
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

ХАБЛИЕВА СВЕТЛАНА РУСЛАНОВНА 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ У УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Специальность: 13.00.08 – Теория и методика профессионального  

образования 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир - 2018



2 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова» 

 

Научный руководитель: Зембатова Лариса Тамерлановна 
доктор педагогических наук, профессор  

 

Официальные оппоненты:  Везиров Тимур Гаджиевич 

доктор педагогических наук, профессор  

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет» (г. Махачкала) 

 

Малиатаки Виктория Викторовна  

кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры математики и 

информатики ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт»  

(г. Ставрополь) 

 

Ведущая организация:  ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» (г. Челябинск) 

 

Защита состоится «14» ноября 2018 г. в 10.00 часов на заседании 

Диссертационного совета Д. 999.209.03 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» по адресу: 

352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» по адресу: 

352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 93 и на официальном 

сайте университета  по адресу: http://agpu.net.  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

кандидат педагогических наук, 

доцент                                                                                        Андриенко Н.К. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0wvKNXLSy3RZ2AwNDU2NTc0MTMxZdDm_7XkdlG55i-Vao8Nik9dAURuD1Q


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение России в мировое образовательное 

пространство, сопровождается существенными изменениями в педагогической 

теории и практике образовательного процесса. Модернизация системы 

российского образования предполагает повышение его доступности, качества и 

эффективности. Одним из векторов является информатизация, способствующая 

созданию новой информационно-образовательной среды, и направленная на 

формирование ИКТ-компетентности у всех участников образовательного 

процесса: использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов, проектной и исследовательской 

деятельности. 

Как следует из обзора педагогической и методической литературы, 

учителя испытывают трудности при работе со средствами обучения, 

ориентированными на следующие информационно-коммуникационные 

технологии: мультимедийные программы учебного назначения, 

образовательные Интернет-ресурсы, дистанционные курсы, интерактивное 

оборудование, цифровые лаборатории и электронные образовательные 

ресурсы. В современном информационном обществе уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями у учителей-предметников 

оказывается недостаточным. Данный факт потребовал включения в систему 

дополнительного профессионального образования образовательных программ, 

формирующих у слушателей навыки конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов и обусловливающих осуществление 

профессиональной деятельности в новой информационно-образовательной 

среде.  

Степень научной разработанности проблемы. 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, 
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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.  

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 необходимо 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 предетных 

образовательных результатов и формирование базовых навыков владения ИКТ. 

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 

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 

необходимости их разрешения, сформулирована проблема исследования: 

каковы 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 
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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. 

Актуальность, социальная значимость наряду с недостаточной 

теоретической и практической разработанностью 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: 
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- 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; 

- 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, 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 
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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 цели и решения задач 

исследования применѐн комплекс взаимодополняющих методов:  

теоретических – изучение и анализ философской, педагогической, 

психолого-педагогической, методической литературы и нормативных 

документов, теоретическое изучение и обобщение педагогического опыта;  

эмпирических – эксперимент, диагностика, систематизация, тестирование, 

анкетирование;  

статистических – метод обработки экспериментальных данных: 

обработка результатов эксперимента, оценка достоверности и графическая 

визуализация результатов. 

В ходе педагогического эксперимента использованы методики: 

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. 

Экспериментальной базой исследования выступили образовательные 

организации: ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования», ГБОУ СОШ №8 

г. Беслана, МКОУ СОШ №6 г. Беслана, МКОШИ им. Каниди, МКОУ СОШ 

с. Фарн (Правобережный район), МБОУ СОШ №1 с. Октябрьское, МБОУ СОШ 

с. Михайловское (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, 
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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 еѐ 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 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; 
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- 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». 

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: формирование 

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 

деятельность учащихся с использованием электронных образовательных 

ресурсов); деятельностный (достаточный уровень владения технологиями 
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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 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; 
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- 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; 

- 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 
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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 

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 
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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 

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. 

Реализация разработанной модели предполагает наличие 

подготовительного (организационного), практического (повышение 
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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). 

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). 
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Основные теоретические положения и результаты исследования 

докладывались и получили одобрение на заседаниях кафедры педагогики и 

психологии, кафедры начального и дошкольного образования 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 опубликована 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 из 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены 

проблема и пути ее решения в отечественной педагогике, объект и предмет, 

цели и задачи исследования, изложена его методологическая и теоретическая 

основы, указаны методы исследования, представлены этапы, раскрыты научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, аргументирована 

достоверность и обоснованы результаты работы, изложены основные 

положения, выносимые на защиту; представлены данные об апробации и 

внедрении результатов диссертационного исследования. 

В первой главе «Электронные образовательные ресурсы как фактор 

совершенствования образовательного процесса» на основе анализа 

нормативной, психолого-педагогической и методической литературы 

определены навыки конструирования и использования ЭОР, уточнено их 

содержание в контексте современных требований ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог» в зависимости от специальности, описаны критерии, 

показатели и уровни их сформированности и организационно-педагогические 

условия их формирования. 

В связи с бурным ростом информационного потока потребность в 

современных инструментах, обеспечивающих поиск, систематизацию и 

обработку информации, постоянно растет. Как следствие повышается 

значимость цифрового представления информации. Данные обстоятельства 
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требуют от современного учителя использования не только готовых 

электронных образовательных ресурсов, но и навыков их конструирования. 

Проблемы конструирования и использования ЭОР педагогами 

рассматриваются в работах Г.А. Бордовского, В.В. Гура, И.Б. Готской, 

О.В. Нас, О.Г. Петровой, Е.В. Чернобай и М.О. Яковлевой. 

Л.Х. Зайнутдинова, В.Л. Латышев, А.В. Осин, И.В. Роберт и др., 

анализируя процесс конструирования ЭОР, считают, что этим должны 

заниматься профессиональные программисты, специалисты в области 

информатики и информационных технологий, свободно владеющие 

современными языками программирования. 

Такого же мнения придерживаются разработчики электронных 

образовательных ресурсов 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, О.В. Степаненко, М.С. Усмонов, А.М. Цыганенко) и 

Д.Г. Штенников), мультимедийных технологий (П.Н. Гомулина, А.В. Осин, 

А.Н. Тихонов), считающие, что для конструирования ЭОР необходим высокий 

уровень владения ИКТ и знание основ программирования. Выдвигаемые ими 

требованиями относятся к компетенциям лишь учителя информатики, оставляя 

остальных учителей-предметников вне поля разрешения существующей 

проблемы. 

Отдельные авторы (Н.В.Александрова, В.В. Гура, О.В. Данилова) не 

согласны с этим мнением и считают необходимым готовить всех учителей к 

конструированию ЭОР. Разделяя точку зрения данных авторов, считаем, что 

эффективное использование ЭОР в образовательном процессе и их 

конструирование развивают информационно-коммуникационную культуру 

учителя, позволяют ему свободно ориентироваться в информационных потоках, 

обеспечивая целостное и структурное восприятие мира, выводят обучающихся 

и учителя на качественно новый уровень взаимодействия. Преимущество 

использования ЭОР в индивидуализации обучения, позволяющих 

актуализировать потенциал обучающихся, способствующих установлению 

связи между модернизирующимся обществом и современным миром, развитию 

педагогики сотрудничества, является мотивирующим фактором познания, 

воспитания, самовоспитания, индивидуализации общества, установления 

социальных связей и межкультурной коммуникации. 

Анализ различных определений электронных образовательных ресурсов и 

их классификация, встречающиеся в литературе (Р.З. Амиралиева, В.В. Гура, 

Т.Т. Рагимова, А.А. Телегин, Е.В. Якушина и др.), позволили сделать 

следующий вывод: электронные образовательные ресурсы – это 
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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. Учитывая, что основная часть педагогических работников не 

является специалистами в области программирования, то средства для 

конструирования ЭОР должны быть простыми в использовании, и 

ориентированы на них. 

Проведенный анализ современной педагогической, методической 

литературы, ознакомление с исследованиями в области информатики, 

собственный педагогический опыт позволили, на основании требований ФГОС, 

дать авторское определение исследуемому феномену. Тогда навыки 

конструирования и использования ЭОР – устойчивая творческая предметно-

методическая субъект-субъектная 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. 

Разделяя точку зрения Н.В. Александровой, считаем необходимым 

выделить три основных этапа обучения учителей конструированию и 

использованию ЭОР: 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) и профессионально-ориентированный 

(применение и создание электронных образовательных ресурсов для 

реализации учебно-воспитательных целей). 

С учетом социального заказа современного общества и требований ФГОС 

к уровню подготовки современного учителя-предметника общеобразовательной 

школы необходимо организовать подготовку и переподготовку его таким 

образом, чтобы он овладел профессионально-ориентированным уровнем 

конструирования и использования ЭОР. Поэтому следующим этапом нашего 

исследования стало выявление основных направлений организации данного 

процесса и наиболее значимых организационно-педагогических условий, 
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обеспечивающих эффективное формирование навыков конструирования и 

использования ЭОР у учителей-предметников на профессионально-

ориентированном уровне в процессе повышения квалификации. 

Наиболее перспективным направлением в разрешении сложившейся 

ситуации может стать реализация в образовательном процессе модели обучения 

«1 ученик: 1 компьютер» с применением «облачных» сервисов - возможность 

удаленного использования информационных средств передачи, обработки и 

хранения данных с предоставлением доступа к ЭОР с разделением прав 

различных групп пользователей по отношению к ним посредством сети 

Интернет и веб-браузеров. Достоинства «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 к 

потере данных. Данное направление способствует реализации новых подходов 

к формированию современной модели обучения; расширяет и изменяет 

границы информационно-образовательной среды, придавая ей 

интерактивность, и способствует достижению планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. При этом осуществляется погружение в 

новую информационно-образовательную среду, что позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, осуществлять оценку надѐжности 

используемых различных информационных источников. Следует отметить, что 

потенциал модели «1 ученик: 1 компьютер» остается пока недостаточно 

исследован, поскольку новая система обучения, реализующая ИКТ, включая 

ЭОР, электронные учебники рабочие тетради, не нашла пока широкого 

применения в образовательном пространстве общеобразовательной школы. 

Одним из факторов, препятствующих данному процессу, является неготовность 

учителей-предметников к использованию их в полном объеме. 

Анализ теоретических исследований по заявленной проблеме, 

собственный опыт образовательной практики позволили выявить и наиболее 

значимые организационно-педагогические условия: психолого-педагогические 

условия: материально-технические, организационно-методические (описанные 

во 2 положении научной новизны исследования), обеспечивающие на должном 

уровне формирование навыков конструирования и использования ЭОР у 

учителей-предметников в системе дополнительного профессионального 

образования.  

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию навыков конструирования и использования электронных 
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образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций» 

проведен анализ инструментальных средств конструирования ЭОР, 

представлена в соответствии с выявленными основными направлениями и 

организационно-педагогическими условиями соответствующая модель 

формирования навыков конструирования и использования ЭОР у учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования, рассмотрены ее компоненты, описаны 

основные результаты внедрения в процесс повышения квалификации. 

Научно-методологические подходы к моделированию процесса 

повышения квалификации учителей в области информационно-

коммуникационных технологий и ЭОР, позволили построить структурно-

функциональную модель формирования навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций (рис. 1), отражающую концептуальную 

основу, содержание и методическую составляющую подготовки 

высокопрофессиональных специалистов. Предложенная модель представляет 

собой совокупность следующих структурных блоков: методолого-целевой, 

организационно-содержательный и оценочно-результативный (представлены в 

4 положении, выносимом на защиту).  

Теоретическая и практическая подготовка учителей к конструированию 

и использованию ЭОР осуществлялась средствами организационно-

содержательного блока, в который были включены средства формирования; 

формы, методы и средства обучения, а также три обучающих модуля: 

Модуль 1: «Формирование базового уровня владения информационно-

коммуникационными технологиями» 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 информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Модуль 2: «Инструментальные средства конструирования электронных 

образовательных ресурсов» включает все компоненты подготовки с учетом 

уровня владения инструментальными средствами конструирования 

электронных образовательных ресурсов.  
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Рис. 1. 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: электронных 
образовательных ресурсов и дистанционное обучение», «Соответствие сайта 
образовательной организации требованиям федерального законодательства», 
«Эффективное управление 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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В рамках этого этапа для учителей были проведены курсы повышения 

квалификации «Использования интерактивной доски в образовательном 

процессе», «Инструментальные средства СПО для конструирования 

электронных образовательных ресурсов», «Интернет-ресурсы в 

профессиональной деятельности педагога».  

Модуль 3: «Методические аспекты использования электронных 

образовательных ресурсов». В рамках его реализации рассматривались 

современные методы и приемы использования ЭОР в различных видах учебной 

и воспитательной деятельности; одна из перспективных моделей обучения «1 

ученик: 1 компьютер» с использованием «облачных» сетевых сервисов. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования». 

В организованном нами педагогическом эксперименте приняли участие 

учителя-предметники и руководящие работники общеобразовательных 

организаций РСО – Алания, обучавшиеся 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 их заместители); 832 человек – учителей естественно-

математического цикла дисциплин; 737 человек – учителей гуманитарного 

цикла дисциплин. 

На протяжении всего обучения на курсах повышения квалификации 

реализовывалась комплексная программа, способствующая формированию 

навыков конструирования ЭОР у учителей-предметников и руководства 

образовательных организаций и их использования в своей профессиональной 

деятельности. При ее составлении было учтено материально-техническое 

оснащение образовательных организаций РСО-Алания, которое в ходе 

реализации национального проекта «Образование» достигло относительно 

высокого уровня. Так, например, гимназия №5 г. Владикавказа (РСО – Алания), 

в которой в 2015 – 2016 учебном году обучались 1871 человек, имеет 218 

единиц компьютерной техники, а СОШ селения Суадаг (РСО – Алания), в 

которой в 2016 – 2017 учебном году обучались 94 ученика, имеет 40 единиц 

компьютерной техники. Все школы республики подключены к сети Интернет и 

системе «Дневник.ру», имеют действующие школьные сайты, что позволяет 

руководству и учителям в полном объеме использовать современные 

образовательные технологии и ЭОР на современном уровне. 
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Однако, как показало наше исследование, имеющийся потенциал ЭОР 

используется неэффективно, что объясняется низкой компьютерной 

грамотностью руководства и учителей школ, ориентацией их на традиционные 

методы работы, негативным отношением к средствам ИКТ, нежеланием 

использовать их в своей профессиональной деятельности. Результаты 

исследования свидетельствуют о с существующих у них как технических и 

методических, так и психологических проблемах. Все три вышеназванные 

проблемы находятся в тесной взаимосвязи, что требует их комплексного 

решения. Психологическая составляющая доминирует и является наиболее 

трудной для разрешения. Беседы с руководством как городских, так и сельских 

школ позволили констатировать: многим учителям-предметникам (особенно 

старшего возраста и тех, кто работает в сельской местности) свойственна 

боязнь осознания как своей обновленной роли в образовательном процессе, так 

и ответственности за внедрение ИКТ в образовательный процесс. Слабое 

представление о дидактических возможностях ИКТ и всего многообразия 

современных ЭОР составляет методическую составляющую данной проблемы. 

Техническая составляющая напрямую связана с низким уровнем владения ими 

ИКТ. Все три составляющие исследуемой проблемы порождают сопротивление 

большинства учителей внедрению различных инноваций, нежелание работать в 

новых условиях. 

На наш взгляд, успех разрешения обозначенной проблемы в условиях 

информатизации образования лежит в комплексной переориентации как 

личностных установок самого учителя, так и его профессиональной 

деятельности в направлении рационального и целесообразного применения 

ИКТ в образовательном процессе, что требует повышения пользовательского 

уровня каждого учителя-предметника.  

Подобранный диагностический материал, сконструированная модель, 

создание педагогических условий, необходимых для успешной реализации 

данной модели, позволили нам перейти к формирующему этапу эксперимента. 

Считая подобный подход целесообразным, в процессе обучения мы 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 (см. рис. 2). 
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Рис.2. Профессиональная направленность слушателей 

 

Для выявления имеющегося у них уровня конструирования и 

использования ЭОР 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 ЭОР у учителей общеобразовательных организаций была 

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. В исследовании приняли участие учителя-предметники 

и руководящие работники общеобразовательных организаций РСО – Алания, 

обучавшиеся по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: 149 человек – руководство школ (директора и их заместители); 

832 человек – учителя естественно-математического цикла дисциплин; 737 

человек – учителя гуманитарного цикла дисциплин.  
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Результаты констатирующего этапа эксперимента (см.табл. 1) подтвердили 

необходимость организации обучения учителей конструированию и 

использованию ЭОР. 

Таблица 1 

Уровни сформированности навыков конструирования и использования 

ЭОР педагогическими кадрами РСО – Алания на этапе констатирующего 

эксперимента*(в%) 

Уровни/показател

и 

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, недостаточно владеют системой знаний о 

принципах функционирования средств ИКТ и ЭОР (когнитивный), имеют 

недостаточный уровень владения и использования ИКТ и ЭОР (деятельностный 

компонент), недостаточно владеют навыками анализа и самоанализа и 

используют их в своей профессиональной деятельности и деятельности 

учащихся (рефлексивный компонент). 

Методическое сопровождение данного процесса представлено 

организационно-содержательным блоком авторской модели (рис. 1), его 

реализация осуществлялась в процессе формирующего периода эксперимента в 

течение трех этапов. 

Первый этап формирующего эксперимента - обучение (модуль 1: 

«Формирование базового уровня владения ИКТ»), повышение квалификации 

работников образования в целях развития у них базовой ИКТ-компетентности. 

В рамках организованной нами предметно-методической деятельности учителя 

познакомились с новым учебным оборудованием: мобильным 

многофункциональным компьютерным классом; цифровым учебно-

лабораторным оборудованием, предназначенным 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. 
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Дистанционная часть курса предлагала учителю сконструировать модель 

урока на определенную тему с применением современного интерактивного 

оборудования и ЭОР с учѐтом требований ФГОС 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.)». 

Второй этап формирующего эксперимента (модуль 2: 

«Инструментальные средства конструирования ЭОР») – в рамках этого этапа 

слушателям были предложены для изучения авторские курсы «Использования 

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

профессиональной деятельности педагога», знакомящие с принципами 

конструирования ЭОР, программными продуктами и методическими 

особенностями использования их в образовательном процессе. 

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 

учѐтом требований ФГОС. 

Как известно, на данный момент наибольшее распространение получили 

четыре операционные системы: Linux, Unix-системы, Windows и MacOS, 

каждая из них 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). 

Третий этап формирующего эксперимента – подготовка учителей к 

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

использования ЭОР»). 

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 

работе, организованной в соответствии с интересами и пожеланиями учащихся. 

Важным элементом новых образовательных информационных технологий 

являются сервисы сети Интернет. В процессе повышения квалификации 

работников образования слушатели ознакомились с основными 

дидактическими возможностями и принципами функционирования данной 

сети, ряда поисковых систем, «облачными» технологиями, работой 

гипертекстовой системы WorldWideWeb, помогли в полном объеме осмыслить 

понятие «браузер», научили навыкам работы в нем, с информационно-

справочными системами и основными образовательными порталами; 

анализировали преимущества и недостатки сетевых ресурсов и предлагаемых 

на их основе решений; учителям было предложено знакомство с одним из 

перспективных направлений развития Интернет – «облачными» технологиями. 

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. 

По завершении формирующего этапа эксперимента каждый выпускник 

курсов повышения квалификации представлял на рассмотрение специально 
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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 группы, где занятия проводились на осетинском 

языке. Кроме того, материалы для слушателей, повышающих свою 

квалификацию дистанционно, были представлены на двух языках – русском и 

осетинском. Под нашим кураторством 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. 

С целью проверки результативности проведенной работы по завершении 

формирующего этапа эксперимента была проведена повторная диагностика 

уровня сформированности навыков конструирования и использования ЭОР 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Уровни сформированности навыков конструирования и использования 

ЭОР педагогическими кадрами РСО-Алания на завершающем этапе 

формирующего эксперимента*(в%) 

 

 

Уровни/показател

и 

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 

 

Как следует из представленных результатов, в процессе проведения 

педагогического эксперимента уровень сформированности навыков 

конструирования и использования ЭОР у всех категорий работников 

образовательных организаций вырос, правда, неодинаково: наилучших 

результатов достигли преподаватели естественнонаучных дисциплин (это 

можно 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 положительную динамику по всем показателям. 

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. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

исследования: 

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 
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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. 

2. Наиболее перспективными направлениями подготовки учителей 

общеобразовательных организаций в процессе повышения квалификации в 

области конструирования и использования ЭОР является реализация 

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

«облачных» технологий, сетевого и дистанционного обучения. 

3. Выявленные и обоснованные организационно-педагогические условия 

(психолого-педагогические, материально-технические организационно-

методические) способствуют наиболее эффективному формированию навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в процессе повышения 

квалификации. 

4. Выстроена и апробирована в условиях ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников образования» 

авторская структурно-функциональная модель, включающая четыре 

взаимосвязанных блока: методолого-целевой; организационно-

содержательный и оценочно-результативный. 

5. Разработанные в соответствии с современными требованиями и 

профессиональным стандартом «Педагог» (в зависимости от специальности 

учителя) критерии (мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, 

рефлексивно-оценочный), показатели (низкий, средний, высокий) и уровни 

(базовый (низкий), практический (средний), профессиональный (высокий)) 

сформированности у него навыков конструирования и использования ЭОР 

позволяют проводить их диагностику. 

6. 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: использование 

электронных образовательных ресурсов и дистанционное обучение», 

«Соответствие сайта образовательной организации требованиям федерального 

законодательства», «Эффективность управления образовательным 
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учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий», способствующие повышению уровня сформированности навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов, 

найдут свое достойное применение как в системе дополнительного 

образования, так и при подготовке педагогических кадров в системах среднего 

и высшего педагогического образования. 
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