получения преимуществ над 

традиционным. 

В первую очередь, «любой учебный процесс, даже на своей первоначальной 

стадии, должен обладать свойством оперативно (вариативно) видоизменятся в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. Первопричиной 

слабой эффективности нынешней традиционной системы обучения заключается в 

попытке обучать с одинаковой скоростью людей с разными способностями, даже 

объединяя их с этой целью в разноуровневые группы» [174, с.244]. 

При разработке обучающих компьютерных программ необходимо 

учитывать то, что система распознавания чего-то нового человеческого мозга 

устроена иерархически. В первую очередь, «анализаторы системы реагируют на 

наличие в предмете специфических признаков. Чаще всего человек не может 

опознать объект по одному единственному признаку, но разнообразные их 

комбинации могут позволить не только определить объект из числа подобных, но 

и выработать своё субъективное отношение к нему» [173, с.511].  

Для эффективного процесса обучения необходимо разделить учебный 

материал на логически последовательные части, связанные между собой 

причинно-следственными или другими видами связи. Согласно исследованиям 

ученых – психологов, эффективность таких основополагающих параметров, как 

понимание и запоминание, повысится, если правильно систематизировать 

материал.  
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С целью решить эту проблему была создана и разработана технология 

проектирования информационных ресурсов (справочников, учебников, словарей, 

различных методических сборников). Главный принцип, по которому все 

материалы классифицируются и получают своё место в общей иерархии, это 

наличие логической связи между изучаемыми по дисциплине явлениями. 

Вторая проблема в «традиционном обучении заключается в трудности 

заинтересовать каждого из обучающихся, несмотря на их успеваемость» [171, 

с.68]. Поэтому необходима система, обеспечивающая возможность изменения 

способов изложения учебного материала в зависимости от изменения внешних 

или внутренних условий обучения.  

За последние годы различными группами педагогов, программистов, 

ученых было сделано множество попыток создания компьютерных программных 

комплексов, которые впоследствии способствовали развитию электронного 

обучения. Среда электронного обучения, изменяет образовательную парадигму и 

создает условия для реализации принципов личностно-ориентированного 

обучения. 

Развитие и реализация электронного обучения (e-learning) может 

осуществляться через интеграцию различных форм обучения (очное, заочное, 

дистанционное, сетевое), направленных на систематический, организованный 

процесс приобретения знаний, умений и навыков с использованием средств ИКТ, 

ЭОР, Интернет-ресурсов образовательного назначения. Основу электронного 

обучения, главным образом, составляют технологии, обеспечивающие обучение 

на расстоянии. 

 Одним из этапов реализации электронного обучения стало создание и 

развитие в конце XX – начале XXI века электронных библиотечных ресурсов. 

История развития электронных библиотечных фондов представлена в таблице 3. 

В настоящее время в связи с изменениями в российском законодательстве в 

области авторских и смежных прав существенно изменились требования к 

организации и формированию контента электронных библиотек, а изменение в 

законодательстве усложнили их создание. 
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Таблица 3 

История развития электронных библиотечных фондов 

1971 год Проект «Гутенберг» http://www.gutenberg.

org/ 

1990 год Библиотекой был начат проект «Память Америки». В 

рамках проекта предоставляется свободный и бесплатный 

доступ к электронным материалам по истории США. 

http://memory.loc.gov

/ammem/index.html 

1994 год Первая электронная библиотека русскоязычного 

интернета – библиотека Максима Мошкова. 

http://lib.ru 

2002 год Центральная библиотека образовательных ресурсов 

(ЦБОР) 

http://www.iqlib.ru 

2004 год Начало работы библиотечного проекта «GooglePrint», 

который в 2005 году был переименован в «Поиск книг 

Google«. 

http://books.google.co

m/books 

2005 год Создана Российская Ассоциация электронных библиотек. 

(Российская государственная библиотека, Библиотека по 

естественным наукам РАН и другие организации). 

http://www.rsl.ru 

2007 год Электронная библиотека «Научное наследие России».  http://e-

heritage.ru/index.html 

2008 год Общеевропейская цифровая библиотека Europeana. http://www.europeana

.eu/ 

2009 год Официальное открытие Всемирной цифровой 

библиотеки. 

http://www.wdl.org/ru 

2009 год В Санкт-Петербурге открыта президентская библиотека 

имени Бориса Ельцина. 

http://www.kov-

obr.ru/?articles_id=45

3&part_id=111 

 

Это, в первую очередь, коснулось материальной стороны создания 

электронных библиотек, так как возникла необходимость в обязательном порядке 

платить правообладателю материальное вознаграждение за предоставление 

лицензии на размещение текста в интернете. С другой стороны, появилась 

возможность установления правовых отношений между издательствами и 

Интернет-ресурсами, учитывающих интересы обеих сторон. 

Анализ материалов показывает, что работы по оцифровке фондов 

большинство библиотек связывают, прежде всего, с разрешением таких проблем, 

как обеспечение сохранности фонда и расширение возможностей доступа 

пользователей к информации. В связи с этим в первую очередь оцифровывают 

редкие, особо ценные, ветхие издания или книги, имеющиеся в библиотеке в 

ограниченном количестве экземпляров. Это так называемая плановая оцифровка 

фондов. Важной составляющей в процессе создания электронных ресурсов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Book_Search
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Book_Search
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Europeana
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91._%D0%9D._%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91._%D0%9D._%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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конкретных библиотек становится такая широко распространенная форма 

обслуживания удаленных пользователей, как электронная доставка документов, а 

также выполнение электронных копий по запросам читателей и организаций. 

Все это способствовало созданию электронных книг. При этом, 

рассматривая понятие «электронная книга», следует учесть, что электронной 

книгой может быть версия бумажного издания в цифровом (электронном виде) 

или общее название группы узкоспециализированных компактных планшетных 

компьютерных устройств, предназначенных для отображения текстовой 

информации, представленной в электронном виде, например, электронных книг. 

Появление электронных книг обусловлено развитием и специализацией 

планшетных компьютеров. Первым устройством для чтения электронных 

документов был планшетный компьютер с монохромным сенсорным экраном и 

возможностью перьевого ввода информации, явившийся прообразом всех 

современных e-books.  

В 1998 году были выпущены электронные книги с цветными LCD-

экранами, впоследствии модифицированные в устройства с полноцветными 

экранами с расширенной функциональностью. Появившиеся позже электронные 

книги на основе холестерических жидкокристаллических экранов, несмотря на 

значительное повышение разрешения и времени автономной работы, оказались 

мало востребованными в связи с длительной прорисовкой экрана и отсутствием 

подсветки и были вытеснены электронными книгами с экранами на основе 

электронной бумаги. Электронная бумага не излучает и не мерцает, а отражает 

свет как обычный печатный лист, что приводит к уменьшению нагрузки на 

зрение. Контрастность электронных чернил существенно выше, а угол обзора 

больше, чем у жидкокристаллических плоских дисплеев и является 

альтернативной заменой бумажных носителей информации.  

Следующий шаг на пути к информационному обществу – создание 

общедоступной и свободно распространяемой многоязычной сетевой 

энциклопедии Википедия с открытым доступом авторам из разных стран к ее 
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созданию и пополнению. Любой пользователь имеет возможность внести 

изменения и дополнения в тексты опубликованных в энциклопедии статей.  

Вики учебник – это учебник, представляющий собой структурированный 

текст, доступный для пополнения или корректировки зарегистрированными 

участниками Вики сообщества. Каждый участник может создавать и изменять 

любую страницу любого учебника, и каждый может бесплатно читать, 

копировать, издавать и изменять его содержимое.  

Подключение общеобразовательных организаций к сети Интернет в 2006 – 

2007 гг. в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

потребовало ускорить пополнение образовательных Интернет-ресурсов и 

актуализировать весь арсенал средств обучения. В результате получили 

распространение образовательные ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) и Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов предоставляет всем участникам образовательного процесса бесплатный 

и свободный доступ к учебным материалам, представленным в Коллекции, все 

ресурсы которой предназначены только для некоммерческого использования в 

системе образования Российской Федерации. Целью создания коллекции ЦОР по 

различным предметам было обеспечение наиболее эффективной реализации 

образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования в учреждениях общего и среднего профессионального образования.  

Проект ФЦИОР направлен на распространение ЭОР и сервисов для всех 

уровней и ступеней образования, обеспечивая каталогизацию ЭОР трех типов: 

информационные, практические и контрольные. Электронные учебные модули 

создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый 

учебный модуль автономен и представляет собой законченный интерактивный 

мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для 

воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно 

установить специальный программный продукт – ОМС-плеер (доступен для 
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скачивания на сайте). Технологическая площадка ФЦИОР представляет собой 

современный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий надежное 

хранение образовательных ресурсов, безотказное функционирование сервисов и 

приложений.  

Определимся с электронными образовательными ресурсами, их типологией 

и классификацией. «Электронный образовательный ресурс; ЭОР: 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные» [40, с.6]. 

В.В. Гура под ЭОР понимает часть культурной деятельности, зафиксированной на 

электронном носителе в виде программы и служащей для удовлетворения 

информационно-образовательных потребностей субъектов образовательного 

процесса [42]. А.А. Телегин рассматривает ЭОР как «совокупность графической, 

текстовой, речевой, видео-, фото- и другой информации, обрабатываемой и 

представляемой с помощью компьютерной техники, опубликованной на любом 

электронном носителе или в компьютерной сети, представляющей собой 

систематизированный материал по соответствующей научно-практической 

области знаний, обеспечивающей творческое и активное овладение обучаемыми 

знаниями, умениями и навыками в этой области» [131, с.23]. 

Несмотря на то, что компьютер использует цифровые способы работы и 

информацией, аудио- и видеоносители содержат записи в цифровых форматах. 

Руководствуясь стандартом ГОСТ 7.23-2001, необходимо использовать термин 

«электронные образовательные ресурсы» (ЭОР), не вводя отдельного термина 

«цифровые образовательные ресурсы» (ЦОР). 

Таким образом, ЭОР – интерактивный образовательный ресурс, 

включающий в себя в частности интерактивные электронные ресурсы справочно-

информационного характера, сетевые ресурсы, демонстрационные ресурсы, 

учебно-методические издания, учебные и имитационные среды, а также учебно-

игровые программные средства. 

В состав ЭОР входят тестовые задания, анимации и интерактивные модели, 

электронные учебно-методические издания для поддержки учебного процесса. 
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Современные ЭОР интенсифицируют учебный процесс и могут 

использоваться для закрепления новых знаний, отработки умений и навыков, при 

выполнении самостоятельных, контрольных и лабораторных работ, так как в 

состав ЭОР входят задания с расширенной типологией тестовых заданий, 

анимации и интерактивные модели. 

Е.В. Якушина классифицирует ЭОР по следующим параметрам: 

- технология создания: текстографические ресурсы, мультимедиа ЭОР 

(ресурсы визуального или звукового содержания); 

-  среда распространения и использования: Интернет-ресурсы, ресурсы для 

«электронных досок»; 

- содержание: учебники, рабочие тетради, лабораторные работы, электронные 

справочники и словари, викторины; 

- принцип реализации: мультимедиа ресурсы, презентационные ресурсы, 

системы обучения; 

- составляющие входящего в ЭОР содержания: лекционные ресурсы, 

практические ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажёры), контрольно-

измерительные материалы [167]. 

Т.Т. Рагимова выделяет три группы ЭОР: «электронные учебно-

методические материалы, способствующие организации учебно-воспитательного 

процесса;  программные средства управления учебно-воспитательным 

процессом; электронные учебники, электронные учебные курсы, электронные 

учебно-методические комплексы и порталы» [114, с.12]. 

Основными направлениями использования ЭОР в образовательном 

процессе являются: контроль знаний учащихся, самообразование учащихся и 

педагогов, иллюстративное сопровождение элементами ЭОР процесса 

формирования новых знаний, возможность доступа учителей к методическим 

разработкам, учебным программам, увеличение доли практических занятий за 

счет проведения лабораторных практикумов с применением компьютерного 

моделирования объектов и процессов, формирование навыков постановки и 
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решения прикладных задач с использованием ИКТ, обучение предметному или 

профессиональному применению ИКТ в избранной сфере деятельности. 

Использование ЭОР в образовательном процессе «не отвергает ценность 

учебника, так как учитывается характер деятельности взаимодействия учителя и 

учащихся в условиях использования ЭОР в учебном процессе» [24, с.3]. 

С точки зрения методических функций ЭОР подразделяются на три типа: 

информационные, практические и контрольные. 

Информационные модули отвечают за введение новой информации и 

состоят из информационной части, содержащей текст, анимации, 

видеофрагменты, интерактивные модели и контрольные вопросы. Они позволяют 

развить образное мышление, художественный вкус и стиль, расширить свой 

кругозор посредством включения учащихся в активную познавательную 

деятельность. При работе с данными модулями переход к каждому следующему 

фрагменту вводимой информации невозможен без правильного выполнения 

учащимся предыдущего действия. Таким образом, процесс введения новой 

информации происходит при непосредственном активном участии учащегося и 

позволяет работать в своем темпе, развивать мысленные операции, воспитывать 

самостоятельность через активные виды деятельности. Формируются 

общеучебные умения: умение составлять план, контролировать и оценивать свою 

деятельность, контролировать процесс усвоения новых способов деятельности. 

Основная цель практических модулей – формирование умений и навыков, 

необходимых для успешного овладения деятельностью, соответствующей тому 

или иному предметному содержанию. Практические модули, создаваемые в 

соответствии со спецификой учебной деятельности, характерной для того или 

иного учебного предмета, могут быть следующих видов: виртуальные 

лаборатории, конструкторы, практикумы, тренажеры, игровые и творческие 

задания. Предусмотрены подсказки и развернутые решения с ответом, имеется 

дополнительный контент, который позволяет дифференцировать обучение, 

реализуя личностно-ориентированный подход в учебном процессе, посредством 

игровых и творческих заданий, способствующих повышению уровня мотивации и 
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развитию интереса к изучению предметного содержания. Учитель при 

использовании практических модулей получает возможность контролировать 

процесс формирования базовых умений каждого ученика, независимо от его 

уровня подготовки и применять полученные знания на практике.  

Контрольные модули обеспечивают контроль степени усвоения 

учащимися знаний, уровня сформированности умений и навыков по всем темам 

учебных курсов. При создании модулей данного вида используются тестовые 

задания следующих типов: с однозначным и множественным выбором, на 

установление соответствия, упорядочение, классификацию, заполнение 

пропусков, указание и перемещение объектов, определение фрагментов рисунка, 

ввод строки или числа. 

Модуль контрольного типа состоит из заданий, аналогичных заданиям 

практического типа, но в них отсутствует подсказка и количество попыток 

ограничено. Основная функция этих заданий – контролирующая, и они могут 

быть использованы в качестве контрольно-измерительных материалов.  

При этом следует учитывать, что мультимедийность и интерактивность 

ЭОР изменяют деятельность учителя и учащихся. 

Преимуществом применения ЭОР является повышение объективности 

контроля путем его автоматизации, мотивация учащихся к образовательной 

деятельности, возможность построения индивидуальных образовательных 

траекторий с целью реализации образовательных запросов учащихся, достижение 

современных образовательных результатов, формирование навыков 

исследовательской и проектной деятельности, информационной культуры. 

Применяя ЭОР, учитель может использовать модули в обычных и 

профильных классах, в дополнительном образовании, комбинировать различные 

формы организации учебной деятельности учащихся для настраивания учебного 

процесса под решение заданных педагогических задач, проводить своевременный 

многоуровневый контроль знаний и получать полную информацию о работе 

обучаемого и уровне усвоения им учебного материала [89]. 
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Использование ЭОР при обучении изменяет роль ученика в учебном 

процессе, делая его активным участником дискуссии, обсуждения, исследования. 

При этом у него вырабатываются умения определять цель своей деятельности, 

пути ее достижения, порядок усвоения учебного содержания, темп и 

последовательность выполнения заданий. Отбирая для этого необходимую 

информацию, ученик демонстрирует полученные в результате своей деятельности 

результаты, и обосновывает их используемыми ЭОР. Таким образом, он 

становится активным участником проектирования своей индивидуальной 

траектории освоения соответствующего учебного предмета и, как следствие, 

своего индивидуального образовательного маршрута. 

Использование ЭОР в образовательном процессе развивает 

информационно-коммуникационную культуру, позволяет свободно 

ориентироваться в информационных потоках, обеспечивает целостное и 

структурное восприятие мира и выводит учащихся на качественно новый уровень 

взаимодействия.  

В связи с этим, все ресурсы должны соответствовать системе следующих 

требований: 

- дидактических – требования научности, доступности, проблемности, 

наглядности, систематичности и последовательности обучения, содержательной и 

функциональной достоверности информационных ресурсов; 

- методических – учет специфики изучаемой предметной области, ее 

понятийного аппарата, возможности реализации посредством современные 

средств обработки информации, разнообразия контролируемых заданий с целью 

повышения уровня усвоения знаний; 

- эргономических – учет возрастных особенностей, познавательных 

психических процессов; требований к изображению информации, режимам 

работы средств ИКТ, графическому интерфейсу. 

Немаловажным фактором является интерактивность и мультимедийность, 

соответствие содержанию учебника, информационная насыщенность 
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соответствующих разделов без расширения тематики, возможность сохранения 

промежуточных результатов работы. 

Под конструированием ЭОР О.В. Насс рассматривает «комплекс 

многовариантных действий в следующих областях: педагогическое 

проектирование ЭОР в соответствии с авторскими методиками преподавания; 

проектирование контента; разработка прикладной программы, реализующей 

составляющие контента и интерфейс ЭОР. Данный комплекс действий охватывает 

определение педагогической цели использования ЭОР в учебном процессе, 

разработку содержания, сценария обучения; подготовку текстовых, графических, 

аудио-, видео- и др.» [90, с.44]. 

Однако данные ЭОР не используются в образовательной системе в полном 

объеме и причины, на наш взгляд, заключается в следующем: 

- во-первых, фрагментарность, несоответствие учебным программам и 

наличие ошибок, которые учителя не могут исправить технически, так как не 

имеют соответствующего доступа (рис.3.); 

 

Рис. 3. Пример ошибки ЭОР с сайта ФЦИОР 
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- во-вторых, основным фактором недостаточного использования учителями 

современного интерактивного оборудования, ЭОР, цифровых лабораторий в 

образовательном процессе является незнание возможностей электронных 

образовательных ресурсов, отсутствие навыков конструирования и использования 

их в образовательном процессе. 

Все это приводит к необходимости формирования у учителей 

общеобразовательных организаций навыков самостоятельного использования и 

конструирования ЭОР. 

Некоторые ученые [18, 80, 126, 135, 157], анализируя процесс 

конструирования ЭОР, считают, что этим должны заниматься профессиональные 

программисты, специалисты в области информатики и информационных 

технологий, владеющие современными языками программирования. При этом 

отдельные авторы [4, 42, 43] не согласны с их мнением и считают необходимым 

готовить всех учителей не только к использованию готовых ЭОР, но и к их 

разработке. Умение современного учителя конструировать и использовать ЭОР 

является составляющей его ИКТ-компетентности.  

Уровень оснащенности школ средствами ИКТ достаточно высок, но у 

учителей наблюдается низкая компьютерная грамотность, ориентация на 

традиционные методы работы, негативное отношение к средствам ИКТ, ЭОР и 

несогласие использовать их в своей профессиональной деятельности. Опыт 

показывает, что решение многих проблем образования начинается с 

профессиональной подготовки педагогов. Современный учитель должен уметь 

квалифицированно выбирать и применять именно те информационные 

технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения 

конкретного учебного предмета. Наличие в школе современных средств ИКТ 

автоматически не влечет за собой рост профессионального мастерства педагогов 

и качества образования. Вовлечение учителей в процесс информатизации школы 

идет не такими быстрыми темпами, как рост требований к профессиональной 

компетентности и квалификации педагогического коллектива.  
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Необходима система обучения, которая позволит создать условия, 

побуждающие учителей-предметников приобретать и использовать знания в 

области ИКТ в педагогической деятельности, переходя от «обучения» к 

«образованию» и самообразованию. Она должна ориентироваться на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учителя, формировать навыки 

использования информационных и коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности, способствовать освоению инновационных 

педагогических технологий. Важно научиться осуществлять поиск и отбор ЭОР в 

соответствии с имеющимися условиями, определять целесообразность их 

использования на различных этапах урока и проводить оценку результатов 

деятельности учащихся с применением ЭОР.  

В соответствии с ФГОС образовательные организации должны иметь по 

всем учебным предметам интерактивный электронный контент, представленный 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые 

можно вмешиваться. Поэтому в настоящее время необходимо переосмыслить 

методологические и практические аспекты процесса конструирования и 

использования ЭОР. Мы разделяем точку зрения Н.В. Александровой, 

выделяющей три основных этапа обучения учителей конструированию и 

использованию электронных образовательных ресурсов:  

- базовый (формирование компетенции в области использования 

инструментальных программных средств для решения учебных задач);  

- практико-ориентированный (освоение технологий создания электронных 

образовательных ресурсов для решения практико-ориентированных учебных 

задач); 

- профессионально-ориентированный (применение и создание электронных 

образовательных ресурсов для реализации учебно-воспитательных целей) [4]. 

С учетом социального заказа современного общества и требования ФГОС к 

уровню подготовки современного учителя-предметника общеобразовательной 

организаций необходимо организовать подготовку и переподготовку его таким 
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образом, чтобы он овладел профессионально-ориентированным уровнем 

конструирования и использования электронных ресурсов.  

Таким образом, использование ЭОР являются одним из условий 

формирования современной ИОС, а навыки конструирования и использования 

ЭОР способствуют формированию профессиональной компетентности учителей и 

являются компонентами ИКТ-компетентности учителя. 

1.3. Основные направления и организационно-педагогические условия 

формирования навыков конструирования электронных образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательные организации 

должна обеспечить возможности для развития компетентной, социально 

адаптированной личности, отвечающей вызовам информационного общества. Для 

этого необходима организация обучения с использованием современных средств 

ИКТ, которые оказывают существенное влияние на формы и методы учебной 

деятельности.  

Наиболее перспективным направлением данного процесса, как показало 

наше исследование, является обучение учителей-предметников образовательной 

модели «1 ученик: 1 компьютер» с использованием электронных образовательных 

ресурсов, способствующих оптимизации образовательного процесса и 

повышению качества образования в единой информационной образовательной 

среде. 

Модель «1 ученик: 1 компьютер» позволяет реализовать новые подходы к 

формированию современной модели образования, расширяет и изменяет ИОС, 

придает ей интерактивность, обеспечивает свободный доступ к электронным 

образовательным ресурсам, способствует достижению планируемых результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Рассматривая понятие модели обучения «1 ученик: 1 компьютер», мы 

согласимся с Б.Б. Ярмаховым, определяющим его «как образовательную 

ситуацию, в которой основным инструментом обучения является компьютер, а в 



54 

качестве методов обучения используются технологии и сервисы сетевого 

взаимодействия, информационного поиска и создания цифровых объектов» [168, 

с.10]. 

Основными целями внедрения модели «1 ученик: 1 компьютер» являются 

следующее: повышение качества образования и улучшение освоения учащимися 

учебного материала; обеспечение равенства доступа к ИКТ; внедрение и 

поддержка лучших практик интеграции ИКТ в обучение; улучшение связи с 

родителями; внедрение в учебный процесс инновационных образовательных 

технологий; создание условий для подготовки к непрерывному обучению. 

В модели «1 ученик-1 компьютер» учащиеся проводят больше времени, 

работая «над проектами в малых группах, слушая, обсуждая работы 

одноклассников, используя разнообразные технологии и инструменты» [96, с.7]. 

Преимущества использования модели «1 ученик: 1 компьютер» при 

организации образовательного процесса: 

- формирование и укрепление мотивационной сферы учащихся, расширение 

познавательных потребностей и реализация дифференциации и 

индивидуализации обучения;  

- расширение возможностей программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов, обеспечивающих наглядность, визуализацию, 

интерактивность обучения; 

- использование всевозможных видов ЭОР из разнообразных источников 

информации, средств и методов ее поиска в сети Интернет; 

- использование в комплексе традиционных и инновационных средств 

контроля и корректировки результатов обучения; 

- организация учета учебных достижений учащихся в форме портфолио для 

хранения информации и обеспечения доступа к ним, в том числе с 

использованием ресурсов сети Интернет;  

- интеграция в единую открытую информационную образовательную среду с 

предоставлением автоматизированных рабочих мест и возможности 
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использования систем управления классом, контентом с помощью программных 

средств. 

Эффективность внедрения модели обучения «1 ученик: 1 компьютер» в 

образовательный процесс зависит от ИОС организации, имеющейся у учителей 

мотивации к ведению инновационной работы, опыта использования ИКТ, ЭОР, 

понимания педагогических основ данной модели, что способствует 

профессиональному росту учителя и развивает у учащихся навыков 

самоконтроля, самооценки.  

Но, как показывает практика, в большинстве случаев педагоги используют в 

профессиональной деятельности презентации и компьютерные тесты, реже – 

ЭОР, сетевые ресурсы и другие возможности сети Интернет. Наблюдается 

отставание учителей от учеников в сфере использования ИКТ, так как 

современное поколение детей рождается и живет в сетевом информационном 

мире, а учителя, только обучаются владению ИКТ.  

Впервые среда электронного обучения, в которой ученик не привязан к 

компьютеру, а имеет возможность перемещаться с ним, зародилась в то же время, 

когда стали доступны портативные компьютеры. Опыт внедрения в российских 

школах модели обучения «1 ученик: 1 компьютер» связан с использованием 

мобильного класса, представляющего собой автоматизированное рабочее место 

для учителя и учащихся. Мобильный класс представляет собой комплект 

ноутбуков для учителя и учащихся, оснащенных модулями беспроводной связи. 

Ноутбуки хранятся в ячейках тележки, которая служит одновременно средством 

транспортировки, рабочим столом учителя и единым для всех ноутбуков 

зарядным устройством. Очевидно, имея несколько мобильных комплектов и 

развернутую на территории всей образовательной организации беспроводную 

сеть Wi-Fi, можно проводить уроки в разных учебных кабинетах, перемещая 

оборудование. Изменяется представления об образовательном пространстве: 

учащиеся с мобильными устройствами находятся в радиусе действия 

беспроводной сети Wi-Fi, имеют свободный доступ к ЭОР, что создает 
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дополнительную мотивацию и трансформацию образовательного пространства 

под мобильное обучение. 

Наиболее востребованный ресурс в модели «1 ученик: 1 компьютер» 

является электронный учебник, обеспечивающий совместную деятельность 

учителя и ученика с использованием ЭОР.  

Любой учебник, электронный или печатный, должен иметь электронное 

приложение, дополняющее его и представляющее собой совокупность ЭОР, 

предназначенных для применения в образовательном процессе совместно с 

учебником.  

Согласно Л.Л. Босовой, структурированная совокупность ЭОР, содержащая 

взаимосвязанный образовательный контент и предназначенная для совместного 

применения в образовательном процессе является электронным учебно-

методическим комплексом (ЭУМК) [26]. Система ЭУМК должна отражать все 

составляющие учебного процесса: электронный учебник, ЭОР, соответствующие 

содержанию учебно-методического комплекта, электронные рабочие тетради, 

обеспечивать интеграцию в электронный дневник и быть адаптированной к 

различному программному обеспечению школы. 

Правильная организация образовательного процесса позволит раскрыть весь 

потенциал средств ИКТ. Рассматривая модель обучения «1 ученик: 1 компьютер», 

следует отметить, что это образовательная среда, в которой основным 

инструментом обучения являются средства ИКТ, а в качестве методов обучения 

используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного 

поиска (рис.4). 

Важным элементом модели обучения «1 ученик: 1 компьютер» является 

«электронный дневник» – интернет-среда для взаимодействия учителей, 

администраторов школ, родителей и учеников. Помимо информирования об 

успеваемости, посещаемости, домашних заданиях он включает в себя публичные 

и специализированные библиотеки электронных материалов, сервисы для 

общения, ресурсы для создания контента. 
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Рис. 4. Основные составляющие школьной модели обучения «1 ученик: 1 

компьютер» 

 

Наиболее соответствующие особенностям модели «1 ученик:1 компьютер» 

являются проектные методы обучения, ориентированные на иные методы 

оценивания деятельности учащихся, например, оценка с помощью портфолио – 

это комплекс документов, представляющих совокупность учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с 

результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся. Основные 

цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений обучающихся, повышение образовательной 

активности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика. 

Портфолио позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс 

обучения в школе, личностное и профессиональное самоопределение 

обучающихся, формируя мотивацию на достижение определенных результатов 

воспитания, развития и социализации. Инфраструктура, в которой 

разворачивается модель обучения «1 ученик: 1 компьютер», полностью 

базируется на подключении к сети Интернет, и для ее построения целесообразно 

рассмотреть возможность использования «облачных» сетевых сервисов. 
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В образовательных организациях облачные сервисы используются, в 

основном, как бесплатные хостинги почтовых служб. Многочисленные 

инструменты облачных вычислений для образования практически не 

применяются в силу недостаточности информации о них и отсутствия у 

педагогических работников практических навыков их использования в 

образовательном процессе.  

В соответствии с требованиями ФГОС школа должна обеспечить 

выпускников устойчивыми навыками жизни и работы в информационном 

обществе: готовностью и способностью к информационной деятельности, умению 

включать информацию в процесс общего базового образования, реализовать 

заявленные компетенции позволяют «облачные» технологии. 

Стремительное распространение облачных вычислений ставит перед 

образовательной средой задачи интеграции облачных сервисов в образовательный 

процесс. Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам 

организации учебного процесса, создавая возможность для индивидуализации и 

дифференциации обучения, используя интерактивные занятия и групповые 

формы работы, повышает качество и эффективность образовательного процесса и 

подготовит учащихся к жизни в современном информационном обществе. В связи 

с этим актуальность формирования у учителей навыков работы с облачными 

технологиями неоспорима. При этом в процессе обучения педагогов необходимо 

учитывать возрастной состав и предметную направленность.  

Сервисы «облачных» вычислений представляют собой приложения, доступ 

к которым обеспечивается через сеть Интернет посредством обычного интернет-

браузера или других сетевых приложений, современных средств ИКТ 

(настольные ПК, ноутбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны, навигаторы, 

мультимедийные плееры, электронные книги). 

Впервые «облачные вычисления» была рассмотрены Джозефом Карлом 

Робнеттом Ликлайдером в 1970 году, когда он был назначен ответственным за 

разработку ARPANET и считавшим, что каждый человек будет подключен к сети, 

из которой он будет получать не только данные, но и программы. Другой ученый 
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Джон Маккарти говорил о том, что вычислительные мощности будут 

предоставляться пользователям как услуга (сервис). На этом развитие облачных 

технологий было приостановлено до 90-х годов. Их дальнейшему развитию 

способствовало стремительное развитие сети Интернет, увеличение ее 

пропускной способности, формирование аппаратного обеспечения, создание 

многоядерных процессоров и увеличение емкости накопителей информации, 

технологий виртуализации (в частности программного обеспечения для создания 

виртуальной инфраструктуры). 

Мы разделяем точку зрения с Г.А. Алексанян, который рассматривает 

«облачные технологии» как сервис, предоставляющий удаленное использование 

средств обработки и хранения данных и обеспечивающий доступ к 

информационным ресурсам любого уровня и любой мощности с разделением 

прав различных групп пользователей по отношению к ресурсам, используя только 

подключение к Интернету и веб-браузер [5]. 

Он выделяет следующие базовые классы «облачных» сервисов:  

- «инфраструктура как услуга», когда клиенту предоставляется полный 

доступ к виртуальной машине с возможностью устанавливать и настраивать 

операционную систему (ОС) и любое программное обеспечение (ПО);  

- «платформа как услуга», когда клиенту предоставляется ограниченный 

доступ к установке и настройке системного ПО, управлению ОС и удаленным 

рабочим столом; 

- «прикладное ПО как услуга», которая предоставляет онлайн-доступ к 

настройке, использованию прикладного ПО. 

Внедрение облачных технологий в процесс обучения обеспечивает 

эффективность использования средств ИКТ, интерактивного оборудования, ЭОР. 

Оно способствует повышению уровня усвоения знаний; повышает мотивацию 

учащихся к обучению, развивает ИКТ-культуру всех участников 

образовательного процесса. 

Концепция облачных вычислений значительно изменила традиционный 

подход к доставке, управлению и интеграции приложений. По сравнению с 
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традиционным подходом облачные вычисления позволяют управлять более 

крупными инфраструктурами, обслуживать различные группы пользователей в 

пределах одного облака, а также означают полную зависимость от провайдера 

облачных услуг. 

Анализ научно-методической литературы и Интернет-источников [5, 75, 96, 

101, 162, 169] позволил нам выделить наиболее следующие базовые классы 

«облачных» сервисов:  

Частное облако – инфраструктура, предназначенная для использования 

одной организацией, включающей несколько потребителей (например, 

подразделений одной организации). Частное облако может находиться в 

собственности, управлении и эксплуатации самой организацией или и третьей 

стороны. 

Публичное облако – инфраструктура, предназначенная для свободного 

использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в 

собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и 

правительственных организаций (или какой-либо их комбинации). Публичное 

облако физически существует в юрисдикции владельца – поставщика услуг. 

Гибридное облако – это комбинация из двух или более различных облачных 

инфраструктур (частных, публичных), остающихся уникальными объектами, но 

связанных между собой стандартизованными или частными технологиями 

передачи данных и приложений (например, кратковременное использование 

ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками). 

Общественное облако – вид инфраструктуры, предназначенный для 

использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих 

общие задачи. Общественное облако может находиться в кооперативной 

собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций 

сообщества или третьей стороны, и может физически существовать внутри и вне 

ее. Примером использования облачных технологий в образовании являются 

электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и 

преподавателей, интерактивная приемная, тематические форумы и многое другое. 
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Все это в совокупности способствует эффективному развитию ИОС, личности 

учащихся и профессиональному росту педагогических работников. 

Таким образом, «облачные технологии» – это сервисы с удаленным 

доступом к использованию информационных средств передачи, обработки, 

хранения данных и электронным образовательным ресурсам с разделением прав 

различных групп пользователей в сети Интернет. Достоинства подобных 

«облачных» технологий позволяют снизить системные требования к компьютеру, 

автоматически обновлять программное обеспечение, использовать 

неограниченный объем хранимых данных, пользоваться совместимостью с 

большинством операционных систем, улучшать совместимость форматов 

документов и предоставлять общий доступ к ним и к программам с различных 

устройств, использовать устойчивость данных технологий к потере данных. 

Дидактические возможности облачных технологий: 

- возможность организации совместной работы учителей и учащихся с 

совместным доступом к информации различного вида и назначения; 

- организация интерактивных занятий и коллективного преподавания; 

- взаимодействие и проведение совместной работы в кругу сверстников (и не 

только) независимо от их местонахождения; 

- создание web-ориентированных лабораторий в конкретных предметных 

областях; 

- организация разных форм контроля. 

Главным дидактическим преимуществом использования облачных 

технологий в образовательном процессе является организация совместной работы 

учащихся и учителей. 

Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам 

организации учебного процесса, создавая возможности для персонального 

обучения, интерактивных занятий и коллективного преподавания. Внедрение 

облачных технологий не только снизит затраты на приобретение необходимого 

программного обеспечения, повысит качество и эффективность образовательного 
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процесса, но и подготовит школьника к жизни в современном информационном 

обществе [162]. 

Рассмотрим примеры используемых облачных сервисов. 

SkyDrive компании Microsoft – в области облачных вычислений, Microsoft 

была одной из первых компаний и выпустившей свой облачный сервис компания 

под названием WindowsLiveFolders, а затем модернизировала его в клиента 

SkyDrive для операционных систем Windows и Mac Os. В январе 2014 года 

компания Microsoft объявила о переименовании облачного сервиса OneDrive на 

OneDrive. После установки клиента OneDrive, на жестком диске компьютера 

создается папка с таким же названием. Интерфейс OneDrive очень удобен для 

работы с файлами. Все файлы, загружаемые в эту папку, автоматически 

переносятся на сервер, а уровень доступа к ним регулируется. Есть возможность 

просмотра файлов, передачи их на различные интернет ресурсы. Загрузка данных 

на ресурс проводиться в фоновом режиме. Интеграция OneDrive с различными 

приложениями Microsoft дает возможность работать с документами Word, Exsel, 

PowerPoint и OneNote через браузер онлайн. Есть возможность подключения к 

ресурсу различных мобильных устройств, работающих под операционными 

системами iPhone, WindowsPhone.  

GoogleDrive – существующий ранее проект «документы Google» доработан 

и обновлен, он позволяет получать доступ к облачному хранилищу данных, их 

обработке, передаче другим пользователям, предоставляет возможность быстрой 

загрузки и доступа к файлам находящимся на «облаке» через папку 

«GoogleДиск». Достаточно просто перенести какой-либо файл в эту папку, и он 

сразу же отобразиться на Интернет-ресурсе и других подключенных к нему 

устройствах. Удобный веб-интерфейс позволяет совершать различные операции с 

файлами, осуществлять поиск по тексту всех хранящихся на сервисе документов 

и предоставления доступа (ограниченного или общего) к файлам. 

Яндекс Диск работает на принципе синхронизации данных между 

различными устройствами, функционирует в любой операционной системе. 
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Сервис работает на предоставлении бесплатного пространства и осуществляет 

синхронизацию данных между различными устройствами.  

Google Apps для учебных заведений. Корпорация Google разрабатывает и 

предоставляет множество приложений и сервисов, доступ к которым возможен в 

окне любого браузера (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, 

Safari и др.) при наличии подключения к Интернету. Особое место занимает 

Google Apps – службы, предоставляемые компанией Google для использования 

своего доменного имени с возможностью работы с веб-сервисами от Google. Для 

образовательных целей разработан Google Apps Education Edition – пакет для 

учебных заведений, включающий все возможности профессионального пакета. 

Google Apps Education Edition – это Web-приложения на основе облачных 

вычислений, предоставляющие инструменты, необходимые для эффективного 

общения и совместной работы. Службы Google для образования содержат 

бесплатный набор инструментов, который позволит успешно и эффективно 

взаимодействовать, обучать и обучаться. Онлайновые сервисы от Google 

обладают рядом достоинств, что дает возможность использовать их в любой 

образовательной среде, где есть сеть Интернет.  

Основными преимуществами использования Google Apps Education Edition 

в образовании являются:  

- минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное 

условием - наличие доступа в Интернет);  

- облачные технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание 

специального программного обеспечения (доступ к приложениям можно 

получить через окно веб-браузера); 

- Google Apps поддерживают все операционные системы и клиентские 

программы, используемые студентами и учебными заведениями;  

- работа с документами возможна с помощью любого мобильного устройства, 

поддерживающего работу в Интернете.  

Современные компьютерные технологии позволяют использовать для 

общения и работы несколько устройств: ноутбуки, компьютеры, смартфоны, 
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планшетные компьютеры и т.д. Инструменты Google Apps поддерживаются 

самыми разными устройствами, поэтому являются общедоступной и 

универсальной IT-технологией для работы в образовательной среде.  

Рассмотрим основные онлайновые сервисы на основе облачных 

вычислений, предоставляемые Google для учебных заведений. Gmail является 

полнофункциональным почтовым клиентом с обменом мгновенными 

сообщениями, голосовым и видеочатом, мобильным доступом, а также защитой 

от спама и вирусов. Продуманная иерархия сообщений в Gmail, позволяет видеть 

сообщения в контексте и, если существуют ответы на отправленное или 

полученное сообщение, система GMail автоматически отображает их в 

хронологическом порядке вместе с исходным сообщением. Google календарь – 

это, прежде всего, веб-инструмент управления и планирования. Создание 

календаря студенческих или кафедральных мероприятий, календарное 

планирование работы над дипломным проектом, совместное использование 

календарей для создания и просмотра расписаний занятий и консультаций. Google 

Диск предоставляет доступ к файлам или целым папкам отдельным людям, всей 

команде или даже подрядчикам, партнерам и подразделениям. Служба Сайты 

Google позволяет добавлять на сайт самую разнообразную информацию – 

календари, видео, изображения, документы и др.; определить параметры доступа 

к сайту. Цель сервиса - организовать единое Интернет-пространство. 

Microsoft Office 365 для образовательных организаций позволяет 

пользоваться всеми возможностями «облачных» служб, а также повышает 

работоспособность учащихся и сотрудников. Базовый функционал, включающий 

в себя облачные версии Exchange Online, SharePoint Online и Office Web Apps, а 

также Lync Online с возможностью видеоконференций, будет предоставляться 

бесплатно. Office 365 для образовательных учреждений сочетает возможности 

знакомых приложений Office для настольных систем с интернет-версиями нового 

поколения служб Microsoft для связи и совместной работы. Office 365 прост в 

использовании и администрировании, обладает устойчивой системой 

безопасности и уровнем надежности, характерным для ведущего мирового 
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поставщика услуг. В связи с тем, что образовательные организации РСО – Алания 

подключены к единая образовательная сети Дневник.ру, все зарегистрированные 

пользователи получили возможность бесплатно установить полный пакет Office 

365 ProPlus и в подарок – 1ТБ пространства на OneDrive.  

Основным достоинствам облачных технологий является доступность – 

«облака». Сами облачные технологии только развиваются и исследование 

возможностей их применения в различных областях жизни продолжаются. 

Несомненно, облачные технологии являются одной из самых востребованных и 

интересных тем в IT-сфере.  

Однако при всех своих достоинствах облачные технологии имеют ряд 

недостатков. Для работы с «облаком» необходимо постоянное подключение к 

сети Интернет. В настоящее время нет технологии, обеспечивающей 100% 

конфиденциальность данных, и хотя «облако» является достаточно надежной 

системой, в случае взлома злоумышленнику будет доступен огромный объем 

данных.  

«Облачные» технологии являются современным средством создания ЭОР, 

учебных курсов, организации сетевого и дистанционного обучения, предоставляя 

преподавателям и учащимся возможность ведения образовательной деятельности 

на основе облачных сервисов без необходимости использования дополнительных 

аппаратно-программных средств и привлечения специалистов в этой области. 

Преимуществом использования ЭОР, реализованных в виде «облачных» 

технологий, является их доступность, кроссплатформенность и возможность 

редактирования на облачном портале. 

В настоящее время модель предоставления образовательных услуг в виде 

доступа к ЭОР из «облака» является доминирующим направлением развития 

ИКТ, и в перспективе необходимо отказаться от ЭОР на носителях и перейти на 

предоставление образовательных услуг в Интернете, в «облаке». Однако 

трудность в развитии «облачных» технологий состоит не в решении технических 

вопросов, а в умении педагогического состава использовать их в урочной и 

внеурочной деятельности. Именно поэтому необходимо формирование как у 
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будущих, так и уже работающих учителей общеобразовательных организаций 

навыков конструирования и использования ЭОР в «облаке».  

С точки зрения современного образовательного процесса, создание 

современное ИОС школы с помощью облачных технологий соответствует новым 

формам учебного и управленческого процесса и новой образовательной 

парадигме. При реализации модели обучения «1ученик:1компьютер» важен 

правильный выбор программного и аппаратного обеспечения. Наиболее 

распространёнными являются нижеследующие системы управления классом.  

- ClassRoom Management System – специальное программное обеспечение, 

которое позволяет контролировать и управлять компьютерами, имеется 

возможность передачи мгновенных голосовых сообщений, диалогов, видео- и 

аудиофайлов, создания тестов с автоматизацией сбора и обработки их 

результатов. 

- SMART Sync предназначен для управления работой в классе. Позволяет 

одновременно отслеживать компьютеры в классе и взаимодействовать с ними. 

SMART Sync позволяет отобразить на экране учительского компьютера экраны 

ученических компьютеров, тем самым отслеживая рабочий процесс, ограничивая 

доступ обучающихся к сети и предоставляя учителю возможность выбирать web-

сайты и приложения, к которым ученики будут обращаться или блокировать 

экраны всех компьютером.  

iTALC – программа управления компьютерным классом с возможностью 

для учителей обзора ученических компьютеров, функцией создания скриншотов 

их экранов, демонстрацией в полноэкранном режиме или в окне экрана учителя 

на всех компьютерах учеников, блокировки ученических компьютеров, 

включения, выключения и перезагрузки удаленного компьютера.  

Radmin – удалённое управление компьютерами учеников, передача файлов, 

текстовых сообщений и создание чатов. Спектр действий на уроке весьма 

однообразен. Во многих школах она распространена, потому что является 

условно бесплатной.  
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- Mythware E-learning Class Server – виртуальная рабочая среда для работы 

учащихся под руководством преподавателя, предоставляющая все доступные 

технологические ресурсы для образовательных целей. В пакет входит два модуля 

– для учителя и для ученика. Программа автоматически сканирует сеть, 

обнаруживая подключенные компьютеры учеников. Имеется встроенная система 

тестирования и проведения опросов, возможностью создавать и передавать на 

компьютеры учеников видеофайлы с записью выполняемых ими на экране 

действий.  

- Netop Remote Control – полноценное, масштабируемое и безопасное 

средство для удаленного управления информационными системами. Netop school 

программа для управления компьютерными классами. Имеется возможность 

транслировать изображение с экрана учителя на компьютеры учащихся, 

встроенная система формирования школьной политики доступа в Интернет, 

отслеживания Интернет – трафика.  

- LiteManager и LiteManager Free позволяет управлять и просматривать 

рабочий стол удаленного компьютера. В ее состав входит: файловый менеджер 

для управления файловой системой, удаленный диспетчер задач, доступ к 

командной строке; управление питанием (Telnet), удаленный запуск программ, 

текстовый чат, отправка простого текстового сообщения, удаленная установка, 

функция «Обратное соединение», карта сети, поиск компьютеров в сети и многое 

другое. 

- NetClass PRO CRMS – управление мультимедийным компьютерным 

классом. Основные возможности программы следующие: передача голоса и/или 

изображения от учителя учащимся и наоборот, голосовое общение учителя и 

учеников, контроль – прослушивание микрофонов, учащихся и/или просмотр 

экранов их компьютеров, полное управление компьютерами учащихся, 

сохранение плана размещения каждого класса с именами учеников, управление 

внешними аудио-видео устройствами.  

При выборе программного обеспечения необходимо ориентироваться на 

функциональные возможности. Мониторинг уровня технической готовности 
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школы к введению образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер» показал, что 

все образовательные организации республики имеют соответствующее 

аппаратное и программное обеспечение (Приложение 2). 

Преимуществом использования модели обучения «1 ученик: 1 компьютер» 

является ориентация на совместную деятельность всех участников 

образовательного процесса, личностно-ориентированное обучение, доступность 

программного обеспечения и технологий обучения. Все это открывает 

совершенно новые возможности, позволяя достичь не только более глубокого 

понимания и изучения материала, но и новых образовательных результатов. При 

этом осуществляется погружение в новую информационно-образовательную 

среду, что позволяет индивидуализировать процесс обучения, организовать 

исследовательскую деятельность, осуществлять оценку надёжности 

используемых различных информационных источников: ЭОР, виртуальных 

лабораторий и Интернет-ресурсов, способствующих повышению мотивации 

учащихся к познавательной активности. Повышение же качества 

образовательного процесса при использовании данной модели, как показали наши 

наблюдения, обеспечивается за счёт реализации следующей закономерности: чем 

выше активность учащихся, тем выше эффективность педагогического процесса. 

Одним из факторов, влияющих на реализацию данной модели, является 

готовность учителей. Прежде всего, педагог должен иметь мотивацию к ведению 

инновационной работы, опыт использования ИКТ, ЭОР в образовательном 

процессе, знать педагогические основы проектной и исследовательской 

деятельности. Соответственно педагоги должны быть готовы не только к 

использованию ЭОР, но и к их конструированию. 

Программы повышения квалификации ориентированы, в основном, на 

освоение принципов работы с ИКТ, в них не рассматривается обучение 

использованию с ЭОР в образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер». Таким 

образом, следует отметить, что у педагогов еще не сформированы навыки работы 

по модели обучения «1 ученик:1 компьютер». Поэтому в настоящее время особо 

актуальной является проблема формирования у педагогических работников 
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навыков конструирования и использования ЭОР, являющихся основой данной 

модели обучения «1 ученик:1 компьютер». 

Следует отметить, что использование потенциала данной модели остается 

пока недостаточно исследованным, поскольку новая система обучения, 

реализующая ИКТ, включая ЭОР, электронные учебники рабочие тетради, не 

нашли пока широкого применения в образовательном пространстве 

общеобразовательной школы. Одним из факторов, препятствующих данному 

процессу, является неготовность учителей-предметников к нему в полном объеме. 

Организация обучения с применением образовательной модели «1 ученик: 1 

компьютер» создает условия для реализации принципов личностно-

ориентированного образования и позволяет изменить образовательную 

парадигму, в соответствии с требованиями и задачами ФГОС, а использование 

ИКТ, ЭОР изменяют качество образовательного процесса, повышая мотивацию и 

способствуя становлению конкурентоспособной личности, обладающей новыми 

профессиональными компетенциями. 

Выявив перспективные направления использования ЭОР, мы определили 

наиболее эффективные организационно-педагогические условия формирования 

навыков конструирования и использования ЭОР. Исследование данного аспекта 

на основе анализа психолого-педагогической, методической литературы и 

собственного опыта позволило нам выделить нижеследующие организационно-

педагогические условия. 

В качестве первого условия мы выделяем психолого-педагогические: 

формирование положительной мотивации к использованию информационно-

коммуникационных технологий, осознание значимости навыков конструирования 

и использования электронных образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности, развитие рефлексивной сферы личности, способствующей 

принятию значимости информационно-компьютерных технологий в непрерывном 

повышении педагогической компетентности в зависимости от уровней 

информационно-компьютерной компетентности и применения данных 

технологий в образовательном процессе; реализация личностно-деятельностной 
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включенности в процесс повышения квалификации; создание условий, 

способствующих адаптации слушателей к быстро изменяющимся условиям жизни 

и профессиональной деятельности; формирование готовности к непрерывному 

повышению квалификации в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Вторым организационно-педагогическим условием стали материально-

технические: совершенствование материально-технической и учебно-

методической базы современными средствами информационно-

коммуникационных технологий образовательного процесса учреждений 

дополнительного профессионального образования. 

Третьим организационно-педагогическим условием, способствующим 

эффективному формированию навыков конструированию и использованию ЭОР, 

стали организационно-методические: использование современных средств 

информационно-коммуникационных технологий и методов обучения 

(электронного обучения, мультимедиа технологий, электронных образовательных 

ресурсов, дистанционного обучения), соответствующих задачам формирования у 

учителей общеобразовательных организаций навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов; позволяющих обеспечить 

направленность профессиональной подготовки учителей на региональные 

потребности и индивидуальные особенности слушателей с использованием 

системно-деятельностного, практико-ориентированного, компетентностного 

подходов; разработка программ повышения квалификации с учетом уровня 

компьютерной подготовки слушателей; использование опыта педагогов по 

применению новых информационных технологий в учебном процессе, 

проведение методологических, организационно-методических и инновационных 

семинаров, повышающих уровень ИКТ-компетентности учителей. 

Раскрытые организационно-педагогические условия послужили основой для 

разработки модели формирования у учителей общеобразовательных организаций 

навыков конструирования и использования ЭОР. 
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ВЫВОДЫ 

Модернизация и информатизация системы образования, внедрение 

Федеральных государственных стандартов предъявляют новые требования к 

оснащенности образовательных организаций интерактивным оборудованием, 

информационно-коммуникационными средствами, способствующими 

повышению качества образования, и ставят перед системой дополнительного 

профессионального образования проблему подготовки педагогических кадров, 

компетентных, профессионально мобильных, обладающих высоким уровнем 

ИКТ-компетентности, способных эффективно использовать имеющийся 

потенциал ЭОР. 

Создание единой ИОС, появление новых средств ИКТ, обновление 

информационно-технологической базы образовательных организаций послужили 

стимулом к поиску и развитию новых технологий обучения с использованием 

ИКТ и ЭОР, что способствует формированию информационной культуры всех 

участников образовательного процесса, повышает мотивацию обучения, 

позволяет оптимизировать учебную деятельность, выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию с использованием средств ИКТ, которые нельзя 

рассматривать отдельно от других средств обучения. 

Неподготовленность педагогов к работе с ИКТ, современным учебным 

оборудованием (компьютеры, ноутбуки, моноблоки, интерактивные доски, 

документ-камеры, пульты интерактивного голосования, цифровые лаборатории, 

комплекты робототехники), несоответствие разработанных ЭОР методическим 

целям и задачам урока и неумение изменять готовые ЭОР приводит к 

необходимости формирования у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР.  

На основе анализа современной нормативной, педагогической и 

методической литературы под навыками конструирования и использования ЭОР 

будем понимать устойчивую творческую предметно-методическую, субъект-

субъектную деятельность на основе современного программного обеспечения по 
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разработке образовательного продукта и его внедрению в целях эффективного 

применения образовательных технологий, а именно:  

- сетевого взаимодействия и дистанционного обучения; 

- «облачных» ресурсов; 

- сервисов Web 2.0 (интерактивные плакаты, схемы, «облако» слов, ленты 

времени, интерактивные карты, on-line тесты, интерактивные учебно-

методические пособия, интерактивные презентации, ментальные карты); 

- проектно-исследовательской деятельности. 

Формулировка представленного определения как инвариант может 

дополняться вариативной частью в зависимости от специальности учителя-

предметника в контексте современных требований и профессионального 

стандарта «Педагог». 

Средствами ИКТ являются компьютеры, локальные вычислительные сети, 

современные средства связи всех видов, обеспечивающие информационное 

взаимодействии пользователей, устройства ввода-вывода информации всех видов; 

языки программирования, операционные системы, инструментальные и 

прикладные средства и системы, реализующие потенциал технологий 

мультимедиа, телекоммуникации, виртуальной реальности. 

ЭОР – интерактивный образовательный ресурс, включающий в себя 

электронные учебно-методические издания, электронные ресурсы справочно-

информационного характера, сетевые электронные ресурсы, учебные и 

имитационные среды, демонстрационные электронные ресурсы, учебно-игровые 

программные средства. 

С точки зрения методических функций ЭОР подразделяются на три типа: 

информационные, практические и контрольные. 

Информационные модули отвечают за введение новой информации и 

состоят из информационной части, содержащей текст, анимации, 

видеофрагменты, интерактивные модели и контрольные вопросы.  
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Основная цель практических модулей – формирование умений и навыков, 

необходимых для успешного овладения деятельностью, соответствующей тому 

или иному предметному содержанию.  

Контрольные модули обеспечивают контроль степени усвоения 

учащимися знаний, уровня сформированности умений и навыков по всем темам 

учебных курсов.  

Низкий уровень овладения педагогами современными средствами ИКТ, 

интерактивным оборудованием, цифровыми лабораториями, мультимедийными 

программами учебного назначения, ЭОР объясняется тем, что часть педагогов не 

владеют навыками использования ИКТ. Обучаясь в вузе, студенты получают 

базовые знания о методах и организационных формах учебной работы, но не 

изучают принципы и методику работы с современным учебным оборудованием. 

Соответственно они испытывают трудности с использованием средств обучения, 

ориентированных на ИКТ: с мультимедийными программами учебного 

назначения, образовательными ресурсами Интернет, дистанционными курсами, 

интерактивным оборудованием, цифровыми лабораториями. 

Таким образом, формирование у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР должно быть целенаправленным, непрерывным, 

самостоятельным и целостным педагогическим процессом обучения, воспитания 

и развития, способствующим развитию навыков, умений и качеств, необходимых 

для работы в современной ИОС. Таким требованиям отвечает система 

дополнительного профессионального образования. 

Повышение квалификации рассматривается нами как непрерывное 

профессиональное образование, направленное на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

и саморазвитие учителя, обновление профессиональных компетенций в условиях 

профессиональной и социальной среды. 

Наиболее перспективными направлениями подготовки учителей 

общеобразовательных организаций в процессе повышения квалификации в 

области конструирования и использования электронных образовательных 
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ресурсов являются средства информационно-коммуникационных технологий, 

электронные образовательные ресурсы, дистанционные образовательные 

технологии, «облачные технологии»; организация учебного процесса с 

использованием образовательной модели обучения «1 ученик: 1 компьютер». 

Облачные технологии – сервис, предусматривающий удаленное 

использование информационных средств передачи, обработки и хранения данных 

и предоставляющий доступ к электронным образовательным ресурсам с 

разделением прав различных групп пользователей, с использованием сети 

Интернет и веб-браузеров. Если инфраструктура, в которой разворачивается 

модель обучения «1 ученик: 1 компьютер», полностью базируется на 

подключении к сети Интернет, то для ее построения целесообразно рассмотреть 

возможность использования «облачных» сетевых сервисов. 

В образовательных организациях облачные сервисы используются в 

основном как бесплатные хостинги почтовых служб. Многочисленные 

инструменты облачных вычислений для образования практически не 

применяются в силу недостаточности информации о них и отсутствия у 

педагогических работников практических навыков их использования в 

образовательном процессе.  

В соответствии с требованиями ФГОС школа должна обеспечить 

выпускников устойчивыми навыками жизни и работы в информационном 

обществе: готовностью и способностью к информационной деятельности, умению 

включать информацию в процесс общего базового образования, реализовать 

заявленные компетенции позволяют «облачные» технологии. 

Стремительное распространение облачных вычислений ставит перед 

образовательной средой задачи интеграции облачных сервисов в образовательный 

процесс. Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам 

организации учебного процесса, создавая возможность для индивидуализации и 

дифференциации обучения, используя интерактивные занятия и групповые 

формы работы, повышают качество и эффективность образовательного процесса, 

и подготовят учащихся к жизни в современном информационном обществе.  
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Модель «1 ученик: 1 компьютер» позволяет реализовать новые подходы к 

формированию современной модели образования, расширяет и изменяет ИОС, 

придает ей интерактивность, обеспечивает свободный доступ к электронным 

образовательным ресурсам, способствует достижению планируемых результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Эффективность внедрения модели обучения «1 ученик: 1 компьютер» в 

образовательный процесс зависит от ИОС организации, мотивации к ведению 

инновационной работы, опыта использования ИКТ, ЭОР, понимания 

педагогических основ данной модели, что способствует профессиональному 

росту учителя и развивает у учащихся навыки самоконтроля, самооценки.  

Формирование навыков конструирования и использования ЭОР у учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования обеспечивают организационно-педагогические 

условия, направленные на региональные потребности и индивидуальные 

особенности слушателей с учетом их базового уровня ИКТ-компетентности при 

построении содержания обучения. Нами выявлены следующие организационно-

педагогические условия: 

- психолого-педагогические: формирование положительной мотивации у 

слушателей в процессе повышения квалификации о значимости навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности для использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие рефлексивной сферы личности, 

способствующей принятию значимости информационно-компьютерных 

технологий в непрерывном повышении педагогической компетентности в 

зависимости от уровней информационно-компьютерной компетентности и 

применения данных технологий в образовательном процессе; реализация 

личностно-деятельностной включенности в процесс повышения квалификации; 

создание условий, способствующих адаптации слушателей к быстро 

изменяющимся условиям жизни и профессиональной деятельности; 
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формирование готовности к непрерывному повышению квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

- материально-технические: совершенствование материально-технической 

и учебно-методической базы современными средствами информационно-

коммуникационных технологий образовательного процесса учреждений 

дополнительного профессионального образования; 

- организационно-методические: использование современных средств 

информационно-коммуникационных технологий и методов обучения 

(электронного обучения, мультимедиа технологий, электронных образовательных 

ресурсов, дистанционного обучения), соответствующих задачам формирования 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей общеобразовательных организаций; обеспечение 

направленности профессиональной подготовки учителей на региональные 

потребности и индивидуальные особенности слушателей с использованием 

системно-деятельностного, практико-ориентированного, компетентностного 

подходов; разработка программ повышения квалификации с учетом уровня 

компьютерной подготовки слушателей; использование опыта педагогов по 

применению новых информационных технологий в учебном процессе, 

проведение методологических, организационно-методических и инновационных 

семинаров, повышающих уровень ИКТ-компетентности учителей.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

У УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1 Инструментальные средства конструирования электронных 

образовательных ресурсов. 

Выбор инструментальных средств является важным аспектом процесса 

конструирования ЭОР. Они должны быть достаточно распространенными, 

доступными в освоении и не требующими специальных знаний в области 

программирования, но при этом позволяющими создавать полноценные 

интерактивные электронные образовательные ресурсы. 

Различные аспекты использования инструментальных программных средств 

конструирования ЭОР рассматриваются в работах многих ученых: разработка 

ЭОР средствами систем программирования, языка гипертекстовой разметки 

HTML, конструкторов сайтов, среды Adobe Flash (А.В. Белозубов., А.Л. Борисик, 

В.М. Гасов, А.А. Зинчик, В.Л. Латышев, Д. Г. Николаев, М. С. Усмонов, 

А.М. Цыганенко, О.В. Степаненко, Д.Г. Штенников), мультимедийных 

технологий (П.Н. Гомулина, А.В. Осин, А.Н. Тихонов). В этих работах 

рассматриваются основы конструирования ЭОР средствами программного 

обеспечения, для работы с которыми необходим высокий уровень владения ИКТ 

и знание им основ программирования. Однако выдвигаемые требованиями 

относятся к компетенциям лишь учителя информатики, оставляя остальных 

учителей-предметников вне поля разрешения существующей проблемы.  

Несмотря на то, что подготовка учителей к конструированию и 

использованию ЭОР являлась до настоящего времени объектом исследования 

многих ученых, недостаточно исследованы возможности интерактивных и 

облачных технологий, свободного программного обеспечения и сетевых ресурсов. 

Программное обеспечение делится на три класса: системное, прикладное и 

системы программирования. Системное программное обеспечение как основная 
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составляющая компьютера обеспечивает функционирование всех элементов 

компьютерной системы на аппаратном и программном уровнях. К системному 

программному обеспечению относятся операционные системы и оболочки, 

программы тестирования и диагностики, программы для обслуживания внешних 

устройств, архиваторы, антивирусы. 

Прикладное программное обеспечение предназначено для выполнения 

определенных задач пользователя: набор, редактирование и форматирование 

текста, работа с графическими и векторными редакторами, калькулятор для 

выполнения вычислений, приложения для общения, работа с электронными 

таблицами, игры и многое другое.  

Инструментарий программирования объединяет средства, предназначенные 

для создания системного и прикладного программного обеспечения. Это 

разнообразные системы программирования (трансляторы, библиотеки 

подпрограмм, отладчики и т. д.), среды программирования, эмуляторы. Однако 

учитывая, что педагогические работники не являются специалистами в области 

программирования, системное ПО и инструментарий программирования не могут 

быть использованы в качестве инструмента для конструирования ЭОР. Средства 

для конструирования ЭОР должны быть простыми в использовании и 

ориентированы на учителя-предметника. Оптимальным является использование 

прикладного программного обеспечения. 

Распространенными в этом направлении являются дистрибутивы для 

операционной системы Windows. Такой выбор обоснован разнообразием 

программ данной операционной системы. Одним из эффективных инструментов 

для создания ЭОР являются программные продукты Microsoft Office, 

позволяющие визуализировать информацию в виде диаграмм, таблиц, схем и 

изображений. В зависимости от версии и предоставляемой лицензии список 

программ, входящих в Microsoft Office, будет различным. Наиболее 

востребованными у педагогов являются программы Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Excel. 
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Microsoft Word – текстовый процессор, позволяющий обрабатывать 

текстовую информацию, создавать документы любой сложности: 

дополнительный и раздаточный материалы, отчеты, письма, уведомления, счета, 

доклады, бланки, рефераты, курсовые и дипломные работы, Web-страницы. При 

обучении педагогов работе с офисными приложениями мы знакомили их с 

примерами использования приложений на различных этапах урока (пример 1,2). 

Пример 1: Установить соответствие между понятиями и их описаниями 

Мультимедиа 

 Мультимедийный продукт, представляющий собой 

последовательность выдержанных в одном графическом 

стиле слайдов, содержащих текст, рисунки, фотографии, 

анимацию, видео и звуковой ряд 

 

Технология 

мультимедиа 

 Публичный способ представления информации, 

наглядный и эффектный 

 

Презентация 

 Технология, обеспечивающая одновременную работу со 

звуком, видеороликами, анимацией, статическими 

изображениями и текстами в интерактивном 

(диалоговом) режиме 

 

Мультимедийная 

презентация 

 Объединение текста, звука, графики и видео в одном 

информационном объекте 
 

Пример 2: Структурировать информацию 

Название алгоритмической 

структуры 
В виде блок-схемы 

Линейная (последовательная)  

Ветвление  

Циклическая  

 

Пример 3: Дописать слова вместо прочерка в предложенный текст. 

1. Термин «мультимедиа» образован из двух слов _________ и ___________, и 

можно перевести его как ________________. 
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2. Мультимедиа (multimedia) –_______________________ обеспечивающая 

одновременную работу ___________________________. 

3. Мультимедиа технологии помогают лучше понять материал, потому что 

используют одновременно ____________ и ___________информационные 

каналы.  

4. ______________ позволяют самому влиять на темп обучения, степень 

освоенности и имеют возможность ____________ к некоторым фрагментам.  

 

Microsoft Word взаимодействует с другими приложениями Microsoft Office: с 

его помощью можно просматривать табличные данные на Excel, Access и 

PowerPoint.  

Microsoft Excel – программа для работы с электронными таблицами, которая 

может быть использована для составления бюджетов и финансовых отчетов, 

построения диаграмм и графиков, а также для сортировки и фильтрации данных. 

MS Excel можно рекомендовать для разработки таких разнообразных видов ЭОР, 

как журналы успеваемости учащихся, лабораторные журналы по целому ряду 

школьных предметов, связанных с задачами моделирования математических, 

физических или химических процессов, требующих повторяющихся вычислений 

с применением числовых методов, визуализации результатов, тестовые 

материалы для контроля уровня знаний [50]. Так, например, на рис.5. отображено 

построение графика функции у=sin(x) в MS Excel. При любом изменении набора 

аргументов изменяется значение функции перестраивание графика 

осуществляется автоматически, что наглядно представляет зависимость одной 

переменной от другой.  
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Рис.5. График функций у=sin(x) 

 

Microsoft PowerPoint – помогает учителю при проведении уроков, 

мероприятий, защите проектов, исследований, представлении информации, так 

как является сочетанием компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую систему. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. Наиболее эффективно мультимедийные презентации в 

учебном процессе используются при: 

1) формировании новых знаний: иллюстрирование всевозможными 

наглядными средствами; 

2) представлении динамики развития процесса или явления; 

3) проверке знаний: компьютерное тестирование, самопроверка, 

индивидуальная диагностика успеваемости. 

Оптимальная структурированная интеграция текста, графики и 

мультимедийных средств в презентации позволяет представить учебный материал 

динамичным, ярким, убедительным, эмоциональным и увеличивает прочность и 

глубину знаний. 

Microsoft Access – реляционная система управления базами данных (СУБД), 

которая поставляется только в составе профессионального издания пакета Office, 

имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных, встроенный язык VBA для написания приложений. В 

ней предусмотрены все необходимые средства для определения и обработки 

данных, а также для управления ими. Однако учителя-предметники предпочитают 

не использовать Microsoft Access для конструирования ЭОР, так как не знакомы с 

возможностями данного программного продукта для этих целей.  

 

Электронные учебные ресурсы 

Document Suite – программа для создания электронных учебников и 

справочников, позволяющая формировать их в формате TXT, DOC, RTF и HTML. 

Ее преимуществом является наличие русифицированного интерфейса и 
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справочной системы на русском языке. Итоговый результат может быть 

опубликован в системе дистанционного обучения в формате SCORM – 

международного стандарта, определяющего требования к организации учебного 

материала. Принцип объектной обработки текста, используемый в системе 

Document Suite, позволит сделать обучающие программы массовым и доступным 

средством. При этом интерфейс нельзя назвать дружественным. 

Неподготовленному пользователю достаточно сложно разобраться, как работает 

этот редактор, какие у него есть возможности. Это специализированный, 

многофункциональный пакет для создания электронных учебников, электронных 

книг. 

Easygenerator - редактор с простым и интуитивно понятным интерфейсом, 

поддерживающий работу с различными медиа-объектами – изображения, видео, 

аудио, flash. В редакторе есть встроенные возможности создания различных типов 

вопросов, но нет встроенных возможностей создания сложной интерактивности. 

CourseLab – редактор электронных курсов, который функционален, прост в 

использовании и позволяет создавать, как простые слайдовые курсы, так и очень 

сложные курсы с нелинейным сценарием.  

Microsoft LCDS (LearningContentDevelopmentSystem) – система для создания 

учебных материалов от Microsoft. С помощью этого программного обеспечения 

можно создавать простые электронные курсы и публиковать их в формате 

SCORM. Система не является официальным продуктом Microsoft, поэтому 

лишена технической поддержки. В системе LCDS можно создавать курсы с 

различными объектами (фото, видео), а также с определенными встроенными 

шаблонными интерактивностями и проверочными заданиями. Может 

использоваться при создании простых линейных курсов и справочных 

материалов. Созданные курсы можно опубликовать в формате SCORM для 

использования в системе дистанционного обучения на внешнем носителе или 

просто на рабочей станции обучаемого. 

iSpring Suite - это инструмент для создания электронных курсов. Он 

позволяет конвертировать презентации PowerPoint в формат Flash (в один SWF-



83 

файл) для удобного размещения презентаций на сайте. Кроме того, 

поддерживаются анимация и эффекты переходов, аудио и видео в презентациях, 

гиперссылки, вставка Flash-файлов и YouTube-видео. iSpringSuite включает три 

продукта: iSpringPro, iSpringQuizMaker и iSpringKinetics [163]. Однако 

применение данных программных продуктов в других операционных системах 

невозможно из-за проблем с запуском основных компонентов ЭОР. 

Перечисленные программные продукты способствуют автоматизации 

организации учебного процесса и обработки его результатов. При этом следует 

отметить, что использование готовых электронных учебников не всегда возможно 

и целесообразно. Соответственно необходимо формировать у учителей-

предметников навыки создания и использования электронных учебно-

методических комплексов, объединяющих учебник, справочник, задачник и 

контрольно-диагностическую систему. которая включает текстовые данные, 

иллюстрации, схемы, а также базу вопросов и ответов для компьютерного 

тестирования.  

При конструировании электронных учебников необходимо наличие 

основной части, содержащей материал для обязательного изучения, а также 

второй части, состоящей из дополнений для углубленного изучения, ЭОР, 

раздаточного материала для домашних, практических и контрольных работ, 

задачника-практикума, содержащего задания, разнообразные по уровню 

сложности и способствующие дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения с учётом специфики предметной области [50]. 

Именно такой подход может и должен использоваться при конструировании 

электронных учебных курсов и электронных учебно-методических комплектов.  

Программы для конструирования электронных курсов, учебников 

используют при создании ЭОР информационного, практического и контрольного 

типов, интерактивных справочников, имитационных моделей и многое другое. На 

данный момент наибольшее распространение получили следующие 

операционные системы: Linux, Windows и MacOS. Все вышеперечисленные 

операционные системы имеют свою пользовательскую аудиторию. Однако если 
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еще десять лет назад у Windows была монополия в сфере компьютерных 

технологий, то сейчас ее влияние постепенно ослабевает. Все обучающиеся 

имеют ноутбуки, планшеты, игровые консоли, смартфоны, которые интересны и 

по-своему хороши, но каждое из этих устройств имеет свою операционную 

систему, поэтому учителя должны быть адаптированы к работе с ними. Главным 

конкурентом становится – Linux, захватывающий с каждым годом все больший 

процент аудитории. Linux – свободно распространяемая версия UNIX. 

В связи с этим мы рассматривали конструирование ЭОР посредством 

свободного программного обеспечения (СПО), однако при переходе на свободное 

программное обеспечение, учителям не хватает методической базы, тем более в 

процессе конструировании и использовании ЭОР, способствующих 

формированию профессиональных компетенций. Возникает необходимость 

формирования у них навыков конструирования и использования ЭОР на основе 

СПО. При обучении учителя сами создавали ЭОР, а возможностей СПО для этого 

достаточно. 

Анализируя эффективность использования СПО в системе образования, 

нельзя не сказать об основоположниках данной теории. В 1984 году американский 

ученый Ричард Столлман основал Фонд Свободного Программного Обеспечения, 

в рамках которого была начата разработка проекта GNU – проекта создания 

свободного программного обеспечения [70, с.9]. Главное условие существования 

свободного ПО не лицензия, а люди, которые готовы делиться текстами своих 

программ и совершенствовать тексты чужих [70, с.372]. В России использование 

свободного программного обеспечения началось много позже. В 2008 году 

стартовал национальный проект «Образование», обеспечивший лицензионную 

поддержку стандартного базового пакета программного обеспечения (далее 

СБППО) для общеобразовательных учреждений. Школы получили пакет 

лицензионного программного обеспечения – «Первая Помощь 1.0». Тогда же был 

запущен проект создания ЭОР нового поколения, в техническом задании к 

которому упоминается «обеспечение соответствия ЭОР международным 

требованиям к образовательным ресурсам, а также требованиям совместимости и 
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кроссплатформенности». В 2009 году вышел пакет «Первая Помощь 2.0», 

содержащий все актуальные обновления и исправления программных продуктов, 

новые версии некоторых программ, а также пакет СПО, разработанный 

специально для школ Российской Федерации. 

В 2011 году Министерством образования и науки РСО – Алания был издан 

приказ №691 от 6.12.2011 г. «О переходе общеобразовательных учреждений 

Республики Северная Осетия – Алания на использование разработанного пакета 

свободного программного обеспечения». В соответствии с этим приказом на 

отдел науки и информационных технологий совместно с Северо-Осетинским 

республиканским институтом повышения квалификации работников образования 

(СОРИПКРО) возлагалась организационная и методическая поддержка 

общеобразовательных учреждений по внедрению и использованию СПО в 

учебном процессе. Это потребовало организацию повышения квалификации 

работников общеобразовательных учреждений, органов управления образованием 

в части использования СПО в профессиональной деятельности.  

Для внедрения ОС Linux в образовательные учреждения республики 

СОРИПКРО начал проводить курсовую подготовку, знакомя педагогических 

работников образовательных учреждений с возможностями ОС Linux, обучая их 

её установке, работы с офисом и многим другим операциям под нашим 

руководством. На всех компьютерах школ республики были установлены две 

операционные системы Windows и Linux.  

Сегодня можно говорить о первом опыте использования СПО в школе. Все 

школьники приняли ОС Linux, абсолютное большинство без дополнительного 

обучения стали в ней работать. При этом учащиеся гораздо активнее педагогов 

осваивали возможности Linux, быстрее к ней приспосабливались. Учителей 

приходилось убеждать, рекламируя возможности новой системы, однако наряду с 

достоинствами система ОС Linux имеет и недостатки.  

Достоинства 

Установка ОС Linux операционной системы не сложнее, чем установка 

Windows, а графические оболочки KDE и Gnome используют стандартную 
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оконную систему, привнося в нее массу полезных возможностей. Установка на 

компьютер OC Windows требует оплаты за лицензионное программное 

обеспечение, и это немалые деньги. При установке нелицензионной версии 

Windows бесплатно, вы вступаете в конфликт с законом, незаконно используя 

продукт Microsoft. Linux – свободно распространяемая операционная система и с 

ней не придется преступать закон. В пакетах Linux входит большое количество 

ПО, необходимого для полноценной продуктивной работы. Если этого 

недостаточно, то разработчики ОС Linux создали репозитории, отслеживающие 

обновления тех или иных пакетов и всей системы в целом. Для ОС Windows 

такого решения не существует. 

Текстовый редактор: аналогичен любому текстовому редактору, имеется 

возможность экспорта и импорта документов с различными расширениями, 

сложные расчеты с использованием формул, возможность работы с редактором 

формул Math отдельно от текстового редактора. 

Электронные таблицы: работа незначительно отличается от Excel. Все 

созданные в Windows файлы прекрасно открываются, все арифметические 

формулы и фильтры работают как обычно.  

Редактор презентаций: принцип работы не отличается от PowerPoint. 

Поддерживает установку пользовательских дополнений, что позволяет расширить 

функционал. Есть возможность конвертирования презентаций в разные форматы 

для просмотра на компьютерах, на которых не установлен Impress, программа 

может конвертировать файлы в *.ppt, *.pdf, SWF. 

Базы данных: использует кроссплатформенную библиотеку, основанную на 

Java-технологии. Это позволяет использовать документы других БД, в том числе 

и с форматом MDB (БД Microsoft Access). 

Встроенный графический редактор и собственный проигрыватель – 

возможность экспорта с расширением swf, что позволяет в дальнейшем работать с 

файлом при помощи Macromedia Flash. Графический редактор Draw позволяет 

создавать как пиксельные, так и растровые рисунки. Очень неплохой графический 

редактор Gimp, интересен редактор векторной графики в формате SVG. 
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Растровый редактор TuxPaint, аналог стандартного Paint, интересней и обладает 

большими возможностями. 

Если при переходе от MS Office 2003 к MS Office 2007 изменяется не только 

интерфейс программ, но и формат файлов, возникают проблемы совместимости и 

необходимость покупки новых версий. Политика разработчиков приложений для 

ОС Linux иная: 

- постоянное улучшение, добавление новых функций; 

- графические и офисные пакеты, системы нелинейного монтажа видео, 

программы для создания анимации на сегодня составляют конкуренцию 

коммерческому ПО. 

Вирусы и антивирусы: При работе в ОС Windows значительная часть 

рабочего времени системного администратора уходит на бесконечную борьбу с 

вирусами. Антивирусное ПО не дает полной гарантии безопасности и 

значительно снижает производительность системы. В ОС Linux подобных 

проблем нет. Связано это с тем, что создатели вирусов не особо работают в 

направлении ОС Linux, так как, эта операционная система используется малым 

количеством пользователей и известные методы распространения вредоносных 

программ в ней не сработают. 

Программирование. В Linux достаточно инструментов для обучения 

программированию. Для начального обучения есть аналог Черепашки в очень 

удобной и эстетичной оболочке – Лого. Для объектно-ориентированного 

программирования незаменим Лазарус – бесплатный аналог Delphi. Среда 

программирования КуМир идеально подходит для подготовки учащихся к ЕГЭ и 

изучения основ алгоритмизации. 

Интернет. Установив только базовый дистрибутив, вы уже будете иметь 

полный набор инструментов для общения в сети, в дистрибутив дополнительно 

входят аналоги популярных программ – IRQ, ICQ, программы для чатов.  

Недостатки 

Установка: сложности возникают при разбиении диска на разделы. нет 

системного (локального) диска С. 
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Электронные таблицы: названия функций на английском языке. Неудобное 

перенесение выделенных ячеек мышью, отличаются комбинации горячих клавиш. 

Графический редактор: работа с фото, издательским делом, трехмерным 

моделированием. Blender хуже 3dmax, Gimp хуже Adobe Photoshop, Inkscape хуже 

Adobe Illustrator. 

На наш взгляд, самым главным недостатком, который препятствует 

пользователям переходу с Windows, является необычная структура операционной 

системы и немного непривычное программное обеспечение. Но с течением 

времени многие будут убеждены, что такой и должна быть идеальная 

операционная система. Низкая эффективность внедрения СПО, как показало 

исследование, объясняется отсутствие учебных и методических пособий. Вся 

информация поступает через сеть Интернет или из «Руководства пользователя», 

где материал изложен настолько специфически, что без специальной подготовки 

даже учитель информатики разбирается с трудом, не говоря уже об ученике или 

учителе-предметнике. Из вышесказанного следует, что переход на свободное 

программное обеспечение не является препятствием к конструированию ЭОР. 

Преподаватели, которые хотят и могут открывать для себя новые технологии, при 

этом переходе получат больше, чем если бы они оставались работать на 

проприетарных продуктах. Перечисленные решения составляют только часть 

существующих, но даже они позволяют создавать конкурентные ЭОР, 

способствующие освоению изучаемого предмета. Более консервативные 

преподаватели могут выявить для себя наличие знакомых инструментов, и нашей 

задачей будет помочь им в дальнейшем адаптироваться к работе в незнакомой 

среде. Школы должны поддержать свое государство. Как сказал Дмитрий 

Медведев: «Если Россия не будет независимой в области программного 

обеспечения, то все остальные сферы, в которых мы хотим быть независимыми и 

конкурентоспособными, окажутся под угрозой». Значит, школы должны 

предоставить стране кадры способные работать на отечественном ПО, развивать 

его и вывести страну на уровень передовой державы в области СПО. 
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Однако конструировать ЭОР возможно и с помощью Интернет-ресурсов 

или Интернет-порталов. Современные Интернет-порталы представляют собой 

достаточно крупные и сложные сетевые информационно-технологические 

комплексы, ориентированные на оказание справочных, аналитических, 

коммуникационных, образовательных и иных информационных услуг [66, 

с.17]. Сегодня интернет-технологии доступны и используются во всех 

областях человеческой деятельности, включая образование. Связано это с 

формированием современного аппаратного обеспечения, технической 

оснащенностью образовательных организаций компьютерной техникой.  

В настоящее время активно развивающимся видом коммуникации является 

глобальная сеть Интернет с характерным только для него распространением на 

новые территории, вовлечением широкого круга пользователей, всесторонним 

освещением жизни человека [78]. Наиболее активными пользователями ресурсов 

глобальной сети являются учащиеся подросткового возраста, как наиболее 

активная часть общества, стремящаяся использовать новейшие информационные 

технологии. Возможности сети Интернет в настоящее время становятся 

максимально интерактивными и доступными. Формы и методы применения 

Интернета имеют значительные образовательные возможности, педагогический 

потенциал которых в современном информационном мире значителен [113]. 

Ряд ученых [14, 8, 21, 107] при исследовании различных аспектов 

использования сети Интернет в педагогическом процессе раскрыли 

эффективность способов получения необходимых знаний посредством 

глобальной сети Интернет и ее технологические особенности. В связи с этим 

вопрос использования Интернет-ресурсов для конструирования ЭОР актуален. 

Интернет-ресурсы можно классифицировать по типам представления 

информации и тематическим направлениям. К современным Интернет-ресурсам 

относятся сервисы Веб 2.0, позволяющие конструировать ЭОР. Это 

интерактивные многопользовательские системы, контент которых наполняется 

самими участниками сети [161].  



90 

Таким образом, Веб 2.0 – это платформа сервисов и служб, позволяющая 

пользователям сети Интернет являться получателями информации и ее 

создателями. 

Согласимся с мнением Б. Б. Ярмахова и Е. Д Патаракина [101, 168], 

выделяющим следующие возможности использования Web 2.0 в образовании: 

-использование преподавателями, не владеющими специальными 

компетенциями в области информационных технологий; 

-упрощение процесса создания ЭОР и размещение их в сети с 

предоставлением общего доступа; 

-организовать собственного «облачного» пространства. 

Анализ научно-методической литературы и Интернет-источников [3, 9, 21, 

43, 48, 50, 66, 76, 101, 113, 168] позволил нам выделить наиболее перспективные 

сервисы для конструирования ЭОР (рис. 6).  

 

Рис. 6. Сервисы для конструирования ЭОР 

Интерактивные плакаты, схемы 

Область применения интерактивных плакатов в образовании достаточно 

обширна. Интерактивные плакаты и схемы являются ЭОР нового поколения, 

имеющими интерактивную навигацию, обеспечивают высокий уровень 
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воздействия на различные каналов восприятия посредством использования 

наглядности: графики, текста, звука, видео.  

Использование интерактивных плакатов и схем на уроках и во внеурочной 

деятельности дает возможность организации разнообразных формы деятельности. 

Ленты времени 

Ленты времени – сервисы, которые служат для создания временно-

событийных линеек. На временную шкалу наносятся факты, которые можно 

сохранить и использовать при изучении различных наук, если требуется 

представить хронологический порядок каких-либо событий. Такие ленты могут 

сопровождаться не только текстовыми комментариями, но и встроенными 

иллюстрациями, фотографиями, видеороликами. Полученные ленты времени 

можно встроить на страницу сайта или блога с помощью HTML-кода. Основой 

для создания ленты времени может быть не один источник.  

TimeRime представляет собой веб-приложение, которое позволяет 

пользователям просматривать, создавать, обмениваться и сравнить интерактивные 

шкалы времени и может быть использован для собственных исследований.  

Timeline является самым простым сервисом категории лент времени, 

автоматически вычисляющим восемь промежуточных дат без права 

самостоятельной корректировки.  

Dipity.com перед другими схожими сервисами предоставляет возможность 

организации совместной работы над одной лентой времени. Представление 

материалов происходит в различном виде: лента времени, книга-презентация, 

список событий, карта с метками мест-событий. 

Ленты времени в процессе обучение используются в качестве источника 

текста с заданиями, предполагающими «развертывание» текста, перевода его в 

сплошной. Примером использования лент времени в образовательном процессе 

является лента времени, отображающая историю создания компьютерной 

техники, либо воспроизводящая основные сражения ВОВ и многое другое.  
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Интерактивные карты 

Инструмент для работы с текстом, который содержит географическое 

описание мест на основе которого создаются метки на карте с изображением и 

описанием.  

Travellerspoint (http://www.travellerspoint.com/) – это онлайн-сервис, 

создающий карты мест и позволяющий разрабатывать свои уникальные 

маршруты. Имеется возможность описывать в блоге свои путешествия с 

добавлением на маршруте фотографий и многое другое. 

API Яндекс.Карт (https://tech.yandex.ru/maps/) – это инструментарий, 

позволяющий встраивать карты Яндекса на сайт, управлять ими, их содержимым. 

QuickMaps (http://www.quikmaps.com/) – пользователи могут легко создавать 

карту мест, проложить различные варианты маршрутов, добавлять разные детали 

маршрута. После создания карты, предоставляется код для размещения на сайте 

или предлагается сохранить карту. 

ZeeMaps (http://www.zeemaps.com/) – онлайн-сервис, который предоставляет 

пользователям множество инструментов и настроек: создавать интерактивные 

карты, добавлять маркеры из Google Spreadsheet, или CSV-файл, опубликовать на 

блогах, сайтах или просто сохранить в формате JPG или PDF-формате, для 

загрузки на различные портативные устройства и компьютер. 

Интерактивные карты применяются при организации теоретической, 

практической работы, проверке знаний учащихся. Функция отключения 

информационных слоёв позволяет использовать их в качестве заготовки для 

заданий, в которых необходимо нанести на карту границы областей, названия 

объектов, отметить направление крестовых походов и многое другое. 

Платформы для создания тестов 

Без тестов сегодня не обходится ни один преподаватель, будь то школьный 

учитель или профессор онлайн-курса.  

Google Формы – часть офисного инструментария Google Drive. Пожалуй, 

это один из самых быстрых и простых способов создать свой опрос или тест, 

http://www.travellerspoint.com/
http://www.zeemaps.com/


93 

который можно отправить по электронной почте или встроить на сайт с помощью 

специального кода.  

Quizlet – создание тестов с выбором верных ответы из предложенных, или 

добавлением своих вариантов, сопоставление изображения и информации.  

Proprofs – добавление в задания текстовых документов и презентаций, 

файлов PDF, а также изображений, аудио- и видеофайлов, предоставление общего 

доступа к созданной работе на сайте Proprofs или встраивание на страницу сайта.  

Kahoot! позволяет подавать в формате опросов и тестов весь учебный 

материал. Для обратной связи с учениками можно создавать новые темы в форме 

простых вопросов и ответов, а закрепить знания с помощью усложненного 

тестирования. Сервис позволяет узнать или строить диаграммы успеваемости 

отельного учащегося или всего класса. Учащиеся могут следить за своими 

результатами в специальных таблицах. Kahoot! бесплатен и полностью доступен 

после регистрации.  

ClassMarker – опросы с разными форматами ответов, в том числе эссе. Для 

начала работы преподавателю необходимо создать виртуальный класс и разослать 

пригласительные коды ученикам. ClassMarker хранит результаты всех 

проведенных тестов, ведя статистику успеваемости. 

Easy Test Maker – возможность создавать задания с выбором верных и 

ложных утверждения. Тексты можно отформатировать для удобства чтения на 

планшете или скачать в форматах .pdf или .doc, чтобы провести тестирование в 

более традиционном формате.  

Как свидетельствует практика, тестовые используются в целях контроля 

знаний и их оценивания, актуализации, закрепления, коррекции, систематизации 

и обобщения. Тестирование предусматривается на каждом этапе обучения. 

Ментальные карты 

(интеллект-карты) 

Удобной и эффективной техникой визуализации мышления и 

альтернативной записи являются ментальные карты. Линейная запись заменяется 

радиальной, главная тема, на которой будет сфокусировано внимание, 
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помещается в центре листа. На ветвях, расходящихся от центральной темы, 

записываются ключевые слова – наиболее характерные, яркие, запоминающиеся 

термины. Связи (ветки) должны быть ассоциативными, способствующими 

запоминанию. Обязательно использование разных цветов для основных ветвей. 

Это помогает целостному и структурированному восприятию. Разросшиеся ветви 

заключать в контуры, чтобы они не смешивались с соседними ветвями.  

Ментальные карты используются для записи идей, ассоциаций, помогают 

провести мозговой штурм, спланировать работы в рамках проекта, составить 

краткий бизнес - анализ ситуации, а также используются для составления 

конспектов, записи тезисов из прочитанных книг и журналов. 

Coggle.it (https://coggle.it/) является онлайн приложением, поддерживающим 

совместную работу над проектами. Это приложение имеет множество функций, 

поддержку использования изображений, индивидуальных цветовых схем и 

возможности просмотра истории документа. Сервис допускает возможность 

сохранения готовой схемы в нескольких форматах и интеграцию с Google Drive, 

получение кода для вставки на блог или сайт, загрузку адресной книги Google 

аккаунтов для совместной работы.  

XMind (http://www.xmind.net/) является программой для составления 

ментальных карт, работающей на платформах Windows, Mac, Linux. Одним из 

преимуществ программы является ее поддержка и совместимость с пакетом 

Microsoft Office.  

WiseMapping (http://wisemapping.com/) – онлайн-приложение для создания 

интеллект карт, работающее на открытом коде HTML5. Программой можно 

использовать он-лайн на сайте разработчиков или скачать открытый код 

программы и установить ее на собственный веб-сервер.  

 «Облака» из слов. 

«Облака» из слов – визуальное представления слов, которые ассоциируются 

с тем или иным понятием в рамках определенной темы.  

«Облака» из слов можно использовать при постановке темы урока, ибо 

правила, формулируемые в учебниках, не всегда запоминаются детьми. Задание 

https://coggle.it/
http://www.xmind.net/
http://www.xmind.net/
http://wisemapping.com/
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способствует развитию речи учащихся и осознанному запоминанию правила. В 

облако вписать изучаемые на уроке понятия. Можно повторить все, начиная с 

определения и заканчивая формулой. 

Tagxedo (http://www.tagxedo.com/) – сервис, который умеет обрабатывать 

данные в виде текста и является интерактивным. Для оценивания имеется 

возможность использовать модельный ответ, защиту обучающимися своего 

«облака» и критерии оценивания. Сервис также предлагает возможность создания 

артистических облаков слов, используя шаблоны размещения слов, цветовую 

схему и многое другое.  

Tagul.com (https://tagul.com/) – веб-сервис, позволяющий создать облако 

слов из текста указанно веб-страницы. «Облако» может быть представлено в 

различных формах и цветовых гаммах. Каждое слово в «облаке» при наведении 

на него курсора выделяется и представляется как гиперссылка. 

WordItOut (http://worditout.com/) - создает «облако» из текста, вводимого 

пользователем; шаблона, созданного самостоятельно, имеется возможность 

размещения таблиц.  

Использовать «облака» из слов возможно на всех этапах обучения: при 

формировании, применении и контроле знаний фронтально, индивидуально или 

по группам. Работа над «облаком» строится по определенным этапам: введение 

понятия, определение ключевых слов по исходным параметрам, ассоциативным 

методом подбор образа, создание облака. Порядок этапов может меняться в 

зависимости от пути формирования понятия.  

Возможности использования «облака» из слов в обучении: запись темы 

учебного занятия для самостоятельного определения обучающимися; составление 

сообщения по определенной тематике в соответствии с предложенным «облаком» 

в качестве опорного конспекта; нахождение ответов на вопрос, изображенный в 

«облаке»; составление «облако» из слов, относящихся к изучаемой теме занятия. 

Приведем примеры использования облака из слов на различных этапах 

урока. При изучении темы «Моделирование» на этапе актуализации знаний 

можно генерировать облако из слов (рис. 7.), в котором располагаются основные 

http://www.tagxedo.com/
https://tagul.com/
http://worditout.com/
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понятия по данной теме, и обучающиеся выбирают изученные им понятия и 

объясняют значения используемых терминов.  

 

Рис.7. Пример «облака», созданного сервисом tagul.com 

 

С помощью облака слов можно спрятать формулировку какого-либо 

понятия и попросить учащихся восстановить определение. Например, в данном 

задании спрятано определение: «Алгоритм – описание последовательности 

действий, исполнение которых приводит к решению поставленной задачи за 

конечное число шагов». 

 

Рис.8. Пример «облака», созданного сервисом worditout.com 

 



97 

Необходимость использования ЭОР при организации образовательного 

процесса осознают и учителя родного языка. При этом отсутствие ЭОР на нем не 

позволяет эффективно использовать современные средства ИКТ, интерактивную 

доску в полной мере, а Интернет-ресурсы открывают новые возможности для 

этого. Так, например, учителям было предложено при изучении темы 

«Синонимы» составить «облако», содержащее синонимы слова «фарн»: æгъдау, 

æфсарм, кад, намыс, рæсугъддзинад, удварн, сыгъдæгдзинад, бæркад. После 

отображения созданных «облаков» на экран, задать вопросы следующего 

характера: «…Как вы думаете, что изображено на слайде? Какое понятие 

спрятано в «облаке»? Какие ассоциации у вас с этим понятием? Как это связано 

со словами, составляющими облако? Можете ли Вы проложить список слов в 

облаке». 

 

Рис.9. Пример «облако» слов, созданного сервисом Tagxedo 

 

Визуализация изучаемых понятий, критическое осмысление определений, 

опора на образы и ассоциации, развитие информационной культуры и 

творческого мышления определяют преимущества использования «облака слов» и 

способствуют реализации принципов информационно-коммуникативного и 

интерактивного обучения, технологии развития критического мышления [75].  
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Интерактивные учебно-методические пособия 

Интерактивные электронные учебные курсы – это совокупность текстов 

лекций, практических занятий, пособий, а также дополнительных материалов, 

которые имеют такую структуру, что обучающиеся не только запоминают 

информацию, но и связывают ее с жизненными и профессиональными 

ситуациями. Основной критерий оценки усвоения предмета – это не приведение 

теоретических материалов, а показ использования на практике приобретенных 

знаний [135]. 

Интерактивные учебно-методические пособия создаются как программный 

комплекс, с помощью специализированных инструментальных средств, которые 

позволяют конвертировать предварительно структурированные материалы в 

предусмотренную форму. 

Learningapps.org – это сервис для создания интерактивных учебно-

методических пособий по разным предметам, позволяющий получать ЭОР 

различной сложности, в том числе возможно создавать простые тесты для 

самопроверки знаний. Имеется коллекция готовых упражнений, которые 

классифицированы по различным предметам. Можно познакомиться с 

приложениями, отсортировав их. Все созданные вами приложения, а также 

упражнения, выбранные из готовых, сохраняются в личном кабинете. Задания 

можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, используя различные 

шаблоны, а также получить ссылку для отправки по электронной почте или код 

для встраивания в блог, сайт и на Вики-страницу.  

Edmodo (https://www.edmodo.com/) – социальная сеть, виртуальная среда для 

обучения и создания сообществ. С помощью этого сервиса можно организовать 

дистанционное обучение. Каждый класс – закрытая площадка, где можно 

общаться, создавать библиотеку документов и ссылок, давать задания, вести 

оценивание, отслеживать статистику успеваемость, выполнение задании. Можно 

создавать внутри класса мини-группы для обсуждения вопросов и 

взаимодействия. 

 

https://www.edmodo.com/
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Создание интерактивных презентаций (публикаций) 

Создание презентаций – одна из наиболее распространенных задач, 

выступить на конференции, защитить новый проект, без презентаций не 

обходится ни одно значимое действие. В последнее время появляется множество 

новых программ для создания презентаций. 

Prezi.com- это сервис, с помощью которого можно создать интерактивную 

презентацию онлайн в новом стиле – в стиле zoom-технологии (технологии 

приближения). Вся презентация – это один большой виртуальный стол, на 

котором расположены презентуемые объекты: тексты, картинки, видео, Flash-

анимация. Возможности Prezi позволяют создавать презентации нового вида с 

нелинейной структурой. 

Calameo – это сервис для мгновенного создания интерактивных публикаций 

в Интернете. Из PDF можно создавать журналы, брошюры, каталоги, отчеты, 

презентации и многое другое. Преимущества интерактивной публикации – это 

легкий доступ и файловое хранилище, создание собственных групп и 

присоединение к уже существующим.  

Zoho Show (http://show.zoho.com) – гибкое средство создания презентаций 

онлайн. Zoho Show во многом напоминает Power Point как функционально, так и 

интерфейсом и подходит для создания строгих деловых презентаций. 

Характерной особенностью инструментальных средств конструирования ЭОР 

является предоставление разнообразия организационных форм учебной 

деятельности, а их правильное использование способствует профессиональному, 

личностному росту педагогов и достижению новых образовательных результатов. 

Проведя анализ возможностей использования программных средств, отражающих 

тенденции применения их для конструирования ЭОР, мы пришли к выводу, что 

большинство программных средств, используемых в целях обучения, 

ориентировано на выполнение интерактивной деятельности, стимулирующей 

познавательные процессы. Использование перечисленных инструментальных 

средств позволяет конструировать ЭОР, отвечающие всем требованиям ФГОС. 

http://show.zoho.com/
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Соответственно учителя-предметники должны быть готовы к использованию 

вышеперечисленного программного инструментария в своей профессиональной 

деятельности. 

Основным принципом повышения квалификации в этом направлении 

является его практическая ориентированность. Теоретические сведения, 

сообщаемые слушателям, должны сформировать модели и образцы, в 

соответствии с которыми будет организована их практическая работа на занятиях 

и самостоятельная работа. Важно не только сформировать у учителей систему 

знаний о современных программных продуктах и умений применять их в своей 

профессиональной деятельности, но и развивать мотивацию к использованию 

новых технологий, готовности применять их для решения образовательных задач, 

сформировать профессиональную компетентность в данной области.  

Как показала практика, нежелание педагогов, особенно средней и старшей 

возрастной группы, использовать современные инструментальные средства при 

конструировании и использовании ЭОР связано с техническими, методическими 

и психологическими проблемами. Все три названные составляющие находятся в 

тесном взаимодействии, что требует их комплексного решения. При этом 

психологическая составляющая этих проблем основная, а две другие являются ее 

результатом. У многих педагогов наблюдается боязнь осознания как своей 

обновленной роли в образовательном процессе, ответственности за внедрение 

ИКТ в учебный процесс, так и консерватизм. Слабое представление о 

дидактических возможностях ИКТ, а так же всего многообразия современных 

ЭОР – методическая составляющая, техническая – низкий уровень владения ИКТ. 

Всё это приводит к резкому сопротивлению большинства учителей инновациям, 

нежеланию работать в новых условиях. Успех решения проблемы в условиях 

информатизации образования лежит в комплексной переориентации как 

личностных установок учителя, так и его профессиональной деятельности в 

направлении рационального и целесообразного использования ИКТ в учебном 

процессе. Высокий пользовательский уровень учителя-предметника является 

залогом успешного применения им ИКТ в его повседневной работе.  
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2.2. Модель формирования у учителей навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов 

В научном исследовании моделирование рассматривается как метод 

научного познания и используется для изучения отдельных (специально 

выявляемых) сторон объекта и определяется как отображение фактов, предметов 

и отношений определенной области знания в виде более простой и более 

наглядной материальной структуры этой области.  

Большинство авторов, исследующих проблемы профессионального 

обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

стремятся к созданию разнообразных моделей, направленных на формирование 

востребованных качеств работников квалификационного и личностного характера 

[2, 27, 32, 88, 106]. При этом практически все эти модели имеют идентичную 

структуру, состоящую из цели, средств, процесса и результата. Создание моделей, 

объектов-аналогов исследуемому процессу, отражающих структурные, 

динамические характеристики исследуемого процесса (системы) в более 

доступном для изучения виде, называется моделированием [103]. Основным 

понятием метода моделирования является модель – теоретическая конструкция, 

отражающая основные свойства исследуемого объекта или процесса, 

позволяющая изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы. 

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических 

конструкций, знаковых форм или формул. Будучи подобен исследуемому 

объекту, отображает и воспроизводит структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами этого объекта в математической, графической или 

иных формах. Модели условно подразделяют на 3 типа: физические 

(воспроизводящие геометрические и физические свойства оригинала); 

вещественно-математические (их физическая природа отличается от прототипа, 

но возможно математическое описание поведения оригинала); логико-

семиотические (конструируются из специальных знаков, символов и структурных 

схем). Наиболее распространенное представление моделей – математическое. 
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Моделями также являются экспериментальная установка, словесное описание, его 

мысленный образ. В зависимости от целей моделирования для одного объекта, 

процесса или явления может быть построено несколько разных моделей.   

Модель в педагогике – визуальное представление основных характеристик 

изучаемого объекта или процесса (компоненты, элементы, свойства, отношения, 

параметры и т.п.) для достижения поставленной цели и допускающая 

экспериментальную проверку. Создание моделей различных педагогических 

процессов способствует эффективному решению задач формирования учебного 

процесса, связанных с выбором содержания, средств и технологий обучения. 

Выбор и применение педагогических моделей обусловливается базовой 

теоретической и практической концепцией, а также конкретными задачами, 

стоящими перед исследователем [4, 84]. При построении модели первоначально 

необходимо сформулировать задачи, выбрать объект моделирования и 

проанализировать его, установив свойства, актуальные для решения поставленной 

задачи. Затем происходит создание самой модели, интерпретация результатов 

моделирования, экспериментальная работа с моделью, проверка ее адекватности, 

применение созданной модели для решения поставленной задачи.  

В связи с формированием средств ИКТ развивается новое направление 

моделирования – информационное моделирование, предоставляющее новые 

возможности, позволяющие с максимальной степенью наглядности и 

оперативности получать и представлять информацию о свойствах объектов и 

характере протекающих в них процессов, существенно расширяя круг изучаемых 

явлений. Под информационной моделью следует понимать совокупность 

информации об объекте, описывающая свойства и состояние объекта, процесса 

или явления, а также связи и отношения с окружающим миром. Информационные 

модели представляют объекты в виде словесных описаний, текстов, рисунков, 

таблиц, схем, чертежей, формул, отсутствует воспроизведение физических 

параметров объекта (рис.10.).  
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Рис.10. Классификация информационных моделей 

Формами представления информационных моделей являются: 

- словесные модели: устные и письменные описания, с использованием 

иллюстраций; 

- математические модели (формулы, отражающие связь различных параметров 

объектов и процессов); 

- геометрические модели (графические формы и объемные конструкции); 

- структурные модели (схемы, графики, таблицы); 

- логические модели (выбор действий на основе умозаключений и анализе 

условий); 

- специальные модели (ноты, химические формулы); 

- процесс описания объекта с помощью языков называется формализацией. 

В нашем диссертационном исследовании мы рассматриваем модель 

формирования у учителей навыков конструирования и использования ЭОР в 

региональной системе дополнительного профессионального образования понятия 

педагогического моделирования. Педагогическое моделирование – это разработка 

целей создания педагогических систем, процессов или ситуаций и основных 

путей их достижения.  

Согласимся с мнением Н.В. Александровой, использующей для построения 

«модели процесса подготовки к применению и созданию ЭОР практико-

ориентированный подход, который позволяет акцентировать внимание на отборе 

содержания образования и создании условий для приобретения опыта 
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деятельности по применению ЭОР, необходимого для развития ИКТ-

компетентности» [4, с.60]. 

Таким образом, проанализировав научно-методологические подходы к 

моделированию процесса повышения квалификации учителей в области ИКТ и 

ЭОР и учитывая выявленные организационно-педагогические условия, мы 

построили модель формирования у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР (рис.11.), отражающую концептуальную основу, содержание 

и методическую составляющую подготовки высокопрофессиональных 

специалистов. 

Первый блок модели формирования у учителей навыков конструирования 

и использования ЭОР – методолого-целевой.  

Социальный заказ системы образования обуславливает необходимость 

подготовки учителей, компетентных в применении и создании ЭОР для решения 

задач учебно-воспитательного процесса. Успешность реализации требований 

ФГОС во многом определяется уровнем профессиональной компетентности 

педагогов и предъявляет новые требования к подготовке и повышению 

квалификации учителя. Одной из задач системы дополнительного 

профессионального образования является обеспечение понимания и принятия 

педагогами ФГОС, подготовка педагогов к конструированию и использованию 

ЭОР.  

Разделяем точку зрения Н.М. Борытко, что любая модель должна 

содержать целевую направленность, которую возможно достичь путем 

применения соответствующего педагогического инструментария в 

организованном определенным образом учебном процессе [25]. Все это приводит 

к некоему результату, имеющему ожидаемый или неожиданный характер. 

В соответствии с этим поставлена цель: формирование у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР в условиях информатизации образования, 

что будет способствовать повышению эффективности деятельности учителей, а 

также обеспечению нового качества образования, его доступности и 

эффективности в условиях реализации ФГОС. 
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Рис. 11. Модель формирования у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР 

Методы диагностики: анкетирование, тестирование 

Готовность учителя к конструированию и использованию ЭОР 

. 

 
Критерии сформированности: 

- мотивационно-ценностный 

- когнитивный 

- деятельностный 

- рефлексивно-оценочный 

Цель: формирование у 

учителей навыков 

конструирования и 

использования ЭОР в 

условиях ФГОС. 

Принципы: 
непрерывность; 
преемственность; 
вариативность, 
дифференциация, 
профессиональная 
направленность. 

Задачи: обосновать необходимость владения 

навыками конструирования и использования ЭОР 

учителями общеобразовательных школ; определить 

критерии, показатели и уровни их сформированности в 

соответствии с ФГОС; выявить основные направления 

и организационно-педагогические условия с учетом 

потребностей региона, базового уровня владения ИКТ 

Организационно-педагогические условия: психолого-

педагогические, материально-технические, организационно-

методические. 

Социальный заказ: подготовка педагогов к конструированию и использованию ЭОР 

 

Результат: сформированность у учителей навыков конструирования и использования ЭОР 

 

Средства формирования: программы курсов повышения квалификации: 
«Использования интерактивной доски в образовательном процессе», «Инструментальные 
средства СПО для конструирования ЭОР», «Интернет-ресурсы в профессиональной 
деятельности педагога»; «Использование современного оборудования, ЭОР в 
образовательной деятельности, в том числе и робототехники», «Информационно-
коммуникационная культура педагога в современных условиях, в том числе 
использование электронных образовательных ресурсов и дистанционное обучение», 
«Соответствие сайта образовательной организации требованиям Федерального закона 
РФ», «Эффективность управления образовательным учреждением с использованием 
ИКТ». 

Модуль 1: формирование 
базового уровня владения ИКТ, 
ЭОР. 
Модуль 2: инструментальные 
средства конструирования ЭОР. 
Модуль 3: методические 
аспекты использования ЭОР. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная, 

самостоятельная работа, лекции, практические занятия. 

Методы обучения: кейс-метод, метод проектов, метод 

развития критического мышления. 

Средства обучения: мультимедийные учебники, 

презентации, сетевые образовательные ресурсы. 

Уровни: 

- базовый (низкий) 

- практический (средний) 

- профессиональный (высокий) 
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На наш взгляд, представление учителей о ФГОС недостаточно полно, так 

как не рассмотрено нормативное, информационное и методическое 

сопровождение. Необходимо создать условия для развития профессиональной 

готовности педагогов к работе в соответствии с ФГОС: информирование 

педагогов о нормативных документах, сопровождающих ФГОС, формирование 

единой ИОС, понимание сущности и технологии реализации системно-

деятельностного подхода, переход к технологиям обучения на основе «учебных 

ситуаций», проектной деятельности, ИКТ, введение активных форм обучения, 

новизны инструментально-методического обеспечения достижения и оценки 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить понимание педагогами сущности ФГОС, ИОС, ЭОР. 

2. Создать условия для формирования у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР в региональной системе дополнительного 

профессионального образования. 

3. Осуществить контроль процесса с точки зрения достигнутых 

результатов. 

При этом особая роль принадлежит системно-деятельностному, практико-

ориентированному и компетентностному подходам, а также мы учитывали 

региональные потребности и индивидуальные особенности педагогов.  

Компетентностный и деятельностный подходы построены на принципах 

организации учебного процесса как динамической системы на информационных 

взаимодействиях между объектами и субъектами обучения, в результате чего 

учебная информация не только оказывает непосредственное воздействие на 

сознание, но и, будучи преобразованной в личностный смысл, повышает 

эффективность её восприятия и последующего преобразования [79, с.4]. 

Практико-ориентированный подход позволяет организовать 

образовательную деятельность, основывающуюся на взаимодействии 

профессиональных компетенций, погружении в профессиональную среду, 
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практической деятельности по работе с ИКТ, ЭОР и формирования практического 

опыта их использования при решении жизненно важных задач и проблем. Эти 

подходы обусловливают выбор используемых средств ИКТ, ДОТ, ЭОР на всех 

этапах формирования у учителей навыков конструирования и использования ЭОР 

с учетом основных принципов непрерывности; преемственности, вариативности; 

интегративности; дифференциации и профессиональной направленности. 

Результат – понимание и принятие педагогами новой парадигмы 

образования, профессиональная готовность к изменениям, заявленным в 

требованиях ФГОС, сформированная ИОС образовательной организации.  

Второй блок модели – организационно-содержательный, реализуется 

посредством образовательных, методических, практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов, открытых учебных занятий, «погружения» педагогов 

в новую образовательную ситуацию с использованием инновационных форм 

обучения, деятельностных методов и технологий работы с педагогами и курсов 

повышения квалификации со следующей тематикой: «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога», «Использование современного 

оборудования в образовательной деятельности, в том числе и робототехники», 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 

«Использования ИКТ, ДОТ и ЭОР в профессиональной деятельности», «Основы 

видеомонтажа. Киностудия». 

Теоретическая и практическая подготовка учителей к конструированию и 

использованию ЭОР представлена несколькими модулями: 

Первый модуль «Формирование базового уровня владения ИКТ» 

ориентирован на повышение квалификации работников образования и развитие у 

них базового уровня владения ИКТ, ЭОР. На данном уровне накапливаются 

базовые знания, умения и навыки, необходимые для работы с ИКТ. 

Второй модуль «Инструментальные средства конструирования ЭОР» 

разрабатывался на основе комплексного подхода, включающего все компоненты 

подготовки. При этом обязательно учитывался уровень владения 

инструментальными средствами конструирования ЭОР. В рамках этого этапа для 



108 

учителей были проведены курсы повышения квалификации «Использования 

интерактивной доски в образовательном процессе», «Инструментальные средства 

СПО для конструирования ЭОР», «Интернет-ресурсы в профессиональной 

деятельности педагога». 

Третий модуль «Методические аспекты использования ЭОР» 

рассматривает современные методы и приемы использования ЭОР в различных 

видах учебной и воспитательной деятельности и одной из перспективных моделей 

обучения «1 ученик 1 компьютер». Рассмотрев особенности учебного процесса с 

ее использованием пришли к выводу, что основной составляющей являются ЭОР 

и грамотное методическое встраивание в учебный процесс и необходимость 

интеграции ИКТ во все предметы школьного цикла.  

Третий блок модели – оценочно-результативный, который представляет 

собой объединение разработки диагностического инструментария и поэтапной 

диагностики сформированности у учителей навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов: критериев 

(мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивный- оценочного), 

базового (низкого), практического (среднего) и профессиональого (высокого) 

уровней и их показателей. 

Использовалась система критериев, имеющая ряд показателей, 

характеризующих степень сформированности у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР. В оценочно-результативный компонент 

модели включены критерии сформированности у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР (таблица 4): мотивационный, 

когнитивный, деятельностный и рефлексивный-оценочный компоненты.  

На основе представленных выше критериев были разработаны показатели 

трех уровней (низкого, среднего и высокого) для каждого компонента готовности 

учителей-предметников к использованию ЭОР (таблица 5). Одним из важных 

элементов модели является диагностирование уровня отдельных компетенций и 

компетентности не только в результате обучения, но и в процессе их 

формирования, а также в начале констатирующего эксперимента.  



109 

Таблица 4 

Критерии сформированности у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР: 

Компонент Критерий 

Мотивационный 

(Приложение 7, 

Приложение 8) 

Осознание необходимости использования средств ИКТ, интерактивного 

оборудования и ЭОР в профессиональной деятельности. Характеризуется 

профессиональной направленностью, степенью интереса к деятельности. 

Когнитивный 

(Приложение 9) 

Сформированность системы знаний о принципах функционирования 

средств ИКТ, интерактивного оборудования и ЭОР, умений планировать и 

организовывать деятельность учащихся с использованием ЭОР. 

Деятельностный 

(Приложение 10) 

Достаточный уровень владения технологиями использования средств ИКТ, 

интерактивного оборудования и ЭОР и методически грамотное 

применение в профессиональной деятельности. 

Рефлексивный 

(Приложение 11) 

Владение навыками анализа и самоанализа собственной профессиональной 

деятельности и деятельности учащихся по использованию средств ИКТ, 

интерактивного оборудования и ЭОР в процессе обучения, её 

саморегулирования и самоконтроля, формирование методики обучения. 

  

Для объективной оценки сформированности данной компетентности, 

следует определить систему ее критериев и показателей. 

Таблица 5 

Показатели уровня готовности учителя к конструированию и использованию ЭОР 

Уровни 

компонент

ов 

Показатели уровней 

Мотивационный компонент 

Низкий 

Не сформировано осознание значимости использования средств ИКТ, 

интерактивного оборудования и ЭОР в профессиональной деятельности. 

Мотивация использования ЭОР в педагогической деятельности для обеспечения 

эффективности образовательного процесса сформирована на низком уровне. 

Отсутствует (или сформировано на низком уровне) стремление к профессиональному 

самоформированию в области использования ЭОР. 

Средний 

Средне сформировано осознание значимости использования средств ИКТ, 

интерактивного оборудования и ЭОР в профессиональной деятельности. 

Средне развита мотивация использования ЭОР в педагогической деятельности для 

обеспечения эффективности образовательного процесса. 

Наблюдается эпизодическое стремление к профессиональному самоформированию в 

области использования ЭОР. 

Высокий 

Сформировано осознание значимости использования средств ИКТ, интерактивного 

оборудования и ЭОР в профессиональной деятельности. 

Сформирован мотив использования ЭОР в педагогической деятельности для 
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обеспечения эффективности образовательного процесса. 

Сформировано стремление к непрерывному профессиональному самоформированию 

в области использования ЭОР в образовательном процессе. 

Когнитивный компонент 

Низкий 

Не сформирована система знаний о принципах функционировании средств ИКТ, 

ЭОР и возможностях их применения в образовательном процессе. 

Недостаточно сформированы умения планировать и организовывать деятельность 

учащихся с использованием ЭОР. 

Не сформировано умение анализировать конкретную учебную ситуацию с целью 

определения эффективности применения ЭОР в образовательном процессе. 

Средний 

Недостаточно сформирована система знаний о принципах функционировании 

средств ИКТ, ЭОР и возможностях их применения в образовательном процессе. 

Сформированы (в целом) умения планировать и организовывать деятельность 

учащихся с использованием ЭОР, однако, возникают трудности при планировании 

обучения определенным темам. 

В целом умение анализировать конкретную учебную ситуацию с целью определения 

эффективности применения ЭОР в образовательном процессе сформировано, однако 

возникают затруднения при анализе конкретных учебных ситуаций 

Высокий 

Сформирована система знаний о принципах функционировании средств ИКТ, ЭОР и 

возможностях их применения в образовательном процессе на достаточно высоком 

уровне. 

Сформированы умения планировать и организовывать деятельность учащихся с 

использованием ЭОР. 

Сформировано умение анализировать конкретную учебную ситуацию с целью 

определения эффективности применения ЭОР в образовательном процессе 

сформировано, однако возникают затруднения при анализе конкретных учебных 

ситуаций. 

Деятельностный компонент 

Низкий 

Недостаточно сформированы представления о ЭОР, новых средств ИКТ в 

образовании. 

Недостаточно сформированы умения осуществлять методическую деятельность по 

использованию ЭОР. 

Умения конструировать и использовать ЭОР в профессиональной деятельности 

сформированы на низком уровне. 

Средний 

Недостаточно сформированы представления о ЭОР, новых средств ИКТ в 

образовании. 

Умения осуществлять методическую деятельность по использованию ЭОР в целом 

сформированы, однако возникают трудности при самостоятельном подборе 

соответствующего типа ЭОР с целью. 

Частично сформированы умения конструировать и использовать ЭОР в 

профессиональной деятельности. 

Высокий 

Сформированы представления о ЭОР, новых средствах ИКТ. 

Сформированы умения осуществлять методическую деятельность по использованию 

ЭОР. 

Рефлексивный компонент 

Низкий Не сформировано позитивное отношение к процессу подбора и использования ЭОР в 
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образовательном процессе. 

Не сформированы навыки самоанализа собственной педагогической деятельности по 

планированию и организации использования ИКТ и ЭОР в процессе обучения. 

Недостаточно развиты навыки саморегулирования и самоконтроля, формирование 

методики обучения. 

Средний 

Недостаточно сформировано позитивное отношение к процессу конструированию и 

использованию ЭОР. 

Не развиты навыки самоанализа собственной педагогической деятельности по 

планированию и организации использования ИКТ и ЭОР в процессе обучения. 

Частично сформированы навыки саморегулирования и самоконтроля, формирование 

методики обучения 

Высокий 

Сформировано позитивное отношение к процессу конструированию и 

использованию ЭОР. 

Сформированы навыки самоанализа собственной педагогической деятельности по 

планированию и организации использования ИКТ и ЭОР в процессе обучения. 

Сформированы навыки саморегулирования и самоконтроля, формирование методики 

обучения. 

 

Методы диагностики: диагностирование, анкетирование, тестирование. 

Для достижения поставленной цели проводились диагностирование, 

анкетирование, тестирование. Эти операции применялись на всех этапах с целью 

своевременной коррекции форм, методов и средств обучения, формирования 

необходимых качеств в рамках конкретной дисциплины на основе компетенций, 

сформированных при изучении других курсов в других условиях и целях. 

Таким образом определялся уровень сформированности у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР. Всесторонняя оценка является 

неотъемлемой частью не просто корректирования, но и процесса формирования 

компетентности, развития квалификационного и личностного потенциала 

учителя.  

2.3. Реализация этапов формирования у учителей навыков конструирования 

и использования электронных образовательных ресурсов. 

Формирование навыков конструирования и использования ЭОР у 

учителей-предметников представляется нам как долговременный и 

многоплановый процесс.  
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Теоретические выводы исследования и спроектированная модель 

подготовки учителей-предметников к конструированию и использованию ЭОР 

позволили нам разработать методику, включающую этапы планирования и 

реализации, совокупность вышеописанных методов, средств и приемов. 

Первым блоком разработанной нами модели является методолого-целевой, 

отражающий цель (формирование навыков конструирования и использования 

ЭОР у учителей общеобразовательных организаций) и следующие задачи: 

понимание педагогами сущности ФГОС, ИОС, ЭОР и создание условий для 

обучения региональной системе дополнительного профессионального 

образования. Так как основная цель перехода на ФГОС состоит в достижении 

нового качества образования, отвечающего современным социально-

экономическим требованиям, то в условиях внедрения в образовательной процесс 

современных средств ИКТ педагогу недостаточно быть только пользователем, 

необходимо повышение ИКТ-компетентности, являющейся профессиональной 

характеристикой.  

Нами определены основные подходы: системно-деятельностный, практико-

ориентированный и компетентностный.  

Компетентностный подход построен на принципах организации учебного 

процесса как динамической системы, при котором результаты образования 

признаются значимыми за пределами системы образования, когда образование 

становится личностно значимой деятельностью для педагога. 

Системно-деятельностный подход способствует формированию у учителей 

значимых для профессиональной деятельности качеств личности, выработке 

умений, опираясь на приобретенные знания, самообразовываться. 

Практико-ориентированный подход при обучении способствует 

формированию у учителей знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

качественное выполнение функциональных обязанностей, позволяет организовать 

образовательную деятельность, основывающуюся на взаимодействии 

профессиональных компетенций, погружении в профессиональную среду, 

практической деятельности по работе с ИКТ, ЭОР и формированию 
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практического опыта их использования при решении жизненно важных задач и 

проблем. 

Реализуя организационно-содержательный блок, отметим, что в процессе 

подготовки учителей общеобразовательных организаций к конструированию и 

использованию ЭОР мы опирались на следующие педагогические условия: 

- учет профессиональной направленности и базового уровня владения 

ИКТ учителей при построении содержания обучения; 

- обеспечение направленности профессиональной подготовки учителей-

предметников на региональные потребности и индивидуальные особенности 

слушателей использование элементов ДОТ, ЭУМК, ИКТ;  

- включение в обучение учителей программы повышения квалификации: 

«Использование современного оборудования, ЭОР в образовательной 

деятельности, в том числе и робототехники», «Использование интерактивной 

доски в образовательном процессе», «Информационно-коммуникационная 

культура педагога в современных условиях, в том числе использование ЭОР и 

ДО», «Соответствие сайтов ОО Федеральным требованиям», «Эффективность 

управления образовательным учреждением с использованием ИКТ». 

Реализация предложенной модели включала следующие этапы:  

- подготовительный (организационный) – разработка программ повышения 

квалификации, материалов, текстов, диагностических заданий, учебно-

методического обеспечения; 

- практический (повышение квалификации) – мероприятия, содержание и 

сроки констатирующего, формирующего контролирующего экспериментов, 

реализация программ повышения квалификации;  

- внедренческий (обобщающий) – обработка полученных результатов 

обучения; разработка рекомендаций по практическому применению результатов 

исследования. 

Методическое сопровождение данного процесса представлено 

организационно-содержательным блоком авторской модели (рис. 11.), его 
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реализация осуществлялась в процессе формирующего периода эксперимента в 

течение трех этапов. 

Первый этап формирующего эксперимента охватывал обучение (модуль 1: 

«Формирование базового уровня владения ИКТ») и был ориентирован на 

повышение квалификации работников образования и развитие у них базовой 

ИКТ-компетентности; на данном этапе шел процесс накопления базовых знаний, 

умений и навыков, необходимых для работы с ИКТ и интерактивным 

оборудованием. На данном уровне накапливаются базовые знания, умения и 

навыки, необходимые для работы с ИКТ и интерактивным оборудованием, 

которое для школ является очень важной составляющей качественного процесса 

обучения. Поэтому одной из задач комплекса мер по модернизации образования в 

РСО – Алания – улучшение инфраструктуры общеобразовательных учреждений. 

Это учебное оборудование на базе цифровой техники, состоящее из 

автоматизированных рабочих мест учителя и обучающихся (АРМ). Поступившее 

оборудование ново для многих учителей, поэтому возникает необходимость в 

подготовке учителей к эффективному его использованию. Сказать, что работа по 

подготовке учителей к овладению основами ИКТ до этого не велась, было бы 

неправильно. Каждый педагог проходит курсы повышения квалификации при 

СОРИПКРО, включающие в себя курс по использованию средств ИКТ в 

профессиональной деятельности, но не рассматривающие особенности 

использования интерактивного оборудования, цифровых лабораторий.  

В рамках этого этапа нами были разработаны программы дополнительного 

профессионального образования для организации повышения квалификации 

педагогических работников РСО-Алания (приложение 3, 4): 

- использование современного оборудования, ЭОР в образовательной 

деятельности, в том числе и робототехники; 

- использование интерактивной доски в образовательном процессе; 

- информационно-коммуникационная культура педагога в современных 

условиях, в том числе использование ЭОР и ДО; 

- соответствие сайтов ОО Федеральным требованиям; 
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- эффективность управления образовательным учреждением с 

использованием ИКТ. 

Информационно-технологическая подготовка учителя к применению 

современных средств ИКТ, включая цифровые лаборатории, интерактивные 

доски, робототехнику, должна осуществляться поэтапно. На первом этапе 

педагоги знакомились с нормативно-правовой основой деятельности в области 

образования, государственной образовательной политикой. Были рассмотрены 

требования ФГОС к реализации основной образовательной программы, в том 

числе здоровьесберегающие технологии, вопросы педагогики и психологии, 

социальная адаптация, социализация, вопросы воспитания и образования, теория 

и практика воспитательной работы. 

В рамках организованной нами предметно-методической деятельности 

учителя познакомились с новым учебным оборудованием: мобильными АРМ и 

многофункциональным компьютерным классом; цифровым учебно-лабораторным 

оборудованием, разработанным для учителей биологии, физики, и химии; 

первороботами LEGO NXT и различными сетевыми устройствами. В 

практической части курса учителям были предложены методики установки 

программного обеспечения на сервер и настройки точек доступа, рассмотрены 

вопросы, связанные с работой документ-камерой, подключением проектора и 

интерактивной доски, активации пультов для голосования SMART Response. 

Дистанционная часть курса предлагала учителю сконструировать модель урока на 

определенную тему с применением современного интерактивного оборудования и 

ЭОР с учётом требований ФГОСТ нового поколения. Итогом обучения стали 

конференция, в ходе которой были проведенные слушателями в виде 

дидактической игры мастер-классы; отчеты тьюторов, раскрывающие весь 

потенциал использования ЭОР в образовательных учреждениях республики; 

семинары на тему «Соответствие сайтов образовательных организаций 

федеральным требованиям», «Эффективное управление образовательным 

учреждением с использованием ИКТ (Дневник.ру, электронные журналы и т.д.)». 
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Также были проведены семинары «Соответствие сайтов образовательных 

организаций федеральным требованиям», «Эффективное управление 

образовательным учреждением с использованием ИКТ (Дневник.ру, электронные 

журналы и т.д.)» в ходе которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Внесение информации о школе, создание классов, внесение персональных 

данных участников в базу системы, выдача персональных кодов, настройка 

отчетных периодов, редактирование списка предметов, составление расписания. 

2. Работа с журналами, библиотекой, медиатекой. 

3. Работа с социальными функциями проекта: создание школьных групп, 

событий, объявлений, новостей, форумов, управление файлами. 

4. Перспективы внедрения, создание единой информационно-

образовательной среды на базе системы «Дневник.ру». 

В настоящее время система «Дневник.ру» объединяет инструменты 

социальной сети и функции электронного документооборота, обеспечивающие 

поддержку и сопровождение образовательного процесса: электронный дневник 

ученика, журнал учителя, расписание, домашние задания, электронную 

библиотеку, словари, переводчики, инструментарий быстрого создания школьных 

сайтов, а также средства внутришкольного контроля. 

Развитие базового уровня владения ИКТ у педагога является 

«необходимым, но явно недостаточным условием решения задач информатизации 

образования, предполагающей движение к новой модели образовательного 

процесса с использованием информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе.  

Второй этап формирующего эксперимента (модуль 2: «Инструментальные 

средства конструирования ЭОР») – внедрение разработанной на основе 

комплексного подхода и учитывающей первоначальный уровень владения 

слушателями инструментальными средствами конструирования ЭОР и навыками 

моделирования образовательной среды с использованием ЭОР, включающей все 

компоненты их подготовки, авторской методической системы. 
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В рамках этого этапа слушателям были предложены для изучения 

авторские курсы «Использования интерактивной доски в образовательном 

процессе», «Инструментальные средства СПО для конструирования ЭОР», 

«Интернет-ресурсы в профессиональной деятельности педагога», знакомящие с 

принципами конструирования ЭОР, программными продуктами и методическими 

особенностями использования их в образовательном процессе. 

Имеющиеся ЭОР преимущественно направлены на визуальный тип 

восприятия, хотя имеются возможности учёта и двух других моделей мышления 

[19]. Тип информационного восприятия отражает специфику переработки 

информации человеком, а также взаимоотношения между ними, является 

ведущим при восприятии материала, его переработке, хранении в памяти и 

передаче переработанной информации и это необходимо учитывать при 

конструировании ЭОР. Например, особенности мышления людей с выраженным 

кинестетическим восприятием могут быть учтены с помощью создания у них 

нужных ощущений, обоснованным выбором цветовых палитр, влияющих на 

формирование психологического состояния обучаемого в процессе работы с 

учебником, а также цветовым выделением фрагментов, на которые следует 

обратить особое внимание обучаемого. Лицами с заметным аудиальным типом 

восприятия улучшить качество восприятия материала позволяет комбинирование 

аудиальных и визуальных компонентов. Поэтому представляется обоснованным 

при конструировании ЭОР дублирование информации по аудиальному, 

визуальному, кинестетическому сенсорным каналам и методикам обучения. Это 

связано с тем, что зрительное восприятие различных цветов человеком различно, 

и при конструировании ЭОР цвет является важным фактором. Объекты, 

окрашенные в холодные тона, нам кажутся удаленными, в теплые тона – 

приближенными из-за природной воздушной перспективы, когда удаленные 

предметы, воспринимаемые через слой воздуха, кажутся как бы в синей дымке, а 

объекты светлых и теплых цветов зрительно воспринимаются нами больше своих 

действительных размеров. Если рассматривать красный, оранжевый и желтый 

цвета, то они имеют наибольшую длину волны, что требует для восприятия 
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значительного количества энергии. Это цвета активно-наступательного характера, 

они оказывают стимулирующее воздействие на мозг, увеличивают чистоту пульса 

и дыхания. И напротив, холодные цвета, зеленые и голубые коротковолновые и 

поэтому легко воспринимаются.  

Зная эти особенности человеческого восприятия, можно цветом зрительно 

корректировать пространство. Исходя из того, что восприятие цвета – сложный 

психофизический процесс воздействия на зрительный аппарат человека, оно 

влияет на возникновение у человека цветового ощущения, зрительную память и 

другие элементы восприятия. После восприятия глазом цвета начинается процесс, 

отзывающийся в периферийной нервной системе. Из курса физики известно, что 

цвета – это излучения, имеющие волны различной длины и характеризующиеся 

различной степенью отражения, преломления и поглощения. При этом следует 

отметить, что восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций и 

событий, возникающее при непосредственном воздействии физических 

раздражителей на органы чувств. Важным условием нормального восприятия 

является организация и структурированность получаемой информации. Именно 

восприятие наиболее тесно связано с преобразованием информации, 

поступающей непосредственно из внешней среды, при этом формируются образы, 

с которыми в дальнейшем оперируют внимание, память, мышление и эмоции.  

Экспериментально выявлено, что человек осматривает объект не по 

случайной траектории, а как бы последовательно ощупывает взглядом наиболее 

значимые элементы фигуры [112, с.18]. В отличие от восприятия внимание 

ограничивает лишь ту часть поступающей информации, которая будет 

обрабатываться, что приводит к необходимости разделения ее на части, не 

превышающие возможности ее обработки зрительной системой. Эти особенности 

восприятия цвета человеком необходимо учитывать при конструировании ЭОР, 

формировании предметно-пространственной среды, оценке уровня качества ЭОР 

[112, c. 24]. 

Зрительная информация может обрабатываться как по принципу «снизу-

вверх» (сначала воспринимаются отдельные детали, а затем воспроизводится 
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образ в целом), так и по принципу «сверху-вниз», когда распознавание образа в 

целом ведет к распознаванию его отдельных частей. Поэтому при предъявлении 

зрительных образов соотношения общего плана и частностей предъявляемого 

образа должны быть разными. Частные детали должны быть четко высвечены. 

Общее и отдельное при восприятии взаимосвязаны. При конструировании ЭОР 

рекомендуется чередование этих двух путей предъявления информации. Образное 

предъявление учебного материала от частного к общему и от общего к частному 

должны дополнять друг друга. Восприятие целого протекает через анализ 

частностей. Для повышения точности восприятия методика зрительного 

отражения информации должна включать в себя и возможное увеличение 

наиболее важной части образа. 

Экран монитора не должен содержать «конкурирующей» информации. 

Наилучший вариант – предъявление от 3 до 7 единиц информации. Сознание 

человека нуждается в опорных точках, которые бы порождали всю цепочку 

образов, усвоенную когда-то информацию. Многие процессы сознания при этом 

образуют систему условных рефлексов. При этом появление какого-то стимула 

может служить пусковым механизмом для работы всего сложившегося 

динамического стереотипа переработки информации. На этой основе возникает 

тесная взаимосвязь между вниманием, восприятием отдельных предметов и 

восприятием явления, процесса в целом, что способствует эффективности 

использования ЭОР при методологическом и психолого-педагогическом 

обеспечении в процессе конструирования.  

ИКТ, ЭОР «станут эффективным образовательным ресурсом в том случае, 

если их проектирование будет производиться с учетом возрастных особенностей 

учащихся, а также отвечать психологическим и социальным потребностям 

конкретного периода школьного детства» [122, с.51]. 

Для того чтобы процесс образования был эффективным, важно чтобы в 

обучении были задействованы все основные сенсорные системы человека – 

визуальная, слуховая и кинестетическая. Особое значение психологи придают 

кинестетической системе, т.к. именно с ней связано явление моторной памяти и 
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возможность довести навыки до автоматизма. Обучение возможно только при 

взаимодействии кинестетического восприятия, моторики, и интерактивные доски 

способствуют этому. Они используются в качестве электронных интерактивных 

инструментов – современных, мощных, значительно ускоряющих доступ к 

необходимой информации, облегчающих ее восприятие и способствующих 

формированию творческой активности.  

Сегодня в образовании стремятся максимально использовать современные 

технологии, среди которых на первом месте находится интерактивная доска. Это 

так называемый сенсорный экран, основная часть которого обязательно 

присоединяется к компьютеру таким образом, чтобы проектор передавал 

изображение с доски на монитор. Используя интерактивную доску, слушатели 

научились выбирать различные формы и методы обучения, работать с 

различными приложениями и ресурсами, ориентироваться на определенные 

потребности разных возрастных групп, овладели навыками работы с панелью 

инструментов интерактивной доски, интерактивной галереей LAT, пультами для 

голосования SMART Response, освоили механизм создания тестов. Практическая 

часть курса предусматривала создание ЭОР средствами SmartNotebook, 

конструирование модели урока с использованием ПО интерактивной доски 

SmartBoard и ЭОР с учётом требований ФГОС. 

Как известно, на данный момент наибольшее распространение получили 

операционные системы Linux, Windows и MacOS, каждая из которых имеет свою 

пользовательскую аудиторию. Учитывая, что слушатели имели на руках 

ноутбуки, планшеты, игровые консоли и смартфоны, обладающие своей 

операционной системой (OS X–iPhone, iPad и MacBook или Windows и Android 

OS), мы посчитали необходимым научить их работать с каждой из них, отдавая 

предпочтение операционной системе Linux (свободно распространяемая версия 

UNIX), охватывающей с каждым годом все больший процент аудитории. После 

получения определенного набора знаний и умений слушателям было предложено 

выполнить конструирование самостоятельно созданных ЭОР посредством 

свободного программного обеспечения (СПО). 
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Стартовавший в России проект перехода школ на свободное ПО обозначил 

необходимость организации повышения квалификации работников 

общеобразовательных учреждений, органов управления образованием в части 

использования СПО в профессиональной деятельности. Обучить учителей 

пользоваться ОС Linux не сложно. Параллельно с ОС Windows установили ОС 

Linux и продемонстрировали, как работать с аналогами программ, которыми они 

пользовались в Windows. Нагрузка при этом легла на учителей информатики и 

системных администраторов образовательных учреждений. Как показала 

практика, это единственно правильный путь для быстрого и массового освоения 

ОС Linux. Занятия с учителями показали, что наиболее эффективным оказалось 

обучение, состоящее из двух нижеследующих этапов. 

Первый этап: 

-  знакомство с основными понятия ОС Linux: рабочий стол, окно, типы 

окон, меню; 

- приложения и документы, их активизация и размещение;  

- управление работой операционной системы, графический интерфейс 

пользователя, схема работы пользователя. 

Итогом данного этапа обучения должна стать самостоятельная работа на 

знание графического оконного интерфейса KDE (XFCE) LINUX и стандартных 

программ. Это могут быть тест или практическая работа. 

Второй этап: 

-  введение понятия электронного документа, его основные характеристики: 

имя, принадлежность к классам, размер, место расположения; 

- работа с папками, файлами и приложениями, основные принципы 

архивации; 

- знакомство и работа с текстовым редактором, электронной таблицей и 

графическим редактором. 

 Здесь можно предложить практические работы на создание комплексного 

документа в текстовом редакторе. Особое внимание следует уделить созданию 

презентаций, несмотря на то, что принцип работы одинаков. После завершения 
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обучения каждый учитель защищает свой проект – ЭОР, созданный средствами 

ОС Linux. 

Важным элементом новых образовательных информационных технологий 

являются сервисы сети Интернет. В процессе обучения педагоги знакомятся с 

основными дидактическими возможностями сети Интернет, облачными 

технологиями, с принципами функционирования этой сети, гипертекстовой 

системой World Wide Web, понятием браузера, основными навыками работы в 

нем с информационно-справочными системами, принципом работы поисковых 

систем, основными образовательными порталами, анализируются преимущества и 

недостатки сетевых ресурсов и предлагаемых на их основе решений. Также 

учителя познакомились с одним из перспективных направлений развития 

Интернет-технологий – облачными технологиями. Были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Web-приложение Google Apps: Gmail, Google Диск, Google Календарь, 

Google Документы. 

2. Осуществление текущего, тематического, итогового контроля, а также 

самоконтроля с использование сервиса Google Формы.  

3. Выполнение совместных проектов в группах.  

4. Организация сетевого сбора информации от множества участников 

образовательного процесса.  

5. Планирование учебного процесса средствами сервиса Google Календарь  

6. Планирование учебного процесса средствами. 

7. Использование сервиса Google Календарь в качестве он-лайн доски.  

Таким образом, главным преимуществом использования облачных 

технологий в образовательном процессе является организация совместной работы 

учащихся и преподавателя. 

Описанный выше механизм повышения квалификации работников 

образования в области использования ИКТ, ЭОР формирует систему 

инструментальных средств конструирования ЭОР. 
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Процесс формирования навыков конструированию ЭОР включает в себя 

такие аспекты, как целеполагание, отбор содержания ЭОР, способов, форм, что в 

целом представляет собой профессиональную компетентность учителя [166].  

При обучении учителей-предметников конструированию ЭОР нами 

выделены следующие направления деятельности: 

1. Определение цели и задачи образовательного события, подбор 

источников информации для разработки материалов для конструирования ЭОР 

(текстов, графических иллюстраций, анимационных, аудио и видеофрагментов и 

т.д.).  

На этом этапе учителя определяли цели и задачи образовательного 

события. Решали вопросы, связанные с особенностями представления ЭОР для 

конкретной предметной области (информационные, практические или 

контрольные), подбором источников информации и формированием основного 

содержания ЭОР.  

2. Выбор инструментальных средств конструирования ЭОР. 

В соответствии с тем, что учителя-предметники не должны знать основ 

программирования, выбраны программные средства общего назначения: 

текстовые и графические редакторы, аниматоры, «облачные» и сетевые ресурсы. 

3. Структуризация ЭОР, разработка и формирование основных областей. 

Объединение в единый авторский ЭОР всей отобранной информации в 

соответствии с выбранным типом (информационный, практический, 

контрольный) в соответствии с определенными целями и задачами, выбор 

дизайна и элементов интерфейса.  

4. Тестирование, выявление грубых ошибок и их исправление.  

В процессе обучения конструированию ЭОР учителя-предметники 

знакомятся с возможностями современных программных средств, сетевых 

ресурсов и «облачных» технологий, принципами оценивания и организация 

обратной связи посредством ЭОР. 

Третий этап формирующего эксперимента – подготовка учителей к 

использованию ЭОР, созданных с помощью соответствующих инструментальных 
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средств и их реализация (модуль 3: «Методические аспекты использования 

ЭОР»). После получения педагогами базовых знаний ИКТ, знакомства с 

инструментальными средствами конструирования ЭОР, необходимо 

рассмотрение современных методов и приемов использования ЭОР в различных 

видах учебной и воспитательной деятельности. 

Ознакомив слушателей с особенностями построения учебного процесса с 

использованием ЭОР, показав на лекционных и практических занятиях, что 

основными его составляющими являются грамотное методическое встраивание в 

учебный процесс и интеграция их как в процесс преподавания всех школьных 

предметов, так и во внеурочную деятельность, используя перспективность 

направления организации образовательного процесса с использования ЭОР в 

соответствии с моделью обучения «1 ученик: 1 компьютер», ознакомили их с 

основными принципами планирования учебных занятий с использованием 

мобильных устройств, организации мобильного класса и цифровых учебных 

лабораторий, документ-камер и интерактивных досок, технологиями и 

основными видами их профессиональной деятельности, выстроенных на основе 

ЭОР, системой диагностики достижений учащихся. 

Отмечая значимую роль ЭОР во внеурочной деятельности каждого учителя, 

мы организовали проведение ряда внеклассных мероприятий по тематике, 

выбранной в соответствии с пожеланиями слушателей; подобный подход 

мотивировали тем, что, если предметные результаты достигаются учеником в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностных ориентиров, потребностей, 

интересов и т.д., – значимая роль принадлежит грамотно организованной работе в 

соответствии с интересами и пожеланиями учащихся. 

Для этих целей недостаточно возможностей урока, поэтому нужны 

дополнительные формы и методы работы, современные технологии, 

позволяющие максимально удовлетворять познавательные интересы учащихся. 

Но, в первую очередь, сами педагоги должны быть готовы к эффективному 
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использованию ЭОР во внеурочной деятельности, обеспечивая качественно 

новый уровень образования, что способствует реализации ФГОС ООО.  

Следует отметить, что продолжительность курсов повышения 

квалификации работников образования варьировалась от 4 до 8 недель, 

представленные к реализации образовательные программы были рассчитаны как 

на 108 часов, так и на 36 часов учебного времени. Для эффективного 

использования полученных знаний с целью оказания технической, практической 

и методической помощи преподавателям необходимо дальнейшее обучение. Так 

как обучение проходило на базе СОРИПКРО, рассмотрим его ИОС. Все учебные 

аудитории оснащены компьютерной техникой: компьютер, проектор, экран. 

Имеются 2 компьютерных класса, оборудованные 15 компьютерами, проектором 

и интерактивной доской Smart и Interwrite. Один мобильный компьютерный 

класс, состоит из мобильной тележки, 30 ноутбуков, точки доступа WiFi. Кроме 

того, в каждом компьютерном классе находится вспомогательная техника – 

принтер, сканер. Особенно важно, на наш взгляд, что все компьютеры составляют 

единую сеть (с выходом в Интернет), обеспечивая доступ слушателей к 

файловому серверу, где хранятся все сохраненные материалы (рис.12.). Такое 

техническое оснащение в системе дополнительного профессионального 

образования работников образования позволяет эффективно планировать и 

проводить занятия (теоретические, практические, самостоятельные и 

дистанционное обучение). 

В процессе обучения слушатели курсов осваивают технологии сетевого 

взаимодействия, которые смогут в дальнейшем использовать в своей 

педагогической практике.  
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Рис. 12. Взаимодействие в ИОС СОРИПКРО 

 

Сначала проводится очное обучение, в рамках которого слушатели 

работают с преподавателями и куратором-тьютором курса. В дальнейшем они 

учатся в системе дистанционного обучения под руководством тьютора, получая 

необходимую методическую поддержку.  

В начале дистанционного обучения, на очном этапе, проводится 

анкетирование для определения уровни владения слушателями ИКТ. В нем 

участвуют педагоги разной возрастной категории и типа поселения (городские, 

сельские). При повторном анкетировании после обучения все группы показали 

достаточно высокий результат овладения основными умениями и навыками 

работы с ИКТ. Уровень овладения ИКТ влияет на качество обучения при 

прохождении дистанционной части. 

В связи с изложенным выше в СОРИПКРО создан Республиканский центр 

дистанционного обучения (центр), позволивший спроектировать модель 

дистанционного обучения с учетом преемственности уже существующих учебных 

программ, реализуемых в Республике Северная Осетия-Алания. Становление и 

развитие современной системы дистанционного обучения республики Северная 

Осетия-Алания формируется на концептуальной основе открытости, 

изменчивости и непрерывности образования. Это определяется развитием 

информационного общества, модернизацией системы образования, и 
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способствует востребованности дополнительного профессионального 

образования, интегрирующего различные технологии и формы обучения, 

улучшающего эффективность образовательного процесса и удовлетворение 

образовательных потребностей слушателей. Целью его создания является 

формирование информационной культуры педагогов и руководителей 

образовательных организаций республики в области применения технологий 

дистанционного обучения, улучшающих качество и эффективность 

образовательного процесса, объединяя все образовательные организации 

республики в единое информационно-образовательное пространство, с 

сохранением богатого наследия и традиций республиканской системы в условиях 

дополнительного профессионального образования. 

Площадкой дистанционного обучения служит портал, расположенный по 

адресу http://soripkro.ru/kurse/. Базовым инструментом выбрана свободно 

распространяемая система управления обучением Moodle, которая предполагает 

методическое сопровождение доступное для всех слушателей института. После 

зачисления слушателя на его электронную почту высылается Инструкция по 

использованию системы дистанционного обучения, а также логин и пароль для 

входа в личный кабинет. В личном кабинете слушателя отображаются все курсы, 

на которые он имеет доступ. По всем курсам предоставляются учебный план, 

лекционный материал, список учебной и дополнительной литературы, проводятся 

промежуточный и итоговый контроль (аттестация) в виде электронных тестов, 

написания письменных работ, эссе. При возникновении вопросов слушатель 

может обращаться к тьютору на специальном форуме, по телефону, по скайпу 

или на очных консультациях, расписание которых доступно на курсе. Таким 

образом, каждый слушатель может обучаться в удобном для себя месте в своем 

собственном темпе по индивидуальному графику, имея доступ к электронным 

образовательным ресурсам на основе технологий дистанционного обучения. 

Дидактические особенности открытого дистанционного обучения в системе 

дополнительного профессионального образования наиболее полно проявляются 

при создании учебных материалов, которые по целям, содержанию, технологиям 
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написания принципиально отличаются от существующих в системе высшего и 

дополнительного образования учебников [116, с.13]. 

Создание учебных курсов состоит из нескольких этапов. Преподаватели и 

тьюторы-кураторы создают электронные образовательные ресурсы. На основании 

этих ресурсов даются задания для слушателей, которые, после проверки 

тьютором-куратором выгружаются администратором на соответствующий курс. 

Выполнение заданий контролируется тьютором-куратором. Слушатель также 

имеет возможность отслеживать свою успеваемость. 

На настоящий момент создан банк курсов дистанционного обучения, 

состоящий из 34 курсов, которые прошли апробацию в реальном учебном 

процессе. Содержание модулей составляются так, чтобы слушатели имели 

представление о том, что они должны знать и уметь после изучения модуля, как 

он сможет достичь этих знании и умений. Каждый модуль содержит контент по 

соответствующей теме и всю необходимую информацию для ее изучения. 

Слушателями курсов повышения квалификации являются педагогические 

работники образовательных учреждений всех районов нашей республики. 

При построении системы очно-заочной (дистанционной) системы обучения 

нами учитываются региональные особенности: 

1. Возрастная категория слушателей. Имеется много педагогов 

послепенсионного возраста, работающие в большинстве своем в сельских, 

малокомплектных школах. Работают учителя данной возрастной категории не 

потому, что не хотят уступать место молодым, а просто потому, что уступать 

некому. Молодое поколение педагогов считает неперспективным работу в селе.  

2. Отдаленные населенные пункты (сельские и горные районы). Расстояние, 

которое необходимо преодолеть для выезда на курсы повышения квалификации 

(например, расстояние Владикавказ-Моздок составляет 90 км, в то время как в 

Моздокском районе работает 886 педагогических работников), отсутствие 

транспорта вызывают сложности в проведении очного обучения. 

3. Много сельских учителей, имеющих большой опыт работы, не желает 

осваивать информационные технологии. Они хотят, чтобы этим занимались 
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только учителя информатики. Поэтому одним из преимуществ и отличий 

дистанционного обучения, проводимого институтом – преодоление 

сопротивления учителей сельских школ. 

4. Одним из пунктов в аттестационных критериях является применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 

Оцениваются теоретические знания и практические навыки использования ДОТ 

не только учителями в своей практике, но и учениками в процессе 

самообразования и выстраивании индивидуальной образовательной траектории 

обучения. 

Учитывая факт наличия в качестве государственных (русского и 

осетинского) двух языков в РСО – Алания, на базе ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» были созданы национальные группы, где занятия проводились на 

осетинском языке. Под нашим руководством материалы для слушателей, 

повышающих свою квалификацию дистанционно, были представлены на двух 

языках – русском и осетинском. На осетинский язык были переведены 

существующая нормативно-правовая база, ряд методических материалов и 

разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС и т.д. В связи с острой 

нехваткой учителей родного (осетинского) языка в отдаленных сельских школах 

Моздокского района нами проведено обучение данной категории слушателей 

использованию дистанционного обучения, в рамках которого они познакомились 

с методикой конструирования дистанционного урока, спецификой организации 

образовательного процесса, средствами, методами и приемами обучения. Также 

организованы обучающие занятия с учителями, сопровождающими учащихся в 

образовательном процессе, с целью развития у них компетенций в области 

организации и тьюторского сопровождения в процессе обучения родному 

(осетинскому) языку в условиях дистанционного обучения. 

Все перечисленное определяет концептуальное отличие дистанционного 

повышения квалификации от других систем и форм дистанционного обучения и 

самообразования. Данная модель обучения позволяет индивидуализировать 
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учебный процесс, эффективно используя ИКТ, ЭОР, ДОТ, позволяя охватить все 

категории педагогических работников. Результатом обучения является 

повышение профессиональной и ИКТ компетентностей педагогических 

работников.  

Нами разработаны авторские программы повышения квалификации: 

«Использование современного оборудования, электронных образовательных 

ресурсов в образовательной деятельности, в том числе и робототехники», 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 

«Информационно-коммуникационная культура педагога в современных условиях, 

в том числе использование электронных образовательных ресурсов и ДО», 

«Соответствие сайта образовательной организации требованиям Федерального 

закона РФ», «Эффективность управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий», а также 

учебно-методические пособия «Современные интерактивные средства обучения», 

«Современные инструментальные средства для конструирования электронных 

образовательных ресурсов» и «Создание персонального сайта и его 

использование в деятельности учителя». 

Разработанная нами методика формирования навыков конструирования и 

использования ЭОР у учителей в условиях дополнительного профессионального 

образования, на наш взгляд, – это та линия сохранения и развития системы 

образования, которая открывает новые перспективы. Именно в этом ключе могут 

быть по-новому осмыслены достижения, опыт, цели, содержание и методы 

дистанционного повышения квалификации. 

2.4. Результаты работы по формированию у учителей навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов. 

Оценка эффективности разработанной и теоретически обоснованной 

модели формирования у учителей навыков конструирования и использования 

ЭОР проводилась в рамках экспериментальной работы. Необходимо учитывать и 

тот факт, что эксперимент проводился со сформированными в своей области 
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специалистами. Для выявления имеющегося у них уровня конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов был подобран 

диагностический инструментарий, охватывающий содержательную (тесты и 

проверочные работы различного характера по содержанию курсовой подготовки), 

деятельностную (защита проектных работ методической направленности) и 

коммуникативную стороны проблемы (анкеты и тесты, позволяющие 

осуществлять как самоанализ, так и анализ профессиональной деятельности 

каждого учителя.  

Диагностика уровня сформированности навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных школ организаций проведена на основе использования 

мотивационного, когнитивого, деятельностного и рефлексивого компонентов. В 

соответствии с ними был выявлен и обоснован набор показателей и уровней 

сформированности у учителей городских и сельских школ мотивационного, 

деятельностного, рефлексивного и когнитивного компонентов: базовый (низкий), 

практический (средний) и профессиональный (высокий). Данный 

диагностический инструментарий был задействован при анализе результатов 

проведенного констатирующего эксперимента – авторского опросника-анкеты, 

выстроенного путем адаптации анкеты Н.В. Александровой «Анкета для оценки 

уровня развития способности студентов к самоформированию» к условиям 

эксперимента), тест для оценки мотивации учителей к конструированию и 

использованию электронных образовательных ресурсов, разработанный на основе 

методики К.Замфир в модификации А.Реана.  

Исследование проводилось на базе ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников образования», 

который в соответствии с нормативно-правовыми документами последнего 

времени и потребностями учительского сообщества предоставляет слушателям 

возможность выбора вариативных форм и методов обучения. В организованном 

педагогическом эксперименте приняли участие как учителя-предметники, так и 

руководящие работники общеобразовательных организаций РСО – Алания, 
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проходящие обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: в 2013 – 2014 учебном году – 495 человек, 2014 – 2015 

учебном году – 689 человек, 2015 – 2016 учебном году – 534 человек. Из 1718 

человек, участвовавших в течение всего этого времени в эксперименте, 149 

человек представляли руководство школ (директора и заместители директоров); 

832 человека – учителей естественно-математического цикла дисциплин; 737 

человек – учителей гуманитарного цикла дисциплин. 

На протяжении всего обучения на курсах повышения квалификации 

реализовывалась комплексная программа, способствующая формированию у 

учителей-предметников и руководства школ навыков конструирования и 

использования в своей профессиональной деятельности электронных 

образовательных ресурсов.  

Подобранный диагностический материал, структурно-функциональная 

модель формирования у учителей навыков конструирования и использования 

ЭОР в профессиональной деятельности, выявленные и обоснованные 

педагогические условия, необходимые для успешной реализации данной модели, 

позволили нам перейти к формирующему этапу эксперимента. Считая подобный 

подход целесообразным, в его процессе данного разбили слушателей курсов 

повышения квалификации на три группы. В первую группу вошли представители 

администрации образовательных школ республики, во вторую – учителя, 

преподающие гуманитарный цикл дисциплин, в третью группу – учителя 

естественно-математического цикла. 

Реализация данной модели формирования навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов в условиях 

дополнительного профессионального образования осуществляется с помощью 

методики, приведенной в параграфе 2.3. На каждом этапе в зависимости от 

решаемых задач применялись различные методы исследования, определяемые 

спецификой каждой стадии эксперимента, и они охватывали все категории 

педагогических работников.  
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В литературе выделяют следующие этапы педагогического эксперимента: 

констатирующий, основной задачей которого является сбор и анализ 

необходимой эмпирической информации для уточнения гипотезы исследования; 

формирующий этап, в рамках которого создается модель обучения, ее реализация 

с помощью специально выбранной методики и осуществляется эмпирическая 

проверка эффективности выбранной модели обучения и контрольный этап, 

состоящий в сборе и регистрации (измерения, описание, оценки) всех конечных 

показателей учебного процесса. Каждый этап характеризуется своими задачами, 

используемыми методами и способами проверки их эффективности, а также 

результатами. 

На основе констатирующего эксперимента был проведен анализ ситуации 

и прогноз дальнейшего ее развития. Формирующий эксперимент позволил 

достичь поставленных целей. Степень точности полученных результатов 

определялась контрольно-измерительными мероприятиями в рамках 

контрольного этапа. Процесс измерений включает выбор предметов измерения и 

их числа, выбор эмпирических референтов, измерительных процедур, 

конструирование и использование измерительных инструментов, шкал, 

построение отображения результатов измерения на шкалу по определенным 

процедурам и правилам, обработку, анализ и интерпретацию результатов 

измерения. В силу неизбежности ошибок измерения оцениваемые характеристики 

объектов могут принимать более или менее точные значения. Любые отклонения 

от стандартизированных условий измерения, обработки, анализа и интерпретации 

полученных результатов увеличивают ошибки измерения, поэтому так важен 

анализ устойчивости и точности результатов.  

На этапе констатирующего и формирующего этапов эксперимента мы 

использовали авторский опросник-анкета для оценки уровня развития 

мотивационного, деятельностного, рефлексивного и когнитивного компонентов, 

составленный на основе анкеты Н.В. Александровой «Анкета для оценки уровня 

развития способности студентов к самоформированию»; тест для оценки 

мотивации учителей к конструированию и использованию электронных 
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образовательных ресурсов, разработанный на основе методики К.Замфир в 

модификации А.Реана, адаптированные нами к условиям РСОО – Алания. Эти 

методики показали свою эффективность при анализе внедренных нами методов 

работы. 

При проведении как констатирующего эксперимента мы опирались на 

методологию педагогического эксперимента (таблица 6). 

 

Таблица 6 

Цель Измерение уровня владения ИКТ, степени сформированности у учителей 

навыков к конструированию и использованию ЭОР. 

Задачи этапа 

(содержание 

исследования) 

Выявление начального уровня владения учителями ИКТ, интерактивным 

оборудованием, ЭОР. 

Определение готовности к использованию ЭОР в соответствии с задачами 

своей профессиональной педагогической деятельности. 

Способствовать формированию мотивации применения ЭОР в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Используемые 

методы  

 Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по 

заявленной проблематике, результатов исследований, изучение и 

обобщение реального опыта конструирования и моделирования. Анализ 

уровня ИКТ-компетентности педагогических работников. 

Способы 

проверки 

эффективности 

методов 

исследования  

Определение полноты изученной литературы, сравнение с полной 

библиографией по проблеме. Обеспечение репрезентативности выборки 

учителей и преподавателей. 

Результаты 

этапа 

эксперимента 

Выявлен недостаточный уровень разработанности вопросов, связанных с 

использованием ИКТ, ЭОР в профессиональной деятельности учителя. 

Проанализированы понятия информатизация, ЭОР, облачные технологии, 

модель обучения «1 ученик:1 компьютер». Определены знания и умения, 

которые составляют основу компетентности в области конструирования и 

использования ЭОР. Выделены этапы процесса подготовки учителей к 

конструированию и использованию ЭОР. 

 

Для решения задач констатирующего эксперимента нами было проведено 

анкетирование, в котором принимали участие педагогические работники РСО – 

Алания. Анкетирование – процедура проведения опроса в письменной форме с 

заранее подготовленными вопросами различные видов. При составлении тестов 

предлагаются следующие типы вопросов: 
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- множественный выбор (выбор ответа на вопрос из нескольких предложенных 

ему вариантов, причем вопросы могут предполагать один или сразу 

несколько правильных ответов);  

- верно/неверно (выбор ответа между двумя вариантами);  

- на соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно 

сопоставить элемент ответов второй группы);  

- короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза, 

допускается несколько правильных ответов с различными оценками);  

- вложенные ответы (текст, в который непосредственно вставляются короткие 

ответы или множественный выбор). 

Анкетный опрос разрабатывался таким образом, чтобы в нем были 

представлены несколько модулей, дающих возможность проанализировать и 

нижеследующие вопросы: 

- электронные образовательные ресурсы как учебные материалы нового 

поколения (понятие ЭОР, общие требования, предъявляемые к ЭОР, 

классификация ЭОР); 

- конструирование ЭОР (разработка структуры ЭОР, средства их 

конструирования, требования, предъявляемые при разработке ЭОР, 

разработка конкретного ЭОР); 

- методические аспекты использования ЭОР при организации обучения в 

общеобразовательной школе (основные направления внедрения ЭОР в 

учебный процесс, методика их использования и сложности, возникающие 

при их использовании). 

Нами определялись образовательные потребности и возможности 

использования ЭОР в образовательном процессе, их место в выбранной учителем 

образовательной технологии, методические функции и педагогическое 

назначение, выявлялась степень понимания учителями важности, значимости и 

необходимости внедрения ИКТ и ЭОР в образовательный процесс для 

достижения новых образовательных результатов. Выявлялся первоначальный 

уровень у педагогов навыков конструирования и использования ЭОР. Результаты 
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констатирующего этапа эксперимента показали необходимость формирования у 

учителей этих навыков. 

Одним из факторов, влияющих на уровень владения методами 

конструирования и использования ЭОР, является умение использовать все 

ресурсы ИОС, средства ИКТ, интерактивное оборудование. В ходе реализации 

национального проекта «Образование» в РСО – Алания все образовательные 

организации были подключены к сети Интернет, включая малокомплектные 

школы. Уровень материально-технического оснащения школ средствами ИКТ 

достаточно высок (приложение 3). Так, например, в МБОУ гимназии № 5 

г. Владикавказа РСО – Алания в 2015 – 2016 учебном году на 1871 обучающегося 

приходится 218 единиц компьютерной техники, 33 интерактивных досок, 45 

проекторов, 80 принтеров, 3 документ-камеры, 34 микроскопа, 7 планшетов. 

Приведем для сравнения материально-техническое оснащение МКОУ 

СОШ с. Суадаг РСО – Алания (приложение 3), расположенной в сельской 

местности. Количество учащихся по ступеням обучения в 2016 – 2017 учебном 

году составляет 94 человек, компьютерной техники – 40 единиц, графических 

планшетов - 12, документ-камер – 2, систем голосования – 2, интерактивных 

досок – 5, принтеров – 6, наборов для робототехники – 2, проекторов – 4.  

Рассматривая оснащенность школ РСО – Алания, следует отметить, что на 

сегодняшний день все образовательные организации имеют выход в Интернет, 

школьные сайты, подключены к образовательной сети Дневник.ру.  

Подключение к школьной образовательной сети Дневник.ру, соединяет в 

себе три модуля: дистанционное обучение, управление школьным 

документооборотом и социальную сеть. Достоинством данной системы являются: 

расписание уроков, электронный дневник, электронный журнал учителя, 

домашние задания, библиотека художественной литературы, медиатека, 

приложения образовательной направленности и многое другое. Используется для 

администрирования деятельности образовательного учреждения, предоставляя 

возможности для автоматизации кадровой работы, систематизации данных об 

учащихся, администрирования учебно-воспитательного процесса, автоматизации 
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финансовой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

составления расписания уроков, формирования итоговых и статистических 

отчетов. 

Из вышесказанного следует, что каждый учитель имеет свое 

автоматизированное рабочее место и у него нет объективных причин 

неиспользования ИКТ в своей профессиональной деятельности.  Есть только 

субъективные: нежелание работать в соответствии с новыми требованиями с 

использованием современных средств обучения. 

Проведенный нами анализ сайтов образовательных организаций 

(приложение 1) показал, что наполняемость контентом у городских школ 

составляет – 59%, а сельских – 36%. Такой низкий процент наполняемости связан 

с отсутствием у ответственных за подготовку документов и наполнение сайтов 

навыков работы с инструментальными средствами для создания сайтов, а также 

незнание требований Рособрнадзора к структуре официального сайта 

образовательной организации и формату представления информации в ней.  

Немаловажным фактором является возраст и стаж работы руководства 

школы. Анализ руководящего состава образовательных организаций позволил 

выделить следующие возрастные группы директоров школ: моложе 25 лет; 25 – 

35 лет; 35 лет и старше; пенсионного возраста (рис.13).  

 

Рис. 13. Возрастной состав директоров общеобразовательных школ РСО – 

Алания. 
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Большинство директоров школ в возрасте от 35 до 55 лет (61%). Число 

пенсионеров незначительно, но устойчиво ежегодно растет и достигает почти 37 

%, в то время как молодых руководителей – 2 %. Можно говорить о 

незначительном старении руководящих кадров. 

Эти данные в полной мере соответствуют данным по стажу работы 

директоров (рис.14.). Подтверждением является информация о стаже работы в 

системе образования в должности директора школы. 

 

Рис. 14. Распределение численности директоров по стажу работы 

 

Как видно из диаграммы, число директоров школ РСО – Алания (рис.14.) со 

стажем менее 2-х лет, от 2 до 5 лет и от 5 до 10 лет незначительно (6 человек), 17 

директоров имеют стаж работы от 10 до 20 лет. В большинстве своем (159 

человек) директора имеют стаж работы более 20 лет. Они не всегда могут 

уследить за всеми инновационными тенденциями и направить своих педагогов и 

оказать им помощь в работе с ИКТ. Соответственно, в первую очередь, 

необходимо формировать базовые навыки работы с ИКТ у руководящих кадров 

образовательных организаций.  

К сожалению, как показало наше исследование, не только руководители, но 

и преподаватели не готовы к полноценному использованию всех 

предоставляющих ИОС школы возможностей в силу их неподготовленности, 

инертности и незнания. Связано это с тем, что учителей пенсионного возраста в 

школах сегодня гораздо больше, чем недавних выпускников вузов, и эта 
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тенденция усиливается. Как показывает статистика (рис. 15.), в РСО – Алания 

40% учителей старше 55 лет, а 20% старше 65 лет. И только 3% составляют 

молодые учителя – выпускники вузов. 

 

 

Рис. 15. Кадровый состав образовательных организаций РСО – Алания 

 

С целью выявления целесообразности разработки и внедрения в 

образовательную практику методики формирования у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР требовалось получить сведения о 

начальном уровне сформированности у учителей этих навыков, что позволило 

определить актуальность нашего исследования и приступить к соответствующей 

методике обучения. Результаты исследования представлены по основным 

критериям сформированности навыков конструирования и использования ЭОР. 

Определение мотивационного компонента деятельности педагога – 

наиболее актуальный вопрос в области профессионального образования, он 

является основой для формирования других компонентов. В контексте нашего 

исследования особое внимание уделено мотивации к самообразованию и 

саморазвитию, осознанности использования современных интерактивных средств 

и методов обучения (ИКТ, ЭОР, интерактивное оборудование, цифровые 

лаборатории) в образовательной деятельности. Результаты анкетирования по 

выявлению мотивации учителей к конструированию и использованию ЭОР 

отображены на рис.16. 
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Низкий уровень своей готовности к данному виду деятельности отмечают 

42 % учителей, 24% – средний и 34 % – высокий, что свидетельствует о средней 

степени сформированности мотивационного компонента, который является 

совокупностью личностных, познавательных и профессиональных мотивов и 

влияет на развитие других компонентов профессионального развития. 

 

Рис. 16. Уровень сформированности мотивационного компонента до обучения 

 

Исходя из результатов, наибольшие затруднения у преподавателей связаны 

с умением организовывать проектную и исследовательскую работу учащихся в 

рамках сетевых коммуникационных проектов, с методикой использования ИКТ, 

ЭОР, интерактивной доски, образовательных порталов сети Интернет (Я-класс!). 

Мотивация является основой любого вида деятельности, поэтому мы 

решили выявить и уровень мотивации профессиональной деятельности, а именно 

профессионально-педагогической (приложение 7, 8) [23, с.280 – 283]. В основу 

положена концепция о внутренней и внешней мотивации. О внутренней 

мотивации следует говорить, когда для личности имеет значение деятельность 

сама по себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит 

стремление к удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к 

содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), 

то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами внешние 

мотивы подразделяются на внешние положительные и внешние отрицательные. 

Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более 

желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы. При 

обработке полученных результатов анкетирования нами были подсчитаны 
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показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и 

внешней отрицательной (ВОМ) мотивации в соответствии с ключами к методике.  

Полученные результаты исследования показывают, что внутренняя 

мотивации выявлена у 41% опрошенных, внешняя отрицательная мотивация была 

отмечена у 38% человек. 

Таблица 7 

Мотивационный комплекс До обучения 

 Низкий уровень (ВОМ>ВПМ>ВМ) 13 38% 

Средний уровень (Промежуточные значения) 7 21% 

Высокий уровень (ВМ>ВПМ>ВОМ ВМ=ВПМ>ВОМ)  14 41% 

 

Мотивации является основным направлением в контексте 

профессионального образования и саморазвития. Формирование мотивации к 

самообразованию и саморазвитию, использованию интерактивных средств и 

методов обучения (ИКТ, ЭОР, интерактивное оборудование, цифровые 

лаборатории) продиктовано современными требованиями ФГОС, в соответствие с 

которыми возрастает потребность в личностях, мотивированных на 

самоформирование, саморазвитие, готовых к максимальному развитию своих 

способностей, к постоянному изменению и реализации своих возможностей. От 

уровня мотивации зависит дальнейший личностный рост и развитие. 

Современное общество нуждается в педагоге, способном к восприятию новых 

идей, принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационных 

процессах. Мотивационный подход к созданию условий для формирования 

навыков конструирования и использования ЭОР, а также развития ИКТ-

компетентности у учителей должен учитывать следующие аспекты:  

 ;возраст педагогов ־

 стаж работы и сформированность ИКТ-компетенций в своей ־

предметной области; 

 компетентность в области инструментальных средств ־

конструирования ЭОР; 

 .практико-ориентированный подход к каждому работнику ־
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Нужны организационные меры, позволяющие не только знакомить 

учителей с имеющимися разработками в данной области, но и мотивировать к 

постоянному повышению квалификации. 

Вторым критерием является когнитивный компонент, в рамках которого 

определяется уровень сформированности системы знаний о принципах 

функционирования средств ИКТ, навыков конструирования и использования 

ЭОР, умений планировать и организовывать деятельность с применением ЭОР.  

Анализ уровня сформированности когнитивного компонента (приложение 

9) позволяет констатировать, что основной причиной недостаточного 

использования учителями ЭОР в образовательном процессе является незнание 

учителями ЭОР, отсутствие навыков работы с программным обеспечением для 

конструирования ЭОР и умения использовать готовые ЭОР. Результаты данного 

критерия отображены на рисунке 17. 

 

Рис. 17. Уровень сформированности когнитивного компонента до обучения 

 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные определяют 

высокую степень актуальности проблемы подготовки учителей к 

конструированию и использованию ЭОР в условиях дополнительного 

профессионального образования. Низкий уровень развития когнитивного 

компонента характерен для 38% педагогических работников, 34% – средний, и 

только у 28% высокий уровень. Владея знаниями в области преподаваемой 

дисциплины, преподаватели не обладают достаточными навыками 

конструирования и использования ЭОР. Признавая значимость ИКТ, ЭОР, они 

практически не используют их в своей профессиональной деятельности, 

ориентируясь в большей степени на традиционные средства и методы обучения. 
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Когнитивный компонент динамичен, так как на его формирование влияет целый 

комплекс факторов. 

Третий критерий – деятельностный, определяющий уровень владения 

технологиями использования средств ИКТ, интерактивного оборудования, ЭОР и 

методической применение в профессиональной деятельности.  Сформированность 

деятельностного компонента (рис.18.), на наш взгляд, является основным 

условием при подготовке учителей к конструированию и использованию ЭОР, так 

как приобретаются и совершенствуются знания новых средств ИКТ, ЭОР 

(приложение 10).  

 

Рис. 18. Уровень сформированности деятельностного компонента до обучения 
 

Однако, анализируя полученные результаты (рис.18.), мы пришли к выводу 

о том, что у учителей доминирует низкий уровень развития деятельностного 

компонента (46%). Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что для 

профессиональной деятельности необходимо развивать навыки работы с ИКТ, 

ЭОР, интерактивной доской, документ-камерой, цифровыми лабораториями и т.д.  

Рефлексивный компонент – один из критериев определения уровня 

готовности учителей к конструированию и использованию ЭОР. Анализируя 

свою профессиональную деятельность, учителя демонстрируют интерес к своей 

работе и уверенность в своих силах. В стремлении к этой цели им нередко 

приходиться преодолевать различные барьеры: они не всегда знают, чего не 

достаёт в профессиональной деятельности для получения более высоких и 

значимых результатов (способов самоорганизации, знаний, умения видеть и 

понимать психологические проблемы школьников), отсутствие навыков и 

педагогических знаний, не знают сильные и слабые стороны своей личности и 
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поэтому не используют свой личный потенциал. Такие трудности значительно 

снижают мотивацию профессионального развития. 

В рамках данного этапа исследования мы определяли владение навыками 

анализа и самоанализа профессиональной деятельности, оценивать результаты 

своей деятельности, умение организовывать деятельность учащихся по 

использованию ЭОР в процессе обучения, совершенствовать методики обучения с 

использованием ЭОР (приложение 11). 

 

Рис. 19. Уровень сформированности рефлексивного компонента до обучения 

 

В большей степени (рис.19.) преобладает средний уровень 

сформированности рефлексивного компонента – 42 %, низкий у 34% и высокий у 

24 % слушателей. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента 

указывают на недостаточный уровень сформированности у учителей всех 

компонентов (Рис.20.), что сказывается на развитии навыков применения ИКТ, 

ЭОР, интерактивного оборудования для решения задач образовательного 

процесса и необходимость разработки методики обучения конструированию и 

использованию.  

52%

28% 28%
38%

Мотивационный 
компонент

Когнитивный 
компонент

Деятельностный 
компонент

Рефлексивный 
компонент

 

Рис.20. Результаты диагностики всех компонентов до обучения 
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Большая часть учителей осознают необходимость использования средств 

ИКТ и ЭОР (мотивационный компонент – 52%). Однако сформированность 

системы знаний о принципах функционирования средств ИКТ и ЭОР 

(когнитивный – 28 %) и недостаточный уровень владения и использования ИКТ и 

ЭОР (деятельностный – 28 %), как и уровень владения навыками анализа и 

самоанализа профессиональной деятельности и деятельности учащихся 

(рефлексивный – 38%) достаточно низкий. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента (см.табл. 8) подтвердили 

необходимость организации обучения учителей конструированию и 

использованию ЭОР. 

Таблица 8 

Уровни сформированности навыков конструирования и использования ЭОР 

педагогическими кадрами РСО – Алания на этапе констатирующего 

эксперимента*(в%) 

Уровни/показатели Мотивационный Когнитивный Деятельностный Рефлексивный 

  А Г Е А Г Е А Г Е А Г Е 

Высокий 9,2 3,7 11,3 3,5 2,2 4,3 3,3 2,4 3,9 8,9 4,1 9,7 

Средний 31,9 27,6 47,2 24,7 20,4 24,7 25,1 21,3 29,1 33,2 29,1 50,2 

Низкий 58,9 68,7 41,5 71,8 77,4 71,0 71,6 76,3 67,0 57,7 66,8 40.1 
* 

где А – сотрудники администрации школ республики, Г – учителя, преподающие 

гуманитарные дисциплины, Е – учителя, преподающие естественнонаучный цикл дисциплин 

Как следует из полученных в процессе педагогического эксперимента 

результатов, большая часть работников образования, осознавая необходимость 

использования средств ИКТ и ЭОР (мотивационный компонент) в 

образовательном процессе, не обладают системой знаний о принципах 

функционирования средств ИКТ и ЭОР (когнитивный), имеют недостаточный 

уровень владения и использования ИКТ и ЭОР (деятельностный компонент), не 

владеют навыками анализа и самоанализа, не используют их в своей 

профессиональной деятельности и деятельности учащихся (рефлексивный 

компонент). 

Полученные в результате анкетирования данные свидетельствуют о том, что 

в рамках курсов повышения квалификации необходимо концентрировать 
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внимание учителей на развитии мотивации к использованию средств ИКТ, ЭОР, 

интерактивного оборудования, на умение анализировать программно-

методические материалы, оценивать качество образовательных ресурсов, 

выявлять методические проблемы и определять пути их решения. Кроме того, им 

необходимо формировать умения анализировать результаты своей деятельности, 

отслеживать уровень усвоения учебного материала, оценивать соответствие 

достигнутых результатов целям образовательной деятельности, прогнозировать 

эффективность применяемых средств, форм, методов и приемов обучения. 

Данные умения помогут учителям не только оценивать достоинства и недостатки 

собственной деятельности, но и проектировать образовательный процесс с опорой 

на них. 

Формирующий этап педагогического эксперимента был направлен на 

сопоставление прогнозируемых результатов с результатами практического 

внедрения методики формирования у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР. При проведении формирующего эксперимента мы опирались 

на методологию педагогического эксперимента (таблица 9). 

Таблица 9 

Методология формирующего эксперимента 

Цель Проверка разработанной нами модели формирования у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР 

Задачи этапа 

(содержание 

исследования) 

Разработка модели формирования у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР. Оценка эффективности методики формирования у 

учителей навыков конструирования и использования ЭОР, сопоставление 

прогнозируемых результатов с результатами практического внедрения 

методики. 

Используемые 

методы  

Курсы повышения квалификации, семинары, направленные на формирования 

у учителей навыков конструирования и использования ЭОР. Анкетирование, 

эксперимент, диагностика, систематизация, статистическая обработка 

результатов эксперимента, оценка достоверности 

Способы 

проверки 

эффективности 

методов 

исследования  

Анализ результатов внедрения разработанной модели обучения в программы 

повышения квалификации работников образования. Использование критериев 

для оценки результатов деятельности учителей на каждом этапе. 

Использование методов математической статистики для обработки 

результатов эксперимента 

Результаты 

этапа 

эксперимента 

Апробирована разработанная модель формирования у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР в условиях института повышения 

квалификации работников образования.  
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На этапе формирующего этапов эксперимента мы использовали авторский 

опросник-анкета для оценки уровня развития мотивационного, деятельностного, 

рефлексивного и когнитивного компонентов, составленный на основе анкеты 

Н.В. Александровой «Анкета для оценки уровня развития способности студентов 

к самоформированию»; тест для оценки мотивации учителей к конструированию 

и использованию электронных образовательных ресурсов, разработанный на 

основе методики К.Замфир в модификации А.Реана, адаптированные нами к 

условиям РСОО – Алания.  

На протяжении всего обучения реализовывалась комплексная подготовка 

учителей к конструированию и использованию ЭОР. Проверка результативности 

разработанной методики осуществлялась на каждом этапе. Экспериментальная 

работа проводилась с педагогическими и руководящими работниками системы 

образования РСО-Алания, проходящими обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации на базе СОРИПКРО.  

На первом этапе реализации методики формирования у учителей навыков 

конструирования и использования ЭОР основное внимание было уделено 

развитию базовой уровня владения ИКТ: основам эффективной работы с 

текстовым редактором, электронными таблицами, программами для создания 

презентаций, технологией использования современного оборудования в 

образовательной деятельности, в том числе робототехники. 

При проведении лекций и практических занятий определялись предметные 

и метапредметные контексты использования ИКТ как одной из базовых 

педагогических технологий нового стандарта, необходимого для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Эффект от реализации такой модели обучения заключался в том, что 

у учителей была возможность накапливать и систематизировать первоначальные 

знания с целью их дальнейшего использования.  

При реализации модели обучения нами были использованы элементы 

тьюторства. После прохождения обучения педагогам было предложено обучить 

своих коллег по образовательной организации работе с ИКТ, ЭОР, 
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интерактивным оборудованием, что привело к возрастанию результативности 

экспериментальной части исследования.  

В рамках второго этапа обучения рассматривались интерактивные 

технологии, инструментальные средства конструирования ЭОР, Интернет-

сервисы с учетом специфики предмета. Авторская программа повышения 

квалификации «Использование интерактивной доски в образовательном 

процессе» способствует приобретению навыков работы с интерактивной доской 

SMART, применению полученных знаний в профессиональной деятельности, 

расширению представлений о дополнительных возможностях использования 

информационно-коммуникационных технологий, раскрытию потенциала темы 

уроков. 

Программа создана с учетом недостаточной компетентности педагогов в 

использовании интерактивных досок в образовательном процессе. В ходе 

обучения слушатели курсов познакомились с различными инструментами 

создания интерактивных упражнений, анимационных блоков, анаграмм. Наряду с 

конструированием авторских ЭОР с использованием интерактивной доски, 

учителя приобрели практические навыки использования готовых ресурсов. 

Процесс обучения заключался в прохождении учебных модулей, выполнении 

практических работ. Итоговой работой обучения на курсе является выполнение 

собственной методической разработки в программе SMART Notebook. 

При обучении использованию Интернет-ресурсов (приложение 5) в 

профессиональной деятельности учителя познакомились с основами построения 

сети Интернет, основными понятиями компьютерных сетей, характеристиками 

поиска информации в сети Интернет, электронной почтой, образовательными 

ресурсами сети Интернета.  

Третий этап – подготовка учителей к использованию ЭОР, созданных с 

помощью соответствующих инструментальных средств, рассмотрение 

современных методов и форм использования ЭОР в различных видах учебной и 

воспитательной деятельности. 
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По завершении формирующего этапа эксперимента каждый выпускник 

курсов повышения квалификации представлял на рассмотрение специально 

созданной комиссии свою работу, состоящую из технологической карты, 

дидактического и методического материала, необходимого для проведения 

учебных занятий с использованием ИКТ, ЭОР, работы цифровых лабораторий и 

конструирования ЭОР по определенной учебной дисциплине. Кроме того, работа 

должна была содержать модель учебного занятия (своеобразную дорожную карту 

его проведения) с использованием данных ЭОР. Особое место в выпускной 

квалификационной работе отводилось практическому применению знаний, 

полученных в процессе обучения – систематизации программного обеспечения и 

Интернет-ресурсов для конструирования ЭОР, предложенной каждым 

слушателем методики использования ЭОР в профессиональной деятельности. 

Учитывая факт наличия в качестве государственных (русского и 

осетинского) двух языков в РСО – Алания, на базе ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» были созданы национальные группы, где занятия проводились на 

осетинском языке. Кроме того, материалы для слушателей, повышающих свою 

квалификацию дистанционно, были представлены на двух языках – русском и 

осетинском. На осетинский язык были переведены существующая нормативно-

правовая база, ряд методических материалов и разъяснений по отдельным 

вопросам введения ФГОС и т.д. 

Практическая реализация обучения заключается в систематизации 

программного обеспечения, Интернет-ресурсов для конструирования ЭОР и 

методики использования ЭОР.  

Результатом обучения стало увеличение числа учителей, публикующих 

свои методические находки, разработки в печатных и электронных изданиях, 

принимающих участие в конкурсе профессионального мастерства работников 

образования в сфере разработки и применения информационно-коммуникативных 

технологий.  
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В нашей республике обучение проводиться на двух языках: русском и 

национальном (осетинском), однако актуальным остается обеспечение 

методическими рекомендациями соответствующих педагогов на осетинском 

языке. Под нашим руководством материал для повышения квалификации данной 

категории слушателей переведен на осетинский язык. Также переведены 

нормативно-правовая база, методические материалы и разъяснения по отдельным 

вопросам введения ФГОС. Обучение не закончилось очной формой, а 

продолжалось дистанционно, что позволило индивидуализировать учебный 

процесс, эффективно используя ИКТ, ЭОР, ДОТ, охватить все категории 

педагогических работников. Результатом является повышение профессиональной 

и ИКТ-компетентности педагогических работников. 

Для оценки результативности разработанной методики была выбрана 

система критериев сформированности у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР. Эффективность работы педагога во многом зависит от того, 

насколько он заинтересован в достижении высоких результатов. Даже при 

использовании самых новейших ИКТ, но без мотивации, ожидать повышения 

качества не приходится. Следует отметить, что руководитель любой 

образовательной организации заинтересован в повышении профессиональной 

мотивации, так как без этого трудно рассчитывать на удовлетворенность 

деятельностью, которая связана с желанием педагога повышать свое 

профессиональное мастерство. В соответствии с этим мотивация и 

удовлетворенность профессией приобретают особую значимость. 

При повторной диагностике мотивов профессиональной деятельности, в 

том числе мотивации профессионально-педагогической деятельности 

(приложение 7, 8) и обработке полученных результатов анкетирования, были 

подсчитаны показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной 

(ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) мотивации. 

Учителям предлагается дать оценку значимости мотивов по пятибалльной 

шкале. При обработке результатов подсчитываются показатели внутренней 
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мотивации (ВМ), внешней положительной мотивации (ВПМ) и внешней 

отрицательной мотивации (ВОМ) в соответствии со следующими ключами: 

- внутренняя мотивация (ВМ) = (оценка пункта 6+ оценка пункта 7)/2; 

- внутренняя положительная мотивация (ВПМ) = (оценка пункта 1+ оценка 

пункта 2+ оценка пункта 5)/3; 

- внутренняя отрицательная мотивация ВОМ = (оценка пункта 3+ оценка 

пункта 4)/2. 

На основе полученных результатов определяется мотивационный 

компонент. К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетаний: ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > 

ВОМ. Наихудшим мотивационным комплексом является тип ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Как видим, после обучения 74% слушателей имеют внутреннюю мотивацию 

профессиональной деятельности (таблица 11). 

Таблица 10 

Мотивационный комплекс До После 
 Низкий уровень (ВОМ>ВПМ>ВМ) 38% 18% 
Средний уровень (Промежуточные значения) 21% 9% 
Высокий уровень (ВП>ВПМ>ВОМ ВМ=ВПМ>ВОМ)  41% 74% 

 

Данные педагоги ориентированы в профессиональной деятельности на ее 

общественную и личную значимость; удовлетворение, которое приносит работа 

благодаря ее творческому характеру, возможность общения, руководство другими 

людьми и т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 

без внешнего давления. Отрицательная внешняя мотивация характерна для 18 % 

слушателей, то есть мотивами их деятельности являются наказание, критика, 

осуждения и других санкций негативного характера. Удовлетворенность педагога 

избранной профессией определяется оптимальностью у него мотивационного 

комплекса: высокий вес внутренней и внешней положительной мотивации и 

низкий – внешней отрицательной. Таким образом, полученные результаты 

позволяют сделать вывод о доминировании внутренней мотивации.  

Повторная диагностика уровня развития мотивационного компонента 

свидетельствует о выраженной положительной динамике (рис.21.).  
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Рис. 21. Уровень сформированности мотивационного компонента после 

обучения 

Данные результаты свидетельствуют об удовлетворенности учителей 

выбранной профессией, мотивированностью процесса обучения и высокой 

степенью вовлеченности в деятельность. В результате общий уровень 

сформированности мотивационного компонента после обучения повысился: 

высокий увеличился с 34% до 52 %, низкий уменьшился с 42% до 20%.  

Анализ результатов изменения когнитивного компонента (приложение 9) 

до и после обучения (рис.22.), позволил определить динамику его 

сформированности.  

 

Рис.22. Уровень сформированности когнитивного компонента после 

обучения 

После обучения повысились высокий (с 28% до 38%) и средний (с 34% до 

40%) уровни, при этом низкий уменьшился с 38% до 22%. Это свидетельствует о 

положительной динамике процесса формирования когнитивного компонента. 
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Следующий компонент – деятельностный (приложение 10). Также 

отмечается положительная динамика (рис.23.).  

 

Рис. 23. Уровень сформированности деятельностного компонента после 

обучения 
 

 

 

Доля учителей со средним уровнем сформированности деятельного 

компонента почти не изменилась (с 32% до 36). Доля учителей, имеющих высокий 

уровень, возросла (с 18% до 42 %), низкий уменьшились с 46% до 26% 

соответственно. 

На заключительном этапе после обучения определялся уровень 

сформированности рефлексивного компонента (приложение 11). Сравнительный 

анализ данных, полученных до и после исследования, свидетельствует о 

повышении уровней всех компонентов (рис.24.). 

 

Рис. 24. Уровень сформированности рефлексивного компонента  

 

Уменьшилось количество учителей с низким уровнем сформированности 

рефлексивного компонента (с 34 % до 22%) и увеличилась доля учителей со 

средним (с 32% до 42%) и высоким уровнем (с 24% до 46%).  
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С целью проверки результативности проведенной работы по завершении 

формирующего этапа эксперимента была проведена повторная диагностика 

уровня сформированностии навыков конструирования и использования ЭОР 

(таблица 11). 

Таблица 11 

Уровни сформированности навыков конструирования и использования ЭОР 

педагогическими кадрами РСО – Алания на завершающем этапе формирующего 

эксперимента*(в%) 

 

Уровни/показатели 

Мотивационный Когнитивный Деятельностный Рефлексивный 

  А Г Е А Г Е А Г Е А Г Е 

Высокий 15,3 10,8 18,3 6,8 4,7 9,3 7,6 5,1 9,9 12,1 10,3 14,7 

Средний 39,9 45,6 61,3 31,5 34,7 44,2 38,1 31,6 49,3 43,7 40,6 63,2 

Низкий 25,8 43,6 20.4 61,7 60,6 46,5 54.3 63,3 40.8 44,2 49,1 22,1 

* где А – сотрудники администрации школ республики, Г – учителя, преподающие 

гуманитарные дисциплины, Е – учителя, преподающие естественнонаучный цикл дисциплин 

 

Статистическая обработка полученных результатов и проверка их 

достоверности с использованием t-критерия Стьюдента (приложения 7 – 11), 

позволили констатировать повышение уровня сформированности: 

мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов 

(рис.25.). 

 

Рис. 25. Динамика уровней сформированности всех компонентов после обучения 

Как следует из представленных результатов, в процессе проведения 

педагогического эксперимента уровень сформированности навыков 

конструирования и использования ЭОР в профессиональной деятельности у всех 

категорий работников образования вырос, правда, неодинаково: наилучших 

результатов достигли учителя естественнонаучных дисциплин (это можно 
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объяснить направленностью базового образования), администрация 

образовательных учреждений занимает промежуточное положение (сказывается 

большой процент среди них лиц пенсионного возраста – 61% и молодых учителей 

– 2%, а также тот факт, что в подавляющем своем большинстве они представляют 

гуманитариев), хуже дело обстоит с учителями, преподающими гуманитарный 

цикл дисциплин – им еще необходимо время для осознания всех полученных 

знаний и реализации приобретенных в процессе обучения навыков.  

Достоверность представленных результатов подтверждена t-критерием 

Стьюдента, доказавшим, что по всем показателям наблюдается положительная 

динамика.  

Мотивационный компонент 

Результат: tЭмп= 13.6 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.68 

Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (13.6) находится в зоне значимости. 

Когнитивный компонент 

Результат: tэмп=9 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.68 

Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (9) находится в зоне значимости. 
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Деятельностный компонент 

Результат: tЭмп=9.8 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.68 

 

Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (9.8) находится в зоне значимости. 

Результат: tЭмп=7.9 

Рефлексивный компонент 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.68 

Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (7.9) находится в зоне значимости. 

Таким образом, организованный и проведенный на базе ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» эксперимент, разрешив все исследовательские задачи, 

подтвердил правомерность выдвинутой гипотезы. 

Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют о готовности 

учителей к конструированию и использованию ЭОР, ИКТ, внедрению 

образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер» в свою педагогическую 

практику, что и позволяет создать единую ИОС, способствующую повышению 

качества образования. Полученные данные подтверждают, что разработанная и 
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апробированная модель формирования у учителей навыков конструирования и 

использования ЭОР оказала положительное влияние на уровень развития их ИКТ-

компетентности, сформировала навыки конструированию и использованию ЭОР, 

доказала свою эффективность и подтвердила правильность выдвинутых 

гипотетических положений исследования.  
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ВЫВОДЫ  

1. Ретроспективный анализ существующих инструментальных средств 

конструирования ЭОР (программные продукты Microsoft Office, программное 

обеспечение для конструирования электронных курсов, учебников, справочников, 

Интернет-ресурсы) показал, что они являются наиболее перспективными, 

позволяющими эффективно реализовать потенциал ЭОР, образовательной модели 

обучения «1 ученик: 1 компьютер», «облачных» технологий, сетевого и 

дистанционного обучения. 

2. Исследуя их достоинства и недостатки, учитывая, что для учителей-

предметников они должны быть достаточно распространенными, доступными в 

освоении и не требующими специальных знаний в области программирования, но 

при этом позволяющие создать полноценные интерактивные ЭОР, мы пришли к 

выводу, что таковыми являются сервисы Web 2.0: интерактивные плакаты, схемы, 

«облако» слов, ленты времени, интерактивные карты, on-line тесты, 

интерактивные учебно-методические пособия, интерактивные презентации, 

ментальные карты). 

3. На основании выявленных в первой главе наиболее перспективных 

направлений и организационно-педагогических условий нами предложена 

структурно-функциональная модель формирования навыков конструирования и 

использования ЭОР, включающая три взаимосвязанных блока: методолого-

целевого (цель, задачи и организационно-педагогические условия подготовки 

учителей общеобразовательных организаций к конструированию и использованию 

электронных образовательных ресурсов, определяемые социальным заказом, 

способы авторского подхода к решению проблемы исследования); 

организационно-содержательного (учебно-методическое и научно-практическое 

обеспечение процесса повышения квалификации, способствующее формированию 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС, 

способы реализации форм организации образовательного процесса и методов 

обучения); оценочно-результативного (критерии, показатели и уровни 
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сформированности навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в 

соответствии с ФГОС, диагностический инструментарий, оценка достоверности и 

графическая визуализация результатов исследования). 

4. Предложенная нами модель отражает концептуальную основу, содержание 

и методическую составляющую подготовки высокопрофессиональных 

специалистов, обладающих наряду с профессиональной компетентностью 

качественно высоким уровнем ИКТ-компетентности. В качестве уровней 

сформированности выделены базовый (низкий), практический (средний) и 

профессиональный (высокий). 

5. Реализация разработанной модели предполагает следующие этапы: 

подготовительный (организационный), практический (повышение квалификации), 

внедренческий (обобщающий) и методического обеспечения (программ 

повышения квалификации «Использование современного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности, в том 

числе и робототехники», «Использование интерактивной доски в образовательном 

процессе», «Информационно-коммуникационная культура педагога в 

современных условиях, в том числе использование электронных образовательных 

ресурсов и ДО», «Соответствие сайта образовательной организации требованиям 

Федерального закона РФ», «Эффективность управления образовательным 

учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий»; 

реализация содержания модулей «Формирование базового уровня владения 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных 

ресурсов», «Инструментальные средства конструирования электронных 

образовательных ресурсов», «Методические аспекты использования электронных 

образовательных ресурсов». 

Экспериментальная работа была направлена на реализацию разработанной 

модели, подтверждение правильности и целесообразности ее структуры, а также 

на доказательство ее практической значимости. Исследование проводилось на 

базе ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения 
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квалификации работников образования», который в соответствии с нормативно-

правовыми документами последнего времени и потребностями учительского 

сообщества предоставляет слушателям возможность выбора вариативных форм и 

методов обучения. В организованном педагогическом эксперименте приняли 

участие как учителя-предметники, так и руководящие работники 

общеобразовательных школ РСО – Алания, проходящие обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: в 

2013 – 2014 учебном году – 495 человек, 2014 – 2015 учебном году – 689 человек, 

2015 – 2016 учебном году – 534 человек. Из 1718 человек, участвовавших в 

течение всего этого времени в эксперименте, 149 человек представляли 

руководство школ (директора и заместители директоров); 832 человек – учителей 

естественно-математического цикла дисциплин; 737 человек – учителей 

гуманитарного цикла дисциплин. 

На констатирующем этапе эксперимента было установлено, что у 

педагогических работников преобладает низкий уровень знаний, умений и 

навыков в области конструирования и использования ЭОР по всем критериям: 

мотивационному, когнитивному, деятельностному, рефлексивному. 

До формирующего эксперимента мы, прежде всего, ознакомились с 

материально техническим оснащение образовательных организаций. В ходе 

реализации национального проекта «Образование» в РСО – Алания все 

образовательные организации были подключены к сети Интернет, включая 

малокомплектные школы. Уровень оснащенности учащихся школ средствами ИКТ 

достаточно высок.  

Формирующий эксперимент проведен по предложенной модели и включал 

следующие модули обучения:  

Модуль 1 «Формирование базового уровня владения ИКТ» ориентирован на 

повышение квалификации работников образования и развитие у них базовой ИКТ-

компетентности. На данном уровне накапливаются базовые знания, умения и 

навыки, необходимые для работы с ИКТ. 
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Модуль 2 «Инструментальные средства конструирования ЭОР» 

разрабатывался на основе комплексного подхода, включающего все компоненты 

подготовки. При этом необходимо учитывался уровень владения 

инструментальными средствами конструирования ЭОР. В рамках этого этапа для 

учителей были проведены курсы повышения квалификации по следующим 

проблемам: «Использования интерактивной доски в образовательном процессе», 

«Инструментальные средства СПО для конструирования ЭОР», «Интернет-

ресурсы в профессиональной деятельности педагога». 

Модуль 3 «Методические аспекты использования ЭОР» рассматривает 

современные методы и приемы использования ЭОР в различных видах учебной и 

воспитательной деятельности и одной из перспективных моделей обучения «1 

ученик: 1 компьютер».  

Завершается обучение защитой итоговой работы, состоящей из 

технологической карты, дидактического и методического материалов для 

проведения учебного занятия с использованием ИКТ, ЭОР, цифровых 

лабораторий, конструирование ЭОР по определенной учебной дисциплине и 

модели учебного занятия с использованием данных ЭОР. Практическая 

реализация обучения заключается в систематизации программного обеспечения, 

Интернет-ресурсов для конструирования ЭОР и методики использования ЭОР.  

Учитывая факт наличия в качестве государственных (русского и 

осетинского) двух языков в РСО – Алания, на базе ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» были созданы национальные группы, где занятия проводились на 

осетинском языке. Кроме того, материалы для слушателей, повышающих свою 

квалификацию дистанционно, были представлены также на двух языках – 

русском и осетинском. Под нашим руководством на осетинский язык были 

переведены существующая нормативно-правовая база, ряд методических 

материалов и разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС и т.д. 

Обучение не закончилось занятиями очной формы, они продолжались 

дистанционно, что позволило индивидуализировать учебный процесс, 
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эффективно используя ИКТ, ЭОР, ДОТ, охватить все категории педагогических 

работников. Результатом обучения стало повышение профессиональной и ИКТ-

компетентности педагогических работников. 

Статистическая обработка полученных результатов и проверка их 

достоверности с использованием t-критерия Стьюдента (приложения 6-10) 

позволили констатировать повышение уровня сформированности: 

мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов. 

Данные экспериментальной работы позволили сделать вывод о том, что 

реализация модели и комплекса педагогических условий способствует получению 

более высоких показателей уровня готовности учителя к конструированию и 

использованию ЭОР. Использование математико-статистических методов дало 

возможность подтвердить достоверность полученных результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие общества, изменения в образовании, связанные с 

информатизацией и переходом на ФГОС, предъявляют новые требования к 

современному учителю. Одним из этих требований является ИКТ-

компетентность, которая включает умение использовать средства ИКТ, 

интерактивное оборудования, ЭОР, цифровые учебный лаборатории, 

повышающие уровень качества образования.  

В современном обществе информационные технологии стремительно 

развиваются, имеющийся у учителей уровень владения ИКТ является 

недостаточным. Возникают трудности с использованием средств обучения, 

ориентированных на информационно-коммуникационные технологии: 

мультимедийные программы учебного назначения, образовательные Интернет-

ресурсы, дистанционные курсы, интерактивное оборудование, цифровые 

лаборатории, электронные образовательные ресурсы. Это требует в процессе 

обучении учителей в систему дополнительного профессионального образования 

включать вопросы, формирующие ИКТ-компетентность, способствующие 

осуществлению профессиональной деятельности в новой информационно-

образовательной среде. Как показывают результаты исследования, многие 

учителя-предметники оказываются недостаточно подготовлены к работе с 

современными информационно-коммуникационными технологиями, не говоря о 

конструировании и использовании электронных образовательных ресурсов. 

Низкий уровень овладения педагогами современными средствами ИКТ, 

интерактивным оборудованием, цифровыми лабораториями, мультимедийными 

программами учебного назначения, ЭОР объясняется тем, что педагоги старшего 

поколения не владеют навыками использования ИКТ, и молодые педагоги, 

обучаясь в вузе, получают только базовые знания о методах и организационных 

формах учебной работы, но не изучают принципы и методику работы с 

современным учебным оборудованием.  
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Неподготовленность педагогов к работе с современным учебным 

оборудованием (компьютеры, ноутбуки, моноблоки, интерактивные доски, 

документ-камеры, пульты интерактивного голосования, цифровые лаборатории, 

комплекты робототехники), несоответствие разработанных ЭОР методическим 

целям и задачам урока и неумение изменять готовые ЭОР приводит к 

необходимости формирования навыков конструирования и использования ЭОР у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования.  

Под навыками конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов мы понимаем устойчивую творческую предметно-

методическую, субъект-субъектную деятельность на основе современного 

программного обеспечения по разработке образовательного продукта и его 

внедрению в целях эффективного применения образовательных технологий, а 

именно:  

- сетевого взаимодействия и дистанционного обучения; 

- «облачных» ресурсов; 

- сервисов Web 2.0 (интерактивные плакаты, схемы, «облако» слов, ленты 

времени, интерактивные карты, on-line тесты, интерактивные учебно-

методические пособия, интерактивные презентации, ментальные карты); 

- проектно-исследовательской деятельности. 

Формулировка представленного определения как инвариант может 

дополняться вариативной частью в зависимости от специальности учителя-

предметника в контексте современных требований и профессионального 

стандарта «Педагог». 

Анализ различных определений ЭОР и их классификация, встречающиеся в 

литературе (Р.З. Амиралиева В.В. Гура, Т.Т. Рагимова, А.А. Телегин, 

Е.В. Якушина и др.), позволили определить, что ЭОР включают в себя в 

частности электронные учебно-методические издания, ресурсы справочно-

информационного характера, сетевые ресурсы, учебные среды и имитационные 

среды, демонстрационные ресурсы, учебно-игровые программные средства. 
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Р.З. Амиралиева выделяет следующие уровни владения ИКТ: базовый и 

предметно-ориентированный или профессиональный. Базовый уровень 

предполагает владение базовыми знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для знакомства с компьютерной грамотностью, а предметно-

ориентированный уровень – умение методически грамотно и эффективно 

применять информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности, что требует овладения навыками конструирования и использования 

ЭОР.  

Учитывая социальный заказ общества и требования ФГОС к современным 

учителям-предметникам общеобразовательных школ, необходимо формировать у 

них профессионально-ориентированный уровень. Формирование навыков 

конструирования и использования ЭОР у учителей общеобразовательных 

организаций должно быть целенаправленным, непрерывным, самостоятельным и 

целостным педагогическим процессом обучения, воспитания и развития, 

способствующим вырабатыванию навыков, умений и качеств, необходимых для 

работы в современной ИОС. Поэтому следующим этапом нашего исследования 

стало выявление основных направлений и наиболее значимых организационно-

педагогических условий, обеспечивающих формирование навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов в 

условиях дополнительного профессионального образования. 

Как показало наше исследование, наиболее перспективным направлением 

использования ЭОР является обучение по образовательной модели «1 ученик: 1 

компьютер» с применением «облачных» технологий, способствующих 

оптимизации образовательного процесса и повышению качества образования в 

единой ИОС. Данное направление позволяет реализовать новые подходы к 

формированию современной модели обучения. Оно расширяет и изменяет 

границы информационно-образовательной среды, придавая ей интерактивность и 

обеспечивая свободный доступ к электронным образовательным ресурсам, а 

также способствует достижению планируемых результатов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
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Преимущества использования модели «1 ученик: 1 компьютер» при 

организации образовательного процесса следующие: 

- формирование и укрепление мотивационной сферы учащихся, расширение 

познавательных потребностей и реализация дифференциации и 

индивидуализации обучения;  

- расширение возможностей программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов, обеспечивающих наглядность, визуализацию, 

интерактивность обучения; 

- использование всевозможных видов ЭОР из разнообразных источников 

информации, средств и методов ее поиска в сети Интернет; 

- комплексное применение традиционных и инновационных средств 

контроля и корректировки результатов обучения; 

- организация учета учебных достижений учащихся в форме портфолио для 

хранения информации, и обеспечения доступа к ним, в том числе с 

использованием ресурсов сети Интернет;  

- интеграция в единую открытую информационную образовательную среду с 

предоставлением обучающимся автоматизированных рабочих мест и 

возможности использования систем управления классом, контентом с помощью 

программных средств. 

Если инфраструктура, в которой разворачивается модель обучения «1 

ученик: 1 компьютер», полностью базируется на подключении к сети Интернет, 

то для ее построения целесообразно рассмотреть возможность использования 

«облачных» сетевых ресурсов. Они рассматриваются нами как сервисы с 

удаленным доступом к использованию информационных средств передачи, 

обработки, хранения данных и электронным образовательным ресурсам с 

разделением прав различных групп пользователей в сети Интернет.  

«Облачные» технологии предлагают альтернативу традиционным формам 

организации учебного процесса, создавая возможность для индивидуализации и 

дифференциации обучения при помощи использования интерактивных занятий и 

групповых формы работы, повышают качество и эффективность 



167 

образовательного процесса и готовят учащихся к жизни в современном 

информационном обществе.  

Анализ теоретических исследований и образовательной практики позволил 

выделить и наиболее значимые организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие формирование навыков конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных 

организаций в системе дополнительного профессионального образования: 

психолого-педагогические, материально-технические, организационно-

методические.  

Проанализировав научно-методологические подходы к моделированию 

процесса повышения квалификации учителей в области информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов и 

выявив основные направления и организационно-педагогические условия, мы 

построили структурно-функциональную модель формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования. Модель отражает концептуальную основу, 

содержание и методическую составляющую подготовки высокопрофессиональных 

специалистов, обладающих наряду с профессиональной компетентностью 

качественно высоким уровнем ИКТ – компетентности.  

Выстроенная и апробированная в условиях дополнительного 

профессионального образования структурно-функциональная модель включает 

три взаимосвязанных блока: методолого-целевой (цель, задачи и организационно-

педагогические условия подготовки учителей общеобразовательных школ к 

конструированию и использованию электронных образовательных ресурсов, 

определяемые социальным заказом, способы авторского подхода к решению 

проблемы исследования); организационно-содержательный (учебно-

методическое и научно-практическое обеспечение процесса повышения 

квалификации, способствующее формированию у учителей общеобразовательных 

организаций навыков конструирования и использования электронных 



168 

образовательных ресурсов в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, способы реализации форм организации 

образовательного процесса и методов обучения); оценочно-результативный 

(разработка диагностического инструментария и поэтапная диагностика 

сформированности навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций, а также 

их критерии: мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный-

оценочный компоненты и уровни базовый (низкий), практический (средний) и 

профессиональный (высокий) и их показатели). 

Разработанные в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и профессиональным стандартом «Педагог» в 

зависимости от специальности критерии, показатели и уровни сформированности 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей общеобразовательных организаций позволили провести их 

диагностику. 

Теоретическая и практическая подготовка учителей к конструированию и 

использованию электронных образовательных ресурсов представлена 

несколькими модулями:  

Модуль 1 «Формирование базового уровня владения информационно-

коммуникационными технологиями» ориентирован на повышение квалификации 

работников образования и развитие у них базового уровня владения ИКТ.  

Модуль 2 «Инструментальные средства конструирования электронных 

образовательных ресурсов» разрабатывался на основе комплексного подхода, 

включающего все компоненты подготовки с учетом уровня владения 

инструментальными средствами конструирования электронных образовательных 

ресурсов.  

Модуль 3 «Методические аспекты использования электронных 

образовательных ресурсов» рассматривает современные методы и приемы 

использования электронных образовательных ресурсов в различных видах 
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учебной и воспитательной деятельности и в одной из перспективных моделей 

обучения «1 ученик: 1 компьютер» с применением «облачных» сетевых сервисов. 

Реализация представленной модели проходит более успешно, если она 

обеспечена методическим сопровождением. Это разработанные нами следующие  

программы повышения квалификации: «Использование современного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов в образовательной 

деятельности, в том числе и робототехники», «Использование интерактивной 

доски в образовательном процессе», «Информационно-коммуникационная 

культура педагога в современных условиях, в том числе использование 

электронных образовательных ресурсов и ДО», «Соответствие сайта 

образовательной организации требованиям Федерального закона РФ», 

«Эффективность управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий», а также учебно-методические 

пособия «Современные интерактивные средства обучения», «Современные 

инструментальные средства для конструирования электронных образовательных 

ресурсов» и «Создание персонального сайта и его использование в деятельности 

учителя». 

Реализация модели в ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации работников образования» с выборочной 

совокупностью в 1718 человек (149 человек представляли руководство школ 

(директора и заместители директоров), 832 человека – учителей естественно-

математического цикла дисциплин, 737 человек – учителей гуманитарного цикла 

дисциплин), показала значительную динамику сформированности всех 

компонентов навыков конструирования и использования ЭОР с применением 

методики определения достоверности полученных результатов  при помощи t-

критерия Стьюдента. Результаты проведенного исследования позволяют 

утверждать, что цель, поставленная в работе, достигнута, выдвинутые 

гипотетические положения подтверждены, поставленные задачи решены. 
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В качестве основных направлений дальнейшей работы мы предполагаем 

исследовать педагогические основы использования ИКТ и ЭОР при организация 

модели смешанного обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Структура сайта в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785  

Название 

подраздела 
Содержание подраздела 

Новостная лента 

Контактная информация о «горячей линии»  

Основные 

сведения 

Дата создания образовательной организации 

Информация об учредителях ОО 

Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии) 

Режим, график работы 

Контактные телефоны 

Адреса электронной почты 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Документы 

Устав образовательной организации 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации 

Публичный доклад 

Положение об официальном сайте образовательной организации. 

Приказ о назначении ответственных за сайт образовательной 

организации 

Локальные нормативные акты: 

 правила внутреннего распорядка обучающихся 

 правила внутреннего трудового распорядка 

 коллективный договор 

 примерная форма заявления о приеме, распорядительный акт о 

приеме (приказ) (в трехдневный срок после издания) 

Отчет о результатах самообследования 

Документ о порядке оказания платных услуг 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг 

 документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

 документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (для ДОО, для ОО, имеющих интернат и/ или ГПД) 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

Отчеты об исполнении таких предписаний. 

Образование 

Информация о реализуемых уровнях образования 

Описание основной образовательной программы с приложением ее 

копии 

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных 

предметов, предусмотренных соответствующей образовательной 
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программой 

Учебный план с приложением (копии) 

Информация о формах обучения 

О языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

Методические и иные документы, разработанные ОО для 

обеспечения образовательного процесса 

Образовательные 

стандарты 

Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах  

Информацию об образовательных ФК ГОС 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

 Сведения о руководителе ОО 

 фамилия, имя, отчество  

 должность руководителя 

 контактные телефоны 

адреса электронной почты 

Сведения о заместителях руководителя 

 фамилия, имя, отчество  

 должность руководителя 

 контактные телефоны 

 адреса электронной почты 

Персональный состав педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы:  

фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность, 

преподаваемые дисциплины, ученая степень, ученое звание, 

наименование направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы; стаж работы 

по специальности 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов объектов 

для проведения практических занятий 

Сведения о библиотеке 

Сведения об объектах спорта 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 
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Приложение 2 

Комплекты учебного интерактивного оборудования и программное 

обеспечение, поступившие в образовательные организации РСО – Алания 

(2012 год) 

 

Состав автоматизированных рабочих мест учителя и обучающихся (АРМ) 

включает в себя: 

1. Мобильная тележка с ноутбуками Acer - TM5360B-812G32MnskW7Pro 32Bit. 

2. Документ-камера Gaoke GK-9000A . 

3. Интерактивная доска Smart - Board 480, мобильная стойка HMC-2. 

4. Система голосования SMART Response. 

5. Мультимедийный проектор прямой проекции Vivitek D509.  

6. Короткофокусный проектор Vivitek D791ST. 

7. Моноблок Acer Veriton Z2610G 20.1. 

8. Сервер Треугольник Power 1385 / Xeon E3-1220. 

9. Коммутатор D-Link - DES-1210-52/E . 

10. Точка доступа Wi-FiAsus - RT-N16. 

11. Групповой терминал видеоконференцсвязи HiTech OWC B99 (с опцией записи 

и протоколирования видеоконференции:HiTechRec&Streamoption и опция 

передачи данных HiTech OWC DATA option) 

Все школы получили дистрибутивы с лицензионным программным 

обеспечением: 

1. Windows Professional XP, Vista, 7. 

2. Microsoft Office Professional 2003, 2007, 2010. 

3. Microsoft Visio 2007, 2010. 

4. Microsoft Visual Studio Pro 2005. 

5. Core CAL Suite. 

6. Windows Server 2008 CAL. 

7. Exchange Server 2010 Standard CAL. 
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8. SharePoint Server Standard CAL. 

9. System Center Configuration Manager Client ML. 

10. Forefront Endpoint Protection. 

11. Lync Server 2010 Standard CAL. 

Портативный программно-технический комплекс (ноутбуки 

AcerTravelMate): 

1. SerifDesignSuite . 

2. WebPlusX5. 

3. MoviePlusX5. 

4. PhotoPlusX5.  

5. PagePlusX5.  

6. AcousticaMixCraft6.  

7. KudilanICanAnimate.  

8. AcerClassroomManager. 

9. AppleiTunes10 for Windows. 

10. GooglePicasa3. 

Копии лицензий с ключами на ПО были переданы в ОУ в 2012 году. 

 

Приложение 3 

 

Материально-техническое оснащение МБОУ гимназии № 5 

г.Владикавказ РСО – Алания 

№ Наименование товара Кол-во 

1 DVD 12 шт. 

2 USB адаптер (беспроводная связь) 1 шт. 

3 Wi-Fi роутер «Apple»  1 шт. 

4 Бумбокс 5 шт. 

5 Веб-камера 3 шт. 

6 Документ-камера 3 шт. 

7 Интерактивная доска 33 шт. 

8 Источник бесперебойного питания  9 шт. 

9 Колонки 36 шт. 

11 Комод учительский 1 шт. 

12 Комплект для изучения робототехники 2 шт. 

13 Компьютер в сборе 7 шт. 
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14 Компьютерная мышь 82 шт. 

15 Ксерокс 9 шт. 

16 Лего-робот 2 шт. 

17 Микроскоп 34 шт. 

18 Микрофон для компьютера 12 шт. 

19 Модем 1 шт. 

20 Монитор 83 шт. 

21 Моноблок 13 шт. 

22 Музыкальный центр 5 шт. 

23 Мультипроектор 45 шт. 

24 МФУ 40 шт. 

25 Набор микрофонов для караоке 2 шт. 

26 Наушники «Dialog»  16 шт. 

27 Ноутбук 115 шт. 

28 Планшет 7 шт. 

29 Принтер  45 шт. 

30 Сабвуфер 3 шт. 

31 Система беспроводной организации сети ASUS RT-N16 5 шт. 

32 
Система голосования на 25 обучающихся SMART Resoponse ДУ 

(25 пультов) 

2 шт. 

33 Система оценивания 2 шт. 

34 Системный блок 82 шт. 

35 Сканер 3 шт. 

36 Телевизор  66 шт. 

37 Телевизор «Rolsen» с кронштейном 1 шт. 

38 Тележка (лабораторная) 1 шт. 

39 Экран 14 шт. 

 

 

Материально-техническое оснащение МКОУ СОШ с.Суадаг РСО-Алания 

№ Наименование товара Кол-

во 

1 Гигантский набор LEGO DUPLO 1 

2 Конструктор по началам робототехники: ПервоРобот. Гигантский набор 

LEGO WEDO 

1 

3 Программное обеспечение по робототехнике LEGO WEDO 1 

4 Мобильный комплекс для проведения исследований Lab Disk Lik 1 

5 Комплект для практических работ «Наблюдение за погодой» 1 

6 Комплект лабораторного оборудования для изучения ботаники, зоологии 

Cornelsen 

1 

7 Микроскоп цифровой Didital Blue 1 

8 Устройство для подключения датчиков к компьютеру 1 

9 Датчик освещения Fourier Sistems DT009-4 1 

10 Датчик расстояния Fourier Sistems DT020-1 1 

11 Датчик температуры-25 – +110 Fourier Sistems DT029 1 

13 Программное обеспечение для датчиков Fourier Sistems 1 
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14 Тактильная игра «Определи на ощупь» 1 

15 Набор винтиков и гаечек 1 

16 Тактильная игра «Пощупай и угадай» 1 

17 Набор тактильных шаров 1 

18 Тактильная пирамида 1 

19 Игра «Калейдо» Dusyma 1 

20 Игра «Калейдо» доп. Прозрачные элементы Dusyma 1 

21 Игра «Подуй на шарик» Dusyma 1 

22 Игра «Мягче – жестче» 1 

23 Тактильная дорожка (7 элементов) 1 

24 Звучащая кукла Dusyta 1 

25 Портативный программно-технический комплект ученика TM-85731-

2412(125) 

12 

26 Графический планшет 12 

27 Тележка-сейф 1 

28 Многофункциональное устройство Lazer Jet Pro M1132 1 

29 Система оценивания пользователя Mimio Voto 24 1 

30 Система беспроводной организации сети Apple Time Capsule TTB 1 

32 Портативный программно-технический комплекс тип 2/Acer Travel Mate 

TM5360-B812G32Mnsk/Mikrosoft Windows 7 Professional Russian 32-bit. 

2  

33 Портативный программно-технический комплекс тип 1/Acer Travel Mate 

TM5360-B812G32Mnsk/Mikrosoft Windows 7 Professional Russian 32-bit. 

24 

36 Программное обеспечение SMART Notebook 10 Русская версия/ 

Мобильная стойка НМС-2 

1 

37 Интерактивная доска передвижная SMART Board 480 3 

38 Программное обеспечение SMART Notebook 10 Русская версия  

39 Тележка-сейф: INFORCE ШК 1 

40 Система беспроводной организации сети ASUS RT-N16 1 

41 Система голосования на 5 учащихся SMART Response LE (5 пультов) 1 

42 Документ-камера Gaoke GK-9000A 1 

43 Специализированный программно-технический комплекс Acer Veriton 

Z2610G/ Mikrosoft Windows 7 Professional Russian 

2 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

              «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор  

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

 

____________Л.С. Исакова 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И РОБОТОТЕХНИКИ 

(наименование программы) 

 

 

 

Категория слушателей: специалисты муниципальных управлений образования, 

педагогические работники общеобразовательных организаций 

РСО – Алания 

 (область профессиональной деятельности) 

  

Количество часов: 72 

  

Сроки обучения:  с 11 ноября по 27 ноября 2013 года 

 (даты проведения занятий) 

  

Форма обучения: очно-заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

  

Проректор по УМР  Белогурова Л.Н. «  «  2013 г. 
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Пояснительная записка 

Одной из главных целей современного образования становится 

формирование готовности личности к жизнедеятельности в информационном 

обществе, неотъемлемым атрибутом которого является стремительное развитие и 

проникновение во все сферы жизни человека информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Именно ИКТ дают человеку возможность управлять 

информацией, получать к ней доступ и использовать ее, а также распространять 

знания во всех областях человеческой деятельности, обеспечивая тем самым 

появление экономики и общества, основанных на информации и знаниях. 

Соответственно в современном информационном обществе особую роль играет 

способность учителя решать профессиональные задачи с использованием 

компьютера, коммуникационных технологий, сети Интернет.  

Программа дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Информационно-коммуникационная культура педагога в 

условиях реализации ФГОС» адресована педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений РСО – Алания и ориентирована на 

формирование у педагогических работников компетенций, обеспечивающих их 

подготовку к работе с современными средствами ИКТ, сетевыми ресурсами и 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 – Педагогическое образование (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426). 

Программа разработана в соответствии с требованиями к дополнительным 

профессиональным программам (далее – ДПП), установленными: 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (в ред. от 

15.11.2013); 
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-методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 г. № ВК-1032/06; 

-методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 

Обучение педагогических работников образовательных организаций 

обусловлено специфическими требованиями к научно-методической подготовке 

специалистов, осуществляющих проверку и оценивание развернутых ответов по 

стандартизированным критериям и в рамках стандартизированной процедуры. 

Планируемые результаты освоения программы позволят слушателям успешно 

исполнять трудовые функции и выполнять трудовые действия, соответствующие 

профессиональному стандарту педагога (учителя). 

При непрерывном развитии инфраструктуры образовательных организаций, 

ведущая роль в использовании потенциала ИОС принадлежит учителю, 

интегрирующему современные средства ИКТ в образовательный процесс. 

Необходимо понимать не только то, как использовать средства ИКТ, но и 

осознавать их образовательный потенциал, при этом оба этих аспекта 

взаимосвязаны. В образовательном процессе важны не информационно-

коммуникационная технология, не оборудование, а то, насколько их 

использование способствует достижению образовательных целей.  

Формы работы с педагогами направлены на отработку компетенций, 

необходимых для работы с информационными технологиями и электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР). Современные средства информационных и 

коммуникационных технологий, ЭОР играют существенную роль в 

формировании новой системы образования, позволяют повысить эффективность и 

качество образовательного процесса в условиях современного 

постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях развития 

информационного общества выдвигает новые требования к современному 
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образовательному процессу и к его субъектам: учителю и ученику. Государство 

осуществляет социальный заказ для современной российской школы. Один из 

главных принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в 

образовательный процесс.   

Программа курса предусматривает подготовку слушателей по вопросам 

использования информационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов, знакомит с видами и формами использования их в урочное и 

внеурочное время. Позволяет выработать навыки использования современных 

средств ИКТ, ЭОР, Интернет-ресурсов, дистанционных технологий, вовлечь 

педагогов в сетевое взаимодействие по их применению в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

Программа повышения квалификации педагогических работников 

разработана с учетом особенностей профессиональной деятельности слушателей, 

требований профессионального стандарта «педагог».  Одним из условий 

успешности дополнительного профессионального образования педагогов является 

активная позиция каждого слушателя, поэтому освоение содержания программы 

предполагается в деятельностном режиме. Образовательный процесс 

дополнительного профессионального образования педагогов по данной 

проблематике планируется в логике решения кейсов, ситуационных заданий, 

деловых и ролевых игр. Планируются разные формы сотрудничества между 

слушателями и преподавателями: работа в группах, проектирование, освоение 

техник личностного общения, диалогового взаимодействия. 

Возможные формы работы со слушателями: лекции проблемного и 

обобщающего типа, семинары, практические занятия аналитического и 

проектировочного характера, деловые игры, кейс-технологии, анализ 

практических ситуаций, проектировочные практикумы, мастер-классы, 

индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная работа, защита 

итоговых проектных работ.   

Лекционный курс знакомит слушателей с такими понятиям ИКТ-

компетентность, информационно-образовательная среда, роль ЭОР в реализации 



202 

требований ФГОС, ЭОР, общими требованиями, предъявляемыми к ЭОР, 

структурой и типологией ЭОР, психолого-педагогическими основами 

конструирования ЭОР. Наиболее актуальные вопросы, требующие обсуждения, 

рассматриваются на семинарских занятиях. 

Практические занятия посвящены изучению инструментальных средств 

сетевых и облачных сервисов конструирования ЭОР и их использование в 

образовательном процессе, а также программное обеспечение и методические 

аспекты использования ЭОР в модели «1ученик:1 компьютер». 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы слушатели: 

А) Знали: 

- понятия: ЭОР, «облачные» технологии, образовательная модель обучения «1 

ученик:1 компьтер»; 

- основные задачи применения информационных технологий в своей 

предметной области; 

- основные направления развития педагогической деятельности в сетевом 

сообществе; 

- особенности информационных потоков в своей предметной области; 

- информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Б) Умели: 

- эффективно использовать информационно-образовательную среду 

организации ЭОР и сетевые и «облачные» сервисы и использовать в 

образовательном процессе; 

- создавать ЭОР с использованием современных средств ИКТ; 

- решать общие задачи образования на основе использования ИКТ, в том числе 

и дистанционных образовательных технологий. 

В) Владели: 

- навыками обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: ввод 

различных видов информации в компьютер (текст, звук, изображение, 

цифровые данные);  
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- практическими навыками отбора ЭОР для формирования учебно-

методического комплекса педагога; 

- основными приемами эффективной работы в Интернете; 

- навыками моделирования образовательного процесса на основе использования 

модели обучения «1 ученик: 1 компьютер». 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель: повышение компетенций в области эффективного использования 

современных средств ИКТ, информационно-образовательной среды 

образовательной организации для решении профессиональных задач, 

формирование готовности к освоению новых информационных, 

коммуникационных и интерактивных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе соответствуют выполняемым трудовым действиям, входящим в 

профессиональный стандарт педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н): 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Код Трудовые действия 

Код А 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 Реализация современных, в 

том числе интерактивных 

форм и методов 

воспитательной работы 

 

1.3. Категория слушателей: педагогические работники образовательных 

организаций РСО – Алания.  

1.4. Форма обучения: очная.  

1.5. Режим занятий, срок освоения программы: 8 часов в день.  

1.6. Трудоемкость программы: 36 часов. 
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Раздел 2. Содержание программы. 

Учебный план 

№  

п/п 

Наименование  разделов Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

Раздел II Предметно-методическая деятельность 34 12 22 

 Итоговая аттестация 2  2 

 ИТОГО: 36 12 24 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

лекции практика 

Раздел II Предметно-методическая деятельность 34 12 22 

2.1 
Информационно-образовательная среда как 

условие реализации ФГОС 
2 2  

2.2 Роль ЭОР в реализации требований ФГОС 1 1  

2.3 ЭОР: определение, сущность, виды 1 1  

2.4 Общие требования, предъявляемые к ЭОР 1 1  

2.5 Структура и типология ЭОР 2 1 1 

2.6 
Психолого-педагогические основы 

конструирования ЭОР 
2 2  

2.7 
Инструментальные средства конструирования 

ЭОР 
3 1 2 

2.8 Сетевые сервисы для конструирования ЭОР. 2  2 

2.9 
Использование облачных сервисов в 

разработке ЭОР 
2  2 

2.10 
Основные направления использования ЭОР в 

образовательном процессе. 
2 1 1 

2.11 
Программное обеспечение реализации модели 

обучения "1ученик:1 компьютер" 
4  4 

2.12 
Методические аспекты использования ЭОР в 

модели "1ученик:1 компьютер 
6 2 4 

2.13 
Конструирование модели учебного занятия с 

использованием ЭОР 
6  6 

2.14 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого: 36 12 24 

 

Учебная программа 

Раздел II. Предметно-методическая деятельность. 

Подготовка учителей предполагает очную форму обучения. Программа 

предусматривает 36 часов занятий. Из них 12 часов отведено на лекции, 22 часа – 

на практические занятия и 2 часа – на проведение защиты итогового проекта.  
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Тема 1. Информационно-образовательная среда как условие 

реализации ФГОС 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: информационная образовательная среда. Материально-

техническое обеспечение, учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации ФГОС. Новая ИОС способствует достижению предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов посредством 

соответствующей учебной деятельности, а навыки использования ИКТ –

расширению личностных коммуникаций и развитию информационной культуры 

педагога. 

Тема 2. Роль ЭОР в реализации требований ФГОС 

Согласно ФГОС, образовательное учреждение должно иметь доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. Изменились требования к учителю. В 

условиях перехода на новый ФГОС современный учитель должен уметь 

эффективно использовать все имеющиеся средства ИКТ, ресурсы и сервисы 

Интернет, чтобы достичь личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

Тема 3. ЭОР: определение, сущность, виды 

ЭОР – совокупность средств программного, технического и 

организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на 

машиночитаемых носителях и/или в сеть. ЭОР – это учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. 

Классификация ЭОР по: 

- технологии создания: текстографические ресурсы, мультимедиа ЭОР-

ресурсы визуального или звукового содержания. 

- среде распространения и использования: интернет-ресурсы, ресурсы для 

«электронных досок»; 

- содержанию: учебники, рабочие тетради, лабораторные работы, электронные 

справочники и словари, викторины; 
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- принципу реализации: мультимедиа ресурсы, презентационные ресурсы, 

системы обучения; 

- составляющим входящего в ЭОР содержания: лекционные ресурсы, 

практические ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажёры), контрольно-

измерительные материалы.  

Тема 4.Общие требования, предъявляемые к ЭОР 

Дидактические – требования научности, доступности, проблемности, 

наглядности, систематичности и последовательности обучения, содержательной и 

функциональной достоверности информационных ресурсов; 

Методические – учет специфики изучаемой предметной области, ее 

понятийного аппарата, возможность реализации посредством современные 

средств обработки информации, разнообразие контролируемых заданий с целью 

повышения уровня усвоения знаний; 

Эргономические – учет возрастных особенностей, познавательных 

психических процессов; требований к изображению информации, режимам 

работы средств ИКТ, графическому интерфейсу. 

Тема 5. Структура и типология ЭОР 

Информационные модули отвечают за введение новой информации и 

состоят из информационной части, содержащей текст, анимации, 

видеофрагменты, интерактивные модели и контрольных вопросов. Практические 

модули – формирование умений и навыков, необходимых для успешного 

овладения деятельностью, соответствующей тому или иному предметному 

содержанию и могут быть следующих видов: виртуальные лаборатории, 

конструкторы, практикумы, тренажеры, игровые и творческие задания. 

Контрольные модули обеспечивают контроль степени усвоения учащимися 

знаний, уровня сформированности умений и навыков по всем темам учебных 

курсов. 

Тема 6. Психолого-педагогические основы конструирования ЭОР 

При конструировании ЭОР необходимо дублирование информации по 

аудиальному, визуальному, кинестетическому, сенсорным каналам и методикам 
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обучения. Связано это с тем, что зрительное восприятие цветов человеком 

различно и при конструировании ЭОР цвет является важным фактором. 

Проектирование ЭОР необходимо производить с учетом возрастных 

особенностей учащихся, а также психологических и социальных потребностей 

конкретного периода школьного детства. 

Тема 7. Инструментальные средства конструирования ЭОР 

Выбор инструментальных средств является важным этапом этого процесса 

конструирования ЭОР. Они должны быть достаточно распространенными и 

доступными, легкими в освоении и не требующими специализированных знаний 

в области программирования, но при этом позволяющие создавать полноценные 

интерактивные ЭОР. 

Тема 8. Сетевые сервисы для конструирования ЭОР 

Возможности сети Интернет в настоящее время становятся максимально 

интерактивными и доступными. Формы и методы применения Интернета имеют 

значительные образовательные возможности, педагогический потенциал которых 

в современном информационном мире значителен. Интернет-ресурсы можно 

классифицировать по типам представления информации и тематическим 

направлениям. К современным Интернет-ресурсам относятся сервисы Веб 2.0, 

позволяющие конструировать ЭОР. Это интерактивные многопользовательские 

системы, контент которых наполняется самими участниками сети. 

Тема 9. Использование облачных сервисов в разработке ЭОР 

Сервисы «облачных» вычислений представляют собой приложения, доступ 

к которым обеспечивается через Интернет посредством обычного интернет-

браузера или других сетевых приложений. И современные средства ИКТ с 

доступом в Интернет (настольные ПК, ноутбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны, 

навигаторы, мультимедийные плееры, электронные книги) позволяют это 

реализовать. 

Тема 10. Основные направления использования ЭОР в 

образовательном процессе 
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Основными направлениями использования ЭОР в образовательном 

процессе являются: контроль знаний учащихся, самообразование как учащихся, 

так и педагогов, иллюстративное сопровождение элементами ЭОР процесса 

объяснения нового материала для повышения наглядности и изобразительности, 

возможность доступа учителей к методическим разработкам, учебным 

программам, увеличение доли практических занятий за счет проведения 

лабораторных практикумов с применением компьютерного моделирования 

объектов и процессов, формирование навыков постановки и решения прикладных 

задач с использованием ИКТ, обучение предметному или профессиональному 

применению ИКТ в избранной сфере деятельности. 

Тема 11. Программное обеспечение реализации модели обучения 

«1ученик:1 компьютер» 

Правильная организация образовательного процесса позволит раскрыть весь 

потенциал средств ИКТ. Рассматривая образовательную модель обучения «1 

ученик: 1 компьютер» следует отметить, что это образовательная среда, в которой 

основным инструментом обучения являются средства ИКТ, а в качестве методов 

обучения используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, 

информационного поиска  

Тема 12. Методические аспекты использования ЭОР в модели 

«1ученик:1 компьютер»  

Основные подходы к построению учебного занятия, с использованием 

возможностей модели мобильного обучения «1ученик: 1 компьютер». 

Возможности организации учебного процесса в мобильном обучении. Принципы 

построения урока в модели мобильного обучения. Технологические средства как 

основные инструменты в модели мобильного обучения. Методические приемы 

использования технологических средств и инструментов.  

Тема 13. Конструирование модели учебного занятия с использованием 

ЭОР 

Теоретические и практические основы разработки современного урока в 

условиях введения ФГОС второго поколения. Технологические карты, 
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дидактический и методический материалы для проведения учебного занятия с 

использованием ИКТ, ЭОР, цифровых лабораторий. Конструирование ЭОР по 

определенной учебной дисциплине и модели учебного занятия с использованием 

Интернет-ресурсов для конструирования ЭОР.  

Применение и создание ЭОР для внеурочной деятельности, использование 

ЭОР на дополнительных занятиях по предметам различной направленности, при 

проведении внеклассного мероприятия, классного часа многого другого. 

Тема14. Итоговая аттестация 

Защита проектов. Раскрытие общедидактических принципов и алгоритмов 

организации учебного процесса с использованием ЭОР, ИКТ.  
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Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

  

Информационно-педагогический центр 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор  

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

________Л.С. Исакова 

«____»_________2016 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе» 

 

Программа составлена старшим преподавателем СОРИПКРО С.Р. Хаблиевой 

 

Категория слушателей: Педагогические работники образовательных организаций 

районов республики 

Количество часов: 36 ч. 

 

Сроки обучения: Пригородный район – март 2016 г. 

Правобережный район – апрель 2016 г. 

Ардонский район – октябрь 2016 г. 

Владикавказ – ноябрь, декабрь 2016 г. 

 

Форма обучения: очная 

 

Проректор по УМР __________ Л.Н. Белогурова  «____»_________2016 г 

 

Руководитель центра ____________ Ф.П. Мзокова   «___»_______2016 г 

 

Куратор _______________________ С.Р. Хаблиева  «___»__________2016 г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе» адресована 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений РСО – Алания 

имеющим в образовательных учреждениях интерактивные доски SMART. 

В настоящее время в школах имеется новое цифровое оборудование, одним 

из которых является цифровых интерактивная доска. В совокупности с 

персональным компьютером она повышает эффективность образовательного 

процесса: возможность взаимодействия учителя, ученика и используемого 

цифрового образовательного ресурса (от передачи информации до 

произведенного действия). Данная программа раскрывает принципы работы 

интерактивной доски, знакомит слушателей с видами и формами ее 

использования интерактивной доски в урочное и внеурочное время. Позволяет 

научиться работать с приложениями, создавать электронные образовательные 

ресурсы программными средствами интерактивной доски. Учителя, 

использующие продукты SMART в обучении постоянно, имеют больше 

возможностей по развитию критического мышления учащихся и выработке у них 

навыков решения различных задач. Использование во время урока интерактивной 

доски позволяет одновременно задействовать все каналы восприятия информации 

и заинтересовать учащихся различными стилями обучения.  

 

1.Цель реализации программы: повышение компетенции преподавателей в 

области эффективного использования новых информационных, 

коммуникационных и интерактивных технологий, включающие в себя: 

- готовность к освоению новых информационных, коммуникационных и 

интерактивных технологий и эффективное применение их в учебном 

процессе;  
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- способность использования знаний основных направлений и перспектив 

развития образования для формирования собственной индивидуальной 

траектории повышения квалификации; 

- способность к овладению знаниями и умениями, изучению методических 

материалов и рекомендаций по вопросам использования современного 

интерактивного оборудования, расширению возможностей самообразования 

и повышения квалификации, обогащение профессиональной компетенции; 

- готовность к освоению и внедрению в учебный процесс возможностей 

интерактивной доски в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2. Требования к результатам обучения слушателей 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- основные направления и тенденции развития интерактивных технологий; 

- методы, методики и технологии проведения обучения с широким 

использованием новых интерактивных информационных и 

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

современного оборудования; 

- критерии выбора и основные характеристики интерактивных технических 

средств, используемых в учебном процессе. 

уметь: 

- выбирать эффективные методические приемы, технические и 

информационные средства для достижения цели учебного курса и решения 

его задач с помощью интерактивной доски; 

- ориентироваться в основных технических характеристиках новейших 

интерактивных средств. 

владеть: 

- навыками комплексного подхода к решению задач использования 

современного оборудования, робототехники, интерактивных технологий в 

процессе преподавания; 
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- навыками самостоятельной работы с программными и аппаратными 

средствами для реализации различных видов учебных занятий и 

образовательных педагогических технологий. 

3.Содержание программы  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п 

раздела 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

Раздел II Предметно-методическая деятельность 34 10 24 

 Итоговая аттестация. 2  2 

 Итого: 36 10 26 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

Раздел 

II 

Предметно-методическая деятельность 34 10 24 

2.1 Автоматизированное место педагога, мобильный 

многофункциональный компьютерный класс 

6 6  

2.2 Интерактивная доска Smart Board. Программное 

обеспечение ИД и принципы работы с ним 

6 2 4 

2.3 Интерфейс программного обеспечения. Панель 

инструментов интерактивной доски Smart Board 

6 2 4 

2.4 Работа с пультами для голосования SMART 

Response и механизм создания тестов 

6  6 

2.5 Создание электронного образовательного ресурса 

средствами Smart Notebook 

6  6 

2.6 Конструирование модели урока с применением 

интерактивной доски Smart Board и электронных 

образовательных ресурсов нового поколения в 

образовательном процессе с учётом требований 

ФГОС 

4  4 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого: 36 10 26 

 

Учебная программа 

Раздел II. Предметно-методическая деятельность. 

Тема 2.1. Автоматизированное место педагога, мобильный 

многофункциональный компьютерный класс (6 л.). 

Основные термины и понятия в области интерактивных информационных 

технологий и роль новых интерактивных технических средств и образовательных 



214 

технологий в решении задач организации учебного процесса на различных 

технических платформах для построения новой концепции креативного обучения. 

Автоматизированное рабочее место педагога. Компьютер мобильный (ноутбук) 

педагога с предусмотренными многопользовательской операционной системой и 

пакетом программного обеспечения. Интерактивная доска с программным 

обеспечением и методическими рекомендациями. Проектор короткофокусный (c 

креплением). Документ-камера. Система тестирования качества знаний 

обучающихся. Микроскоп цифровой. Комплект лабораторного оборудования. 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки портативных 

компьютеров. Система организации беспроводной сети. Мобильный 

компьютерный класс – универсальное, гибкое решение для образования, 

обеспечивающее ученикам удобный доступ к информационным технологиям. 

Хранение и транспортировка учебно-лабораторного оборудования, в том числе 

средств обучения, а, также, питания и подзарядки ноутбуков/нетбуков, быстрая 

организация автоматизированного рабочего места педагога. 

Тема 2.2. Интерактивная доска Smart Board. Программное обеспечение и 

принципы работы с ним (2л./4пр.). 

Установка программного обеспечения. Разрешения, требования к оборудованию и 

программному обеспечению, а также процессы обновления. Способы настройки 

на ноутбуке или компьютере. Принципы работы интерактивной доски (виды, 

отличительные признаки, работа с несколькими пользователями); перемещаемая 

панель инструментов (добавление и удаление инструментов, которые размещены 

на панели). 

Тема 2.3. Интерфейс программного обеспечения. Панель инструментов 

интерактивной доски Smart Board (2л./4 пр.). 

Знакомство с интерактивной доской SMART Board. Основные принципы работы. 

Подключение. Установка драйверов и ПО SMART Notebook, включая LAT 2.0 на 

русском языке. Знакомство с программой SMART Notebook. Обзор меню. Работа 

с объектами. Примеры работы. Знакомство с галереей, SMART Exchange и 

EdCommunity.  
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Тема 2.4 Работа с пультами для голосования SMART Response и механизм 

создания тестов (6 л.). 

Особенности системы голосования SMART Response LE. Пульты управления 

SMART Response LE. Интеграция программы SMART Response в программное 

обеспечение SMART Notebook. Подготовка опросов, тестов и контрольных работ 

по шаблонам вопросов. Импорт вопросов из своих собственных тестов, 

созданных в программах Microsoft Word или Excel. Готовые тесты, доступные на 

образовательном портале SMART. Дифференциация вопросов по сложности. 

Добавление изображения и мультимедийных файлов к своим вопросам. Печать 

тестов и использование их в качестве раздаточного материала при отсутствии 

интерактивной доски или экрана и проектора. Опрос в анонимном режиме. 

Отслеживание количества ответивших и управление темпом опроса. Просмотр и 

оценка результатов по круговой диаграмме или гистограмме сразу по завершении 

опроса. Создание списка класса, экспорт из автоматического интегрированного 

табеля в файл Microsoft Excel с помощью “Инструментов учителя”. 

Тема 2.5. Создание электронного образовательного ресурса средствами Smart 

Notebook (6 л.). 

Работа с программой SMART Notebook: использование панели инструментов 

(захвата экрана и др.). импортирование изображения в SMART Notebook. Работа с 

объектами: создание, свойства, порядок и перемещение объектов, группировка и 

клонирование объектов, гиперссылки на другие объекты, страницы, документы 

Обзор бокового меню SMART Notebook: закладки, сортировщик страниц, 

«коллекция»: галерея картинок, шаблонов, анимационных роликов, навигация по 

галерее, вложения. Работа с инструментами SMART Board: средство записи 

SMART Recorder. Меню, свойства, настройка, SMART видеоплейер, 

перемещаемая панель инструментов, другие средства SMART: подсветка, лупа, 

калькулятор, затенение экрана, указатель, инструмент захвата экрана. 

Тема 2.6. Конструирование модели урока с применением интерактивной 

доски Smart Board и электронных образовательных ресурсов нового 

поколения в образовательном процессе с учётом требований ФГОС (4 пр.). 
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Теоретические и практические основы разработки современного урока 

математики в условиях введения ФГОС второго поколения. Требования к 

интерактивным и другим электронным образовательным ресурсам нового 

поколения. Принципы педагогической техники на уроках. Основные типы уроков. 

Методы и формы современного урока. Технологическая карта урока как способ 

графического проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать 

урок по выбранным учителем параметрам. В конспекте необходимо прописать на 

каком этапе применяется интерактивная доска, конкретный инструмент 

интерактивной доски. 

Итоговая аттестация (2 пр.) 

Защита проектов. Раскрытие общедидактических принципов и алгоритмов 

организации учебного процесса с использованием интерактивной доски, 

обеспечение условий для освоения учебной информации и формирования 

личностных, метапредметных и предметных умений, соответствующих 

требованиям ФГОС второго поколения к результатам образования.  

Перечень практических занятий 

Раздел 2. 

№ 

темы 

Наименование практического занятия 

2.2 Интерактивная доска Smart Board. Программное обеспечение ИД и 

принципы работы с ним. 

6 2 4 

2.3 Интерфейс программного обеспечения. Панель инструментов 

интерактивной доски Smart Board. 

6 2 4 

2.4 Работа с пультами для голосования SMART Response и механизм 

создания тестов. 

6  6 

2.5 Создание электронного образовательного ресурса средствами Smart 

Notebook. 

6  6 

2.6 Конструирование модели урока с применением Интерактивной 

доски Smart Board и электронных образовательных ресурсов 

нового поколения в образовательном процессе с учётом требований 

ФГОС. 

4  4 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Вид занятий и 

количества часов 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

1 2 3 
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Аудитория Лекция(10 ч.), практические 

занятия (26 ч.) 

 Компьютер, экран, доска, проектор 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Агапов А.А. Программное средство "АРМ "Производственный контроль" / 

А.А. Агапов, С.Я. Бородовский, С.В. Прокудин // Безопасность труда в 

промышленности. – 2010. – № 4 

2. Баранова Т.А., Максимова О.А., Фомина А.А. Создание современной 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения // 

Информатика и образование. Серия: Педагогика. – 2007. – №1. 

3. Бегимкулов У. Ш. Единое информационное пространство высших 

педагогических образовательных учреждений Республики Узбекистан // Ж. 

Преподаватель XXI век. – Москва. 2007. – № 2. – С. 52 – 55. 

4. Усенков Д. Ю. Интерактивная доска Smart Board: до и во время урока // 

Информатика и образование. – 2006. – №2, С. 40 – 48 

ЭОР: 

1. Smart Board начинающим [Электронный ресурс] http://www. smartboard. ru 

2. А. Б. Розенфельд. ИД для начинающих [Электронный ресурс] http://www.it-n. 

ru/ 

3. Интерактивные доски в школе [Электронный ресурс] http://klybprog.ucoz.ru 

4. Новые интерактивные технологии сегодня [Электронный ресурс] 

http://www.pricenews.ru/articles/26032008/spasinfo.htm 

5. Новые интерактивные технологии сегодня [Электронный ресурс] 

http://www.pricenews.ru/articles/26032008/spasinfo.htm 

6. Руководство по работе с интерактивными досками [Электронный ресурс] 

http://www.kitc.ru 

http://www.smartboard.ru/
http://klybprog.ucoz.ru/
http://www.pricenews.ru/articles/26032008/spasinfo.htm
http://www.pricenews.ru/articles/26032008/spasinfo.htm
http://www.kitc.ru/
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Приложение 6 

Об обеспечении соответствия сайта ОО Федеральным требованиям 

Программа курсового мероприятия «Об обеспечении соответствия сайта ОО 

Федеральным требованиям» адресована руководителям ОО и администраторам 

сайтов ОО. Школьный сайт – это официальное представительство школы в 

Интернете. Следовательно, сайт должен содержать официальную информацию, 

нормативно-правовые документы, регламентирующие функционирование сайта 

образовательной организации и соответствовать требованиям информационного 

письма Рособрнадзора №07-675 от 25.03.2015. Сайт образовательной организации 

как средство обеспечения информационной открытости дошкольной 

образовательной организации. 

1.Цель реализации программы: повышение компетенции администраторов 

сайтов ОО, соответствие сайтов ОО требованиям информационного письма 

Рособрнадзора №07-675 от 25.03.2015. 

2. Требования к результатам обучения слушателей 

В результате освоения программы слушатель должен: 

- знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие 

функционирование сайта образовательной организации; 

- уметь: выбирать эффективные методические приемы, технические и 

информационные средства для работы с сайтом ОО; 

- владеть: навыками самостоятельной работы с программными средствами 

для создания и наполнения сайта ОО контентом. 

3.Содержание программы  

Учебный план 

№ п/п 

раздела 

Наименование  разделов Всего часов В том числе 

лекции практические 

занятия 

II. Предметно-методическая деятельность 6 2 4 

 Федеральные требования к сайтам ОО 6 2 4 

 ИТОГО: 6 2 6 
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Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

лекц

ии 

практи

ка 

II. Предметно-методическая деятельность 6 2 4 

2.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

функционирование сайта образовательной организации. 

 2  

2.2 Определение состава и структуры информации, 

подлежащей обязательному размещению. Создание 

специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» 

  4 

 Итого: 6 2 4 

 

Учебная программа 

Раздел II. Предметно-методическая деятельность. 

Тема 2.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

функционирование сайта образовательной организации (2 л.) 

Соответствие сайтов ОО требованиям информационного письма 

Рособрнадзора №07-675 от 25.03.2015. Сайт образовательной организации как 

средство обеспечения информационной открытости дошкольной образовательной 

организации. 

Тема 2.2 Определение состава и структуры информации, подлежащей 

обязательному размещению. Создание специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» (4 п.) 

Анализ сайтов ОО на соответствие требованиям информационного письма 

Рособрнадзора №07-675 от 25.03.2015. Работа участников семинара с сайтами 

своих образовательных организаций в соответствии с критериями ст. 29 273-ФЗ. 

Определение состава и структуры информации, подлежащей обязательному 

размещению, создание специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» утвержденном приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 
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Перечень практических занятий 

Раздел 2. 

№ темы Наименование практического занятия Всего Лекция Практика 

2.2 Создание специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

4  4 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Вид занятий и количества 

часов 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекция (2 ч.),  

Практические занятия (4 ч.) 

Компьютер, экран, доска, проектор 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации.  

Постановление правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 N 07-675 «О направлении 

Методических рекомендаций представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования». 
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Приложение 7 

Анкетирование на выявление готовности учителей  

к конструированию и использованию ЭОР  

(мотивационный компонент) 

(Приложения 7, 8) 

Осознание необходимости использования средств ИКТ, интерактивного 

оборудования и ЭОР в профессиональной деятельности. Характеризуется 

профессиональной направленностью, степенью интереса к деятельности. 

Мотивация профессиональной деятельности 

Тест для оценки мотивации учителей к конструированию и использованию 

ЭОР 

(тест разработан на основе методики К. Замфир в модификации А. Реана)  

Прочитать перечисленные мотивы профессиональной деятельности и дать 

оценку их значимости по пятибалльной шкале. 

Лист ответов 

  1 2 3 4 5 

Мотив 
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1. Стремление к получению стимулирующей надбавки           

2. Стремление к формированию навыков конструирования и 

использования ЭОР 

          

3. Стремление избежать критики со стороны администрации школы, 

коллег, родителей 

          

4. Стремление избежать возможных неприятностей и наказаний           

5. Потребность в достижении престижа и уважения со стороны других           

6.Удовлетворение от процесса конструирования и использования ЭОР           

7. Возможность самореализации в области конструирования и 

использования ЭОР 
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Приложение 8 

Анкета для оценки уровня развития мотивационного компонента  

Вопросы анкеты Да Нет 

1.Готовы использовать ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС?   

2.Используете ли Вы мобильный интернет в образовательных целях?   

3. Имеются ли у Вас дома компьютер и принтер?   

4.Способствует ли использование ИКТ на уроке оптимизации учебного 

процесса? 

  

5.Считаете ли Вы эффективным использование ИКТ во внеурочной 

деятельности? 

  

6.Пользуетесь ли Вы всеми сервисами, предоставляемыми электронной почтой?   

7.Знакомы ли Вы с понятием «облачные» технологии?   

8.Используете ли Вы на уроке мультимедийные презентации?   

9.Использую ли Вы возможности текстового редактора для разработки 

дидактического материала? 

  

10.Используете ли Вы возможности социально-образовательной сети 

«Дневник.Ру»? 

  

11.Самым сложным является создание мультимедийных презентаций.   

12.Владеете ли Вы навыками работы с электронными таблицами?   

13.Используете ли Вы  на уроке интерактивную доску?   

14.Используете ли Вы ЭОР для оценивания знаний учащихся?   

15.Знакомы(а) ли Вы с понятием ЭОР и использую в своей деятельности ИКТ и 

ЭОР? 

  

16.Знакомы ли Вы с методикой использования ИКТ и ЭОР на уроке?   

17.Используете ли Вы мобильный интернет для поиска информации?   

18.Принимаете участие ли Вы в дистанционных олимпиадах, конкурсах   

19.Отсутствие интернета в мешает использованию ЭОР на уроке?   

20.Используете возможности образовательных порталов для самообразования   

21.Используете ли Вы на уроке образовательные порталы сети Интернет (Я-

класс!)? 

  

22.Умеете организовывать проектную и исследовательскую работу учащихся в 

рамках сетевых коммуникационных проектов. ? 

  

 

Анализ результатов 

Да – 3 балл, Иногда – 2, Нет – 0 баллов 

Низкий уровень – до 20 баллов 

Средний уровень – от 21 до 40 баллов 

Высокий уровень – от 41 до 66 баллов 

Расчет t-критерия Стьюдента 

№ Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 
Отклонения (В.1 – 

В.2) 

Квадраты отклонений 

(В.1 – В.2)
2
 

1 12  15  -3  9  

2 12  16  -4  16  

3 13  16  -3  9  
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4 13  17  -4  16  

5  13  17  -4  16  

6  13  19  -6  36  

7  14  19  -5  25  

8  14  19  -5  25  

9  14  20  -6  36  

10  14  20  -6  36  

11  14  21  -7  49  

12  15  21  -6  36  

13  15  22  -7  49  

14  15  22  -7  49  

15  15  23  -8  64  

16  15  23  -8  64  

17  15  25  -10  100  

18  16  25  -9  81  

19  16  26  -10  100  

20  19  26  -7  49  

21  20  28  -8  64  

22  21  31  -10  100  

23  21  34  -13  169  

24  21  40  -19  361  

25  22  42  -20  400  

26  22  43  -21  441  

27  22  44  -22  484  

28  23  46  -23  529  

29  23  46  -23  529  

30  24  47  -23  529  

31  25  47  -22  484  

32  26  48  -22  484  

33  28  49  -21  441  

34  41  56  -15  225  

35  43  56  -13  169  

36  45  56  -11  121  

37  47  57  -10  100  

38  48  57  -9  81  

39  42  59  -17  289  

40  45  59  -14  196  

41  41  59  -18  324  

42  43  59  -16  256  

43  47  59  -12  144  

44  45  59  -14  196  

45  46  59  -13  169  

46  48  60  -12  144  

47  50  60  -10  100  

48  51  61  -10  100  

49  53  63  -10  100  

50  56  63  -7  49  

Суммы: 1376 1959 -583 8643 
 

Результат: tЭмп= 13.6 
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Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 
2 2.68 

 

Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (13.6) находится в зоне значимости 

 

Приложение 9 

Когнитивный компонент 

Оценка сформированности когнитивного компонента на входе и выходе показала 

положительную динамику по критерию Стьюдента. 

 

Анкета для оценки уровня развития когнитивного компонента 

(на основе анкеты Александровой Н.В.) 

Определение уровня сформированности системы знаний о принципах 

функционирования средств ИКТ, навыков конструирования и использования 

ЭОР, умений планировать и организовывать деятельность с применением ЭОР.  

При заполнении тест-анкеты на каждый из поставленных вопросов 

предлагалось дать ответ цифрой «1», «2», «3». Цифра «1» соответствует ответу 

«нет», «2» – ответу частично или периодически, «3» – ответу «да». 

Вопросы анкеты 1 2 3 

1.Имеете ли Вы представление о назначении и функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода информации, компьютерных сетях, правилах работы с 

компьютером и защите информации? 

   

2. Имеете ли Вы представление о возможностях использования ИКТ в 

образовательном процессе? 

   

3. Имеется ли Вы представление об ЭОР и электронных изданиях?    

4.Владеете ли Вы интерфейсом операционной системы, приемами выполнения 

файловых операций, организации информационной среды как файловой системы, 

владение основными приемами ввода-вывода информации, включая установку и 

   



225 

удаление приложений и электронных образовательных ресурсов? 

5.Знакомы ли Вы с принципом работы в текстовом редакторе: ввод текста с 

клавиатуры и приемы его форматирования и т.д.? 

   

6.Имеете ли Вы навыки сканирование и оптического распознавания текста?    

7.Знакомы ли Вы с понятием мультимедиа и принципом создания презентаций?    

8.Знакомы ли Вы с электронными таблицами и их назначением?    

9. Знакомы ли Вы с понятием дистанционного обучения    

10.Есть ли у Вас навык владения оцифровкой звука и изображения, представления 

о программных средствах записи, редактирования и воспроизведения звука и 

изображения, владения простейшими приемами использования аудио и видео 

форматами в документах и презентациях? 

   

11.Владения базовыми сервисами и технологиями Интернета, включающими 

приемы работы с электронной почтой? 

   

12.Владения ли Вы приемами навигации и поиска информации в Интернете, ее 

получения и сохранения, в целях последующего использования в педагогическом 

процессе? 

   

13.Используете ли Вы элементы дистанционного обучения?    

14.Имеете ли Вы стремление к изучению новой информации в области 

применения и созданий ЭОР? 

   

15.Испытываете ли Вы необходимость в повышении квалификации в области 

конструирования и использования ЭОР? 

   

16.Знакомы с понятием "облачные технологии" и активно ими пользуетесь    

17.Способны ли Вы к быстрому самостоятельному овладению новыми видами 

деятельности в области применения и создания ЭОР, например, к 

самостоятельному изучению языка HTML? 

   

18.Способны ли Вы конструировать ЭОР с использованием сетевых ресурсов?    

19.Способны ли Вы продолжать конструировать ЭОР, если не знакомы с 

программным обеспечением, с помощью которого он разрабатывается? 

   

20.Способны ли Вы продолжать применять ЭОР в практике обучения, если первый 

опыт был неудачным? 

   

21.Знаете ли Вы преимущества и недостатки конструирования и использования 

ЭОР? 

   

22.Анализируете ли Вы, что из запланированного в области применения и 

создания Вам выполнить не удалось и почему? 

   

23.Добиваетесь ли Вы, чтобы к Вашему мнению прислушивались при 

конструировании и использовании ЭОР? 

   

24.Способны ли Вы делать выводы в области конструирования и использования 

ЭОР из опыта других педагогов и своего? 

   

25.Способны ли Вы использовать ЭОР в рамках образовательной модели обучения 

"1 ученик: 1 компьютер"? 

   

 

Анализ результатов: 

низкий уровень - 15-20 

средний уровень - 21-40; 

высокий уровень – 41 -75. 

Расчет t-критерия Стьюдента 

№ Выборка 1 Выборка 2 Отклонения Квадраты 
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(В.1) (В.2) (В.1 - В.2) отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  15  17  -2  4  

2  15  18  -3  9  

3  16  19  -3  9  

4  17  19  -2  4  

5  17  20  -3  9  

6  17  20  -3  9  

7  19  21  -2  4  

8  19  23  -4  16  

9  19  23  -4  16  

10  19  25  -6  36  

11  20  25  -5  25  

12  20  25  -5  25  

13  21  26  -5  25  

14  22  26  -4  16  

15  23  28  -5  25  

16  26  28  -2  4  

17  26  32  -6  36  

18  27  33  -6  36  

19  28  34  -6  36  

20  29  36  -7  49  

21  29  39  -10  100  

22  30  39  -9  81  

23  31  40  -9  81  

24  32  43  -11  121  

25  33  44  -11  121  

26  34  45  -11  121  

27  33  46  -13  169  

28  33  47  -14  196  

29  34  47  -13  169  

30  36  48  -12  144  

31  34  51  -17  289  

32  35  51  -16  256  

33  32  53  -21  441  

34  30  53  -23  529  

35  31  56  -25  625  

36  31  56  -25  625  

37  30  58  -28  784  

38  36  59  -23  529  

39  53  59  -6  36  

40  54  61  -7  49  

41  55  61  -6  36  

42  55  61  -6  36  

43  56  62  -6  36  

44  57  62  -5  25  

45  58  63  -5  25  

46  59  63  -4  16  

47  59  64  -5  25  

48  60  65  -5  25  
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49  62  65  -3  9  

50  63  67  -4  16  

Суммы: 1690 2126 -436 6108 

Результат: tэмп=9 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.68 

 

Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (9) находится в зоне значимости. 
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Приложение 10 

Деятельностный компонент 

Достаточный уровень владения технологиями использования средств ИКТ, 

интерактивного оборудования, ЭОР и методически грамотное их использование. 

При заполнении анкеты на каждый из поставленных вопросов предлагалось дать 

оценку их значимости по девятибалльной шкале. 

Анкета для оценки уровня развития деятельностного компонента 

Вопросы анкеты Баллы 

от 1 до 9 

1.Основные навыки работы с персональным компьютером   

2.Навыки работы с программами пакета Microsoft Office  

3.Представление о целях и задачах создания мультимедийной презентации  

4.Знание приемов работы с внешними накопителями: CD, DVD, Flash карта, 

внешний жесткий диск 
 

5.Знание приемов работы с файловой системой ПК: копирование, перемещение, 

удаление файлов и папок, групповые операции с файлами и папками. 
 

6.Использование сети Интернет в профессиональной деятельности  

7.Значение и принципы функционирования электронной почты  

8.Анализ прикладного ПО, используемого в для конструирования ЭОР  

9.Конструирование ЭОР  

10.Разработка уроков с использованием ЭОР  

11.Умение использовать интерактивное оборудование  

12.Умение использовать цифровые лаборатории  

13.Умение использовать презентационное оборудование  

14.Работа с программами компьютерного тестирования  

15.Работа с программным обеспечением для конструирования ЭОР  

16.Разработка ЭОР для системы дистанционного обучения  

Анализ результатов: 

- низкий уровень: 16 – 40 баллов 

- средний уровень: 41 – 70 баллов 

- высокий уровень: 71 и более 

Расчет t-критерия Стьюдента 

№ Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 (В.2) Отклонения (В.1 - 

В.2) 

Квадраты отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  16  17  -1  1  

2  17  20  -3  9  

3  18  20  -2  4  

4  18  21  -3  9  

5  19  21  -2  4  

6  19  22  -3  9  

7  20  23  -3  9  

8  22  26  -4  16  

9  23  27  -4  16  
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10  23  27  -4  16  

11  24  28  -4  16  

12  25  37  -12  144  

13  26  37  -11  121  

14  26  43  -17  289  

15  27  50  -23  529  

16  28  51  -23  529  

17  28  53  -25  625  

18  32  53  -21  441  

19  34  54  -20  400  

20  35  55  -20  400  

21  38  55  -17  289  

22  40  60  -20  400  

23  40  61  -21  441  

24  45  63  -18  324  

25  45  65  -20  400  

26  46  65  -19  361  

27  47  66  -19  361  

28  47  66  -19  361  

29  48  68  -20  400  

30  49  73  -24  576  

31  50  73  -23  529  

32  51  74  -23  529  

33  53  75  -22  484  

34  56  76  -20  400  

35  56  78  -22  484  

36  56  81  -25  625  

37  58  95  -37  1369  

38  58  99  -41  1681  

39  61  99  -38  1444  

40  63  106  -43  1849  

41  63  119  -56  3136  

42  79  120  -41  1681  

43  79  121  -42  1764  

44  80  129  -49  2401  

45  80  139  -59  3481  

46  81  140  -59  3481  

47  82  142  -60  3600  

48  85  142  -57  3249  

49  87  143  -56  3136  

50  91  144  -53  2809  

Суммы: 2294 3522 -1228 45632 

 

Результат: tЭмп=9.8 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.68 
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Ось значимости: 

 

Полученное эмпирическое значение t (9.8) находится в зоне значимости. 

 

Приложение 11 

Рефлексивный компонент 

Анкета для оценки уровня развития рефлексивного компонента 

При заполнении анкеты на каждый из поставленных вопросов предлагалось 

дать ответ цифрой «1», «2», «3». Цифра «1» соответствует ответу «нет», «2» - 

ответу частично, «3» – ответу «да». 

Вопросы анкеты Да Частично Нет 

1. Считаете ли Вы, что использование ЭОР существенно 

облегчает подготовку к занятиям и позволяет 

разнообразить их? 

   

2. Вы стали использовать ЭОР, самостоятельно 

ознакомившись с ресурсами?  

   

3. Вы стали использовать ЭОР после окончания курсов 

повышения квалификации? 

   

4. Готовы ли Вы поделиться своим опытом использования 

ЭОР? 

   

5. Необходима ли Вам методическая помощь в области 

использования ЭОР? 

   

6. Считаете ли Вы что ЭОР эффективнее, чем традиционные 

средства обучения?  

   

7. Готовы ли Вы конструировать ЭОР любого типа по 

своему предмету и использовать их в работе? 

   

8. Готовы ли Вы проводить самостоятельные, практические 

и лабораторные работы с использованием ЭОР? 

   

9. Готовы ли Вы работать с цифровым учебным 

оборудованием (сканерами, цифровыми фото- и 

видеокамерами, микроскопами и т.п.)? 

   

10. Готовы ли Вы взаимодействовать с родителями с 

помощью ИКТ (эл. почта, Дневник.ру)? 

   

11. Готовы ли Вы организовывать работу учащихся в рамках 

сетевых коммуникационных проектов?  

   

12. Готовы ли Вы к внедрению образовательной модели «1 

ученик: 1 компьютер»? 

   

13. При организации модели обучения «1 ученик : 1 

компьютер» одной из составляющих являются ЭОР? 

   

14. Модель обучения «1 ученик : 1 компьютер» позволяет    
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каждому ученику работать в своем режиме, при 

необходимости повторить материал? 

15. Подбираю ПО для учебных целей    

16. Использую ИКТ для мониторинга знаний учащихся    

17. Использую ИКТ для взаимодействия с коллегами или 

родителями 

   

18. Использую Интернет-технологии (электронную почту, 

форумы, сетевые сообщества и т.п.) в профессиональной 

деятельности 

   

 

Обработка результатов 

Низкий уровень – 12 – 18 

Средний уровень – 19 – 35 

Высокий уровень – 36 – 54 

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента 

 

№ Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  12  13  -1  1  

2  12  13  -1  1  

3  12  13  -1  1  

4  14  14  0  0  

5  14  15  -1  1  

6  15  15  0  0  

7  16  17  -1  1  

8  16  17  -1  1  

9  16  17  -1  1  

10  16  17  -1  1  

11  17  18  -1  1  

12  17  22  -5  25  

13  13  21  -8  64  

14  13  21  -8  64  

15  13  22  -9  81  

16  14  22  -8  64  

17  15  22  -7  49  

18  19  23  -4  16  

19  19  23  -4  16  

20  19  23  -4  16  

21  19  23  -4  16  

22  20  23  -3  9  

23  20  24  -4  16  

24  20  24  -4  16  

25  20  25  -5  25  

26  20  25  -5  25  
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27  20  25  -5  25  

28  20  45  -25  625  

29  21  46  -25  625  

30  21  49  -28  784  

31  23  51  -28  784  

32  26  51  -25  625  

33  26  52  -26  676  

34  26  52  -26  676  

35  26  53  -27  729  

36  26  53  -27  729  

37  27  53  -26  676  

38  27  53  -26  676  

39  37  53  -16  256  

40  37  54  -17  289  

41  37  54  -17  289  

42  37  54  -17  289  

43  38  54  -16  256  

44  39  54  -15  225  

45  42  54  -12  144  

46  45  54  -9  81  

47  45  54  -9  81  

48  45  54  -9  81  

49  46  54  -8  64  

50  49  54  -5  25  

Суммы: 1207 1742 -535 10221 

 

Результат: tЭмп=7.9 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.68 

 

Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (7.9) находится в зоне значимости. 

 

 


