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• Электронные образовательные ресурсы, их 
состав и типология. 

• Дидактические и методические цели 
использования электронных 
образовательных ресурсов в 
образовательном процессе. 

• Возможности организации интерактивного 
доступа к учебной информации. 

• Примеры и рекомендации. 

План 
вебинара: 



ГОСТ Р 53620-2009  
Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании.  

Электронные образовательные 
ресурсы. 

 Общие положения 
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представляется в электронно-цифровой форме и включает в 
себя: 

- структуру,  

- предметное содержание,  

- метаданные о них,  

реализует в той или иной степени возможности 
информационно-коммуникационных технологий. 

п. 3.2. электронный образовательный 
ресурс; ЭОР:   
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может быть представлена в виде блоков учебного материала, 
представляющих собой совместно используемые объекты 
содержания (фрагменты текста, графические иллюстрации, 
элементы гипермедиа, программы).  

Размещение совместно используемых объектов содержания в 
сетевых депозитариях обеспечивает их многократное 
применение для создания новых ЭОР методом агрегации.  

4.1.6 Структура ЭОР  



предоставление учебной информации с 
привлечением средств технологии мультимедиа; 
осуществление обратной связи с пользователем при 
интерактивном взаимодействии;  

контроль за результатами обучения  и продвижения 
в учении;  

автоматизацию процессов информационно-
методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса и организационного 
управления учебным заведением.  

учебное средство, реализующее возможности средств 
ИКТ и ориентированное на достижение следующих 
целей:  

 

Электронный 
образовательный ресурс  



ЭОР 

Контролирующие 

Тренажеры 

Обучающие 

Информационные 
Расчетные 

Демонстрационные 

Моделирующие 

Учебно-игровые Имитационные 

Игровые  

Типология по методическому 
назначению  



Обучающая программа 



Контролирующая программа 

Пример 



Имитационные программы  

Пример 



Моделирующие программы 



Лабораторное оборудование 



Форме  обучения 
Степени  интерактивности 

Целевому  назначению 

Целевой  аудитории 

Целевому уровню и ступени 
образования  

Функции, выполняемой в 
образовательном процессе 

Виду  образовательной 
деятельности 

Степени  дидактического 
обеспечения специальности 

Характеру  представления 
информации 

Способу  применения в 
образовательном процессе 

Степени  соответствия действующим 
государственным образовательным 
стандартам 

Тематике  

Типу  ЭОР 

4.2 Классификация 
 
4.2.1 ЭОР могут быть классифицированы по 
следующим признакам: 
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П.4.1.4.  

Применение ЭОР в образовательном процессе в сочетании с 
системами управления обучения и управления образовательным 
контентом позволяет эффективно реализовать: 

организацию самостоятельной когнитивной  
деятельности учащихся 

организацию индивидуальной образовательной 
поддержки учебной деятельности каждого учащегося 
преподавателями 

организацию групповой учебной деятельности с 
применением средств информационно-коммуникационных 
технологий. 



A B 

Классификация ЭОР по 

технологическому признаку 

хранятся на жестких 
носителях, на компьютерах 
пользователей и т.п. 

распределены  в 
локальной или 

глобальной сети 

Распределенные  

Локализованные  
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П.4.1.3.  

Функциональные возможности применения ЭОР в 
образовательном процессе в значительной степени 
определяются их дидактическими свойствами, такими как: 

Коммуникативность  

Возможность представления учебного материала (текст, 
графика, анимация, аудио, видео) средствами 
мультимедиа  

Применение компьютерного моделирования для 
исследования образовательных объектов 

Интерактивность  

Автоматизация различных работ  





Типизация ЭОР  
по дидактическим целям:  

формирование знаний,  

сообщение сведений,  

формирование умений,  

закрепление знаний, 

контроль усвоения, 

обобщение, 

совершенствование умений.  

  



В зависимости от 
используемых 

технических 
возможностей 

ЭОР 
позволяют: 

• организовать разнообразные формы деятельности 

обучаемых по самостоятельному извлечению и 

представлению знаний; 

• применять весь спектр возможностей современных 

ИКТ в процессе выполнения разнообразных видов 

учебной деятельности, в том числе таких, как  

• регистрация, сбор, хранение, обработка информации,  

• интерактивный диалог,  

• моделирование объектов, явлений, процессов,  

• функционирование лабораторных стендов; 

• диагностировать уровень знаний, умений, навыков, 

уровень подготовки к конкретному занятию, 

интеллектуальные возможности обучаемых; 

• автоматизировать контроль результатов учебной 

деятельности; 



В зависимости от 
используемых 

технических 
возможностей 

ЭОР 
позволяют: 

• создавать условия для осуществления самостоятельной 

учебной деятельности обучаемых; 

• использовать в учебном процессе возможности технологий 

мультимедиа, систем гипермедиа, виртуальная реальность; 

• работать в сети, строить схемы, ментальные карты, шкалу 

времени, инфографику; 

• выбирать формат представления учебной информации: 

• текст,  

• видеосюжет,  

• графика,  

• анимация,  

• управление работой различных устройств, лабораторных 

стендов и т.д. 



Порталы и сайты с 
образовательными ресурсами 

Активизация обучения возможна при обдуманном выборе и использовании уже готовых электронных 
образовательных ресурсов.  Рассмотрим далее следующие порталы и сайты с ресурсами для 
учителя. 

 

• Информатика. Математика. 

• Химия. Физика. Биология. 

• Русский и литература. Иностранные языки. 

• История, обществознание, право. Искусство и музыка. 

• География. ОБЖ. 

• Дошкольное образование. 

 



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
для размещения цифровых образовательных ресурсов, открытых онлайн-
курсов и коллекции электронных образовательных ресурсов для школы: 

• «Единая коллекция ЦОР» 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

• Федеральный портал «Российское образование» 

• Коллекция Российского общеобразовательного портала 

• Портал информационной поддержки единого государственного экзамена 

 



Полезные ресурсы 

 

• 10 лучших платных и бесплатных программ для записи скринкастов. 

• ТОП-9 популярных в России площадок для проведения вебинаров. 

• Персонажи для курса: учителя, бизнесмены, астронавты — 4 500 героев. 

• Шаблоны слайдов: 9 000 шаблонов с титульными слайдами, графиками и диаграммами.  

• Шрифты из коллекции Google. 

• Иконки: 16 000 иконок под любой учебный сценарий. 

• 8 000 видеофрагментов для учебных роликов в HD-качестве.  

• Биоуроки — сайт, где можно найти материалы по биологии: ребусы, игры, презентации и другие 
учебные материалы учителя Павловой Т.А. 

• Фотодженика— фотографии, графика, видео, аудио. 

• Сreativemarket — фотографии, графика, шаблоны презентаций, буклетов, шрифты. 
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Полезные ссылки 

• Задания на развитие пространственного мышления.  

• Коллекция некоторых очень хороших ресурсов для учителей математики. 

• ЦОР "Химия. Виртуальная лаборатория. Задачи. 8-11 класс". 

• Emily Gonzalez.  Значение цифровых инструментов в классах по научным предметам. 
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Программа повышения квалификации 

 

Составитель программы:   

Панюкова Светлана Валерьевна,  

д-р пед. наук, профессор 

 

Цифровые 
инструменты и 
сервисы в 
профессиональной 
деятельности  
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