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Новые реалии современного мира ставят нас перед необходимостью по-новому 

посмотреть на уже ставшие нам привычными формы и методы работы. Однако, то, что 

когда-то электронные образовательные ресурсы использовались учителем на уроке 

больше как «вишенка на торте», теперь стало жизненно-необходимым условием 

образовательного процесса.  

В своем реферате я обращаюсь к электронным образовательным ресурсам, которые, с 

одной стороны немного упрощают работу учителя в период дистанционного обучения, но 

самое главное, с другой стороны они предоставляют эффективную обратную связь с 

учеником и помогают обоим участникам образовательного процесса отслеживать 

прогресс обучения, т.е. в процессе использования данного электронного ресурса 

осуществляется формирующее оценивание. 

Давайте сначала уточним, что из себя представляют электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР). ЭОР – чрезвычайно широкое понятие, трактуемое в настоящее время  и 

как элементарный информационный объект (фотография, видеофрагмент, звукозапись, 

текстовый документ, анимация, интерактивная модель, задание в  тестовой форме и т.д.), 

и как комбинация таких объектов (например, в привязке к определённой теме, 

конкретному учебнику, предметной области и т.д.), и как инновационная конструктивная 

среда, поддерживающая творческую индивидуальную и коллективную учебно-

познавательную деятельность обучающихся, и как электронный учебник, содержащий 

систематическое изложение содержания учебного предмета, соответствующее 

государственному стандарту и образовательной программе, обладающий принципиально 

новыми эргономическими свойствами и технологическими возможностями. 

 

С точки зрения потребности общего образования ЭОР делится на: 

 информационные инструменты; 

 информационные источники; 

 интерактивные мультимедийные электронные учебники. 

 

Так как в своем реферате я обращаюсь к электронному информационному ресурсу, 

поэтому я остановлюсь только на этой группе ЭОР.  

 

Информационный инструмент учебной деятельности - это программное средство, 

позволяющее учащемуся или учителю производить активные действия над 



информационным объектами, создавать их, менять, связывать, передавать и т.д. 

Примером информационного инструмента, активно используемого в образовательном 

процессе учащимися и учителями, является текстовый редактор. Среди информационных 

инструментов, используемых в образовательном процессе, принято выделять 

инструменты общего пользования, широко используемые за пределами школ (текстовые и 

графические редакторы, редакторы презентаций, электронные таблицы, 

геоинформационные системы) и специализированные образовательные инструменты 

(системы тестирования, специальные виртуальные лаборатории и конструктивные 

творческие среды). 

 

Информационных инструменты делятся на: 

 инструменты учебной деятельности; 

 инструменты организации учебного процесса. 

К инструментам учебной деятельности относятся программные продукты, 

используемые учащимися в ходе работы по созданию и редактированию различных 

объектов. Большую часть этой группы составляют общепользовательские инструменты, 

используемые не только в образовании. Такие инструменты разрабатывались 

производителями без учета специальных потребностей образования, так и вообще без 

учета каких-либо специальных профессиональных требований. Прежде всего, это 

текстовый редактор, редактор презентаций и различные графические редакторы. Однако 

достаточно большую группу необходимых инструментов учебной деятельности 

составляют инструменты, специально разработанные для образования. К таким 

инструментам можно отнести виртуальные конструкторы по различным предметам 

(математике, физике, биологии). 

 

Отдельную группу инструментов, используемых в учебной деятельности, составляют 

профессиональные информационные инструменты, в том числе адаптированные к 

использованию в общем образовании. К таким инструментам можно отнести инструменты 

для черчения, моделирования, геоинформационные системы. Большое значение 

использование данных инструментов отводится в среднем (полном) общем образовании и 

в среднем профессиональном образовании, однако они также необходимы и в общем 

образовании. 

 

Таким образом, среди инструментов учебной деятельности выделяют: 

 общепользовательские инструменты, используемые учителями и учащимися; 

 специализированные образовательные инструменты, используемые учителями и 

учащимися; 

 профессиональные информационные инструменты, адаптированные к 

использованию в образовании. 

Круг общепользовательских инструментов, используемых учителями и учащимися в 

учебном процессе, постоянно расширяется. На данный момент к таким инструментам 

относятся следующие группы инструментов: 

 веб-браузер; 

 почтовая программа-клиент; 

 программ просмотра графических образов; 



 программа воспроизведения мультимедийных файлов, в том числе аудио- и 

видеозаписей; 

 текстовый редактор; 

 редактор векторной графики; 

 редактор растровой графики; 

 редактор фотографий; 

 редактор электронных таблиц; 

 редактор мультимедийных презентаций; 

 редактор видеомонтажа. 

Общепользовательские инструменты, как правило, являются метапредметными и 

используются на всех или на большинстве предметов общеобразовательной школы. 

 

К специализированным образовательным инструментам, используемым учителями и 

учащимися, относятся следующие группы инструментов: 

 интегрированная конструктивная творческая среда, включающая инструментарий 

для визуального программирования; 

 редактор концептуальных диаграмм; 

 редактор визуализации и анализа хронологической информации; 

 инструмент фиксации и визуализации данных комплекта цифровых датчиков; 

 инструмент программирования управляемых устройств; 

 виртуальные лаборатории по различным школьным предметам. 

В отдельную группу специализированных образовательных инструментов необходимо 

вынести различные тренажеры: 

 тренажер обучения клавиатурному письму; 

 тренажер формирования навыков грамотного письма; 

 тренажер вычислительных навыков; 

 тренажеры подготовки к ГИА. 

Тренажеры подготовки к ГИА составляют новую группу инструментов, связанных с 

повсеместным переходом к использованию тестовых методик при сдаче государственной 

итоговой аттестации об окончании основного общего образования. 

 

Важное значение на данный момент имеют инструменты организации образовательного 

процесса, основной целью использования которых является формирование 

информационного пространства образовательного учреждения, организация 

взаимодействия учащихся использующих компьютеры (в том числе мобильные 

компьютеры и планшеты). Рассматриваются следующие группы инструментов: 

 электронный журнал; 

 инструмент подготовки заданий для учащихся; 



 инструмент управления компьютерами учащихся; 

 система организации управления информационным образовательным 

пространством, согласованная с электронным журналом, обеспечивающая: 

- поиск цифровых образовательных ресурсов и создания на их основе собственных 

творческих работ; 

- размещение работ учащихся; 

- организацию групповой работы; 

- взаимодействие учащихся с учителем и между собой; 

 инструмент организации и проведения урока, согласованный с электронным 

журналом 

 инструмент контроля за результатами обучения: 

- инструмент создания тестов 

- система проведения тестирования, учета и анализа результатов, согласованная с 

электронным журналом 

 инструмент дистанционной поддержки образовательного процесса. 

Инструменты организации образовательного процесса используются независимо от 

изучаемого предмета. 

Нельзя не отметить тот факт, что ЭОР должны отвечать целому ряду требований. 

Дидактические 

Полноценное обучение предмету: электронные учебники.  

Принцип научности. Соблюдать современные методы познания, принятые в 

области конкретного учебного предмета.  

Доступности обучения. Доступность сложности и глубины материала.  

Принцип проблемности обучения. Хорошо, когда ЭОР позволяет поставить перед 

ребятами проблему, которую необходимо решить.  

Принцип наглядности обучения.  

Принцип сознательности обучения. Ребенок должен иметь возможность выбрать 

темп обучения, способ восприятия информации и т.д. 

Систематичность и последовательность обучения.  

Валидность контрольно-измерительных образовательных материалов. Это 

соответствие проверяемого материала изученному. 

Надежность. Выставленные баллы должны соответствовать показанным 

результатам. 

Специфические дидактические требования к ЭОР: 

адаптивность – приспособляемость программного средства к индивидуальным 

особенностям учащегося. Например, когда обучающийся может выбрать свой темп 

обучения; содержание должно соответствовать индивидуальным параметрам 

обучающегося, которые он хочет реализовать – хочет слушает, хочет смотреть, 

хочет параллельно и слушать, и смотреть; ЭОР готов приспособиться к каждому 

учащемуся. 

интерактивное обучение – когда в ЭОР реализованы диалог и обратная связь. 

развитие интеллектуального потенциала. ЭОР дает дополнительные знания, 

развивает дополнительно мышление и т.д. 



полнота и непрерывность дидактического цикла обучения с программным 

средством – включает объяснение материала, отработку и контроль. 

 

Методические 

учет потребностей конкретной дисциплины.  

использование современных методов обработки информации. 

должна присутствовать возможность выполнения контрольно-тренировочных 

действий. Должна быть реализована деятельность, связанная с выполнение 

практических заданий, по реализации контроля и самоконтроля обучающимся. 

Психологические – учет психических процессов 

восприятие (зрительное и слуховое – это основа обучения). 

Внимание -  ЭОР должен концентрировать на себе внимание. 

Мышление - теоретически-понятийное; практически-наглядное, наглядно-

действенное. 

Память — должна активизироваться память – например, на соответствие 

объектов. Теоретический материал + практические задания. Тесты, контрольные 

работы. 

Воображение - создание моделей, эксперименты. 

слова понятийного аппарата, которыми владеет учащийся (тезаурус). Изложение 

материала должно соответствовать возрастным характеристикам и тому, что было 

изучено. Нельзя оперировать непонятными словами, длинными фразами в младшей 

школе. 

развитие образного и логического мышления. Связано с представлением и 

поиском материала. 

 

Я хочу познакомить вас с электронным инструментом для проверки письменных работ 

учащихся www.cloudtext.ru . Это, удачная на мой взгляд, разработка российских 

программистов. Я использую данный инструмент для разбора письменных работ 

учащихся, преимущественно в формате ОГЭ/ЕГЭ. 

http://www.cloudtext.ru/


   

В чем преимущества данного инструмента? 

1 Удобное комментирование 

При использовании данного инструмента не нужно ничего скачивать на компьютер, 

открывать через сторонние программы. Всё происходит через браузер. Проверять можно 

как с компьютера, так и со смартфона.  

2 Готовые критерии 

В зависимости от предмета и типа задания система автоматически подгружает нужный 

список критериев, поэтому каждый учитель – предметник выбирает критерии согласно 

предмету и типу работы.  

3 Автоматический подсчет ошибок 

Во время проверки каждая ошибка помечается определенным типом. Например, при 

проверке эссе по английскому языку в формате ЕГЭ при комментировании ошибки сразу 

открывается окно с типами ошибок – РКЗ – решение коммуникативной задачи; L – 

логическая ошибка; Л – лексическая; Г – грамматическая; О – орфографическая; П – 

пунктуационная. При итоговом выставлении баллов все цифры будут перед глазами. 

Система сама пересчитает баллы по критериям. Огромный плюс в том, что учащиеся 

видят критерии и понимают, за что конкретно им снизили баллы. 

4 Осуществление формирующего оценивания 

Каждое выполненное учениками задание сохраняется в программе у учителя и у ученика. 

Каждый имеет возможность проанализировать в динамике как меняются результаты по 

любому критерию. Так как учитель имеет возможность прокомментировать каждый тип 

ошибки, например, я пишу в критерии «грамматика» - «употребление неопределенного 

артикля» и это тут же служит сигналом для ученика, что этот материал он должен еще раз 

повторить и проанализировать, чтобы избежать в последующих работах аналогичные 

ошибки. 



 

5 Доступен каждому 

Сейчас школьники всё меньше пользуются компьютером, им сподручнее писать тексты 

прямо со смартфона. Наш инструмент также прост, как и обычные заметки. 

6 Идеально для дистанционной работы 

Если вы занимаетесь с учениками полностью удаленно, то на каждой проверенной работе 

будете экономить минимум 10 минут времени. 

7 Банк заданий 

Программа предусматривает наличие внутреннего банка заданий по всем предметам. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yB9iUbgeEGs&feature=emb_logo


 

В заключение хочу отметить, что на данный момент существует огромное количество 

ЭОР разной направленности и разного качества. Чтобы начать использовать некоторые из 

них необходимо пройти этап так называемой «обкатки» инструмента. На этом этапе 

каждый педагог самостоятельно или в сотрудничестве с другими педагогами (что даже 

предпочтительнее) анализирует эффект данного электронного ресурса в соответствии с 

предъявляемыми дидактическими, методическими и психолого-педагогическими 

требованиями. Не стоит отбрасывать тот факт, что эффективность того или иного 

инструмента зависит и от подбора учащихся и квалификации педагога.На данную работу 

уйдет много времени, прежде чем ЭОР зарекомендует себя, как «готовый к 

употреблению». 
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