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организации и проведению экспертизы и опытно-экспериментальной апробации 
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ВВЕДЕНИЕ 

В. Ф. Русецкий 

Научно-методические рекомендации разработаны в рамках выполнения в 2013 году в 

Национальном институте образования комплексного задания «Разработка стратегических 

направлений и механизмов инновационного развития потенциала дошкольного и общего 

среднего образования в условиях информационного общества» подпрограммы 

«Образование» государственной программы научных исследований «История, культура, 

общество, государство» (2011—2015 гг.). Теоретической базой рекомендаций являются 

научно-методические основы экспертизы и опытно-экспериментальной апробации 

информационно-образовательных ресурсов (ИОР) на различных ступенях и уровнях 

дошкольного и общего среднего образования, представленные в основной части отчета.  

Рекомендации адресованы специалистам, проводящим экспертизу ИОР на предмет их 

рекомендации для использования в образовательном процессе, а также научным 

руководителям проектов по апробации ИОР в образовательном процессе. 

Структура рекомендаций включает несколько разделов.  

В первом разделе, носящем вводный характер, представляются состав и структура 

технологических карт для проведения экспертизы и опытно-экспериментальной апробации 

ИОР, поскольку основная часть рекомендаций выполнена именно в виде технологических 

карт.  

Первая карта посвящена экспертизе ИОР. Ей предшествует вводная часть, в которой 

освещаются цель, основные требования к эксперту, аналитический перечень рекомендуемых 

методов, форм, этапов осуществления экспертизы. Сама карта содержит основные графы, 

включающие перечень критериев, показателей и измерителей, рекомендуемого ресурсного 

обеспечения (нормативных документов, учебно-программных, методических и иных 

материалов), а также рекомендованную шкалу измерения. 

Задачей авторов рекомендаций было разработать критерии и показатели, которые в 

полной мере обладают инструментальностью, так, чтобы их можно было применить 

эксперту в процессе выполнения экспертизы. Эксперту предлагаются четкие, конкретные и 

измеримые показатели и шкала оценки, чтобы в максимальной степени избежать 

субъективности, неоднозначности, неопределенности в оценках. 

В рамках данного исследования всеми авторами выбрана единая четырехбалльная 

шкала измений (от нуля до 3 баллов). Каждый балл соответствует следующей градации в 

проявлении конкретного показателя: 0 — отсутствует; 1 — недостаточная степень; 2 — 

удовлетворительная степень; 3 — показатель представлен в полной мере. 
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Вторая технологическая карта предназначена для использования в процессе опытно-

экспериментальной апробации ИОР. Карта предваряется вводной частью, в которой 

характеризуется цель апробации, условия ее осуществления (кадровый потенциал, 

техническое обеспечение и др.), этапы (время и содержание работы на конкретном этапе). 

Технологическая карта апробации ИОР включает следующие основные графы: участники 

процесса апробации (руководитель, научный консультант проекта; руководитель учреждения 

образования; учитель; ученик; родители); содержание деятельности; формы ее организации; 

диагностический инструментарий; формы фиксации результатов апробации.  

Второй раздел содержит научно-методические рекомендации, связанные с 

теоретическими аспектами экспертизы и опытно-экспериментальной апробации ИОР. 

Освещаются теоретико-педагогические основы экспертизы и опытно-экспериментальной 

апробации ИОР; общедидактические основы оценки ИОР; логико-гносеологический, 

управленческий и психологический аспекты организации и проведения экспертизы и 

опытно-экспериментальной апробации ИОР для системы общего среднего образования; 

проводится сравнительный анализ экспертизы и опытно-экспериментальной апробации ИОР 

по материалам зарубежных исследований; даются рекомендации по нормативной правовой и 

организационно-педагогической регламентации экспертизы и опытно-экспериментальной 

апробации.  

Третий раздел включает научно-методические рекомендации по экспертизе и опытно-

экспериментальной апробации ИОР на различных ступенях и уровнях дошкольного и 

общего среднего образования (по учебным предметам и образовательным областям; по 

специальному образованию; в сфере подготовки учителя). 

Задачей разработчиков было отразить специфику учебного предмета в процедуре 

экспертизы. Такая специфика выявлена как на уровне содержания образования, так и на 

уровне структуры и функций образовательного процесса и зафиксирована на виде критериев 

и показателей экспертизы. Сущность структурно-функциональной экспертизы ИОР 

заключается в педагогической оценке степени эффективности данного средства на разных 

этапах образовательного процесса.  

В четвертом разделе представлены рекомендации по организационным аспектам 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации ИОР. Рассматриваются организация и 

проведение экспертизы ИОР для учреждений дошкольного, общего среднего образования и 

ее научно-организационное сопровождение; оценка готовности учреждений образования к 

опытно-экспериментальной апробации ИОР; оценка эффективности экспериментальной 

деятельности по апробации ИОР в учреждениях образования. 
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Пятый раздел включает научно-методические рекомендации по дизайн-

эргономической экспертизе ИОР. Поскольку дизайн-эргономические параметры ИОР носят 

надпредметный характер, то рассматривается прежде всего их специфика применительно к 

разным возрастным группам обучаемых (дошкольники, учащиеся начальной и средней 

школы), а также по видам ИОР (дистанционные и локальные).  

В шестом разделе содержатся научно-методические рекомендации по одному 

частному, но чрезвычайно актуальному для национальной системы образования аспекту 

опытно-экспериментальной апробации ИОР для системы общего среднего образования, а 

именно: созданию и сопровождению прототипа национального образовательного портала. 

Рассматриваются вопросы использования мирового опыта в области создания и внедрения 

облачных технологий для системы общего среднего образования; по реализации комплекса 

требований (концептуальных, структурно-содержательных, организационно-управленческих, 

методических, технических) к созданию и сопровождению национального образовательного 

портала на основе облачной инфраструктуры для размещения электронных образовательных 

ресурсов (в том числе с использованием LMS Moodle) для системы дошкольного, общего 

среднего и специального образования.  

Наконец, седьмой раздел посвящен научно-методическим рекомендациям по основам 

разработки интерактивных образовательных модулей для системы общего среднего 

образования. Наряду с разработанными ранее в рамках ОНПТ «Электронные 

образовательные ресурсы» (2012—2014 гг.) справочно-информационными и контрольно-

диагностическими модулями, разработка интерактивных модулей УМК позволит создать 

целостную систему национальных электронных образовательных ресурсов. Рекомендации 

адресованы разработчикам заданий ОНПТ «Электронные образовательные ресурсы» и 

освещают вопросы использования мирового опыта в области разработки интерактивных 

образовательных модулей для системы общего среднего образования; разработки и 

использования интерактивных образовательных модулей в системе общего среднего 

образования.  
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1. Состав и структура технологических карт для проведения экспертизы и 

опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных ресурсов 

В. В. Казаченок 

Рекомендуются следующие определения ключевых понятий: 

Критерии экспертизы — это специально отобранные свойства информационно-

образовательных ресурсов, по которым будут судить об эффективности использования 

(функционирования) ИОР; это то, что будет оцениваться в экспертизе.  

Показатели экспертизы, или точнее показатели выраженности критериев, — это 

качественная или, по возможности, количественная характеристика проявления свойств в 

соответствии с выбранной шкалой их оценки. Показатели фиксируют наличие или 

отсутствие определенного свойства у данных ИОР, меру его выраженности, развития. 

Критерии рекомендуется разделять на две группы: 

критические (на основе которых принимается решение о возможности 

(невозможности) использования ИОР);  

дополнительные (на основе которых оценивается качество ИОР и даются 

рекомендации по доработке). 

Рекомендуются три направления педагогической экспертизы:  

1) концептуальная оценка в соответствии с универсальными надпредметными 

критериями и показателями: соответствие содержания целям и задачам общего среднего 

образования по уровням и ступеням общего среднего образования и др.; 

2) интегративная содержательно-методическая оценка в соответствии с 

универсальными межпредметными критериями и показателями, применимыми к 

содержанию различных образовательных областей;  

3) предметная содержательно-методическая оценка в соответствии с критериями и 

показателями, учитывающими специфику учебного предмета: реализация основных 

положений концепции учебного предмета, полнота изложения учебного материала в 

соответствии с содержательными линиями образовательного стандарта по учебному 

предмету и т. д. 

1. Концептуальная оценка в соответствии с универсальными надпредметными 

критериями и показателями: 

1.1. Ясное и четкое определение целей и задач обучения с использованием 

предлагаемого ИОР, актуальность. 

1.2. Новизна (отличительные особенности, оригинальность) предлагаемой 

разработки относительно традиционного подхода, соответствие современным формам, 

методам и направлениям модернизации процесса обучения.  
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1.3. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: получение 

информации, возможность использования для практических занятий, контроль учебных 

достижений учащихся.  

1.4. Обеспечение деятельностного подхода к обучению. 

2. Интегративная содержательно-методическая оценка в соответствии с 

универсальными межпредметными критериями и показателями: 

2.1. Дидактика. Соответствие основным дидактическим принципам (научность, 

доступность и т. п.); соответствие базовым ценностям социума. 

2.2. Интерактивность. Уровень интерактивности, наличие внешней и внутренней 

обратной связи.  

2.3. Адаптивность. Достаточное количество разнообразных образовательных 

траекторий; реализация различных способов доступа к материалам. 

2.4. Инновации. Наличие инновационных качеств: мультимедийность, моделинг, 

мобильность и коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями); возможность 

удаленного (дистанционного) обучения.  

2.5. Интерфейс. Комфортность работы с ИОР: удобство и эффективность навигации; 

дружественность (подсказки, надписи, справки). 

2.6. Контроль. Разнообразие форм и методов поэтапного тренинга и проверки 

знаний без участия педагога; коррекция учителем процесса обучения; статистическая 

обработка результатов обучения.  

2.7. Самообучение. Управление вероятностью успешного прохождения диагностики 

через правильно выбранный уровень дифференциации содержания.  

2.8. Содержание. Практикоориентированность; структурированность и 

разноуровневость содержания; возможность компоновки материала и авторского построения 

учебного курса учителем.  

3. Предметная содержательно-методическая оценка:  

3.1. Уровень соответствия предметного содержания ИОР действующему 

образовательному стандарту и учебной программе.  

3.2. Уровень и качество иллюстративности; степень условно-графической 

наглядности (логико-структурные схемы или модели, графики).  

4. Функциональные качества (ВЫВОД):  

4.1. Представляет ли ИОР практическую ценность для использования в школе (с 

указанием соответствующих рекомендаций по использованию).  
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4.2. Представляет ли ИОР практическую ценность для использования в рамках 

дополнительного образования (с указанием соответствующих рекомендаций по 

использованию). 

В соответствии с выбранными тремя направлениями рекомендуется также проводить 

опытно-экспериментальную апробацию, соответственно сократив количество критериев и 

показателей: 

1. Концептуальная оценка в соответствии с универсальными надпредметными 

критериями и показателями: 

1.1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: получение 

информации, возможность использования для практических занятий, контроль учебных 

достижений учащихся.  

1.2. Обеспечение деятельностного подхода к обучению. 

2. Интегративная содержательно-методическая оценка в соответствии с 

универсальными межпредметными критериями и показателями: 

2.1. Интерактивность. Уровень интерактивности, наличие внешней и внутренней 

обратной связи.  

2.2. Адаптивность. Достаточное количество разнообразных образовательных 

траекторий; реализация различных способов доступа к материалам. 

2.3. Интерфейс. Комфортность работы с ИОР: удобство и эффективность навигации; 

дружественность (подсказки, надписи, справки). 

2.4. Контроль. Разнообразие форм и методов поэтапного тренинга и проверки 

знаний без участия педагога; коррекция учителем процесса обучения; статистическая 

обработка результатов обучения.  

2.5. Содержание. Практикоориентированность; структурированность и 

разноуровневость содержания; возможность компоновки материала и авторского построения 

учебного курса учителем. 

3. Предметная содержательно-методическая оценка:  

3.1. Уровень и качество иллюстративности; степень условно-графической 

наглядности (логико-структурные схемы или модели, графики). 

4. Функциональные качества (ВЫВОД):  

4.1. Представляет ли ИОР практическую ценность для использования в школе (с 

указанием соответствующих рекомендаций по использованию).  

4.2. Представляет ли ИОР практическую ценность для использования в рамках 

дополнительного образования (с указанием соответствующих рекомендаций по 

использованию).  
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Таким образом, определены критерии и показатели технологической карты экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации ИОР, которые разделены на три группы: 

концептуальная, интегративная и предметная.  
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2. Научно-методические рекомендации по психолого-педагогическим основам 

проведения экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-

образовательных ресурсов 

 

2.1. Научно-методические рекомендации «Общедидактические основы оценки 

информационно-образовательных ресурсов» 

А. В. Торхова  

Введение. На фоне выраженной динамики развития информационно-образовательной 

среды, наблюдаемой в последние десятилетия, актуализируется задача оценки качества 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Очевидно, что разработка и внедрение ЭОР 

не самоцель. Их применение оправдано только в том случае, если это приводит к 

повышению эффективности образовательного процесса по определенным критериям. Вопрос 

о критериях оценки качества электронных образовательных ресурсов не является 

однозначным и требует тщательного изучения. Этим обосновывается актуальность и 

значимость разработки общедидактических основ оценки ИОР. 

Общие вопросы экспертной деятельности разрабатываются О. С. Анисимовым, 

С. Г. Баронене, А. Н. Тубельским и др. Экспертизе образовательных ресурсов, в том числе 

электронных, посвящены работы Г. А. Мкртычяна, Л. Х. Зайнутдиновой, В. В. Гура и др. 

В рамках определенных методологических подходов данная проблема исследуется 

Ю. И. Лобановым, Д. Э. Колосовым, В. А. Гуружаповым, Б. Н. Пойзнером, Э. А. Сосниным. 

Исследования ценностных аспектов, критериев и методов гуманитарной экспертизы, в 

области образования в том числе, осуществляются Г. Л. Тульчинским, Д. А. Леонтьевым, 

Г. В. Иванченко. 

Результаты имеющихся в науке исследований по проблеме, а также собственных 

исследований и длительной образовательной практики автора методических рекомендаций 

позволили разработать общедидактические основы оценки ИОР, которые включают в себя:  

 уточненный терминологический аппарат, описывающий предмет исследования;  

 обоснование феномена оценки образовательных ресурсов как проблемы педа-

гогической науки и практики;  

 анализ научных подходов к оценке образовательных ресурсов; 

 обоснование гуманитарной экспертизы ИОР как системного механизма 

инновационного развития потенциала образования в условиях информационного общества; 

 общедидактическую модель экспертизы и апробации ИОР; 

 обобщенные перечни критериев и показателей экспертизы и апробации ИОР. 
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Логическая последовательность обозначенных аспектов определила структуру данных 

методических рекомендаций. 

 

Научные подходы к проблеме оценки образовательных ресурсов. 

Оценка образовательных ресурсов как проблема педагогической науки и практики 

Результаты исследования позволяют констатировать многообразие существующих 

трактовок термина «оценка» в зависимости от того или иного подхода. Принимая факт 

правомерности такого многообразия, уточним наше понимание данного термина в контексте 

проводимого исследования. 

Под оценкой образовательных ресурсов будет пониматься исследовательская 

процедура, предназначенная для измерения соответствия, прямых эффектов, результатив-

ности и долгосрочных последствий реализации этих ресурсов в образовательной практике.  

В такой трактовке понятие оценки тесным образом связано с понятием экспертизы. 

Эксперти за — исследование, проводимое лицом, сведущим в своей отрасли, привлеченным 

по поручению заинтересованных лиц для ответа на вопросы, требующие специальных 

познаний. 

Разнообразие определений понятия экспертизы, неоднозначность толкования ее 

сущностных характеристик разными авторами (О. С. Анисимов, С. Г. Баронене, 

А. Н. Тубельский и др.), говорит о различном понимании ее места, функций, содержания, 

видов. На том основании, что в процессе экспертизы могут осуществляться диагностика, 

оценка, идентификация (атрибуция, квалификация), прояснение и объяснение сложившейся 

ситуации, консультирование, определение оснований, обоснование реальности 

осуществления, выявление перспектив и возможных последствий (позитивного и 

негативного планов), оказание помощи и т. д., ее относят то к исследовательской [19], то к 

аналитической деятельности [26], то к метаконсультированию [25].  

Не возражая против такой полипозиционности, обозначим пространство понимания 

феномена экспертизы в контексте данного исследования. 

Понятия оценки и экспертизы зачастую используются как синонимичные. Этому есть 

два объяснения.  

Во-первых, процедуры оценивания и экспертизы имеют сходные сущностные 

признаки: процессуальность (деятельность, развернутая во времени); исследовательский 

характер (оценочное исследование, сопровождающее исследование); междисциплинарность 

(опора на руководящие принципы и методы смежных наук); многообразие выполняемых 

функций (обратная связь, выявление соответствия, определение степени достижения целей, 
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определение меры и качества влияния, прогноз последствий, представление доказательной 

информации для усовершенствования и дальнейшего развития и др.).  

Во-вторых, данные процедуры взаимосвязаны, взаимообусловлены и не могут существовать 

изолированно друг от друга. Особенно ярко это отражается в понятии «экспертная оценка», под 

которой понимают особый способ (метод) и процедуру исследования с использованием мнений 

компетентных судей [13 и др.].  

В данном исследовании понятия «оценка» и «экспертиза» будут употребляться как 

взаимодополняющие и синонимичные по выделенным выше общим признакам. 

Изучение источников информации по исследуемой проблеме позволяет заключить, что 

образование является относительно новой и далеко не полностью освоенной сферой 

приложения экспертно-оценочной деятельности. Тем не менее нельзя не согласиться с 

утверждением Г. А. Мкртычяна о том, что в последнее десятилетие эта деятельность в сфере 

образования получила достаточно широкое распространение. Экспертные функции вводятся 

в должностные обязанности целого ряда специалистов образования. Разрабатываются и 

реализуются учебные программы профессиональной подготовки экспертов. Экспертизе 

подвергаются образовательные проекты и опытно-экспериментальная работа, программы 

развития образования и нормативно-правовые документы, педагогическая деятельность в 

ходе аттестации и инновационные разработки, авторские программы и учебно-методические 

комплексы. Активно вводятся в обиход понятия: «психолого-педагогическая экспертиза», 

«педагогический аудит», «гуманитарная экспертиза» и т. д. [17, c. 10—11]. 

Актуальной для разработки и важной для практики является проблема экспертной 

оценки образовательных ресурсов, в том числе электронных. Очевидно, что внедрение 

технических средств обучения не самоцель. Тогда встает вопрос о критериях оценки 

образовательных ресурсов, об основаниях для выделения этих критериев и т. д. Подчеркнем, 

что однозначного ответа на поставленный вопрос не существует. Все зависит от того, на 

каких концептуальных основаниях и подходах строится экспертиза. 

В рамках нормативно-технологического подхода, в частности, Л. Х. Зайнутдинова 

определяет ЭОР как обучающую программную систему комплексного назначения, 

обеспечивающую непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения. ЭОР в 

данном случае рассматривается как средство обучения. В рамках культурологического 

подхода В. В. Гура определяет электронный образовательный ресурс как часть культуры, 

выделенную педагогом для целей развития личности учащегося, приобретения им знаний, 

необходимых для дальнейшей профессиональной и социальной деятельности. Здесь уже 

ЭОР рассматривается не просто как средство обучения, а как новая культурная среда 

развития, которая функционирует в информационном пространстве [4; 5, с. 53]. 
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Очевидно, что в первом и во втором случаях ценности, цели и критерии экспертной 

оценки электронных образовательных ресурсов будут отличаться. Поэтому необходимо 

осознавать, какие методологические установки, научные подходы и позиции будут 

определять цели экспертизы ИОР и критерии их оценки.  

 

Характеристика научных подходов к оценке образовательных ресурсов 

Анализ работ по исследуемой проблеме позволяет говорить о многообразии научных 

подходов к экспертизе и оценке образовательных ресурсов.  

В рамках культурологического подхода В. В. Гура исследует личностно 

ориентированные электронные медиаобразовательные ресурсы и показывает их 

принципиальную разницу с традиционными ресурсами. Автор справедливо утверждает, что 

сейчас уже недостаточно просто переводить печатный текст в электронную форму, даже 

разукрасив его мультимедиа. Каждый элемент ЭОР призван выполнять функцию развития 

обучающегося, предоставив ему альтернативы собственного выбора, возможность принятия 

решения, широты действий [7].  

Педагогическое проектирование и экспертиза ЭОР исходят из представлений о 

целостности образовательного пространства, обусловленной реализацией системообра-

зующей цели. В рамках культурологического подхода В. В. Гура эту цель формулирует как 

развитие личности учащегося в процессе диалога с культурой, в процессе учения и 

обретения личностной и профессиональной компетентности. При этом каждый ЭОР 

рассматривается как проекция части культуры в виде дидактических единиц медиаресурсов. 

При этом выделено три главных критерия оценки ЭОР: 

1) личностная ориентированность ресурса (подразумевает ориентацию его 

разработчика на мотивацию самодеятельности, личностной активности учащегося в 

изучении учебного материала при максимальном учете личностных интересов, 

предпочтений, особенностей восприятия и мышления); 

2) многоуровневость (подразумевает различную степень трудности учебного 

материала электронного ресурса, ориентированную на разный уровень подготовки 

учащегося и разный уровень его мотивации к учению);  

3) медиаресурсность (подразумевает использование всех доступных форм 

представления учебной информации: текст, изображение, анимация, видео, аудио) [7, с. 54]. 

Сравнительная характеристика признаков традиционного и личностно 

ориентированного образовательного ресурсов, по которым можно проводить их экспертизу, 

приведена ниже в таблице 2.1 [7, с. 56]. 
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Таблица 2.1 — Сравнительные характеристики признаков традиционного и личностно 

ориентированого электронных образовательных ресурсов 

Традиционный ЭОР Личностно ориентированный ЭОР 

1. Центрирован на содержании 1. Центрирован на личности 

2. Может быть уровневым 2. Принципиально многоуровневый 

3. Управление пользователем через 

обязательную траекторию обучения 

3. Пользователь управляет содержанием, 

выбирая личностную траекторию обучения 

4. Не ставит задачу психолого-

педагогической поддержки 

4. Психолого-педагогическая поддержка 

пользователя 

5. Ориентирован на информирование и 

знания 

5. Ориентирован на личностное присвоение 

знания 

6. Ориентирован на знания в контексте 

предмета 

6. Ориентирован на знания в контексте 

культуры 

 

В рамках технологического подхода к оценке качества ЭОР (Ю. И. Лобанов, 

Д. Э. Колосов) цель действий учителя, преподавателя рассматривается как эффективное 

управление формированием целенаправленного способа действий обучающихся в заданной 

предметной среде, а цель действий обучающегося как овладение этим способом на 

исполнительском, функциональном или конструктивном уровнях [16]. 

Для разработки показателей качества ЭОР при таком подходе авторы рекомендуют 

пользоваться рекурсивной процедурой декомпозиции (конкретизации) основной цели 

обучения, т. е. последовательным разбиением основной цели на частные, более конкретные 

подцели. Для обеспечения прозрачности системы показателей качества они формулируются 

в терминах характеристик оцениваемой системы, при этом количественные показатели 

имеют либо целочисленный, либо вещественный характер. Обобщенным индексом качества 

обучения служит степень близости получаемого результата к желаемому. Значение такого 

индекса качества обучения E определяется выражением: E = 1 — Rg/Rmax , где Rmax — 

максимально возможное расстояние до цели обучения, а Rg — расстояние от точки, 

соответствующей текущим результатам, до желаемой цели в многомерном пространстве 

частных критериев.  

При технологическом подходе оценка качества ЭОР производится в следующем 

порядке:  

1) уточняются цели использования ЭОР;  

2) определяется перечень интегральных показателей качества и соответствующих им 

наборов частных показателей;  
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3) уточняется важность показателей, используемых при расчете интегральных 

показателей качества и индекса качества;  

4) определяются значения частных показателей;  

5) вычисляются значения интегральных показателей качества и значение индекса 

качества оцениваемого процесса.  

Структура и коэффициенты важности частных показателей уточняются поэтапно. 

Вначале составляется сводный классификационный список частных показателей. Затем 

производится экспертная оценка коэффициентов важности всех показателей, (коэффициент 

важности показателя характеризует весомость данного показателя при расчете зависящего от 

него показателя вышестоящего уровня). Экспертную оценку важности показателя удобно 

представлять в шкале от 0 до 1 или, для простоты, в любой эквивалентной балльной системе, 

например в традиционной 5- или 100-балльной системе.  

В качестве первого приближения к адаптивной процедуре многокритериальной оценки 

качества ЭОР Ю. И. Лобанов и Д. Э. Колосов считают целесообразным принять такие 

характеристики, как: целенаправленность, информационная полнота, функциональная 

полнота, организованность и комфортность [16].  

Таким образом, если культурологический подход ориентирует на поиск ценностных 

оснований экспертизы образовательных ресурсов, сопряженных с парадигмой личностно 

ориентированного образования, то технологический позволяет составить целостное 

представление об экспертизе как об измерительном инструменте.  

В рамках деятельностного подхода [7, 8 и др.] экспертиза рассматривается как 

деятельность по оценке образовательных ресурсов на основе анализа методов их 

проектирования и условий распространения в практике. Общей методологической базой для 

данного подхода являются представления о сущности обучения и воспитания, развитые в 

трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, А. В. Запорожца, П. Я. Гальперина, 

Л. И. Божович, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и их последователей. 

Согласно В. А. Гуружапову [8, 9], при анализе образовательных ресурсов деятель-

ностный подход реализуется через следующую сетку понятий: 

 социальная (социокультурная) ситуация развития ребенка как концентрированное 

выражение особого подхода к пониманию закономерностей и факторов развития сознания и 

деятельности человека в процессе обучения и воспитания. Для экспертизы ресурсов важно 

учитывать наличие этих факторов; 

 образовательная идея, под которой понимается социальная цель обучения и 

система представлений о способах ее достижения. Образовательная идея является отправной 

точкой в создании образовательных сред и ресурсов. В ней находит свое конкретное 
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выражение понимание авторами существа ведущих тенденций в социокультурной ситуации 

развития обучающихся; 

 образовательный миф, или выражение интуитивного осознания педагогами, 

родителями, общественными деятелями целей и задач обучения и движущих сил в развитии 

ребенка, следствием чего являются различного рода иллюзии, ложные и надуманные 

представления о реальности обучения и развития; 

 позиция субъекта образования, под которой понимается активная роль педагогов, 

управленцев, родительской общественности и других инстанций в формировании 

образовательного пространства. Учет их позиции особенно важен в связи с конкуренцией на 

рынке образовательных услуг; 

 затраты и ресурсы (финансовые, организационные, кадровые и др.), которые могут 

накладывать ограничения на реализацию, воспроизводство и поддержание образовательной 

услуги;  

 образовательная перспектива, или возможность предвидения в определенной 

временной перспективе социальной ситуации развития ребенка применительно к 

возможностям образования. 

По мнению В. А. Гуружапова, экспертиза образовательных ресурсов, опирающаяся на 

деятельностный подход, должна ориентироваться на анализ реальных процессов, 

фиксируемых в представленной выше сетке понятий. Конкретное выражение это должно 

находить в схемах анализа образовательных сред и ресурсов. 

Перспективным для инновационного развития образования является 

междисциплинарный динамико-системный подход к экспертизе образовательных ресурсов 

(Б. Н. Пойзнер, Э. А. Соснин). Опираясь на постнеклассическую рациональность, ученые 

раскрыли сущностные признаки образовательной системы с позиций синергетики, меметики 

и эволюционной диатропики, что позволило рассматривать экспертизу образовательной 

системы и ее ресурсов как стимул метасистемного перехода в ней. Относясь к экспертизе как 

к средству развития образовательных практик, ученые отводят место эксперту в кризисной 

точке бифуркации, испытываемой образовательной системой [16]. И тогда восприимчивость, 

предприимчивость и активность эксперта (влияющие на скорость социокультурной 

легитимации дискуссионной инновационной идеи в педагогическом сообществе) способны в 

итоге определить, по какому же из нескольких альтернативных путей двинется система. 

Изложенная выше схема совпадает с разведением функций экспертизы (как исследования) и 

инспекции (как квалифицирования), обоснованным С. Г. Баронене [2]. 

С позиций динамико-системного подхода смысл экспертизы образовательной практики — 

выявить и организовать условия, при которых возможен спонтанный переход образовательной 
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системы — через точку бифуркации — на благоприятную (в понимании эксперта) траекторию 

развития. Поэтому в ходе экспертизы, по мнению ученых, целесообразны процедуры, дающие 

ответы на следующий минимум эвристических вопросов: 

 На что именно направлена образовательная практика по изменению 

образовательной системы (ее укрепление, перестройку, разрушение)? 

 С какими из операций (упорядочивающий отбор, воспроизведение, передача, 

восприятие, синтез, трансформация) теснее всего связаны попытки изменить 

образовательную систему? 

 Насколько строение и функционирование образовательной системы (в прошлом и 

настоящем) удовлетворяет правилу комплементарности (взаимодополнительности традиций 

и инноваций)? Какова тенденция нарушения правила? 

 В чем состоял последний метасистемный переход в образовательной системе? 

Какие проблемы он позволил решить, а какие — нет? 

 Имеется ли и какова связь между нарушением правила комплементарности и 

проявившимися предпосылками нового метасистемного перехода? 

 Каковы симптомы и основные механизмы утраты устойчивости образовательной 

системой (наступления бифуркации)? 

 Каковы функции, содержание и строение метасистемы? 

Идеал-максимум экспертизы образовательной системы, подлежащей реформированию, — 

спроектировать, инициировать и осуществить в ней эволюционный метасистемный переход. В его 

итоге содержательный результат экспертизы становится концептуальной основой управления 

деятельностью образовательной системы на новом этапе ее эволюции [16]. 

Таким образом, применяя представления теории динамических систем, синергетики, 

меметики, диатропики, теории метасистемных переходов и принцип сопряженных 

подсистем к коллективным процессам в педагогическом сообществе, слагающимся из 

однотипной деятельности его членов, авторы сформулировали открытый список 

эвристических вопросов, определяющих содержание экспертных процедур. Подобная 

экспертиза призвана служить стимулом метасистемного перехода и тем самым — средством 

развития образовательной практики. 

Проведенный анализ источников информации по проблеме позволил установить, что поиск 

ценностных оснований, критериев и способов экспертизы образовательных ресурсов может 

осуществляться и осуществляется в рамках социологического, культурологического, 

антропологического, персонологического, деятельностного, технологического и других подходов. 

Анализируя данную ситуацию, Г. Л. Тульчинский прогнозирует возможные риски ограниченного 
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использования какого-либо одного подхода (социоцентризм, культуроцентризм, технократизм и 

другие «измы») и обосновывает необходимость их комплексного использования в ориентации на 

метафизический, сущностный уровень бытия человека, в центре которого — свободный 

ответственный выбор [25]. При такой методологической установке оценка целесообразности и 

эффективности образовательных проектов и ресурсов осуществляется в плане оценки перспектив 

личностного развития и ориентирована, прежде всего, на выявление возможного нарушения баланса 

социальной безопасности и свободы (нормативно-ценностного и личностного уровней 

человеческого бытия). Такая оценка составляет суть гуманитарной экспертизы, абсолютным 

критерием которой является обеспечение возможности самоопределения — свободного 

ответственного выбора.  

 

Гуманитарная экспертиза как механизм инновационного развития 

потенциалаобразования в условиях информационного общества 

Гуманитарная экспертиза образования — это особый, гуманистический по своим 

ценностям и гуманитарный по своей методологии, способ познания педагогической 

реальности с целью выявления и осмысления гуманитарно-гуманистических аспектов 

(«человеческого измерения») конкретных образовательных ситуаций. Готовность к данному 

виду экспертизы рассматривают как показатель степени зрелости преподавателей и/или 

педагогических систем любого уровня [3, 4].  

Человеческая личность — цель, средство и результат любых общественных процессов и 

преобразований, поэтому учет в процессе экспертизы образовательных ресурсов возможных 

последствий для перспектив личностного развития принципиально важен.  

В условиях интенсивной трансформации современного общества, острого 

межкультурного и социального напряжения решающим оказывается человеческий фактор, 

духовный опыт и мотивация, эффективность социальных инвестиций. В современном 

обществе речь уже не может идти просто об условиях физического выживания или даже 

обеспечения социальной справедливости. На первый план выходят представления о качестве 

жизни — полноценной жизни и личностном благополучии, складывающихся не только из 

денег и здоровья, но благополучия психологического, возможностей самоопределения — 

этнического, конфессионального, возрастного.  

Ученые определяют главную тенденцию процессов в самых различных областях 

жизни, а именно — их все более очевидную зависимость от личностного 

(персонологического) фактора [25]. Это все большая зависимость политической жизни от 

личности лидеров, учета личностных ожиданий граждан. Все более гуманитарная 

зависимость современной деловой активности: индивидуализированный характер 
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маркетинга, рекламы, персонал-ориентированные технологии менеджмента, PR и 

формирование корпоративных культур, репутационный менеджмент и т. д. Как справедливо 

утверждает Г. Л. Тульчинский, «только уникальное глобально. Источник всего разнообразия 

современного единого мира (единого в своем разнообразии и разнообразного в своем 

единстве) коренится в душе каждой уникальной личности. Эта общая тенденция выражена и 

в эволюции философствования последних двух столетий: от онтологии к гносеологии и 

далее через аксиологию и культурологию к персонологии» [25].  

Охарактеризованные выше тенденции обусловили развитие нового научного 

направления, разрабатывающего проблемы гуманитарной экспертизы. Гуманитарная 

экспертиза дает возможность оценивать возможные последствия (позитивные и негативные) 

принимаемых решений для развития и блага личности. В исследованиях по данной проблеме 

выделяют следующие особенности гуманитарной экспертизы, отличающие ее от всякой 

другой [25 и др.]:  

 нормативно-ценностное содержание. Гуманитарная экспертиза предполагает выявление и 

соотнесение нормативно-ценностных комплексов различного уровня (национального, этнического, 

конфессионального, возрастного, профессионального и т. д.), определение их перспектив, 

возможностей их реализации и развития или угроз их реализации; 

 персонологический характер. Каждый нормативно-ценностный комплекс (им может 

быть, например, новый электронный учебник) — конкретная программа социализации 

личности, задающая способы ее эффективной жизнедеятельности; 

 ориентация на обеспечение баланса интересов и консолидации общества. Каждый 

социум имеет право на реализацию своих ценностей, при условии ненасения ущерба другим; 

 ориентация на обеспечение возможности социально ответственного личностного 

выбора (самоопределения). Свобода — инорациональность ответственности в гармоничном 

целом мира. Знания, экономические и политические идеи и проекты, медицина и акмеология 

ничего не стоят, если, владея ими, человек не видит в другом человеке личность — столь же 

свободную, как и он сам;  

 комплексность и междисциплинарность. Гуманитарная экспертиза может 

осуществляться в любой сфере и опираться на средства любой научной дисциплины при 

условии гуманитарного их использования. Например, Р. Оппенгеймер, А. Эйнштейн, 

А. Д. Сахаров выступали против термоядерного оружия, опираясь на естественнонаучные 

данные, иначе говоря, использовали их как аргументы в гуманитарной экспертизе. Поэтому 

главной особенностью гуманитарной экспертизы является то, что она носит 

междисциплинарный и комплексный характер, учитывает в единстве философские, 

этические, культурологические, психологические, педагогические и другие аспекты. 
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Фокусом рассмотрения всех этих аспектов является личность, поскольку главной задачей 

гуманитарной экспертизы является не просто соблюдение принципа «не навреди», а 

сохранение и обеспечение перспектив личностного развития, самоопределения как 

возможности ответственного выбора;  

 обеспечение аргументативности вероятностно-интерпретативными средствами. 

Гуманитарная экспертиза направлена не столько на существующее, сколько на то, чего еще нет, и 

носит преимущественно прогнозно-проективный характер. Отсюда специфика методов и 

процедур гуманитарной экспертизы, обусловленная специфичностью осмысления духовного 

опыта. Такая экспертиза носит вероятностный, интерпретативный характер, она всегда 

герменевтична, всегда осуществляется с какой-то позиции, точки зрения. Тем важнее становится 

согласование (гармонизация, оптимизация) различных позиций и критериев в диалоге и полилоге. 

А это, в свою очередь, возможно только при условии признания всеми абсолютного критерия — 

свободы и условий ее реализации, носителем которой (свободы) является субъект самосознания, 

ответственный за выбор [25]. 

Наиболее очевидна необходимость гуманитарной экспертизы в системе образования, 

особенно в условиях ее инновационного развития. В условиях инновационного развития 

потенциала образования гуманитарная экспертиза может явиться механизмом принятия 

адекватных управленческих решений в данной сфере.  

Гуманитарная экспертиза, на наш взгляд, является идеальной оценочной системой для 

определения качества создаваемых и вводимых в образовательный процесс ресурсов в 

условиях развивающегося информационного общества. В пользу этого говорят 

охарактеризованные выше сущностные признаки данной экспертизы.  

Для того, чтобы гуманитарная экспертиза стала оценочной системой определения 

качества ИОР, необходимо разработать модель данной экспертизы, ее инструменты и 

методы.  

 

Общедидактическая модель экспертизы и апробации  

информационно-образовательных ресурсов. Сущность и структура модели 

В условиях инновационного развития потенциала образования в качестве механизма 

принятия адекватных управленческих решений в данной сфере целесообразно рассматривать 

комплексную гуманитарную экспертизу. Гуманитарная экспертиза ИОР — это особый, 

гуманистический по своим ценностям и гуманитарный по своей методологии, способ 

познания педагогической реальности с целью выявления и осмысления гуманитарно-

гуманистических аспектов («человеческого измерения») информационно-образовательных 

нововведений. 
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Гуманитарная экспертиза может являться идеальной оценочной системой для 

определения качества создаваемых и вводимых в образовательный процесс ресурсов в 

условиях развивающегося информационного общества. Для того чтобы она могла стать 

такой системой, необходимо разработать научно обоснованное представление о ней как об 

общедидактической модели, т. е. как о модели, которая включает общие для всех пред-

метных областей ориентиры. 

Под общедидактической моделью экспертизы и апробации ИОР будем понимать 

системное, научно обоснованное представление об исследуемом процессе (его 

методологических основаниях, предмете, цели, содержании, формах, методах и средствах, 

оценке результатов и прогнозе — оптимистическом или пессимистическом с возможными 

рисками) в контексте перевода образовательной системы из исходного в новое качество с 

помощью разрабатываемых и внедряемых информационно-образовательных ресурсов 

(рис. 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 — Общедидактическая модель комплексной гуманитарной экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов 
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Методологические регулятивы гуманитарной экспертизы информационно-

образовательных ресурсов 

Ядром модели являются методологические регулятивы комплексной гуманитарной 

экспертизы. Гуманитарная экспертиза возникает и становится необходимой тогда, когда 

будущее не воспроизводит прошлое. Отсюда вытекает ее методология — творческое 

конструирование сценариев развития множественно детерминированных процессов и 

событий, своего рода деятельность по производству предсказаний, которая включает в себя 

не только точную оценку воздействия тех или иных факторов и их возможных 

взаимодействий между собой, но и понимание того, какие вообще факторы требуют учета.  

А это во многом зависит от общей картины мира эксперта, его жизненной философии, 

методологической компетентности. Именно этот фактор требует глубокой научной 

рефлексии методологических регулятивов гуманитарной экспертизы ИОР, особенно в 

условиях, когда любое содержательное оценивание часто сталкивается с критикой в свой 

адрес из-за кажущейся ненадежности, субъективности и произвольности.  

Методологические основания гуманитарной экспертизы в настоящее время активно 

разрабатываются, анализируются, обсуждаются. Тем не менее сейчас можно выделить 

регулятивы, которые уже прошли стадию согласования, в значимости которых уже никто не 

сомневается. Эти методологические регулятивы могут быть представлены принципами, 

отражающими сущность гуманитарной экспертизы, определяющими процедуру ее 

проведения и характеризующими мировоззрение участников экспертной деятельности. 

Данные принципы могут быть представлены тремя группами — концептуальной, 

содержательной и организационной (табл. 2.2).  

 

Таблица 2.2 — Методологические  регулятивы  гуманитарной  экспертизы  информационно-

образовательных ресурсов 

Группы принципов 

Концептуальные Содержательные Организацион

ные 

комплексности и 

междисциплинарности; 

антропологического консенсуса; 

опережающего реагирования; 

прогнозно-проективной 

направленности 

полипредметности; 

критериальной 

ясности; 

системности 

комплементарност

и; 

конвенциональност

и; 

пролонгированност

и 
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Концептуальными являются принципы комплексности и междисциплинарности, 

антропологического консенсуса, опережающего реагирования и прогнозно-проективной 

направленности. К содержательным можно отнести принципы полипредметности, 

критериальной ясности и системности. Важными организационными принципами являются 

принципы комплементарности, конвенциональности и пролонгированности. Дадим краткие 

пояснения по каждой группе принципов. 

Концептуальные принципы 

Принцип комплексности и междисциплинарности. Гуманитарная экспертиза носит 

междисциплинарный и комплексный характер, учитывает в единстве философские, 

этические, культурологические, психологические, педагогические и другие вопросы, 

связанные с разработкой и внедрением новых информационно-образовательных ресурсов, 

анализирует и оценивает их структурно-содержательную, технологическую и методическую 

составляющие. Фокусом этого многоаспектного рассмотрения является личность, поскольку 

главной задачей гуманитарной экспертизы является не просто соблюдение принципа «не 

навреди», а сохранение и обеспечение перспектив личностного развития, самоопределения 

как возможности ответственного выбора.  

Принцип антропологического консенсуса. Реализация предыдущего принципа 

непременно предполагает поиск антропологического консенсуса в подходах к экспертизе 

ИОР. Антропологический консенсус есть не что иное, как общее согласие в условиях 

полипарадигмальной педагогической реальности при отсутствии возражений по 

сущностным критериям гуманитарной экспертизы: перспективы личностного развития; 

баланс социальной безопасности и свободы (нормативно-ценностного и личностного 

уровней человеческого бытия, социализации и индивидуализации личности в образовании); 

обеспечение возможности самоопределения — свободного ответственного выбора.  

Принцип опережающего реагирования. Гуманитарная экспертиза должна быть 

осознана как реализация принципа опережающего реагирования на риски для человеческого 

потенциала. По мнению ряда ученых (И. И. Ашмарин, Б. Г. Юдин и др.), возможность такого 

опережающего реагирования предполагает принятие как минимум двух исходных посылок:  

1) любое социальное или научно-техническое новшество (в нашем случае — новый 

ИОР) можно считать источником негативных последствий, рисков, угроз для человеческого 

потенциала, пока в отношении него не показано обратное;  

2) нередко эти угрозы, риски и негативные последствия оказываются непредвиденными 

не в силу принципиальной невозможности их спрогнозировать, а просто в силу того, что на 
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стадиях их разработки и апробации просто не было предпринято требуемых для этого 

специальных усилий [1, с. 76].  

Поэтому в задачи гуманитарной экспертизы входит выявление и оценка как 

позитивных эффектов новых образовательных ресурсов и информационных технологий — в 

ориентации прежде всего на то, в какой мере и в каких направлениях они способствуют 

расширению человеческих возможностей, — так и возможных негативных последствий их 

применения. Принципиально важной является сама установка на то, чтобы не просто 

бороться с уже проявившими себя негативными последствиями, а стремиться предвидеть их 

на тех стадиях, когда возможны их предотвращение или коррекция, когда еще не требуется 

объемных и интенсивных усилий со стороны заинтересованных лиц.  

Принцип прогнозно-проективной направленности. Гуманитарная экспертиза выступает 

формой предваряющего, моделирующего «обживания» педагогическим сообществом 

ситуаций, порождаемых внедрением новых информационно-образовательных ресурсов, 

является стимулом перехода образовательной системы в новое, более совершенное качество. 

С позиций такого подхода смысл экспертизы образовательных ресурсов — выявить и 

зафиксировать организационные условия, при которых возможен переход образовательной 

системы на более благоприятную траекторию развития. Тогда содержательный результат 

экспертизы становится концептуальной основой управления инновационной деятельностью 

учреждения образования по внедрению новых, более совершенных по отношению к 

существующим, образовательных ресурсов. При этом своевременность и качество работы 

эксперта будут влиять на скорость присвоения педагогическим сообществом инновационной 

идеи, а педагогической практикой  инновационной продукции. 

Содержательные принципы 

Принцип полипредметности. Гуманитарная экспертиза носит полифункциональный 

характер — оценка баланса положительных и отрицательных эффектов образовательных 

нововведений, потенциальных рисков с точки зрения критериев гуманитарной экспертизы; 

выявление подлинности образовательных инноваций; сопровождение управленческих решений 

в развитии образовательной системы; поддержка педагогической инициативы, деятельности, 

проекта; совместный анализ проекта экспертом и автором; различение и соорганизация 

различных образовательных практик; получение, обсуждение и согласование педагогической, 

психологической, методической оценки образовательного нововведения для развития 

человеческого потенциала и т. д. 

Полифункциональность определяет и полипредметность гуманитарной экспертизы. 

Поэтому необходимо создавать группы экспертов, которые могли бы в рамках своего предмета 

исследовать и оценить общий для всех объект экспертизы. Однако такие группы нередко 
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создаются наспех, формально инструктируются и далеко не всегда способны реализовать 

описанные выше функции гуманитарной экспертизы.  

Принцип критериальной ясности предполагает четкое описание содержания и 

предмета оценивания, выработку согласованных критериев и показателей, соответствующих 

сущности и назначению гуманитарной экспертизы.  

Принцип системности требует системного рассмотрения самого предмета экспертизы 

во всей полноте его содержательных, структурных и функциональных связей, а также в 

контексте влияния данного предмета на систему более высоко порядка, приобретение ею 

новых качеств и свойств. 

Организационные принципы 

Принцип конвенциональности (от лат. conventio — договор, соглашение). Гуманитарная 

экспертиза строится как диалог, как коммуникация индивидов и групп (коммуникативная 

рациональность), обладающих существенно различающимися интересами и ценностными 

установками. В этом смысле она выступает как механизм согласования, выработки 

компромиссных решений и, помимо всего прочего, выхода на более фундаментальные 

уровни общих интересов, выработки платформ, на которых возможен переход от логики 

противостояния и конфронтации к логике объединения и взаимодействия.  

Принцип пролонгированности. Было бы неверно трактовать гуманитарную экспертизу 

новых ИОР как одноразовое мероприятие. Хотя во многих случаях одноразовой экспертизы 

бывает достаточно, нередко не удается ограничиться только ею, приходится отслеживать все 

новые и новые явления и эффекты, порождаемые внедренными технологиями, оценивать 

вновь обнаруженные их возможности, а также факторы риска. Поэтому во главу угла 

ставится не столько конечный результат экспертизы, сколько процесс, в ходе которого 

участники приходят к более глубокому пониманию ценностей, мотивов действий и т. п. — и 

собственных, и своих оппонентов. 

Гуманитарная экспертиза во многих случаях не является одноразовым мероприятием, 

завершающимся принятием управленческого решения, она своего рода мониторинг 

проблемы и одновременно форма диалога сторон, ответственных за реализацию инноваций.  

Принцип комплементарности (взаимодополнения) ориентирует на необходимость 

использования в процессе гуманитарной экспертизы дополняющих друг друга методов, 

средств, процедур, источников получения информации. 

Так, в частности, достоверность и прогнозно-эвристический характер экспертизы 

значительно возрастают, если она основывается одновременно на результатах внешней, 

внутренней оценки и самооценки, если задействовано сразу множество источников 

получения информации о предмете: наблюдение, собеседование, анализ продукта, 

воздействующего на личность, анализ организации образовательной среды, анализ 
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академических успехов учеников, анализ степени удовлетворенности, тестирование по 

предмету и т. д. 
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Объект, предмет и цель гуманитарной экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов 

 

 

 

Рисунок 2.2 — Объект, предмет и цель гуманитарной экспертизы информационно-

образовательных ресурсов 

 

Объектом гуманитарной экспертизы в образовании обычно является какое-то вводимое 

новшество. В контексте проводимого исследования наиболее естественно понимать в 

качестве объекта гуманитарной экспертизы разрабатываемые ИОР. Однако здесь 

необходимы некоторые уточнения.  

ИОР как новшество входит в образовательную практику в качестве некоторого 

предмета (электронный учебник, электронный УМК и т. д.). Такое предметоцентрическое 

понимание ИОР как новшества нередко оказывается узким. И не только потому, что педагог 

и обучающийся как субъекты отодвигаются при этом на второй план, но и потому, что новый 

ИОР, помимо того, что он является определенным предметом, предполагает и определенные 

способы его применения, практики оперирования им. Именно эта сторона дела является 

наиболее существенной как на личностном, так и на социальном уровне. Значимые для 

личности обучающихся последствия порождает не сам ресурс как предмет, а сопряженные 

способы взаимодействия с ним, те результаты, к которым ведут эти взаимодействия, 

наконец, те изменения в них самих, которые вызываются этими взаимодействиями. Иначе 

говоря, мы имеем дело не столько с самим предметом как таковым, сколько с сопряженными 

технологиями [20 и др.]. Поэтому в процессе гуманитарной экспертизы имеет смысл 
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обращаться не только к структурно-содержательной оценке информационного ресурса как 

предмета, но прежде всего к качеству его функционирования по отношению к субъектам 

образовательного процесса. Именно при таком подходе мы можем осмысленно выделять и 

факторы риска, и те параметры, на которые можно воздействовать, которые можно изменять.  

Объектом гуманитарной экспертизы, таким образом, следует рассматривать ИОР в 

единстве структурно-содержательных и функциональных характеристик. 

Предметом гуманитарной экспертизы является человеческое, гуманитарно-гума-

нистическое измерение структурно-содержательных и функциональных характеристик ИОР. 

Предмет непосредственно связан с целью гуманитарной экспертизы. Ее цель состоит в 

актуальной и перспективной оценке структурно-содержательных и функциональных 

характеристик вводимых ИОР в контексте сущностных критериев гуманитарной экспертизы. 

 

Содержание гуманитарной экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов 

Содержание гуманитарной экспертизы ИОР определяется ее задачами и может быть 

представлено направлениями экспертной деятельности, представленными на рисунке 2.3. 

Реализация обозначенных и других направлений экспертной деятельности 

предполагает ясное осознание критериев, показателей, индикаторов гуманитарной 

экспертизы ИОР.  

Сущностными критериями гуманитарной экспертизы являются: безопасность для 

жизни и здоровья; перспективы личностного развития; баланс социальной ответственности и 

свободы, нормативно-ценностного и личностного уровней человеческого бытия; 

обеспечение возможности самоопределения, самостоятельного ответственного выбора.  

Если спроецировать эти критерии в область предмета нашего исследования, то можно 

выделить укрупненные параметры гуманитарной экспертизы ИОР:  

 эргономичность. Во внимание принимается наличие условий, возможностей для 

необременительного пользования, соответствие ресурса эргономическим показателям 

(социально-психологическим, психологическим, физиологическим и психофизиологическим, 

физическим, антропологическим и гигиеническим); 

 нормативно-ценностное содержание. По данному параметру внимание экспертов 

фокусируется на соответствии ИОР заданным стандартам, определяющим границы 

подлежащего освоению социального опыта, на соответствии содержания ресурсов 

современным достижениям научного знания; 
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Рисунок 2.3 — Содержание гуманитарной экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов 
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 ориентация на обеспечение возможности социально ответственного личностного 

выбора (самоопределения). В данном контексте оценивается многообразие предоставляемых 
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решаемых задач; вариантов и программ осуществления той или иной деятельности, форм и 

способов отчетности и т. д. 

Вообще, установление критериев, показателей, индикаторов гуманитарной экспертизы 

в каждом конкретном случае является достаточно сложной задачей. Здесь важно найти не 

столько фиксированные граничные значения показателей, сколько инструменты их 

согласования. Возможно, определяющей технологией здесь является конвенциональность, 

которая, конечно же, не может превращаться в торг или в узкопрофессиональный сговор. Но 

то, что сама технология установления критериев и показателей гуманитарной экспертизы в 

образовании должна включать широкий междисциплинарный диалог со специалистами и 

обществом по вопросам, подлежащим гуманитарной экспертизе, не подлежит сомнению.  

 

Методы гуманитарной экспертизы информационно-образовательных ресурсов 

Все методы гуманитарной экспертизы могут быть условно разделены на три большие 

группы (табл. 2.3):  

1) исследовательские (диагностические и прогностические); 

2) собственно экспертные методы и процедуры получения и обработки экспертных 

суждений и выводов (в том числе при участии нескольких экспертов) на основе исходных 

данных; 

3) коммуникативно-герменевтические, позволяющие реализовать принципы антро-

пологического консенсуса и конвенциональности [4, 5]. 

 

Таблица 2.3 — Методы гуманитарной экспертизы информационно-образовательных 

ресурсов 

Группы методов 

Исследовательские Экспертные Коммуникативно-

герменевтические 

диагностические 

(собеседование, опрос, 

наблюдение и др.); 

прогностические  

(заключение по аналогии, 

простая экстраполяция, 

построение сценариев, 

моделирование и др. ) 

тестирование;  

метод рейтинга;  

метод экспертной оценки;  

метод суммируемых оценок;  

метод рангового порядка;  

метод свободной балльной 

оценки; 

дельфийский метод и др. 

экспертный семинар; 

консилиум; 

мозговой штурм; 

деловая игра; 

перекрестное 

экспертирование и др. 
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Группа исследовательских методов достаточно большая по объему.  

В качестве диагностических при экспертизе ИОР можно использовать беседу, 

собеседование, опрос; наблюдение; различные виды анализа информационного ресурса и 

создаваемой с его участием образовательной среды; комбинированные качественно-

количественные методы и др. 

В качестве прогностических можно использовать методы заключения по аналогии; 

простой экстраполяции; анализа детерминант и переменных; построения сценариев; 

моделирования и др. 

Из экспертных методов для целей гуманитарной экспертизы ИОР наибольший интерес 

представляют тестирование; метод рейтинга; метод экспертных оценок; метод суммируемых 

оценок; метод рангового порядка; метод свободной балльной оценки; дельфийский метод; 

метод графического профиля; ранжирование; классификация; парные и множественные 

сравнения и др. 

Ценными коммуникативно-герменевтическими методами являются экспертный 

семинар, консилиум, мозговой штурм, методы «комиссий» и «суда», перекрестное 

экспертирование, игровые интерактивные и др.  

Отобрать строго определенный и универсальный набор методов и методик для всех 

ситуаций даже по отдельным параметрам просто невозможно. Есть весьма широкое и 

разнообразное «вариативное пространство» методов и средств, выбор которых 

детерминирован задачей экспертирования, особенностями конкретной ситуации, 

принципами проведения гуманитарной экспертизы и, конечно, квалификацией, опытом и 

интуицией самого эксперта. 

Основными источниками информации для выработки экспертного суждения являются:  

 результаты оценок и самооценок по различным параметрам гуманитарной 

экспертизы;  

 документация и отчетность, связанная с деятельностью по разработке, апробации и 

внедрению ИОР;  

 визуальное наблюдение за развитием ситуации с применением нового ИОР;  

 направленная коммуникация с субъектами образовательного процесса;  

 сравнение качества образовательного процесса до и после применения нового ИОР.  
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Процедуры гуманитарной экспертизы  

информационно-образовательных ресурсов 

Гуманитарная экспертиза ИОР проводится пошагово.  

Шаг 1. Самоопределение в целях и задачах экспертизы (что требуется узнать по данной 

проблеме?) с учетом мотивации заказчика (зачем ему это нужно? как предполагается 

использовать полученную информацию?). В результатах гуманитарной экспертизы ИОР 

могут быть заинтересованы (т. е. быть заказчиками): сами разработчики, научные кон-

сультанты и руководители проекта; педагоги и руководители учреждений образования, в 

которых осуществляется апробация этих ресурсов; органы управления образованием 

различного уровня.  

Шаг 2. Разработка плана и методики проведения экспертизы. На этом этапе 

конкретизируются задачи экспертизы и определяются субъекты, которые будут ее 

проводить; устанавливаются и согласовываются критерии, показатели и индикаторы; 

определяются источники и методы сбора информации; намечаются последовательность и 

сроки проведения экспертных процедур; уточняются требования к отчету и условия 

использования и распространения полученной информации.  

Шаг 3. Подготовка необходимых инструментов. Основными инструментами 

гуманитарной экспертизы ИОР являются списки вопросов, согласующиеся с избранными 

критериями и показателями гуманитарной экспертизы, ответы на которые получают из 

нескольких источников: самооценка, внутренняя оценка, внешняя оценка. Формой 

предъявления этих списков вопросов могут быть: экспертные бланки; опросные листы; 

технологические карты; бланки наблюдений; устное предъявление в беседе или 

собеседовании и т. д.  

Шаг 4. Сбор данных. На данном этапе реализуются диагностические методы и 

инструменты: интервьюирование (индивидуальное и групповое), анкетирование, 

наблюдение, различные методы анализа инновационного продукта и документации и т. д.  

Шаг 5. Анализ и оценка данных. На основании полученных сведений делаются 

соответствующие выводы с использованием всего арсенала экспертных методов, 

формулируются рекомендации.  

Шаг 6. Подготовка отчета о проведенной оценке, в котором дается экспертное 

заключение.  

Шаг 7. Обратная связь по результатам экспертизы. На этом этапе определяется, в 

какой мере оказывается востребованной и используется полученная информация. 

Шаг 8. Принятие решений с учетом полученной в ходе гуманитарной экспертизы 

информации (руководителями и управленцами, разработчиками, педагогами и т. д.). 
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Гуманитарная экспертиза ИОР может в полной мере выполнить свою миссию, если 

будет организована как широкое междисциплинарное обсуждение конкретных проблем, 

решений и перспектив с согласованием разнонаправленных интересов. 

 

Оценка-результат гуманитарной экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов 

Оценка-результат гуманитарной экспертизы ИОР содержится в экспертном заключении 

о степени соответствия структурно-содержательных и функциональных характеристик 

вводимых ИОР критериям гуманитарной экспертизы; позитивных эффектах новых ИОР и 

возможных негативных последствиях их применения; проблемах и недостатках, которые 

нужно устранить, а также о факторах и условиях, при которых ИОР могут обеспечить 

переход образовательной системы на более благоприятную траекторию развития; даются 

рекомендации, предложения, выдвигаются новые идеи. 

Результаты гуманитарной экспертизы могут быть использованы для защиты и 

поддержки инновационного проекта; для углубления понимания разработчиками 

направлений деятельности по разработке ИОР, усовершенствованию и коррекции их 

структурно-содержательных и функциональных характеристик; в отчетности, научных и 

научно-методических публикациях; в рекламе, на выставках, ярмарках и презентациях новых 

ИОР; при принятии решения о внедрении этих ресурсов в образовательную практику. 

 

Прогноз гуманитарной экспертизы  

информационно-образовательных ресурсов 

Подготовленное экспертное заключение является основанием для прогноза 

(положительного или отрицательного) развития образовательной системы с использованием 

новых ИОР с указанием конкретных рисков, которых нужно стараться избежать. В качестве 

прогностических используются методы: заключения по аналогии; простой экстраполяции; 

анализа детерминант и переменных; построения сценариев; моделирования. 

 

Обобщенные перечни критериев и показателей экспертизы и апробации 

информационно-образовательных ресурсов 

Уточним прежде пространство, в котором происходит поиск критериев и показателей 

гуманитарной экспертизы образовательных ресурсов. Методологическим ориентиром на 

метапредметном уровне здесь может служить принцип гуманитарности. С точки зрения 

антропологического подхода термин «гуманитарность» характеризует в целом способность 

общественного сознания к познанию — пониманию — объяснению человека как существа 
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биосоциокультурного. Гуманитарность в образовании — это обращение к потребностям 

человека в общекультурном и общегуманистическом смысле, преодоление техно-

кратического мышления. С этой точки зрения экспертизе ИОР, анализу возможного их 

воздействия на развитие личности ученика и его благополучие должно уделяться самое 

серьезное внимание [4, 21]. 

Проведенное исследование позволяет констатировать наличие многочисленных 

обобщенных списков критериев и показателей гуманитарной экспертизы образовательных 

ресурсов в зависимости от цели, которую преследует эксперт. 

Исследуя вопросы гуманитарной экспертизы содержания современного учебника, 

О. Н. Журавлева, в частности, выделяет следующие ее критерии и показатели: 

 аксиологичность (наличие содержательных единиц гуманистической 

направленности; акцент на анализе мотивов и смысловых параметров человеческого бытия; 

проявление личностной позиции авторов); 

 интегрированность (включение комплекса современных знаний о человеке, 

способах человеческой деятельности и путях решения актуальных проблем общества) и 

трансформативность (условия для передвижения этих знаний на уровень личностных идей 

и убеждений ученика); 

 субъект-ориентированность (создание условий для выявления позиции ученика, 

интерпретации им знаний с опорой на самостоятельную, творческую деятельность и др.); 

 диалектичность и полисемичность (раскрытие изучаемых вопросов в развитии; 

приобретение опыта по выявлению смысловых значений продуктов человеческой 

деятельности, поступков человека и др.); 

 диалогичность и проблемность/индирективность (отказ от навязывания в качестве 

образца определенных представлений об истине, ценностях; освоение гуманитарных 

способов познания; введение ситуаций альтернативности, парадокса, необычности; 

использование разнообразных аутентичных источников информации; обращенность 

учебного текста к учащемуся); 

 рефлексивность и интенциональность (стимулирование рефлексивного мышления 

для выражения отношения ученика к миру, себе, эмпатийного понимания, развития 

эмоционально-ценностного опыта как части субъектного, умений распознавать чувства и 

настроения, сопереживать) [10]. 

Вне всякого сомнения, что данные критерии и показатели в значительной степени 

отражают суть и назначение гуманитарной экспертизы учебников. Но возникает вопрос о 

полноте этого списка критериев. Так, предложенный автором критерий субъект-



37 

 

ориентированности непременно предполагает и наличие такого критерия, как 

деятельностное структурирование содержания учебника, о котором ничего не упоминается, 

без которого трудно сделать заключение о том, обеспечивает ли это содержание полноту 

дидактического цикла и т. д.  

Речь идет не том, должны ли списки критериев и показателей гуманитарной экспертизы 

быть более широкими или открытыми для дополнения, а о том, что установление критериев, 

показателей, индикаторов гуманитарной экспертизы в каждом конкретном случае является 

достаточно сложной задачей. Здесь важно найти не столько фиксированные граничные 

значения показателей, которых может быть больше или меньше, сколько инструменты их 

согласования. Возможно, определяющей технологией здесь является конвенциональность, 

которая, конечно же, не может превращаться в торг или в узкопрофессиональный сговор. Но 

то, что сама технология установления критериев и показателей гуманитарной экспертизы в 

образовании должна включать широкий междисциплинарный диалог со специалистами и 

обществом по вопросам, подлежащим гуманитарной экспертизе, — не подлежит сомнению.  

В работах, посвященных методологии гуманитарной экспертизы (С. Г. Баронене, 

С. Л. Братченко, Д. А. Леонтьев, Г. Л. Тульчинский), в качестве сущностных критериев 

экспертной деятельности выделяют: безопасность для жизни и здоровья; перспективы 

личностного развития; баланс социальной ответственности и свободы, нормативно-

ценностного и личностного уровней человеческого бытия; обеспечение возможности 

самоопределения, самостоятельного ответственного выбора.  

Если спроецировать эти критерии в область предмета нашего исследования, то можно 

выделить укрупненные параметры гуманитарной экспертизы ИОР: эргономичность; 

нормативно-ценностное содержание; персонологический характер; возможность социально 

ответственного личностного выбора.  

По параметру эргономичности во внимание принимается наличие условий, возможностей для 

необременительного пользования, соответствие ресурса эргономическим показателям (социально-

психологическим, психологическим, физиологическим и психофизиологическим, физическим, 

антропологическим и гигиеническим). 

При оценке информационного ресурса по параметру нормативно-ценностного 

содержания внимание экспертов фокусируется на соответствии этого ресурса 

образовательным стандартам, которые определяют границы подлежащего освоению 

социального опыта, на соответствии содержания ресурсов современным достижениям 

научного знания. 

Персонологический характер информационно-образовательных ресурсов определяется 

по их развивающим возможностям, включению обучающихся в многообразные виды учебно-



38 

 

исследовательской деятельности, предоставлению им субъектной позиции в ней при 

максимальном учете личностных интересов, предпочтений, особенностей восприятия и 

мышления. 

По параметру обеспечения возможности социально ответственного личностного 

выбора (самоопределения) оценивается многообразие предоставляемых ресурсом 

возможностей выбора (степени трудности учебного материала, уровня сложности решаемых 

задач; вариантов и программ осуществления той или иной деятельности, форм и способов 

отчетности и т. д.), развивающего способность самостоятельно строить программы 

деятельности и поведения и нести за это личную ответственность. 

С учетом выделенных параметров процедура комплексной гуманитарной экспертизы 

как минимум должна включать в себя следующие виды экспертиз: 

 содержательную экспертизу; 

 психолого-педагогическую экспертизу;  

 программно-техническую экспертизу; 

 дизайн-эргономическую экспертизу. 

 

Таблица 2.4 — Критерии и показатели содержательной экспертизы информационно-

образовательных ресурсов 

Критерии Показатели 

нормативность содержания ИОР  содержание ИОР соответствует требованиям 

образовательного стандарта, а количество инфор-

мации — отведенному времени на изучение 

дисциплины; 

 содержание ИОР не полностью соответствует 

требованиям образовательного стандарта, а ко-

личество информации — отведенному времени на 

изучение дисциплины; 

 содержание ИОР не соответствует требо-

ваниям образовательного стандарта, а количество 

информации — отведенному времени на изучение 

дисциплины 

аксиологичность содержания ИОР  содержание ИОР имеет выраженную гумани-

тарную направленность с акцентом на анализе 

мотивов и смысловых параметров человеческого 
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Критерии Показатели 

бытия, способствует обогащению мотивационно-

ценнностной сферы обучающихся; 

 содержание ИОР имеет гуманитарную 

составляющую, связанную с обогащением опыта 

обучающихся по выявлению смысловых значений 

продуктов человеческой деятельности; 

 содержание ИОР не имеет гуманитарной 

составляющей, подано в «анонимной» науко-

образной форме, не обращено к человеку и его 

ценностному сознанию 

диалогичность содержания ИОР  содержание имеет индирективный, открытый 

характер без навязывания определенных 

представлений об истине и ориентировано на 

гуманитарные способы познания;  

 содержание имеет составляющую, способ-

ствующую формированию личностно значимого 

знания, апеллирует к личностным смыслам 

обучающихся;  

 содержание имеет директивный, закрытый 

характер и ориентировано на усвоение обучающи-

мися «готового» знания 
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Таблица 2.5 — Критерии и показатели психолого-педагогической экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов  

Критерии  Показатели  

дидактически целее-

сообразная структуриро-

ванность ИОР 

 модульный подход к структуре и содержанию ИОР, 

обеспечение полноты дидактического цикла в работе с 

информацией; 

 структурирование ИОР не в полной мере обеспечивает 

полноту дидактического цикла в работе с информацией; 

 структурирование ИОР не обеспечивает полноту дидак-

тического цикла в работе с информацией 

адаптивность ИОР  имеет высокий уровень адаптивности за счет учета 

возрастных и психологических особенностей и предостав-

ления широких возможностей индивидуального выбора 

(темпа обучения и уровня сложности учебно-познавательных 

задач, вариантов и программ осуществления той или иной 

деятельности, форм и способов отчетности и т. д.); 

 имеет средний уровень адаптивности из-за недостаточного 

учета индивидуальных психологических особенностей 

личности и ограниченных возможностей индивидуального 

выбора; 

 имеет низкий уровень адаптивности из-за игнорирования 

индивидуальных учебных потребностей и возможностей 

личности, отсутствия выбора  

субъектная ориентиро-

ванность ИОР 

 обладает большими развивающими возможностями, 

включает обучающихся в многообразные виды учебно-

исследовательской деятельности, предоставляет им субъ-

ектную позицию в ней; 

 имеет средний потенциал развивающих возможностей; 

 имеет низкий потенциал в развитии субъектности 

обучающихся  

интерактивность ИОР  обеспечивает систематическую обратную связь, контроль, 

самоконтроль и своевременную коррекцию учебной 

деятельности, методическую помощь и информационную 

поддержку; 
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Критерии  Показатели  

 структурно-содержательные и функциональные харак-

теристики ИОР не в полной мере обеспечивают качественную 

обратную связь и своевременную коррекцию; 

 структурно-содержательные и функциональные харак-

теристики ИОР не обеспечивают качественной обратной 

связи  

рефлексивность ИОР  стимулирует развитие рефлексивного мышления для 

выражения отношения ученика к миру, самому себе, для 

самопознания и самооценки личностного роста; 

 имеет рефлексивную составляющую в структуре (вопросы 

на рефлексию, например), нацеленную только на предметное 

знание; 

 не имеет рефлексивной составляющей  

 

Таблица 2.6 — Критерии и показатели программно-технической экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов 

Критерии  Показатели  

функциональность всех 

учебных элементов ИОР 

 нормальное функционирование всех учебных элементов 

ИОР (раскрытие иллюстраций, правильное отображение 

текста, качественное звуковое и видеосопровождение и т. д.); 

 имеются недостатки функционирования отдельных 

элементов ИОР; 

 функционирование ИОР в целом некачественное 

достаточность техни-

ческого комплекта 

 технический комплект, сопровождающий ИОР 

(необходимые системные программы, цветовая гамма, шриф-

ты и пр.), в полной мере обеспечивает его функциональность; 

 технический комплект, сопровождающий ИОР, не в 

полной мере обеспечивает его функциональность; 

 технический комплект, сопровождающий ИОР, не 

обеспечивает его функциональность 

надежность и устой-

чивость в работоспо-

собности 

 ИОР имеет высокую степень надежности в эксплуатации 

(обеспечен требуемым объемом памяти, имеет подсистемы 

диагностики, предупреждений, продолжения работы при 
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Критерии  Показатели  

восстановлении работоспособности системы); 

 ИОР имеет среднюю степень надежности в эксплуатации; 

 ИОР не надежен в эксплуатации  

 

Таблица 2.7 — Критерии и показатели дизайн-эргономической экспертизы информационно-

образовательных ресурсов 

Критерии Показатели 

дизайн ИОР 

 

 

 

 рациональность использования экрана, оптимальность 

размещенных на нем элементов и их оформления, 

обеспечивающие доступность (простоту, понятность) и 

удобство пользователей 

дружественный интер-

фейс ИОР 

 обеспечение возможности использования обучаемыми 

необходимых подсказок и методических указаний, свободной 

последовательности и темпа работы, что позволит избежать 

отрицательного воздействия на психику, создаст 

благожелательную атмосферу на занятиях 

соответствие СанПиН  время работы с диском для определенной категории 

пользователей 

 

Заключение. В условиях инновационного развития потенциала образования 

гуманитарная экспертиза может явиться механизмом принятия адекватных управленческих 

решений в данной сфере. В пользу этого говорят охарактеризованные в методических 

рекомендациях сущностные признаки данной экспертизы. Разработанная модель 

гуманитарной экспертизы, ее инструменты и методы позволяют рассматривать ее как 

идеальную оценочную систему качества ИОР в условиях развивающегося информационного 

общества. 

Значимость полученных в исследовании результатов заключается в том, что в 

педагогике впервые предпринята попытка создания модели, методов и инструментов 

комплексной гуманитарной экспертизы ИОР как гаранта личностно ориентированной 

модели образовательного процесса в эпоху интенсивно развивающихся информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 
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2.2. Научно-методические рекомендации по теоретико-педагогическим основам 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов  

В. В. Буткевич  

В настоящее время информатизация образования вступает на качественно новый 

уровень: решается задача массового использования компьютерных технологий в учебном 

процессе и одновременно рассматривается проблема создания единой для всех 

образовательных учреждений информационной среды. 

Этот процесс сопровождается разработкой соответствующих информационно-

образовательных ресурсов (ИОР), охватывающих все образовательные области, что позволит 

кардинально расширить возможности учителя в выборе и реализации методик обучения и в 

то же время будет способствовать самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащихся [1]. 

Одним из важнейших этапов внедрения ИОР в образование является апробация — 

экспериментальное использование ресурса в реальном учебном процессе в сотрудничестве с 

разработчиками, консультантами-методистами и специалистами в предметной области. 

Главными целями апробации выступают: во-первых, идентификация как позитивных, 

так и негативных последствий использования ИОР в учебном процессе, и, во-вторых, 

разработка и предоставление соответствующих методик работы с апробируемым ресурсом. 

В ходе внедрения и проверки решаются следующие основные задачи: 

 поиск путей наиболее эффективного использования образовательных электронных 

изданий; 

 исследование и практическая проверка новых педагогических инструментов и 

технологий; 

 создание обширного набора соответствующих педагогических сценариев и приемов 

работы преподавателя в информационной образовательной среде; 

 поиск и внедрение новых методик обучения и методических рекомендаций при 

организации дистанционной работы с учащимися; 

 разработка возможных критериев оценки качества обучения с применением ИОР [2]. 

Апробацию не следует смешивать с тестированием продукта и с его комплексной 

экспертизой. 
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Тестирование проводится разработчиком на заключительных стадиях создания 

продукта с целью выявления и устранения случаев некорректного функционирования. Таким 

образом, тестирование является одним из этапов собственно разработки ИОР. 

Комплексная экспертиза оценивает технические, содержательные, педагогические, 

методические, дизайн-эргономические и художественные качества продукта. В ходе 

названной экспертизы определяются наличие свойств, необходимых и/или желательных для 

данного класса изданий (ресурсов), присутствие декларированных разработчиком 

возможностей и соответствие предъявляемым требованиям, поэтому она включает 

техническую, содержательную и дизайн-эргономическую оценки, а ее результаты 

интегрируют заключения названных экспертиз. По итогам комплексной экспертизы может 

быть принято положительное решение о возможности присвоения данному продукту 

соответствующего рекомендательного грифа для использования в учебном процессе. 

Комплексная экспертиза включает в себя: 

 техническую экспертизу; 

 содержательную и психолого-педагогическую экспертизу; 

 экспертизу дизайн-эргономики. 

Содержательная экспертиза оценивает полноту содержания в предметной области, 

педагогические и методические свойства ЭИР. Рассматривается позиционирование издания 

по виду, предмету, составу материала, характеристики по сравнению с ближайшими 

аналогами. Аттестат содержательной экспертизы включает: 

 оценку объема материала и степени разработки темы (соответствие обязательному 

минимуму по квалификационным требованиям, актуальность, новизна, оригинальность); 

 оценку содержания в целом (фактографическая, идеографическая, прагматическая 

содержательность, фоновое культурное знание, формирование целостной картины и др.); 

 педагогическую оценку (соответствие интересам преподавателя, обучаемого, 

организации материала, культурологическая составляющая и др.); 

 методическую состоятельность продукта (оценка используемых методик, системы 

контроля, соответствие принципам вариативности и др.). 

Экспертиза дизайн-эргономики ЭИР оценивает качества дизайна, аудио- и видеоряда, 

психологические, эргономические и художественные качества продукта. Сложность этой 

экспертизы заключается в том, что она оценивает искусство разработчиков. Аттестат 

экспертизы дизайн-эргономики включает: 

 оценку художественных средств (полнота использования и гармония средств 

мультимедиа, оригинальность и качество мультимедиакомпонентов и др.); 
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 оценку организации интерактива (способы передачи реакций сторон, оригинальные 

приемы и др.); 

 оценку эргономики, комфортности пользователя (интуитивная ясность, 

дружественность, удобство навигации и др.); 

 оценку простоты использования. 

Техническая экспертиза оценивает работоспособность ЭИР на программно-

технических комплексах различных, по крайней мере, трех конфигураций. 

При этом рассматриваются: 

 установка/удаление продукта в системе (требуемая память, вторжение в 

предустановку ОС, корректность автоматической установки стандартного ПО, восста-

новление предустановок ОС при деинсталляции, удаление собственных элементов и др.); 

 функциональное тестирование (работоспособность активных зон, всех заявленных 

функций, логических переходов, ресурсоемкость и качество мультимедиакомпонентов и др.); 

 качество программной реализации (поведение при провокациях, при запуске 

параллельных приложений, скорость отклика на запросы и др.); 

 работа продукта в локальной сети. 

Заключения по итогам апробации могут и, возможно, должны дополнять результаты 

комплексной экспертизы, но, подчеркнем, главные цели апробации иные. Их можно 

определить как конкретизацию оптимальных, наиболее эффективных путей внедрения 

апробируемого издания (ресурса) в образовательный процесс. Как правило, апробация 

проводится в отношении ИОР, получивших положительные заключения по результатам 

комплексной экспертизы и, следовательно, удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

Другими словами, апробируются лишь качественные ИОР, уже всесторонне и пристально 

изученные квалифицированными экспертами, т. е. те, которые считаются успешными, и 

потому предназначенные для внедрения в учебный процесс как средства, решающие задачи, 

ради которых они создавались. Поэтому описание и анализ свойств, определение и/или 

подтверждение их качества не являются собственно задачами апробации или по меньшей 

мере не входят в число основных задач [3]. 

Главный вопрос, на который должны дать ответ результаты апробации, следующий: 

«Каким именно образом надлежит использовать данное электронное издание (или данный 

сетевой ресурс) в учебном процессе для достижения наилучших результатов?». Таким 

образом, задачи апробации следует понимать как главным образом методические, а 

основным результатом должны быть рекомендуемые апробированные методики применения 

электронного издания (или ресурса) в учебном процессе. 
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И. В. Роберт и Е. В. Якушина, опираясь на научно-педагогические требования к 

информационно-обучающим системам, считают, что внедряемые программные средства 

должны удовлетворять следующим основным дидактическим принципам: научности; 

доступности; адаптивности; систематичности и последовательности обучения; обеспечения 

компьютерной визуализации учебной информации; сознательности обучения, 

самостоятельности и активизации деятельности обучаемого; прочности усвоения 

результатов обучения; обеспечения интерактивного диалога; развития интеллектуального 

потенциала обучаемого; обеспечения суггестивной обратной связи. 

Принцип научности предполагает, что содержание ЭОР должно включать научно 

достоверную информацию и соответствовать не только материалу учебника, но и 

познавательным возможностям, уровню работоспособности учащихся, учитывать их 

интеллектуальную подготовку и возрастные особенности. ИОР должен опираться на 

современные формы обучения, обеспечивая при этом совместимость с традиционными 

учебными материалами, в полном соответствии с документами, регламентирующими 

содержание образования. 

Принцип доступности означает, что предъявляемый программой учебный материал, 

формы и методы организации учебной деятельности должны соответствовать уровню 

подготовки обучаемых и их личностным особенностям. Установление того, доступен ли 

пониманию учащегося предъявляемый с помощью ИОР учебный материал, соответствует ли 

он ранее приобретенным знаниям, умениям и навыкам, производится с помощью 

тестирования. Кроме того, компьютер как средство обучения не может быть объектом 

изучения, поэтому интерфейс программы должен быть интуитивным и не требовать 

специального обучения работе с программой [4]. 

Принцип адаптивности (приспосабливаемость ИОР к индивидуальным возможностям 

обучаемого) позволяет реализовать индивидуальный подход к учащемуся, учесть его 

возможности для восприятия предложенного учебного материала. Реализация данного 

принципа может обеспечиваться различными средствами наглядности, несколькими 

уровнями дифференциации при предъявлении учебного материала, а именно: по сложности, 

объему, содержанию. Должна быть предоставлена возможность настройки программы 

(выбор способа подачи нового материала, типа упражнений, скорости ответа и т. п.). 

Принцип систематичности и последовательности обучения обусловливается 

необходимостью усвоения учащимся системы понятий, фактов и способов деятельности в их 

логической связи с целью обеспечения последовательности и преемственности в овладении 

знаниями, умениями и навыками. 
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Принцип компьютерной визуализации учебной информации, предъявляемой с 

помощью ИОР, рассматривает реализацию возможностей современных средств 

визуализации предоставляемой информации. ИОР должен быть мультимедийным, т. е. в 

максимальной степени использовать преимущества аудиовизуального представления 

учебных материалов: наблюдаемых и скрытых, реальных и воображаемых элементов, 

объектов, явлений, процессов, в динамике их развития, во временном и пространственном 

движении. 

Принцип сознательности обучения, самостоятельности и активизации деятельности 

обучаемого предполагает обеспечение средствами программы самостоятельных действий 

учащегося по извлечению учебной информации при четком понимании конкретных целей и 

задач учебной деятельности. Активизации деятельности обучаемого будет способствовать 

возможность самостоятельного управления ситуацией на экране, выбора режима работы; 

вариативности действий в случае принятия самостоятельного решения; создания позитивных 

стимулов, побуждающих к учебной деятельности, повышающих мотивацию обучения 

(например, вкрапление игровых ситуаций, юмор, доброжелательность при общении, 

использование разных средств визуализации). При этом ИОР должен совмещать в себе 

обучающую, контрольную и поисковую функцию. Последняя предполагает возможность 

обращения из обучающей программы к различным словарям и справочникам. 

Принцип прочности усвоения результатов обучения опирается на осознанное усвоение 

обучаемым содержания, внутренней логики и структуры учебного материала, 

представляемого с помощью ИОР. Данное требование достигается осуществлением 

самоконтроля и самокоррекции; обеспечением контроля на основе обратной связи с 

диагностикой ошибок по результатам обучения и оценкой результатов учебной 

деятельности, объяснением сущности допущенной ошибки; тестированием, 

констатирующим продвижение в учении. Это предполагает наличие интеллектуальных и 

объективных средств оценки знаний, т. е. средств, с помощью которых оценивается такой 

ответ учащегося, который не в полной мере предусмотрен сценарием [5]. 

Принцип обеспечения интерактивного диалога означает, что ученику предоставляется 

возможность активного взаимодействия с ИОР. При этом обучающий диалог — это не 

просто обмен информацией, его целью является выработка у учащегося наиболее полного и 

адекватного знания сущности обсуждаемого материала. Подчеркнем, что информационные 

ресурсы образовательного характера моделируют не просто общение, а педагогическое 

взаимодействие, при котором должны создаваться наилучшие условия для развития 

устойчивой внутренней мотивации учащихся, обеспечения благоприятного эмоционального 

климата и оптимального достижения учебных целей. На каждом этапе решения учебной 
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задачи должна обеспечиваться подсказка по запросу пользователя (например, наводящий 

вопрос, справочная информация, учебный раздел, прямая подсказка следующего шага, 

вплоть до полного решения учебной задачи) [6]. 

Принцип развития интеллектуального потенциала обучаемого реализуется в развитии 

мышления (в частности, алгоритмического, программистского, наглядно-образного, 

теоретического); формировании умения принимать оптимальные или вариативные решения 

в сложной ситуации; совершенствовании навыков по обработке информации (например, на 

основе использования систем обработки данных, информационно-поисковых систем, баз 

данных). 

Принцип суггестивной (от англ. suggest — предлагать, советовать) обратной связи при 

работе с ИОР предполагает как обеспечение реакции программы на действия пользователя, в 

частности при контроле с диагностикой ошибок по результатам учебной деятельности на 

каждом логически законченном этапе работы по программе, так и возможность получить 

предлагаемый программой совет, рекомендацию о дальнейших действиях или 

комментированное подтверждение (опровержение) выдвинутой гипотезы или 

предположения. При этом целесообразно предоставить возможность приема и выдачи 

вариантов ответа, анализа ошибок и их коррекции [7]. 

На наш взгляд, стоит рассмотреть внедрение ИОР в образовательный процесс и с 

позиции здоровьесберегающих технологий. При создании информационно-обучающих 

систем необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, содействующие 

сохранению зрения и предупреждению переутомления учащихся. Размеры букв, цифр, 

знаков, их гарнитура, цвет, а также расстановка знаков препинания и слов в предложении 

должны способствовать четкому различению и хорошему восприятию информации. 

Изображения на экране монитора должны по возможности образовывать комфортную 

визуальную среду, отличающуюся большим разнообразием элементов. При этом 

изображения не должны вызывать негативных эмоциональных ощущений, а ассоциативные 

образы, рождаемые визуальным рядом, не должны выпадать из контекста представляемой 

информации [8]. 

Дидактический аспект внедрения ИОР тесно связан с методическими требованиями, 

предполагающими учет своеобразия и особенностей конкретного учебного предмета, на 

который рассчитан ресурс, специфики соответствующей науки, ее понятийного аппарата, 

особенностей методов исследования ее закономерностей, возможностей реализации 

современных методов обработки информации. На наш взгляд, следует отметить несколько 

основных методических требований: 
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 в связи с многообразием реальных технических систем и устройств, а также 

сложностью их функционирования, предъявление учебного материала должно строиться с 

опорой на взаимосвязь и взаимодействие понятийных, образных и действенных компонентов 

мышления; 

 ИОР должны обеспечить отражение системы научных понятий учебной 

дисциплины в виде иерархической структуры высокого порядка; 

 учащемуся должна быть предоставлена возможность разнообразных 

контролируемых тренировочных действий [9]. 

Наряду с дидактическими и методическими требованиями к разработке и 

использованию ИОР необходимо выделить ряд психологических требований, влияющих на 

успешность и качество внедрения ИОР в учебный процесс. 

Работа по созданию и апробации ИОР должна строиться с учетом особенностей таких 

познавательных психических процессов, как восприятие (преимущественно зрительное, а 

также слуховое, осязательное), внимание (его устойчивость, концентрация, пере-

ключаемость, распределение и объем), мышление (теоретическое понятийное, теоретическое 

образное, практическое наглядно-образное, практическое наглядно-действенное), 

воображение, память (мгновенная, кратковременная, оперативная, долговременная, явление 

замещения информации в кратковременной памяти) [10]. 

Немаловажным является и учет системы знаний обучающегося, а также уровень 

владения языком. Изложение учебного материала должно быть понятно конкретному 

возрастному контингенту учащихся, но не должно быть слишком простым, поскольку это 

может привести к снижению внимания и, как следствие, к менее эффективной учебно-

познавательной деятельности. 

При этом программное средство не должно копировать полиграфическое учебное 

издание, дублировать имеющиеся в распоряжении педагога и обучаемого учебные 

материалы. ИОР должен обеспечивать полноту использования мультимедиакомпонентов, 

целесообразно организованных в единую интерактивную среду. 

Как результат — обеспечивается поддержка индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Образовательная траектория — это законченная совокупность педагогических методик, 

определяющая путь получения знаний, умений и навыков в предметной области или их 

комбинации, а также способы контроля их усвоения. 

Соответственно в ресурсе присутствует технологическая поддержка индивидуальных 

образовательных траекторий: 

 персональный учет выполненных учащимся работ и результатов аттестации; 
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 доступ учителя к персональному файлу с целью оценки достигнутых результатов и 

выдачи (записи) очередных индивидуальных заданий. 

При разработке электронного издания должны обеспечиваться: 

 реалистичность представления: фото-/видеодокументирование оборудования, 

инструментов, динамических процессов; максимально подробное моделирование действий 

обучаемого в реальных условиях, вплоть до перемещения объектов; аудиовизуальное 

представление макетов и моделей объектов, процессов, явлений; 

 вариативность учебных задач: представляемые теоретические и практические 

задачи, используемые модели должны быть параметризованы; изучаемые объекты и 

процессы должны представляться при различных комбинациях исходных параметров; 

изменение параметров, характеристик, составляющих моделируемых процессов должно быть 

доступно пользователю; 

 демонстрация скрытых процессов и явлений: обеспечивается визуализация 

процессов, обычно невозможных для наблюдения (например, в замкнутом пространстве, 

микро-/макромире, сверхкоротких или, наоборот, больших интервалах времени); 

 мониторинг решения учебных задач: на каждом этапе решения учебной задачи 

обеспечивается подсказка по запросу пользователя (например, наводящий вопрос, 

справочная информация, учебный раздел, прямая подсказка следующего шага, вплоть до 

полного решения учебной задачи); 

 раздел аттестации должен включать тестовые задания, решение практических 

учебных задач на предметной базе (например, организация процесса с выбором его 

компонентов и параметров). 

Очевидно, что, получая в свое распоряжение новый инструмент, учитель в первую 

очередь желает знать, что с ним делать, чтобы извлечь из этого инструмента максимально 

возможную пользу в рамках своей профессиональной деятельности. Мы говорим «в первую 

очередь», потому что по мере наработки собственного опыта инициативный, творчески 

мыслящий учитель все больше будет использовать данное электронное издание или сетевой 

ресурс для реализации собственных методических находок и решений. Однако изначально, 

когда такого опыта еще нет, учитель должен располагать конкретными и подробными 

методическими указаниями по сценариям применения ИОР, эффективность и целее-

сообразность которых доказаны средствами апробации. 

Как отмечают многие исследователи, достаточно часто ИОР, даже представляющие 

собой последовательные и самодостаточные учебно-методические курсы, удается 

эффективно использовать в учебном процессе не как целостный продукт, а как набор 
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отдельных его фрагментов или объектов. Нередко это связано с большим объемом 

материала, который невозможно задействовать полностью. Учитель в любом случае 

вынужден выделять из продукта то, что целесообразно использовать в ходе урока. Многие 

учителя-практики и эксперты предлагают идти по пути декомпозиции ресурса и 

формирования методик использования фрагментов, наиболее полно отвечающих целям 

конкретного урока или изучаемой темы, что напрямую выходит на идею создания единой 

коллекции ИОР. Создание подобных коллекций является в мировом опыте важной 

составляющей внедрения новых информационных технологий в образование [10]. 

Условия проведения апробации должны соответствовать основным задачам и 

специфике исследуемого электронного издания или ресурса. Организация, осуществляющая 

подготовку и проведение апробации, в первую очередь ответственна за адекватный выбор 

экспериментальной площадки. Существует несколько вариантов самоопределения школы в 

процессе апробации: 

 интеграция апробации ИОР в существующий учебный процесс; 

 апробация в условиях существующего инновационного процесса в школе; 

 создание нового образовательного процесса в условиях апробации [11]. 

Описания ИОР и экспериментальных площадок со всем необходимым обеспечением 

входят в перечень основных документов, предваряющих проведение апробации. 

Так, формируется экспериментальная группа обучаемых, которая должна состоять из 

учащихся с разной успеваемостью (отличников, успевающих на «хорошо» и «отлично», а 

также учеников, успевающих на «хорошо» и «удовлетворительно»). Это условие может быть 

нарушено в случае, когда апробацию проходит программа, предназначенная для обучения 

людей с ограниченными возможностями. В зависимости от специфики информационно-

образовательного ресурса для более точной оценки в апробации может принимать участие 

несколько экспериментальных групп. 

При проектировании учебного процесса, в ходе которого будет осуществляться 

апробация, важно максимально учитывать пожелания и требования учащихся. Перед 

непосредственным использованием ИОР следует провести подготовку: ознакомить учеников 

с темой учебного предмета и правилами безопасного поведения. Затем проходит учебное 

занятие с использованием ресурса в строгом соответствии с методическими указаниями и 

рекомендациями. 

В процессе работы обучаемых с ИОР прослеживаются ход и эффективность усвоения 

учебного материала, фиксируются вопросы учащихся, сбои в работе программного средства. 

После окончания занятия ответы, положительные и отрицательные характеристики 

апробируемого ресурса уточняются при коллективном обсуждении [12]. 
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Кроме этого, в условиях перехода от традиционных форм деятельности к проведению 

занятий с апробируемым ИОР для преподавателей существенно повышается значение 

специализированной педагогико-психологической подготовки. Далеко не каждый учитель 

может безболезненно перейти к работе в новых условиях. Для успешной организации 

процесса обучения с применением программных средств педагогу нужно обладать 

информационно-коммуникационной компетентностью, что позволит ему не только 

использовать различные информационные инструменты (информационно-коммуни-

кационная грамотность), но и эффективно применять их в педагогической деятельности. 

Результаты анализа хода апробации и выявленной специфики функционирования ИОР 

в условиях реального учебного процесса направляются в образовательные организации, 

использующие в работе педагогические программные средства, выявленные 

технологические недостатки — разработчикам для их устранения. 
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2.3. Научно-методические рекомендации по результатам сравнительного анализа 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов (по материалам зарубежных исследований)  

В. А. Капранова  

Анализ материалов по проблеме исследования, проведенный на основе работ 

специалистов, выполненных в странах ближнего зарубежья, показал, что основными 

методами оценки качества информационных образовательных ресурсов (ИОР), применяемых 

в общем среднем образовании, являются апробация и экспертиза. 

ИОР, в том числе электронные образовательные ресурсы (ЭОР) подлежат апробации 

посредством их реального использования в учебном процессе, а также демонстрации и 

обсуждения основных качественных характеристик разработанных средств информатизации 

образования на конференциях, семинарах, выставках, презентациях и других общественных 

мероприятиях. По результатам комплексной апробации формируется система корректив, 

подлежащих учету в ходе совершенствования созданных ИОР.  

Процесс апробации и последующего совершенствования ЭОР носит интегративный 

циклический характер и должен продолжаться до полного достижения средством 

информатизации соответствия требованиям качества.  

Для проведения апробации ЭОР (учебников, учебных пособий и др.) в учебном 

процессе формируют экспериментальную группу. Группа должна состоять из обучаемых с 

разной успеваемостью: учащиеся, успевающие на «отлично», на «хорошо» и «отлично», а 

также успевающие на «хорошо» и «удовлетворительно». В целях более точной оценки в 

зависимости от специфики ИОР в апробации может принимать участие несколько 

экспериментальных групп. 

Проведенный анализ источников информации по проблеме [1; 2; 3; 4; 5; 6] позволил 

установить алгоритм апробации ИОР в практике работы учреждений образования. Перед 
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непосредственным использованием ИОР в учебном процессе следует провести подготовку 

школьников: ознакомить их с темой учебного предмета, в преподавании которого 

используется издание или ресурс, провести необходимый инструктаж, ознакомить с 

раздаточным материалом. Затем проводится учебное занятие с использованием 

образовательного электронного издания или ресурса в строгом соответствии с 

методическими указаниями и рекомендациями, сопровождающими конкретное средство 

ИКТ. В процессе работы школьников с изданием или ресурсом прослеживается ход и 

эффективность усвоения учебного материала, фиксируются вопросы учащихся, сбои в 

работе, проблемы взаимодействия с другими средствами информатизации образования. 

После окончания занятия ответы, положительные и отрицательные характеристики ИОР 

уточняются в ходе коллективного обсуждения. 

Как правило, занятия по апробации ИОР проходят в присутствии учителей, 

разработчиков, экспертов и специалистов, занимающихся разработкой данного класса 

средств информатизации образования. На завершающем этапе апробации эксперты должны 

проанализировать все вопросы и жалобы обучаемых, которые возникали в процессе их 

работы с образовательным электронным изданием или ресурсом. Результаты анализа хода 

апробации и выявленной специфики функционирования средства информатизации в 

условиях реального учебного процесса направляются специалистам предприятия-

разработчика для принятия мер по совершенствованию электронного издания или ресурса. 

Основой системы оценки качества образовательных электронных изданий и ресурсов 

является технология экспертизы. Целью проведения независимой компетентной экспертизы 

является установление соответствия показателей качества средства информатизации 

образования заранее определенным требованиям международных, государственных и 

отраслевых стандартов, нормативно-технических документов и др., а также обеспечение 

качества и эффективности процесса обучения на основе применения данного ЭОР. 

Исследования российских специалистов свидетельствуют [7; 8; 9], что универсальная, 

единая для всех образовательных электронных изданий и ресурсов, система экспертизы 

качества должна удовлетворять следующим основным требованиям:  

 организация работ должна осуществляться на основе системного подхода;  

 в качестве экспертов должны привлекаться специалисты разного профиля, в 

совокупности обеспечивающие всесторонний анализ ИОР;  

 труд и опыт экспертов высшей квалификации (ведущих специалистов в своей 

области) необходимо использовать только для принятия кардинальных решений;  
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 работа по экспертизе образовательных электронных ресурсов должна быть 

разделена на основную и подготовительную; подготовительную работу могут осуществлять 

специалисты более низкой квалификации;  

 вследствие возможного изменения и совершенствования ЭОР, уже прошедшего 

экспертизу, в процессе эксплуатации в системе образования, процедура экспертной оценки 

качества должна периодически повторяться в полном объеме. 

Требования к организации комплексной экспертизы предполагают подход, 

включающий экспертизу технико-технологических, психолого-педагогических и дизайн-

эргономических аспектов создания и использования образовательных электронных изданий 

и ресурсов.  

А) Технико-технологическая экспертиза. В ходе технико-технологической 

экспертизы выявляются: 

 возможность нормального функционирования средства в требуемых средах, в 

сетевом режиме, в сочетании с другими изданиями и ресурсами;  

 корректность использования современных средств мультимедиа и телекомму-

никационных технологий;  

 надежность, устойчивость в работоспособности, гетерогенность, устойчивость к 

дефектам;  

 наличие и качество защиты от несанкционированных действий;  

 простота, надежность и полнота инсталляции и деинсталляции;  

 объем требуемой памяти;  

 достаточность технического комплекта, сопровождающего средство (наличие 

необходимых системных программ, шрифтов и др.);  

 дружественность работы инсталлятора (если наличие инсталлятора предусмотрено);  

 работоспособность всех заявленных функций и возможностей ИОР;  

 наличие подсистем диагностики, предупреждений, продолжения работы при 

восстановлении работоспособности системы;  

 корректность функционирования ИОР одновременно с другими средствами;  

 скорость отклика на запросы пользователей.  

Б) Психолого-педагогическая экспертиза. В ходе психолого-педагогической 

экспертизы проводится позиционирование ИОР по типу, уровню образования, типу и форме 

образовательного процесса, осуществляется оценка содержания и сценария средства 

информатизации, соответствия дидактическим, методическим и психологическим требо-

ваниям, использования специально разработанных педагогических методик применения и 

методической поддержки. 
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В ходе проверки выявляются: цели и область применения ИОР, в том числе 

электронных; педагогическая целесообразность использования ИОР в рамках планируемой 

методической системы обучения; методическая состоятельность; степень соответствия 

аналогичным средствам информатизации образования. 

Кроме того, в процессе экспертизы специалисты должны оценить степень соответствия 

образовательного электронного издания или ресурса дидактическим и методическим 

требованиям: научности, доступности, проблемности, наглядности, сознательности 

обучения, самостоятельности и активизации деятельности, систематичности и 

последовательности обучения, прочности усвоения знаний, единства образовательных, 

развивающих и воспитательных функций, адаптивности, интерактивности, реализации 

возможностей компьютерной визуализации учебной информации, развития интеллек-

туального потенциала обучаемого, системности и структурно-функциональной связанности 

представления учебного материала, полноты (целостности) и непрерывности дидактического 

цикла обучения, учет своеобразия и особенностей конкретной учебной дисциплины; учет 

специфики соответствующей науки; отражения системы научных понятий учебной 

дисциплины, предоставления возможности контролируемых тренировочных действий. 

Рассмотрим подробнее вышеперечисленные дидактические и методические требования.  

 Требование обеспечения научности содержания ЭОР обусловливает предъявление 

научно достоверных сведений и организацию учебного процесса с использованием ЭОР в 

соответствии с современными методами научного познания, такими как эксперимент, 

сравнение, наблюдение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и 

дедукция, анализ и синтез, метод моделирования, в том числе и метод математического и 

системного анализа.  

 Требование обеспечения доступности означает, что предъявляемый учебный 

материал, формы и методы организации учебной деятельности должны соответствовать 

уровню подготовки обучаемых и их возрастным особенностям. При использовании ЭОР 

доступность обучения может быть повышена за счет различных форм представления 

информации и возможности многократного повторения обучающего воздействия в 

замедленном темпе.  

 Требование обеспечения индивидуализации обучения при работе учащихся с ЭОР 

означает, что ресурс должен создавать условия для самостоятельной (индивидуальной) 

работы учащегося, как минимум обеспечивать выдачу учащимся индивидуальных вопросов 

и заданий и проверять результаты индивидуальных решений.  

 Требование обеспечения интерактивности обучения означает, что в процессе 

обучения должно иметь место взаимодействие учащегося с ЭОР, предполагающее обратную 
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связь, т. е. на основе анализа действий учащегося ЭОР предлагает обучающее воздействие 

(объяснение, подсказку, новый вопрос, новое задание).  

 Требование наглядности и компьютерной визуализации информации позволяет 

обеспечить полисенсорное восприятие учебного материала за счет технических 

возможностей средств отображения информации. Средства современных информационных 

технологий существенно повышают качество визуальной информации, она становится ярче, 

красочнее, динамичнее. Поэтому требование наглядности в ЭОР реализуется на 

принципиально новом, более высоком уровне по сравнению с традиционными средствами 

обучения.  

 Требование обеспечения систематичности и последовательности обучения 

обусловливает структуру и содержание ЭОР, отражающие нарастание сложности 

предъявляемого учебного материала, учет как ретроспективы, так и перспективы 

формируемых знаний, умений и навыков при организации каждой порции учебной 

информации, учет в ЭОР межпредметных связей изучаемого материала, продуманность 

последовательности подачи учебного материала, аргументированность обучающих 

воздействий в ЭОР.  

 Требование обеспечения адаптивности обучения с применением ЭОР означает 

приспособление, адаптацию процесса обучения к уровню знаний, умений, психологических 

особенностей того или иного ученика и т. д. Адаптация процесса обучения к особенностям 

обучаемого реализуется посредством возможности:  

o выбора учащимся наиболее подходящего для него индивидуального темпа 

изучения материала;  

o изменения траектории обучения на основании диагностики состояния учащегося 

и данных об уровне его знаний, индивидуальных особенностей, например, на основе 

успешного прохождения определенных этапов контроля.  

 Требование системности и структурно-функциональной связанности представления 

учебного материала обеспечивает формирование такой структуры ЭОР, в которой отражены 

взаиморасположение и связь учебных фрагментов, а также реализовано их системное 

взаимодействие. Системные знания — это знания, выстраивающиеся в сознании учащихся 

по схеме: основные научные понятия — основные положения теории — следствия — 

приложения. Необходимо вооружить учащихся не только фактическими знаниями теории, но 

и методологическими знаниями, т. е. знаниями об основных элементах теории и структурно-

функциональных связях между ними.  
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 Требование обеспечения проблемности обучения побуждает разработчиков 

предусматривать в ЭОР учебные задачи, моделирующие проблемные ситуации для 

повышения мыслительной активности и мотивации учащихся.  

 Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и 

активизации деятельности обучаемого предполагает обеспечение самостоятельных действий 

учащихся по извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей и 

задач учебной деятельности.  

 Для прочного усвоения учебного материала наибольшее значение имеют глубокое 

осмысление материала, его рассредоточенное запоминание, повторение, сопровождаемое 

проверкой и оценкой знаний учащихся. Требование прочности усвоения знаний реализуется 

за счет организации многократных повторений и вариативности контролируемых 

индивидуальных учебных заданий.  

 Требование связи информации, предъявляемой в ИОР, с практикой обеспечивается 

путем подбора примеров, создания содержательных игровых моментов, предъявления 

заданий практического характера, моделей реальных процессов и явлений.  

Анализ параметров оценивания позволил сделать вывод о том, что если разработка и 

создание ИОР осуществлялись на основе педагогической и психологической теорий 

обучения, а также при достаточно полном использовании современных аппаратных 

возможностей компьютерной техники, то ИОР в состоянии обеспечить (по сравнению с 

традиционными учебниками) более высокий уровень реализации таких дидактических 

требований, как научность, доступность, проблемность, наглядность обучения, активность и 

сознательность учащихся в процессе обучения, систематичность и последовательность 

обучения, прочность усвоения знаний [10].  

В ходе психолого-педагогической экспертизы проводится оценка степени раскрытия и 

полноты основных свойств образовательных электронных изданий и ресурсов, 

способствующих достижению педагогического эффекта, повышению результативности 

образования, оценка соответствия компонентов рассматриваемых образовательных 

электронных изданий и ресурсов психологическим принципам и требованиям (возрастным 

особенностям и интересам обучаемого, требованию использования развивающих 

компонентов в обучении, способов активизации познавательной активности), оценка 

соответствия принципам вариативности образования. 

В) Дизайн-эргономическая экспертиза. В ходе данного этапа экспертной 

деятельности проводится оценка качества интерфейсных компонент образовательных 

электронных ресурсов, их соответствия единым эргономическим, эстетическим и 

здоровьесберегающим требованиям. В ходе проверки выявляются: 
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 временные режимы работы образовательного электронного издания или ресурса, 

соответствие его компонентов здоровьесберегающим требованиям;  

 характеристики используемого подхода к визуализации информации на экране 

монитора, цветовые характеристики, характеристики пространственного размещения 

информации, степень соответствия использованных подходов к визуализации подходам, 

общепринятым для данного класса средств информатизации;  

 характеристики организации буквенно-цифровой символики и знаков на экране 

монитора;  

 характеристики организации диалога (доступность для обучаемых, время реакции на 

ответ или управляющее воздействие, число вариантов и правдоподобность ответов в 

вопросах типа «меню», наличие инструкции или подсказки);  

 характеристики звукового сопровождения (комфортность восприятия звуковой 

информации, удобство настройки звуковых характеристик, степень засоренности и 

оптимальность темпа звукового сопровождения);  

 степень эстетичности компонент средства информатизации образования. 

Кроме того, в процессе дизайн-эргономической экспертизы специалисты должны 

оценить следующие основные параметры образовательных электронных изданий и ресурсов: 

 целесообразность, корректность и удобство использования клавиатуры, 

манипулятора «мышь», микрофона, сканера, принтера и других устройств;  

 наличие и качество видеофрагментов, анимации, статических графических и фото-

изображений, шрифтового и рисованного текста;  

 дружественность интерфейса (удобство использования клавиатуры, подсказок, 

надписей, системы справки и др.);  

 наличие однообразной, но контекстно-зависимой корректирующей реакции на 

смысловые ошибки;  

 удобство и постоянство принципов навигации по содержательному наполнению ЭОР;  

 возможность и качество имитационного моделирования;  

 наличие, эффективность и однообразность работы поисковой и справочной 

подсистем. 

Основные эргономические и связанные с ними требования, которые строятся с учетом 

возрастных особенностей обучаемых, обеспечивают повышение уровня мотивации к 

обучению, устанавливают требования к изображению информации и режимам работы 

образовательных электронных изданий и ресурсов. 

Основным эргономическим требованием является требование обеспечения гуманного 

отношения к обучаемому в процессе информатизации учебного процесса, означающее: 
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 организацию в образовательном электронном издании или ресурсе дружественного 

интерфейса;  

 обеспечение возможности использования обучаемым необходимых справок, 

подсказок и методических указаний;  

 обеспечение возможности выбора последовательности и темпа работы.  

Соблюдение вышеуказанных требований позволит избежать отрицательного 

воздействия применяемых образовательных электронных изданий и ресурсов на психику 

обучаемого, создаст благожелательную атмосферу на занятиях, проводимых с 

использованием ЭОР.  

Требования здоровьесберегающего характера, предъявляемые к разработке и использованию 

ИОР, соответствуют гигиеническим требованиям, санитарным нормам и правилам работы с 

компьютерной техникой. Для анализа ЭОР большое значение имеют требования к режиму труда и 

отдыха школьников при работе с персональными компьютерами: используемые средства 

информатизации образования должны быть разработаны таким образом, чтобы время их 

функционирования не превышало санитарные нормы работы с компьютерной техникой. Следует 

отметить, что соответствие образовательных электронных изданий и ресурсов возрастным 

особенностям обучаемых и санитарным нормам работы с компьютерной техникой является одним 

из основных условий эффективности информатизации учебного процесса. Несоответствие этим 

требованиям приведет или к невосприятию обучаемыми части информации, или к ухудшению их 

здоровья. 

С эргономическими тесно связаны эстетические требования, которые устанавливают 

соответствие эстетического оформления функциональному назначению образовательных 

электронных изданий и ресурсов, упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов учебной среды, соответствие цветового колорита назначению 

средства ИКТ. Эстетические требования к образовательным электронным изданиям и ресурсам не 

всегда обязательны к учету и соблюдению. Они носят характер рекомендаций по созданию 

средств информатизации образования. Вместе с тем нельзя не отметить важность общих 

эстетических позиций специалистов при создании средств ИКТ. 

Таким образом, все ИОР ресурсы должны соответствовать требованиям качества. 

Формулировка данных требований существенно упрощает задачу экспертов и рядовых 

педагогов по оценке качества ЭОР. Анализ работ специалистов по проблеме показывает, что 

чаще всего в качестве критериев качества ИОР выступают: актуальность, комплексность, 

целостность, доступность, вариативность, дидактическая целесообразность, эффективность, 

соответствие требованиям здоровьесберегающей педагогики [11; 12]. 
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Основными методами оценки качества ИОР, применяемых в общем среднем 

образовании, являются апробация и экспертиза.  

При организации комплексной экспертизы ИОР специалисты предполагают подход, 

включающий экспертизу технико-технологических, психолого-педагогических и дизайн-

эргономических аспектов.  
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2.4. Научно-методические рекомендации по нормативной правовой и 

организационно-педагогической регламентации экспертизы и опытно-

экспериментальной апробации информационно-образовательных ресурсов в системе 

дошкольного и общего среднего образования  

С. В. Уклейко  

В настоящее время создание современной информационно-образовательной 

инфраструктуры учреждения общего среднего образования как целостной системы 

информационно-образовательных ресурсов (ИОР), обеспечивающих функционирование 

учреждения общего среднего образования, является одной из самых актуальных задач.  

Информационно-образовательная инфраструктура включает в себя систему банков 

данных по различным направлениям деятельности учреждения образования (в том числе 

документов), аппаратно-программных средств, информационно-коммуникационных техно-

логий, позволяющих оперативно собирать и обрабатывать, компактно хранить и обеспе-

чивать доступ к различного рода информации образовательного характера.  

Информационно-образовательная инфраструктура учреждения общего среднего образования — 

это прежде всего совокупность ИОР, созданных для эффективного использования в процессе 

функционирования учреждения образования. 

Особенность ИОР заключается в том, что это информационные ресурсы, 

предназначенные для использования в образовательном пространстве учреждения 

образования. Их главное предназначение — оптимизация образовательного процесса на всех 

его этапах: управления, непосредственно реализации, анализа. Наличие развернутой сети 

информационно-образовательных ресурсов предоставляет возможность широкого 

использования их в практике работы всеми субъектами образовательного процесса. В то же 

время ИОР должны быть обязательно зафиксированы на каком-либо носителе для 

дальнейшего их хранения и использования. 

Классификация ИОР: принципы, виды, характеристика. 

Классификацию ИОР учреждения общего среднего образования можно осуществлять 

по нескольким критериям (признакам): 

 по источнику их формирования и создания: внешние и внутренние; 

 по функциональному назначению: организационно-нормотворческие, организационно-

педагогические (организационно-управленческие), научно-методические, предметные; 
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 по объекту: органы самоуправления, права и обязанности субъектов 

образовательного процесса, структурные подразделения учреждения образования, 

методические формирования и др.; 

 по источнику применения: для широкого (массового) использования, для 

конкретных субъектов/групп субъектов образовательного процесса. 

В самом общем виде ИОР учреждения образования можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним ИОР относятся в основном документы, регулирующие отдельные 

вопросы деятельности учреждения образования на уровне нормативного правового, 

информационного, научно-методического обеспечения: 

1) разработанные на республиканском уровне соответствующими органами 

государственного управления: 

 нормативные правовые акты, регулирующие деятельность учреждений общего 

среднего образования, и утвержденные в установленном законодательством порядке с 

обязательным прохождением юридической экспертизы; 

 информационные, информационно-методические и инструктивно-

методические документы (письма, справки, отчеты и др.), предназначенные для 

использования в работе всеми заинтересованными; 

 все ресурсы, связанные с научно-методическим обеспечением общего среднего 

образования (учебные планы, учебные программы, учебники и учебные пособия и т. д.); 

2) разработанные на областном (Минском городском), районном (городском) 

уровнях органами управления образованием: 

 локальные нормативные правовые акты; 

 информационные, информационно-методические и инструктивно-методичес-

кие документы (письма, справки, отчеты и др.); 

 ресурсы, связанные с методическим сопровождением межкурсового периода 

повышения квалификации, аттестации педагогических работников и др. 

К внутренним ИОР учреждения общего среднего образования относятся: 

1) локальные нормативные правовые акты (приказы), которые в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь вправе разрабатывать учреждение образования (статья 26); 

2) информационные, информационно-аналитические, методические и иные ресурсы, 

обеспечивающие функционирование учреждения образования по всем его направлениям. 

Классификация ИОР по функциональному назначению позволяет целостно представить 

перечень и объем данных ресурсов и одновременно в обобщенно-схематическом виде 

представить модель ИОР учреждения общего среднего образования (табл. 2.8). 
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В зависимости от объекта ИОР могут предназначаться для регулирования деятельности 

органов самоуправления, статистической отчетности, вопросов приема, перевода и 

отчисления учащихся, организации образовательного процесса, аттестации учащихся, 

обучения учащихся на дому, в организациях здравоохранения, вопросов выдачи документов 

об образовании (документов об обучении), социальных гарантий учащихся (пользование 

учебниками и учебными пособиями, обеспечение питанием, подвоз учащихся), вопросов 

финансирования, бухгалтерского учета и отчетности и т. д. 

ИОР могут использоваться всеми без исключения субъектами образовательного 

процесса, т. е. быть предназначенными для широкого и открытого доступа всем 

заинтересованным пользователям, а могут предназначаться для конкретной (целевой) 

группы, например, для руководителей методических формирований педагогов, для учителей 

математики, для администрации учреждения образования и т. д. 

Основные этапы разработки и практики применения ИОР учреждения общего среднего 

образования. 

I этап — оценка имеющихся в учреждении образования условий (кадровых, 

материально-технических и др.). На данном этапе принципиально определить наличие и 

уровень развития созданных условий: наличие объединенной компьютерной сети, 

позволяющей обеспечить доступ к информационным ресурсам всем заинтересованным 

пользователям; наличие современной компьютерной техники; желание педагогических 

работников (администрации, учителей-предметников, специалистов психолого-

педагогической службы) использовать информационные технологии в практике своей 

работы и в процессе взаимодействия с учащимися и их законными представителями; уровень 

подготовки педагогических работников как потенциальных пользователей ИОР и др.; 

II этап — формирование «пакета» ИОР: создание желаемой модели информационно-

образовательного пространства учреждения общего среднего образования с учетом 

специфики его вида, контингента учащихся, уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива; 

III этап — анализ имеющихся в учреждении образования ИОР. Как правило, в 

учреждении образования имеются отдельные ИОР, которые активно используются 

отдельными субъектами образовательного процесса: например, администрация учреждения 

постоянно работает с планом работы учреждения на учебный год и с различного рода 

аналитическими материалами; учителя-предметники постоянно используют в практике 

преподавания учебных предметов научно-методические и предметные ресурсы и т. д. На 

данном этапе есть необходимость определить уже имеющиеся ИОР и те из них, которые 
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требуют либо поиска в соответствующих поисковых системах, либо дополнительной 

разработки; 

IV этап — создание рабочих групп для разработки недостающих ИОР. Необходимо 

только отметить, что не обязательно это будет разработка, возможно, необходимо всего 

лишь систематизировать имеющиеся ИОР, переработать их содержание, чтобы они 

находились в актуализированном состоянии; 

V этап — структурирование созданных ИОР; 

VI этап — апробация ИОР в процессе функционирования учреждения общего среднего 

образования; 

VII этап — экспертиза созданной системы ИОР. 

Два последних этапа выделены достаточно условно, поскольку целесообразнее их 

совместить.  

 

Таблица 2.8 — Модель информационно-образовательных ресурсов учреждения общего 

среднего образования 

Типы 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Виды 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Содержательное наполнение 

информационно-образовательных ресурсов 

Организационно-

нормотворческие 

Нормативные 

правовые акты 

Нормативные правовые акты, утвержденные 

на уровне Главы государства, Правительства 

Республики Беларусь, Министерства образова-

ния и других министерств Республики Беларусь 

Локальные нор-

мативные правовые 

акты 

Локальные нормативные правовые акты, 

разработанные на региональном уровне (об-

ластном, городском, районном) и на уровне 

самого учреждения общего среднего 

образования 

Организационно-

педагогические 

Организационные Устав; 

структура и штатная численность; 

штатное расписание; 

правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения общего среднего образования; 

правила внутреннего распорядка для 

обучающихся и др. 
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Типы 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Виды 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Содержательное наполнение 

информационно-образовательных ресурсов 

Организационно-

педагогические 

Распорядительные Приказы о (об): 

организованном начале учебного года; 

приеме (в том числе в порядке перевода), 

отчислении учащихся; 

организованном окончании учебного года и 

проведении выпускных экзаменов; 

проведении вступительных испытаний в 

гимназии и лицеи и др. 

Информационно-

справочные 

Протоколы заседаний: 

совета учреждения образования; 

педагогического совета; 

родительского комитета и др.; 

справки (по результатам проведения внут-

реннего контроля (самоконтроля), государ-

ственной аккредитации и т. д.); 

отчеты и др. 

Организационно-

планирующие 

Анализ работы учреждения общего среднего 

образования за учебный год; 

план работы учреждения общего среднего 

образования на новый учебный год 

Научно-

методические 

Научно-

методические 

Учебно-программная документация (учебный 

план и учебные программы); 

программно-планирующая документация 

воспитания; 

учебно-методическая документация 

(методические рекомендации); 

учебные издания (учебники, учебные пособия, 

учебно-методические комплексы и др.) 

 Учебно-

методические 

Методические рекомендации по: 

сопровождению процедуры аттестации 
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Типы 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Виды 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Содержательное наполнение 

информационно-образовательных ресурсов 

педагогических работников; 

обеспечению методической работы с 

педагогическими кадрами в период между 

плановым повышением квалификации (в 

межкурсовой период); 

организации деятельности методических фор-

мирований в учреждениях образования и др. 

Информационно-

аналитические 

Статистические сборники; 

информационные письма; 

доклады;  

аналитические справки (о результатах изучения 

качества образования и факторов, повлиявших 

на его уровень; по итогам самоконтроля 

(внутреннего контроля) и т. д.) 

Предметные По каждому учеб-

ному предмету 

Образовательные стандарты; 

концепции учебных предметов; 

учебные программы; 

учебники и учебные пособия; 

программы факультативных занятий; 

учебно-методические комплексы для 

факультативных занятий и др. 

 

Программа проведения апробации и экспертизы ИОР. Поскольку экспертиза 

предполагает проведение специального анализа определенных данных, то экспертиза 

информационно-аналитических ресурсов должна проводиться по специальной программе. 

Цель экспертизы — оценить эффективность функционирования информационно-

образовательной инфраструктуры учреждения общего среднего образования. 

Задачи экспертизы — оценить: 

 соответствие поставленной цели при формировании модели информационно-

образовательного пространства учреждения образования; 

 полноту охвата всех направлений деятельности учреждения; 
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 полноту охвата для использования всеми субъектами образовательного процесса 

всех стадий управленческого и образовательного процессов; 

 достоверность, или соответствие действующему законодательству в сфере 

образования; 

 степень учета специфики деятельности различных категорий педагогических 

работников; 

 удобство и простоту использования; 

 доступность ресурсов пользователям; 

 интерактивность; 

 открытость, или возможность постоянного обновления ИОР, и степень защиты их от 

несанкционированного вмешательства и др.; 

 систематизацию ИОР; 

 степень проработки их содержательного наполнения; 

 возможность удобного хранения и передачи с помощью аппаратно-программных 

средств и др. 

Условия проведения экспертизы, этапы апробации ИОР учреждения общего среднего 

образования необходимо согласовывать непосредственно в учреждении образования. Также 

в учреждении образования необходимо разработать подробную рабочую программу 

проведения апробации и экспертизы с учетом специфики учреждения образования. 

 

2.5. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов для системы общего среднего образования: логико-гносеологический аспект  

В. Ф. Берков  

Исследование логико-гносеологических аспектов состояния и перспектив разработки 

научных основ экспертизы и опытно-экспериментальной апробации ИОР для системы общего 

среднего образования наводит на вывод о необходимости пристального внимания ученых к 

разработке логико-методологических и гносеологических установок, которые имеют предельно 

общий характер, отдавая им при этом центральное место. Эти аспекты взаимосвязаны с вопросами 

о стратегии модернизации нашего образования, они на сегодняшний день не имеют однозначного 

ответа, решаются при отсутствии научно обоснованной образовательной политики. Фактически 

игнорируется то обстоятельство, что в условиях перехода общества на информационный путь 

развития особое значение приобретают дисциплины креативной направленности, связанные с 

задачами научить подрастающее поколение учиться, снабдить познавательными средствами, 

которые необходимы для усвоения основ наук, дальнейшего познания и успешной практической 

деятельности.  
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Задачи совершенствования учебного процесса, его экспертных оценок требуют 

создания, освоения и применения особой научной дисциплины — педагогической 

логики. Ее первостепенная задача — выявлять, анализировать и представлять в обобщенном 

виде те из мыслительных структур, которые воплощены в учебным процессе, ведут к 

оптимальному овладению учебным материалом, служат формированию логической 

культуры учащихся, являются необходимыми и достаточными для успешного 

осуществления всего учебного процесса. Принципы педагогической логики ориентируют 

деятельность учителя, преподавателя к тому, чтобы он мог отслеживать и оценивать, как 

выполняются требования определенности, непротиворечивости, последовательности 

мышления, обучать воспитанников навыкам самостоятельного добывания, оформления, 

обобщения и преобразования знаний, замечать допускаемые при этом ошибки (в том числе 

формальные), указывать на них и объяснять их природу.  

Суть рекомендаций, связанных с разработкой принципов педагогической логики, 

состоит в создании системы правил, позволяющей формировать мыслительные 

установки учащихся и отслеживать их выполнение, т. е. экспертизу и апробацию, под 

следующими углами зрения: 

 ориентация учащихся в функциях, выполняемых различными элементами 

разговорного и научного языка в различных коммуникативно-познавательных ситуациях;  

 владение навыками логического анализа структуры изучаемых учебных дисциплин, 

отдельных фрагментов учебных, научных и деловых текстов, становление наиболее общих 

связей и отношений между ними, обнаружение и использование возможностей в применении 

методов одних наук в других науках;  

 эффективное использование логических законов и правил в процессах познания, 

общения при контроле за правильностью самых разнообразных мыслительных построений; 

 уверенное и грамотное выполнение таких логических процедур, как обобщение и 

ограничение понятий, определение, деление (классификация, типология), преобразование 

суждений, установление их истинности (ложности) на основе знаний об истинности 

(ложности) других суждений, аргументация, постановка вопросов, оценка ответов, проверка 

гипотез и др.; 

 распознание логических противоречий, умышленных и непроизвольных погреш-

ностей в рассуждениях, недозволенных приемов в дискуссиях и спорах. 

Разнообразны существующие логические системы, в той или иной мере решающие 

обозначенные выше задачи. Наиболее развитая среди них и претендующая на включение в 

систему педагогической логики в качестве ее главного компонента и фундамента — это 

диалектическая логика. Первым, кто поставил вопрос о необходимости педагогической логики, 
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был, по-видимому, А. С. Макаренко. По мнению великого педагога, она должна строиться не 

только на формально-логических принципах. Ее основными категориями должны быть понятия 

целесообразности и диалектичности. «Отношение средства и цели, — писал он, — должно быть 

той пробной областью, на которой проверяется правильность педагогической логики... С точки 

зрения этой логики мы не можем допустить никакого средства, которое не вело бы к поставленной 

нами цели. Это — первое положение. Второе совершенно естественно заключается в том, что 

никакое средство не может быть объявлено постоянным, всегда полезным и действующим всегда 

одинаково точно. Педагогика — наука диалектическая, абсолютно не допускающая догмы» 

[1, 252].  

К настоящему времени педагогическое значение диалектической логики разработано 

слабо. Это объясняется в первую очередь общим теоретическим состоянием этой 

дисциплины. Есть основания склоняться к позиции, что если развитие формальной логики 

было связано прежде всего с осмыслением процессов расширения наших знаний, т. е. с 

решением вопросов о том, как путем преобразования имеющихся знаний по законам логики 

получаются некие множества истинных положений, то развитие диалектической логики — с 

познанием процессов их углубления. В рамках диалектической логики решаются проблемы 

переходов от явлений к сущностям, от истин относительных к истинам абсолютным, от 

знаний абстрактных к знаниям конкретным. Вместе с тем вряд ли возможно провести четкую 

грань между предметными областями, изучаемыми, с одной стороны, формальной и, с 

другой стороны, диалектической логикой. 

Следуя идеям А. С. Макаренко, нужно обратить внимание прежде всего на такие 

важные понятия диалектической логики, как категории цели и средства, тем более что 

современные тенденции в педагогике связаны с осмыслением процессов обучения в 

контексте этих категорий (например, в связи с распространением концепции педагогических 

технологий).  

К сожалению, в учебной литературе категориям цели и средства явно не повезло. 

Например, в учебнике, по которому с принципами диалектической логики знакомились 

многие поколения советских студентов, эти категории даже не упоминались [2]. Не лучше 

обстоит дело и во многих современных учебных изданиях [3]. 

Отношение цели и средства является особой, наиболее сложной формой детерминации. 

Ведущую роль здесь играют средства. Подобно тому, как причина вызывает некоторое 

следствие, средство обусловливает идеально положенный в виде цели результат. 

В реальной практике связь средств и цели проявляет себя в двух взаимосвязанных 

процессах — как деятельность целесообразная и как деятельность целеполагающая, 

целепроектирующая. Процессы первого типа характерны для случаев, когда цели уже 
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поставлены: мы строим деятельность, сообразуя ее с целями, — ищем условия, возможности 

и ресурсы, которые, будучи преобразованными в соответствии с определенными правилами 

деятельности, приводят к достижению целей, т. е. дают желаемые результаты. 

Но менее очевидны процессы второго типа, когда имеющиеся средства и 

обстоятельства влияют на выбор целей. Наши способности ставить цели и управлять ими 

находятся в зависимости от представлений о том, какими средствами, возможностями мы в 

состоянии обладать. Цели определяются средствами, как бы выводятся из них, 

проектируются нами на их основе. Средства, таким образом, ставят наши волеизъявления в 

определенные рамки. 

Наличные средства могут быть различными. Одни из них не противоречат 

поставленным целям, другие же вступают с ними в противоречие. Средства, не 

противоречащие целям, резонно квалифицировать с точки зрения их достаточности и 

необходимости. В обучении, как и в других сферах деятельности, они могут оказаться: а) 

достаточными и необходимыми для достижения цели, б) достаточными и ненеобходимыми, 

в) недостаточными и необходимыми, г) недостаточными и ненеобходимыми.  

Очевидно, наиболее желательным является вариант а, когда средства являются 

достаточными и необходимыми для достижения цели. В этом случае результат оптимально 

предопределен, а успех в преобразовании обучающей системы гарантирован. Но, как 

правило, приходится выполнять предварительную работу, во-первых, по добыванию 

недостающих средств, во-вторых, по отделению средств необходимых от ненужных, 

избыточных.  

Таким образом, наряду с общими категориями цели, средства и результата важным 

является более конкретное знание о достаточности и необходимости условий (средств), а 

также их дополнений. Подход с точки зрения данного рода познаний может служить 

опорой для экспертных оценок и опытно-экспериментальной апробации ИОР в 

различных образовательных системах.  

Как особый раздел педагогической логики теория соотношения средств и целей может 

служить, с одной стороны, основой построения и применения проблемного метода обучения, 

а с другой — инструментом определения его качественного уровня. Наиболее 

распространенной разновидностью проблемной ситуации является случай, когда по крайней 

мере некоторые из необходимых средств для достижения цели отсутствуют или пути к ней 

пока не ясны, вследствие чего освоение результата в данный момент оказывается 

невозможным. Для изложения этого случая достаточно сформулировать познавательную 

цель и, возможно, несколько подчиненных ей подцелей, но не средства, гарантирующие их 

достижение. С этой позиции даже сообщение темы (конечной цели) и, далее, основных 
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пунктов ее плана (подцелей) означает погружение обучаемого в проблемную ситуацию, — 

возможно, в наиболее «слабой» ее разновидности, — ибо у него еще недостает материала, 

требуемого для освоения темы и ее разделов. Он должен быть восполнен в процессе 

изложения темы и выражен в виде совокупности логически взаимосвязанных ответов на ряд 

вопросов, оформляющих проблемную ситуацию. Для того чтобы сделать проблемность 

более острой, многие из ответов сообщаются как предположительные и даже заводят 

обучаемого в тупик. Тем самым активизируется его мышление, что способствует получению 

полезного дидактического эффекта. 

Данный вариант обладает богатыми возможностями в обучении. В 70—80 гг. прошлого 

века он нашел удачное применение в методике известного педагога-новатора М. П. Ще-

тинина. Ее суть состоит в том, что школьник сразу посвящается в цели и задачи 

предстоящего курса, с помощью иерархии вопросов ему дается его общая картина. Поэтому, 

подобно альпинисту, ученик сразу видит вершину, знает свой путь, понимает, какие 

трудности ждут его впереди, готов к напряженной учебной работе и в дальнейшем созна-

тельно усваивает подробности, факты, детали. По мере усвоения нового материала, решения 

промежуточных задач учитель неоднократно возвращается к основной цели, пока вся логика 

курса не утвердится в долговременной памяти ученика. 

Выделение главного, существенного в беспредельном потоке информации, 

соотнесение законов с их внешними проявлениями требует привлечения других 

категорий диалектической логики — явления и сущности, абстрактного и конкретного, 

возможного и действительного, истины абсолютной и относительной. Учителю 

постоянно приходится оперировать понятиями развития, закономерности, причины, 

следствия, выражениями типа: «раскройте сущность», «покажите, как и в чем она 

проявляется», «установите связи», «найдите противоречия» и пр. Управление учебным 

процессом требует обращения к категориям необходимости и случайности, получившим 

новые оттенки в своем содержании в связи достижениями в области синергетики. 

Одна из сфер применения педагогической логики — управление учебным процессом в 

целом. Известно, что эффективное управление требует: а) указания целей управления; б) 

установления исходного состояния управляемого процесса; в) определения программы 

воздействий, предусматривающей основные переходные состояния процесса; г) 

получения информации о состоянии управляемого процесса по определенной системе 

характеристик, т. е. обеспечение систематической и надежной обратной связи; д) 

обеспечения переработки информации, получаемой по каналам обратной связи, с 

целью выработки регулирующих воздействий и их реализации. Эти требования носят 



75 

 

общий характер, а потому их осмысление осуществляется на более общем, философском 

уровне.  

Учебный процесс не изолирован от внешних условий, всей совокупности 

общественных отношений и соответстующих им ценностей, идеалов, целей. Он включается в 

них, выступая как часть более широкого, всеобъемлющего целого. Возникающие здесь связи 

и противоречия являются внешними отношениями учебного процесса. Внутренние 

отношения тесно связаны с внешними, более того, зависят от них, ими определяются и 

мотивируются. 

Принципы, законы и категории диалектической логики пригодны для изучения, 

уяснения и понимания целостности учебного процесса и возникающих в нем противоречий. 

Как всякая последовательная и непрерывная смена обстоятельств, учебный процесс 

развивается в противоречиях и через противоречия. Появление диалектического 

противоречия — нормальное событие в учебном процессе, продукт его устремленности 

к более совершенному состоянию.  

В связи с тем что учебный процесс выливается в противоречия, проявляется в них и, в 

конечном счете, сам по себе есть не что иное, как сложное, «сплошное» противоречие, 

правомерно встает вопрос, в каких проблемах он отображается и фиксируется, стало быть, 

какая в целом сложная проблема им порождается. Однажды возникнув, она затем 

обсуждается в сообществе преподавателей и ученых, которые пытаются найти ее 

теоретическое разрешение. Проблема есть языковое выражение противоречия, его 

непосредственная действительность. Стало быть, логико-методологический анализ 

противоречий учебного процесса непосредственно связан с анализом проблем, встающих 

едва ли не перед каждым теоретиком и практиком народного образования. 

В наше время вопрос о том, что представляют собой внешние отношения, каким 

общественным ценностям, идеалам, целям должен быть подчинен учебный процесс, во 

многом относится к числу открытых. На него нет ответа, ибо мы пока что не совсем ясно 

себе представляем, к чему мы стремимся, какое общество строим. Очевидно одно, что 

создаваемая система относится к числу сложных, саморазвивающихся, с необратимыми 

процессами. Поэтому воспитательный процесс должен быть направлен на подготовку 

личностей, способных жить и трудиться в необычайно сложных условиях. 

Заканчивая освещение вопроса о значении диалектической логики, мы считаем 

необходимым обратить внимание на то, что наши соображения резко контрастируют со 

взглядами, сопровождающими реанимацию буржуазных отношений на постсоветском 

пространстве. Приверженцы этих взглядов представляют диалектическую логику в 

совершенно ином, негативном свете. В одном из справочных изданий читаем, что она 
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пыталась «выявить, систематизировать и обосновать в качестве универсальных основные 

особенности мышления  к о л л е к т и в и с т и ч е с к о г о  общества (средневекового 

феодального общества, тоталитарного общества и др.)», отражала «сочетание 

коллективистической твердости ума с его софистической гибкостью … результатом ее 

применения к осмыслению социальных процессов являлась двойственность, мисти-

фицированность социальных структур и отношений» [4, 83—84]. 

Здесь мы видим стремление к полному упразднению диалектической логики как 

критико-познавательного инструмента. Ее фактически вычеркнули из учебного процесса.  

На смену основанной на ней методологии, выкованной многовековой историей развития 

философии, науки и общественной практики, пришли тощие рекомендации давно изжившего 

себя позитивизма, возрожденного в конце XX в. на потребу социально-политических 

устремлений современного буржуазного класса и представленного в глянцевой упаковке 

постмодернизма. Однако методологический потенциал диалектической логики далеко не 

исчерпан. Нет сомнений, что со временем она снова будет призвана к высокому служению, 

во всяком случае, когда к этому вынудит невозможность успешного решения стоящих перед 

человечеством задач. 

Диалектическая логика является учением о высшем уровне познавательного процесса — 

разуме (в терминологии Гегеля). Низший уровень мыслительной деятельности составляет 

рассудок. Чем выше ценил Гегель диалектическую логику, тем более важной казалась ему 

формальная логика — логика рассудка. Раньше всего, считал Гегель, мышление выступает 

как рассудок, лишь потом оно поднимается на более высокий уровень, в сферу разума, 

подчиняясь диалектико-логическим законам. Поэтому он считал необходимым «признать 

право и заслугу чисто рассудочного мышления, состоящую вообще в том, что как в 

теоретической, так и в практической области нельзя достигнуть твердости и определенности 

без помощи рассудка» [5, 129]. Если с рассудком связана способность строго оперировать 

понятиями, правильно классифицировать факты и явления, приводить знания в 

определенную систему, то разум, опираясь на рассудок, выступает как творческая 

познавательная деятельность, раскрывающая сущностные свойства действительности. 

Формальная логика, таким образом, изучает необходимую и в своих пределах ценную 

функцию постигающего мышления.  

Фундамент формальной логики — двухзначная логика. В двухзначной логике ее 

основным элементам — высказываниям — приписывается лишь одно из двух значений: 

«истинно» или «ложно». Опираясь на принцип двухзначности, Аристотель сформулировал 

простейшие законы двухзначной логики — закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, создал первую логическую систему — силлогистику, изучающую 
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выводы, опирающиеся на отношения между понятиями. В конце XIX в. были разработаны 

более надежные, математизированные методы распознания правильных рассуждений. 

Двухзначная логика обогатила методологию науки и практической деятельности такими 

разделами, как теория доказательства, теория определения, теория классификации и др. 

В двухзначном режиме существует множество положений, описывающих педагоги-

ческую деятельность. Поэтому знание законов и правил двухзначной логики (и соот-

ветствующие рекомендании к их применению), использование выработанных в ней 

методов отделения рассуждений правильных от неправильных, умение обнаруживать и 

квалифицировать ошибки в различных интеллектуальных процедурах — важные 

качества субъекта педагогической деятельности. 

Вопросы двухзначной логики составляют основное содержание студенческого курса 

логики. Поэтому здесь нет необходимости их обстоятельно раскрывать. При случае можно 

обратиться, например, к [6]. Вместе с тем, к сожалению, в связи с последними 

преобразованиями в высшей школе этот курс ужат до минимального объема, не 

способствующего глубокому освоению этого важного предмета. 

Ограничимся некоторыми примерами нарушений самых простых законов двухзначной 

логики. 

Простейшие требования двухзначной логики хорошо известны. Они вытекают из таких 

законов, как закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего. Согласно 

первому из них, закону тождества, в правильном рассуждении всякая мысль тождественна 

самой себе. Закон противоречия утверждает, что два отрицающих друг друга высказывания 

не являются вместе истинными, а согласно закону исключенного третьего такие 

высказывания не являются вместе ложными. 

Как видим, формулировки названных законов предельно просты, понятны и, казалось 

бы, не должны вызывать затруднений в их практическом применении. Однако текстовые 

погрешности допускаются уже на уровне этих элементарных законов. Вот конкретные 

иллюстрации. 

Требование закона тождества, состоящего, в частности, в том, что повторение некото-

рого термина, высказывания, задачи и т. д. не должно приводить к изменению их 

содержания, учитывается в п. 21 действующего Положения ВАК о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. Там сказано: «Название 

диссертации должно отражать цель проведенных исследований и соответствовать ее 

содержанию». Что же мы видим на практике? Например, в диссертационном исследовании 

на тему «Семантическая и словообразовательная структура индивидуально-авторских 

неологизмов» цель формулируется следующим образом: «Выявление семантических и 
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словообразовательных особенностей окказионализмов и определение их роли как средств 

выразительности и образности в языке художественных произведений». 

Очевидно, что при формулировке цели исследования соискатель существенно 

отклонился от темы, заявленной названием диссертации. Во-первых, неологизм и 

окказионализм — не одно и то же. Неологизм — «вновь появившиеся в языке слово или 

оборот речи, обозначающие новые либо уже существующие понятие, предмет, явление» 

[7, 407], а окказионализм (окказиональное значение) — «значение, не соответствующее 

общепринятому употреблению, носящее индивидуальный характер, обусловленное 

специфическим контекстом» [8, 419]. Таким образом, возникновение неологизмов и 

окказионализмов связано с разными, даже противоположными семантическими 

процедурами. 

Во-вторых, при переходе от названия к цели автор подменяет рассмотрение структуры 

исследуемого предмета (т. е. множества находящихся в некоторых отношениях элементов 

данного предмета) его содержанием (т. е. совокупностью признаков исследуемого 

предмета).  

Столь же нередки погрешности, являющиеся нарушениями требований 

формальнологического закона противоречия. В соответствии с этим законом, поскольку два 

отрицающих друг друга высказывания (вида A и не-A) не являются вместе истинными, то 

одно из них ложно. Отсюда опасность, связанная с использованием противоречивых 

высказываний: тот, кто допускает формальнологическое противоречие, вводит в свои 

рассуждения ложное положение, что, разумеется, недопустимо.  

В научных, учебных, деловых и других текстах формальнологические противоречия 

нередко носят скрытый характер, когда отрицающие друг друга высказывания (по крайней 

мере одно из них) непосредственно не даны, но могут быть выявлены аналитическим путем. 

Так, одна из диссертаций называется «Философско-методологический анализ качества 

окружающей среды». Однако методология имеет дело не с объектом как таковым (в данном 

случае объект — качество окружающей среды), а со средствами и условиями познания этого 

объекта. Отсюда становится ясным противоречивый характер формулировки темы этой 

диссертации. Исследователь поставил перед собой неразрешимую задачу. Такого рода 

задачи называются псевдопроблемами, или мнимыми проблемами науки. (Классическими 

примерами мнимых проблем в науке являются математические задачи квадратуры круга, 

трисекции угла, удвоения куба.)  

Если принять во внимание, что важнейший признак всякого научного исследования — 

новизна его результатов, то соискатель впадает в противоречие и ставит перед собой 
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мнимую проблему, когда берется за тему, уже разработанную в науке (ситуация 

«изобретения велосипеда»).  

Бывают случаи, когда пытаются вести исследование при отсутствии надлежащих 

средств и методов решения поставленных задач. В такой ситуации оказался соискатель 

ученой степени кандидата педагогических наук, взявшись за разработку темы «Развитие 

креативности школьников в условиях музыкального воспитания», поскольку в 

психологической науке утверждения о взаимосвязи между уровнями музыкального 

воспитания и умственными потенциями человека носят пока что декларативный характер. 

Подчеркивая безусловную недопустимость формальнологических противоречий в 

текстах разнообразной природы, отметим, что отсюда вовсе не следует вывод о запрете 

противоположных мнений. В отличие от высказывания, которое в классической логике либо 

истинно, либо ложно, мнение не обладает одной из этих характеристик. Мнение возникает на 

основе некоторого вероятностного вывода о действительном положении дел, но при 

отсутствии у субъекта однозначного и последовательного взгляда на этот вывод. Прежде чем 

нечто принимать и утверждать, приходится иметь мнение. Научное исследование по 

большей части начинается с мнения, завершается же оно знанием. В этом процессе активно 

используется закон исключенного третьего, позволяющий на основе отбрасывания ложного 

A (или не-A) переходить к истинному высказыванию не-A (или A). Важно в самом начале 

найти и сформулировать эти A и не-A. Допускаемые при этом ошибки связаны, в частности, с 

тем, что между A и не-A помещают или пытаются поместить нечто третье (как в случаях: 

«Материализм может быть либо последовательным, либо непоследовательным, либо 

диалектическим», «Войны бывают справедливыми, несправедливыми или освобо-

дительными»). 

Итак, законы и правила формальной логики обладают мощным критическим и 

творческим потенциалом. К сожалению, он недооценивается в учебном процессе. То, что 

логика в учебных планах вынесена за рамки обязательных к изучению дисциплин, сужает 

возможности осуществления экспертного анализа, оценки и опытно-экспериментальной 

апробации ИОР в системе не только среднего, но и высшего образования. Повышение 

логической культуры образовательного процесса становится настоятельной необ-

ходимостью. 

Таким образом, логика в совокупности ее формальных и содержательных 

(диалектических, гносеологических) сторон служит не только средством упорядочения 

логических структур (законов, правил), непосредственно участвующих в учебном процессе и 

направленных на формирование умений и навыков получения и преобразования знаний, 

совершенствование самостоятельной работы над учебным материалом, но является также 
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надежной концептуальной основой экспертизы и опытно-экспериментальной апробации 

ИОР разнообразных образовательных систем. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 5 августа 2013 г. провел 

совещание по вопросам развития научной сферы нашей страны. Касаясь задач в области 

гуманитарных исследований, он отметил, что им нужно придать экспертно-аналитическую 

направленность. Очевидно, что в первую очередь эту задачу должно принять на себя 

сообщество белорусских философов, поскольку большинство их исследований, по моему 

мнению, такой направленности пока не имеют. Особенно досадно, что этим недостатком 

страдают исследования молодых ученых, а чтобы убедиться в этом, достаточно 

ознакомиться с тематикой защищенных диссертационных работ по философским наукам, 

скажем, за последнее десятилетие. Уверен, что кроме разочарования, мы ничего при этом не 

приобретем. 

Преимущественно просветительский, но не экспертно-аналитический характер носит 

преподавание философии. Оно не устраивает наших студентов, и обычный вопрос, 

задаваемый ими после прохождения курса философии, — «Зачем это было нужно?». И в 

самом деле, зачем знать о сотне (согласно типовой учебной программе) философов, взгляды 

которых не представляют практического интереса, являются плодом пустых абстрактных 

размышлений. Разработка новых образовательных стандартов требует продуманного отбора 

учебного материала. Ведь нельзя рядом, «на одну доску», ставить, например, эмпирика и 

индетерминиста Поппера и теоретика Гегеля или Маркса, их учения несоизмеримы по 

объяснительной силе.  

Есть достаточные основания предполагать, что путь, по которому должно идти 

развитие и преподавание философии, в свое время был намечен еще Ф. Энгельсом. Он 

неоднократно подчеркивал, что из всей прежней философии осталось представляющим 

интерес лишь учение о законах процесса мышления, а именно логика и диалектика. Этот 

вывод великого мыслителя является сегодня крайне актуальным. Среди философских 

дисциплин и направлений проблематика именно этих наук обладает наилучшими практико-

ориентированными качествами.  

В XX в. логика (в ее формальной ипостаси) достигла поразительных успехов. Эта наука 

стала не только инструментом точной мысли, но и «мыслью» первого точного инструмента — 

компьютера, непосредственно в роли партнера включенного человеком в сферу решения 

стоящих перед ним задач. Она стала неотъемлемой частью человеческой культуры, оказалась 

прочным и единственным связующим звеном между естественными, гуманитарными и 

информационными знаниями. Ее достижения используются в самых разнообразных 

областях, широко применяются в психологии и лингвистике, теории управления и 
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педагогике, юриспруденции и этике. Ее формальные разделы являются теоретической 

основой вычислительной математики и техники, теории информации. Без принципов и 

законов логики немыслима современная методология познания и общения. 

Однако как учебной дисциплине логике явно не повезло. Воспитание логической 

культуры не стало доминирующей целью учебно-воспитательного процесса. Даже будущие 

учителя, призванные формировать и оттачивать мышление своих воспитанников, изучают ее 

в усеченном варианте или не изучают вовсе, как это имеет место на многих физических, 

химических, биологических, географических факультетах. Учебные планы, учебные 

программы редко подвергаются логической экспертизе и потому страдают избыточностью и 

даже противоречивостью. Многие учебники не отвечают требованиям конструктивности и 

последовательности в изложении учебного материала.  

Недооценка логического образования в конечном счете привела к негативным 

последствиям в научно-исследовательской сфере. Снизился качественный уровень многих 

научных разработок, в частности диссертаций. Их общими отрицательными чертами стали 

нечеткость в постановке исследуемых вопросов и формулировке полученных результатов, 

отсутствие лаконичности в изложении и доказательности в аргументации, концептуальности 

и конкретности предлагаемых рекомендаций. Недостаточность логичности нередко 

восполняется схоластическим теоретизированием. 

В еще более незавидном положении оказалась диалектика. Крайне негативно сказалось 

на ней влияние социальной среды «лихих 90-х». В соответствии с природой и требованиями 

этой среды на задний план отодвигаются навыки научно-теоретического мышления — для 

общества потребления они попросту излишни. Прилагается немало усилий, чтобы опорочить 

диалектику как стержень такого мышления. Из учебников и учебных программ исчезают 

разделы о диалектических категориях (о сущности и явлении, необходимости и случайности, 

цели и средствах и т. д.), составляющих основу понятийно-терминологического аппарата 

научной философии. На смену диалектической методологии, выкованной многовековой 

историей развития философии, науки и общественной практики, приходят тощие 

рекомендации давно изжившего себя позитивизма, возрожденного в конце XX в. на потребу 

социально-политических устремлений современного буржуазного класса и представленного 

в глянцевой упаковке постмодернизма. Особенно отчетливо просматривается это явление в 

науках социально-гуманитарного цикла. Требуется также дальнейшее обсуждение этого 

вопроса на научных форумах, в средствах массовой информации с привлечением 

самых широких слоев научной и научно-педагогической общественности. 

Для системы общего среднего образования в логико-методологическом и 

гносеологическом планах существует большое разнообразие моделей экспертизы и опытно-
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экспериментальной апробации ИОР. Среди них наибольшей общностью обладают два класса 

моделей: а) логические (синтактико-семантические) модели и б) коммуникативные 

(прагматические) модели. Модели класса а служат проверке естественных рассуждений на 

их правильность, т. е. на соответствие логическим законам. Сказанное выше касается, 

прежде всего, именно моделей а. Теперь обратимся к освещению моделей типа б. 

Исполнителем темы разработана и рекомендуется к практическому использованию 

следующая коммуникативная (прагматическая) модель понимания учебного 

материала.  

В этой модели выделяется четыре уровня глубины понимания. Первый уровень — это 

уровень ассимиляции смысла. На этом уровне происходит уточнение его компонентов. С 

гносиологических позиций это понимание на уровне явления. Здесь цель потребителя текста 

состоит в том, чтобы выделить лексические единицы текста, выявить синтаксические 

отношения между ними, установить их семантические характеристики. Словари — 

незаменимые помощники в решении задач такого рода. 

Рассмотрим следующий отрывок текста из «Повести временных лет». 

На наш взгляд, приемлемы следующие рекомендации, способствующие пониманию 

учебных текстов на этом уровне, который мы называем уровнем ассимиляции.  

1. Ознакомившись с названиями того или иного параграфа текста и подчиненных ему 

подпараграфов, постараться запомнить их хотя бы на время изучения данного параграфа. 

2. Прочитать контрольные вопросы, относящиеся к данному параграфу; при чтении 

текста это должно направить наше внимание на важнейшие его проблемы. 

3. Внимательно прочитать весь параграф. 

4. Ответить письменно на контрольные вопросы. 

5. Сравнить свои ответы с ответами, данными в конце книги. Хорошие ответы могут 

не быть идентичными, дословными, но должны быть равнозначными ответам, данным в 

книге. 

6. Если неверных ответов было более 20 %, нужно еще раз внимательно прочитать 

весь раздел, затем еще раз письменно ответить на вопросы и проверить ответы. Если 

неверных ответов было менее 20 %, то надлежит еще раз перечитать соответствующую часть 

параграфа. После чего нужно еще раз ответить на те вопросы и заново проверить ответы. 

Если все ответы были правильными, то надлежит перейти к решению задач. 

7. Все задачи нужно решать письменно, сравнивая полученные ответы с ответами в 

конце книги. В случае ошибочных решений нужно действовать так же, как было 

рекомендовано при поисках ответов на контрольные вопросы. 
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8. После ознакомления с названием того или иного параграфа прочитать и запомнить 

ключевые слова, составляющие основу понятийно-терминологического аппарата этого 

параграфа. Если значения этих слов хотя бы в некоторой мере знакомы читателю, то 

зафиксировать это известное (письменно или устно) в наиболее отчетливой форме.  

9. Внимательно изучив соответствующий параграф, выписать определения, 

раскрывающие значения ключевых слов, или хотя бы перечислить наиболее характерные 

черты обозначаемых ими предметов.  

10. Выписать основные положения (тезисы) прочитанного параграфа и проследить, как 

и какими доводами они обосновываются, как они соотносятся с положениями, изложенными 

ранее.  

11. Вопросы, возникающие в ходе изучения материала, но не поддающиеся решению с 

помощью средств, изложенных в учебнике, попытаться решить с привлечением 

рекомендуемой литературы. При неудаче обратиться за консультацией к преподавателю.  

12. После проработки всех разделов книги нужно еще раз прочитать ее и обязательно 

повторить выполнение всех упражнений. При этом особое внимание следует обратить на 

дефиниции основных понятий и главные положения, введя их в память персонального 

компьютера или пополнив ими свою картотеку. 

Выполнение этих рекомендаций нетрудно проконтролировать и подвергнуть 

экспертной оценке. 

Второй, более глубокий уровень — интерпретация смысла. Как уровень понимания 

интерпретация связана с выделением тех характеристик текста, которые соответствуют 

смысловым структурам читателя, импонируют ему, отвечают его устремлениям и 

намерениям. Поэтому интерпретация всегда содержит в себе налет субъективизма. 

Нередко интерпретация принимает форму актуализации, а иногда ее крайнего 

выражения — конъюнктуризации, поскольку читатель обращает внимание на те моменты, 

которые важны для удовлетворения общественных потребностей или достижения личных 

сиюминутных целей. Формой интерпретации может быть мнение о чем-либо. Очевидно, 

каждый читатель может по-своему интерпретировать содержание текста и потому по-своему 

его понимать. Такая предвзятость свойственна не только отдельным индивидам. По словам 

К. Маркса, «так называемое историческое развитие покоится вообще на том, что новейшая 

форма рассматривает предыдущие как ступени к самой себе и всегда понимает их 

односторонне» [9, 732]. Прошлое как бы поворачивается к настоящему и будущему 

различными аспектами своего бытия и подвергается непрерывным переоценкам. Поэтому 

высказывания о «непредсказуемости» прошлого возникают не на пустом месте. 
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С легкой руки современных публицистов «непредсказуемость» приписывается обычно 

российской истории. Но «переписывание прошлого» хорошо известно в методологии 

социально-гуманитарных наук. «Историк проецирует в историю интересы и шкалу 

ценностей своего времени, и только в соответствии с идеями своего времени — и своими 

собственными идеями — он производит свою реконструкцию. Именно поэтому история 

каждый раз обновляется, и ничто не меняется более быстро, чем неподвижное прошлое» — 

пишет французский исследователь А. Койре [10, 274]. 

Такого рода процессы наблюдаются и в истории науки, при господстве в ней так 

называемых кумулятивистских методологических установок (У. Уэвелл, неокантианцы, 

неопозитивисты). Эта модель предполагает, что с каждым крупным, фундаментальным 

открытием в науке перестраивается и предыдущая история, история как бы пишется заново, 

подстраивается под вновь принятую теорию. В прошлом истинным, заслуживающим 

внимания считается только то знание, которое подготовило современное состояние науки, 

которое может быть в снятом виде включено в структуру знания сегодняшнего дня. Таким 

образом выстраивается логическая цепочка развития научных идей, вытекающих одна из 

другой. Все, что с точки зрения сегодняшнего дня устарело, что не может быть включено в 

ряд идей, дедуктивно следующих друг за другом, все, что с точки зрения сегодняшнего дня 

ложно, исключается из истории научных идей.  

Особой разновидностью интерпретации является модернизация. Ее специфика состоит 

в том, что интерпретируемое содержание текста наделяется дополнительными признаками, 

взятыми в современных сходных состояниях. Прошлое, будучи пропущенным через призму 

настоящего, получает несвойственные ему оттенки. Естественно, в результате мы имеем 

искаженное представление о зафиксированных в тексте отношениях и событиях. 

Третий уровень — это уровень реконструкции смысла. Он связан с выяснением того, 

какие задачи решал автор, создавая текст. На этом уровне понимания требуется 

расследовать, к чему стремился автор, какими мотивами он руководствовался, какие задачи 

перед собой ставил, создавая текст. Произведение в таком случае выступает как 

совокупность ответов на некоторые вопросы. Нельзя понять, например, полемического 

пафоса «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского, образа Анны Карениной в 

известном романе Л. Н. Толстого, многого в поведении героев эпохи «хождения в народ», 

картин И. Н. Крамского и И. Е. Репина вне вопросов, обсуждаемых в обществе в связи с 

романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Дневники авторов — бесценные источники 

для восстановления ответов на подобного рода вопросы и, следовательно, углубленного 

понимания текстов. 
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Однако не всегда применяемый при реконструкции вопросно-ответный метод 

оказывается эффективным. Особенно это характерно для случаев, когда произведение 

создается без предварительных установок — как у Пушкина: «И даль свободного романа /  

Я сквозь магический кристалл / Еще неясно различал». 

Существуют тексты, являющиеся побочным продуктом задач, стоящих перед их 

авторами, и замысел произведения может существенно не совпадать с реальным 

результатом. Следовательно, некритическое использование вопросно-ответного подхода при 

реконструкции смысла может вести к заметному искажению сути дела, к упрощенному 

пониманию текста. Нужно учитывать не только то, как проблема (задача) формулировалась 

первоначально, но и как она развивалась в дальнейшем. 

Однако реконструкция смысла не есть самый глубокий уровень понимания. Почти 

достоверно известны вопросы, на которые пытался ответить Л. Н. Толстой, но ни он сам, ни 

его многочисленные почитатели долгое время не знали о том, насколько полно и 

основательно он вскрыл противоречия русской жизни накануне русской революции. 

Будущие исследователи, как правило, понимают текст лучше, чем его создатели и 

современники («парадокс Шлейермахера»). То же бывает (и часто!) в науке: истинное 

значение какого-либо открытия остается совершенно неизвестным для самого 

первооткрывателя. М. Фарадей, например, не видел перспектив практического 

использования открытого им явления электромагнитной индукции, а когда у Г. Герца, 

экспериментально доказавшего (1886—1889 гг.) существование электромагнитных волн, 

спросили, каково практическое значение его открытия, он ответил: «Никакого», — хотя уже 

в 1895 г. заработал радиоприемник А. С. Попова. Э. Резерфорд, чьи заслуги в исследовании 

строения атомов общеизвестны, утверждал, что атом — не источник энергии, а ее могила. 

Четвертый уровень — это уровень эссенциализации смысла (лат. essentia — сущность). 

Здесь происходит полное раскрытие содержания произведения, выявляются его наиболее 

сущностные характеристики. На эссенциальном уровне понимания текст соотносится с 

определенными социокультурными условиями, его содержание связывается с тенденциями и 

коллизиями общественного развития. Вопросы типа «почему?», направленные от учителя к 

ученику, — мощное средство движения мысли последнего к пониманию учебного материала 

на эссенциальном уровне и проверке соответствующих познаний. 

Великие произведения литературы, искусства, науки отличает совпадение авторских 

задач и ценностных установок с тенденциями общественного развития. Поэтому такие 

произведения живут века и каждая эпоха ищет и находит в них ответы на свои вопросы. 

Глубина понимания текста связана со способностью субъекта увидеть в его содержании 

сущностные характеристики отображаемого. «Погружение» текста в историко-культурный 
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контекст выступает в качестве необходимой герменевтической процедуры и 

методологической установки. 

Итак, для системы общего среднего образования можно предложить два крупных 

класса моделей экспертизы и опытно-экспериментальной апробации ИОР: 1) логические 

(семантико-синтаксические) модели; 2) коммуникативные (прагматические) модели. Во 

втором случае пристального внимания заслуживают модели, выступающие критериями 

понимания учебного материала. В соответствии с сущностными ступенями постижения 

изучаемого предмета возможны модели, соответствующие уровням глубины понимания 

смысла: 1) ассимиляционному (выделение и усвоение лексических единиц текста, выявление 

синтаксических отношений между ними); 2) интерпретационному (выделение тех 

характеристик текста, которые соответствуют смысловым структурам читателя); 3) 

реконструкционному (выяснение задач, которые решал автор, создавая текст); 4) 

эссенциальному (выявление сущностных характеристик текста). 

Завершая изложение результатов исследования, отметим, что состояние дел в сфере 

ИОР для системы общего среднего образования во многом зависит от Министерства 

образования нашей страны. Критический анализ наводит по крайней мере на следующие 

рекомендации Министерству образования Республики Беларусь: а) проанализировать и 

откорректировать планы НИР научных и научно-педагогических учреждений в сторону 

разработки вопросов, связанных с логико-методологической и гносеологической 

проблематикой; б) организовать серию научных конференций, симпозиумов, семинаров с 

обсуждением методов, направленных на решение вопросов о том, как образовательные 

учреждения должны решать проблему «школа должна учить мыслить», рассматривая ее как 

ключевую при подготовке компетентных специалистов; в) обратить внимание на недостатки 

вводимой в учебный процесс модульной системы преподаваемых социогуманитарных наук, 

подвергаемой достаточно острой критике со стороны научной и научно-преподавательской 

общественности, с целью ее дальнейшего совершенствования; г) изучить вопрос о 

необходимости введения в учебный процесс вузов дисциплин креативного характера 

(например, таких как философская концепция человеческой деятельности; логика и 

методология научного исследования; эвристика; теория научной дискуссии; психологическая 

теория творчества; творческое программирование; теория принятия решений).  
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2.6. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов для системы общего среднего образования: психологический аспект  

Р. П. Попок  

Интерпретация результатов диагностики восприятия эксперта призвана обеспечить 

понимание пользователем основных аспектов организации и проведения экспертизы и 

опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных ресурсов (ИОР) 

для системы общего среднего образования в области психологических представлений о 

фактах и явлениях структурно-алгоритмического анализа.  

Проведенное ранее пилотажное исследование выявило ряд недостатков. Они носят как 

субъективный, так и объективный характер, но требуют внести качественные изменения в 

формирование и представление как диагностической методики, так и процедуры обработки и 
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интерпретации данных. Но общая концепция изучения восприятия эксперта оказалась верной и 

направление развития логики ее изучения, выявления и интерпретации в основе своей оправданна. 

Благодаря этому можно закрепить выдвинутые принципы оценки восприятия, но переработать 

внутреннюю, содержательную часть методики, откорректировать общую инструкцию и несколько 

изменить процедуру обработки данных [1]. 

Отдельные термины и их формирование не совсем увязаны с требованием 

исследовательской задачи. Скорее всего, связано это с приданием методике вариативного 

характера, что исказило понимание ее в абсолютных представлениях о тех или иных 

явлениях, описанных данными терминами. Такая часто встречающаяся неточность 

допустима в основной массе диагностических методик, но в нашем случае показала себя не 

достаточно качественной с учетом контингента респондентов. Роль эксперта по своей 

сущности является высоко статусной и «размывание» ее неконкретностью противоречит 

предписаниям роли. Компенсировать это можно расширением числа высказываний, в 

которых будет представлен спектр различных сторон восприятия эксперта.  

Для устранения данных замечаний будет предложена новая организация методики, 

которая сформируется в виде анкеты вместо самоотчета. Конечно, это скажется на 

возможности введения корректирующих действий по результатам интерпретации данных, 

так как анкета изучает основные параметры в субъективном отношении к ним и не позволяет 

сделать объективные действия в отношении собственного восприятия. Но интерпретация 

данных в прямых соотношениях с оценками позволит констатировать факты в прямой 

зависимости от их видения экспертом по выделенным параметрам и показателям [2]. 

Открытой остается проблема специализации методики в зависимости от области 

применения. Так, понятно, что различные образовательные предметы по-разному 

используют электронные информационные ресурсы и, следовательно, по-разному 

воспринимаются. Это может быть основанием дальнейших исследовательских задач и 

поиском путей их решения.  

Следующим недостатком было выделено суждение в отношении понятия «Объект 

познания». Понимание его в универсальном представлении создает неконкретность 

восприятия, вызывает затруднения в интерпретации высказывания и, соответственно, в 

возможности его оценки по предложенной шкале. Попытка придать данному понятию 

характер развертывания при замене конкретным звучанием (например, ЭОР) задачу не 

решает, так как усложняет инструкцию, снабжая ее неявным подтекстом, делает 

высказывание неполноценным, смещает концентрацию восприятия от направленного к 

обобщенному, соотнесенному [3]. Такая ошибка является системной и требует 

кардинального пересмотра формирования высказываний и их организации (порядок 
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предъявления, лексическая составляющая, сложность и размер высказываний, само-

достаточность содержания и др.) в методике.  

Это тем более увязывается с тем, что дальнейшие предложенные высказывания также 

носят обобщенный характер, лишенный конкретики. Их формулирование не предполагало 

сложной конструкции и отличалось простотой и лаконичностью. Но при этом были 

допущены погрешности, связанные с мотивированностью респондента на достижение 

результата. Процедура проведения экспертизы не содержит данного компонента мотивации 

и в последствии вступает в противоречие со смысловой нагрузкой высказываний 

диагностической методики. Чтобы устранить данный недостаток намечаются два пути: 

работа с мотивирующей составляющей и специальное формулирование высказываний 

методик. Первый не совсем соответствует назначению исследовательского задания, поэтому 

в дальнейшем изменения в диагностической методике будут производиться исходя из 

второго пути решения возникшей проблемы.  

Затруднение также вызывает система шкалирования оценки, так как неясна как сама 

градация, так и интерпретация оценки. Напомним, что была предложена следующая система: 

фактор (качество) является представленным; фактор (качество) является не представленным; 

фактор (качество) не определяется. Система «представлен — не представлен», с точки 

зрения респондентов, является недостаточно точной для оценки высказывания. Связывается 

это с наличием шкалирования в самой оценке — насколько представлен или не представлен. 

Если предполагалось, что суждение будет осуществляться в выборе между категориальными 

показателями, то практика показала, что требуется объективный подход, напрямую 

отражающий суть восприятия эксперта. Исходя из этого предложенная система не 

соответствует направленности респондента на предполагаемый результат в его оценочном 

представлении. Тем более усиливается данный эффект при анализе совокупных подходов 

респондентов к работе с методикой, подвижности исследовательского мышления, 

устойчивости процедуры к меняющимся условиям работы.  

Решение обозначенной проблемы возможно с введением системы оценки «согласен — 

не согласен», устранив нейтральную оценку. Хотя это тоже вызывает определенную 

проблему, например, когда респондент не может определиться с оценкой или оба варианта 

считает тождественными. Но наличие нейтральной оценки отклоняет нас от цели изучения, 

поэтому мы откажемся от нее и будем настаивать на двухзначной системе [4]. 

Новая система оценок — наиболее часто встречающаяся в методиках, организованных 

по принципам анкеты. В ней есть несомненные достоинства: прямой перевод результата на 

уровневую интерпретацию, распределительная процедура формирования совокупного 

результата, простота подсчета выраженного показателя в отношении остальных, логичная 
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последовательность действий. К недостаткам можно отнести малую степень градации 

результата, отсутствие индикаторов, из которых складывается параметр. Последняя причина 

немного нивелирует результат в сторону снижения значения показателей. Однако, 

сопоставляя в целом два последних аргумента, можно склоняться в нашем случае к выгодной 

представленности достоинств, что и послужит основанием для новой инструкции и системы 

оценок.  

Наибольшие замечания были выдвинуты в отношении смены позиций в системе 

«эксперт — учитель — ученик». Можно это считать вполне обоснованным, так как позиция 

эксперта является достаточно специфичной, независимой и автономной и введение 

дополнительных условий по переключению системы восприятия на другие позиции 

противоречит выделенным параметрам. Вполне логично будет отказаться от такой 

организации состава методики и переформировать ее с позиции оценки всех представленных 

показателей и параметров с одной точки зрения — эксперта. Однако и она может быть 

соотнесена с требованиями потребителей, но выражаться в специальной организации и 

формулировании высказываний. Это же касается системы оценивания результата и, 

естественно, интерпретации данных [5].  

Мы откажемся от принципа смены позиций напрямую, включив его в формирование 

высказываний и применяемую терминологию. Это приведет к увеличению числа 

высказываний. Возможно, придется перейти от высказываний к утверждениям или вопросам, 

чтобы придать определенную динамичность работе по методике. Это зависит от 

развертывания методики в виде анкеты и передачи впечатления от формы высказывания на 

систему оценок. Если корреляция будет в пределах нормы в одной из предлагаемых 

формулировок, то ее и закрепим как основную, на содержании которой будет выстроен 

принцип построения анкеты.  

С учетом всех замечаний объективная и субъективная оценка респондентами методики 

позволяет говорить о праве на существование логики формирования и реализации 

диагностической методики в тех параметрах и показателях, которые были выделены на 

предыдущих этапах исследования. Внесение описанных выше изменений, не меняя общей 

логики, позволяет приблизить организацию как диагностических процедур, так и самой 

методики на уровень, сопоставимый с ожиданиями эксперта, потенциального потребителя.  

Определяя форму организации диагностической методики, будем руководствоваться 

требованиями понятийного аппарата, процедур проведения диагностического сеанса, 

обработки и интерпретации данных. Таким условиям отвечает диагностическая методика, 

организованная в виде анкеты. Это справедливо еще с той точки зрения, что анкета содержит 

простые и однонаправленные вопросы или утверждения, которые не вызывают у 
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респондента дополнительных организационных вопросов, а также сама по себе анкета 

является распространенной в практике формой и не вызывает предубеждений. Среди 

недостатков можно отметить безвариативность и следование респондента жесткой 

инструкции без возможности более широкого интерпретирования суждений. Но при 

сопоставлении достоинств и недостатков анкеты становится очевидной возможность 

применения именно этой формы [6].  

Что касается интерпретационных процедур, то необходимо напомнить основные 

критерии, которые были выделены при изучении восприятия эксперта. Это константность, 

предметность, обобщенность и объединенность. Обобщенность — это константность 

внутриклассовая; целостность — структурная; предметность — семантическая. Такая 

организация восприятия позволяет нам гибко и адекватно взаимодействовать со средой, а 

также в определенных пределах предсказывать непосредственно не воспринимаемые 

свойства объектов и явлений. 

Кроме этого, были выдвинуты принципы организации данных критериев. Среди них 

необходимо выделить такие, как тождественность и соотношение. Ряд показателей находятся 

в одном тождестве, могут дополнять друг друга, являться частью целого, быть схожими по 

индикаторам, но различными в их компоновке. В тоже время параметры одной величины 

часто находятся в некоторых отношениях, что обусловливает силу их связи. Это позволяет 

выделить не только пропорциональность отношений, но и взаимосвязь второго порядка, 

когда они усиливаются или ослабевают под воздействием некоторых факторов. Данные 

выводы будут учитываться и иметь свое отражение при формировании интерпретационных 

заключений [7]. 

Одним из параметров нами была выделена константность восприятия. Напомним, что 

она обозначалась как относительная независимость образа от условий восприятия, 

проявляющаяся в его неизменности: предметы воспринимаются нами как постоянные, 

несмотря на то, что сигналы, поступающие от этих предметов, непрерывно меняются. 

Исходя из этого будем трактовать результат в соотношении с нормой: находится в пределах 

нормы и выходит за пределы нормы. Такая схема выглядит вполне логичной, если исходить 

из логики разворачивания восприятия в ограниченных условиях организации, специального 

назначения исследовательской задачи, направленности познавательных процессов, 

возможностей организации диагностической процедуры. Следует учитывать и то, что 

помимо данного параметра существует еще три значительных по своей содержательной 

части и введение более сложных оценочных систем приведет к необоснованно сложной 

ситуации проведения и, главное, интерпретации результатов.  
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Норма в нашем случае формируется в допустимых показателях отклонения от 

конкретного показателя данного параметра на совокупной выборке. Так, наша анкета 

содержит двенадцать индикаторов по четырем показателям (устойчивость, резистентность, 

подвижность, активность), и их соотношение и выраженность будут формировать результат. 

Допустимое отклонение нами было выделено в пределах двух единиц, т. е. десять 

индикаторов должны быть представлены в пределах нормы, чтобы диагностировать сам 

параметр. Кроме этого, само распределение результата по показателям имеет значимые 

закономерности. Если отклонение присутствует в показателе устойчивости, то оно должно 

отсутствовать в резистентности. Это же относиться к паре «подвижность — активность». 

Связано это с тем, что выделенные пары находятся в прямой зависимости друг от друга и 

вследствие этого формируют отклонение, а усиление данного эффекта не отвечает нашим 

исследовательским требованиям [8]. 

Критерий «константность» в пределах нормы обозначает явное и обоснованное его 

наличие в структуре восприятия, обеспечивая качественные показатели по отдельности и в 

их взаимосвязанности. Это позволяет выдвигать формулировку интерпретации с отражением 

всех четырех показателей. В отношении устойчивости должно быть отражено значение 

таких характеристик, как способность к удержанию заданных параметров на протяжении 

всей процедуры, отсутствие или минимальность отклонения, независимость от 

сопутствующих процедур, умение работать в сложных и изменяющихся условиях, и другое, 

что может сказываться на качестве процедуры в параметрах восприятия. Резистентность 

должна характеризовать способность противостоять отрицательным моментам в 

организации и реализации процедуры. Подвижность восприятия интерпретируется как 

способность воспринимать объект с разных сторон его проявления, фиксируя одни и те же 

показатели. И, наконец, активность — интенсивность, продолжительность, частота и 

разнообразие выполняемых действий или деятельностей, связанных с направленным 

восприятием. 

Таким образом, интерпретация нормы константности восприятия формируется 

следующим образом: «ИОР является самодостаточным в представлении широкого круга 

пользователей и может быть принят как достаточно универсальный в рамках учебного 

процесса. Его возможности позволяют быть значительным компонентом учебно-

методического комплекса, что определяется: 

 наличием достаточно эффективной процедуры использования ресурса и 

универсальностью использования его в различных формах организации учебного процесса; 

 независимостью ресурса от условий его применения и возможностью адаптации к 

потребностям учебного процесса; 
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 возможностью использования ресурса для потребностей разных категорий 

учащихся; 

 влиянием на формирование ресурса как педагогического. 

Использование всех возможностей ИОР может позволить напрямую оказать влияние на 

повышение качества учебного процесса и положительные результаты обучения».  

Такая интерпретация только фиксирует факт и не предусматривает корректирующих 

действий, так как в этом, во-первых, нет необходимости, а, во-вторых, привлечение 

дополнительного методического, кадрового, материального или другого ресурса не 

обосновано. Однако следует обратить внимание, что интерпретация представлена таким 

образом, что мотивирует пользователя на более широкое и глубокое использование ИОР, а 

это перспективная задача и практиконаправленное обоснование.  

Наибольший наш интерес вызывает отклонение от нормы и его причины. Для этого 

разделим отклонение на три составляющие: минимальное отклонение, среднее отклонение и 

значительное отклонение. Такое разделение выглядит вполне логичным, так как позволяет 

шкалировать результирующие показатели и ввести обоснование в виде интерпретаций по 

конкретным параметрам с возможностью предложить некоторые корректирующие действия. 

Последние носят общий характер, потому что иного достигнуть не удается на основании 

одной диагностической процедуры. На данном этапе исследования этого достаточно, а для 

дальнейшей работы направление изучения задано и в основе своей обоснованно: заданы 

критерии, выделены параметры и показатели, описаны процедуры, разработана 

математическая модель [9]. 

Согласно сделанным заключениям можем перейти непосредственно к процедуре 

формирования интерпретаций. Для этого вначале предложим схему распределения 

результата. Так, минимальное отклонение, согласно сформированным математическим 

моделям, определяем в пределах от 2 до 4 единиц результирующего показателя. Оно требует 

незначительной коррекции и часто связано с показателем, который оказал влияние на 

данный результат. Мы ранее отмечали, что индикаторы формируются в парной зависимости, 

но и существенный показатель в данной паре также влияет на интерпретацию и, 

следовательно, направление коррекции. Поэтому интерпретация разворачивается по четырем 

составляющим: 

1. Причина отклонения пары «устойчивость — резистенция» по первому из 

показателей: «Требуется выявление причин снижения внимания при оценке ИОР. Следует 

обратить внимание на мотивационную составляющую работы с данными ресурсами».  

2. Причина отклонения пары «устойчивость — резистенция» по второму из 

показателей: «Возможно, недостаточно четко применяются критерии оценки, прежде всего в 
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их понимании со стороны пользователя. Необходимо проверить, насколько обоснованно тот 

или иной ресурс соответствует образовательной задаче».  

3. Причина отклонения пары «подвижность — активность» по первому из показателей: 

«Стремление применять ИОР, возможно, трактуется более широко, нежели это обоснованно 

требованием образовательной задачи. Требуется дополнение образовательного процесса 

другими формами и методами».  

4. Причина отклонения пары «подвижность — активность» по второму из показателей: 

«Предпочтение может отдаваться личным представлениям и мотивам преподавателя. 

Приемлемо при выполнении специальных образовательных задач или в ограниченных 

условиях (например, при подготовке к предметной олимпиаде). В общем, необходимо 

обратить внимание на потребность пользователя ИОР и комплексную задачу обучения».  

Следующие результаты должны находиться в пределах среднего отклонения.  

В цифровом представлении они должны находиться в пределах от 5 до 8 единиц 

результирующего показателя. Такое отклонение носит признаки системного характера и 

требует рассмотрения вопросов не только касательно применения самого ИОР, но и его 

организации, качества и других комплексных характеристик. А учитывая наличие большого 

количества единиц отклонения, которое обеспечивается не одним только из показателей, но 

и целой группой (как минимум двумя, максимум — все четыре), особенностью является то, 

что максимальный разброс результата по показателям обеспечивается только при условии, 

что на каждом из них представлен минимально. При таких условиях отклонение может быть 

либо однонаправленным, либо обобщенным. Соответственно формируются два варианта 

интерпретации, которые отражают выделенные характеристики.  

Первый содержит указание на направленность отклонения, и будет интерпретироваться 

следующим образом: «Возможно возникновение серьезных проблем в использовании ИОР 

из-за того, что одна из составляющих (например, визуальная нагрузка) его организации 

используется в ущерб другим. Это может привести к качественному восприятию той 

процедуры, метода, формы, которая обеспечивается такой организацией. Но при изменении 

условий проявления знаний могут возникнуть значительные трудности. Типичной причиной 

является систематическая работа под контролем учителя, влияющая на качественную 

самостоятельную работу ученика. Следует учитывать, что существует необходимость 

расширить возможности педагогических приемов в организации и реализации обучения по 

средствам ИОР».  

Второй заключается в следующей интерпретации: «Применение ИОР может не 

согласовываться с педагогической задачей. Требуется методическая доработка организации 

данного ресурса и процедур его применения в образовательном процессе. Часто 
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встречающейся проблемой является общая организация ресурса (плохой каталог или его 

систематизация, возможности поиска, структура и др.) или технические недочеты. 

Необходимо произвести переоценку качества ИОР и методологических и технических 

возможностей его применения». 

И последнее отклонение на более чем 9 единиц, т. е. будет задействовано как минимум 

три показателя из четырех, указывает, что отношение к ресурсу является достаточно 

специфичным. Это может быть критичность, недоверие, сопротивление, а также 

непонимание значения ИОР для конкретного предмета или организации учебного процесса. 

Например, использование учебной компьютерной программы может вызвать препятствие в 

связи с низкой компьютерной грамотностью учителя или ученика. А чаще всего эти причины 

носят комплексный характер, сочетающий как объективные, так и субъективные 

компоненты. В этих условиях может быть предложена следующая интерпретация: 

«Использование ИОР может быть поставлено под сомнение из-за наличия специфических 

причин трех основных характеристик: несоответствие образовательной потребности, 

существенные недостатки ресурса или процедуры его использования, технические и 

технологические ограничения. Устранение их требует методологического, организационного 

или технического вмешательства. Определение конкретных причин и путей их устранения 

требует дополнительного изучения» .  

Итак, интерпретация конкретности восприятия содержит четыре уровня — норма и 

минимальное, среднее и значительное отклонение от нормы. Следует отметить, что на самом 

деле результат проверяется только на соответствие норме, но, чтобы предусмотреть 

возможность коррекции, мы уточняем отклонение от нормы по степени расхождения. Тем 

более это возможно, так как результат формируется по двенадцати индикаторам, которые 

представлены в виде утверждений анкеты по оценке восприятия эксперта. Их количество 

определено равномерным распределением ожидаемого результата по четырем показателям, 

т. е. для каждого предусмотрено три диагностирующих индикатора. Это достаточный 

минимум, чтобы не перегружать количественно состав анкеты. Большое количество 

утверждений неизменно приведет к снижению уровня восприятия, а нам принципиально 

сохранить качество диагностической методики. Перевод данных в конкретные показатели 

производится по обоснованной схеме и основывается на специальной модели, разработанной 

для данной диагностической процедуры.  

Следующим параметром, требующим интерпретации, является предметность. Она 

трактуется как характеристика восприятия, которая проявляется в том, что объект 

воспринимается как обособленное в пространстве и во времени отдельное явление. Из 

составляющих его показателей были представлены конкретное в предметности и фон. 
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Первый показатель может основываться на четких представлениях об автономности ИОР, 

его достаточной самоорганизации (наличие полного комплекта технической, научной, 

методической и других составляющих), системности как включенности в процессы и 

процедуры обучения, направленности на формирование того или иного навыка, знаний, 

умений. Если конкретность обладает более-менее четкими представлениями в сфере 

восприятия эксперта, то фон отражает сопутствующие факторы, характеристики, наличие 

которых вызывает неоднозначность. Их уточнение возможно только применительно к 

конкретной ситуации, что в нашем случае недостижимо, поэтому мы будем пользоваться 

общими характеристиками, обобщенными представлениями исходя из когнитивных качеств 

эксперта.  

Анкета, естественно, содержит ряд утверждений, касающихся определения степени 

выраженности предметности восприятия. Исходя из диагностической задачи формируется 

восемь оценочных утверждений анкеты (по четыре на каждый показатель). Это сопоставимо 

с достаточностью изучения и оптимальностью перевода данных в интерпретацию в виде 

обоснованного умозаключения. Экспериментальным путем было доказано, что меньшее 

количество не позволяет сформировать качественную базу данных, а большее — вызывает 

организационные трудности и сложности работы с расширенной базой данных. Поэтому мы 

закрепим именно эту организационную основу по формированию данной части 

диагностической анкеты.  

Определяя степень распределения содержательного результата, необходимо отметить, 

что выраженность либо невыраженность признака может быть на высоком, среднем и 

низком уровне. Такое распределение наиболее типично при интерпретации данных 

полученных диагностическим методом в виде анкеты. Оно же отвечает нашим целям: 

высокий уровень задает направление совершенствования и развития системы, средний и 

низкий в соотнесенной степени позволяют определять и формировать коррекционные 

процедуры. Организация диагностической процедуры также предусматривает завершение ее 

выработкой заключения в виде интерпретации данных, которые логически связываются со 

степенью выраженности того или иного показателя. Это осуществимо даже при наличии 

таких не совсем однозначных показателей, как конкретное и фон.  

Предметность высокого уровня связана с достижением качественного показателя 

восприятия явления, в нашем случае — использование ИОР в учебном процессе, как 

самодостаточного, актуального и востребованного. Самодостаточность выступает как 

конкретное в процессе восприятия, востребованность — фон, а актуальность — связующее 

звено между двумя этими показателями. Данная цепочка позволяет придать 

диагностическому продукту динамическую составляющую, оценивая не фиксированный 
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факт, а процесс в ракурсе его развития, преобразования, трансформации. Учитывая, что мы 

имеем дело с учебным процессом, такой подход более чем оправдан и отвечает требованиям 

исследовательской задачи.  

Чтобы диагностировать высокий уровень предметности, должны быть выражены семь 

индикаторов из восьми. Такие жесткие требования связаны со значением предметности в структуре 

восприятия. Тем более это важно при наличии такого показателя, как фон, так как его 

характеристики не носят четкого представления и могут видоизменяться в зависимости от условий 

реализации информационно-образовательного ресурса. Поэтому четкая согласованность двух 

показателей, которые не противоречат друг другу и не снижают значимость параметра по 

отдельности, обеспечивает качественный результат и восприятия, и самого объекта познания. 

Высокий уровень предметности — это четкая согласованность погружения в суть объекта познания 

и дополнение эффекта внешними факторами, которые мы трактуем как фон.  

Обобщая все высказанное ранее, интерпретацию предметности на высоком уровне 

можно сформулировать следующим образом: «Информационно-образовательный ресурс 

является самодостаточным в плане организации, научной и методической обоснованности. 

Его сильной стороной является устойчивость к изменяющимся условиям применения, что 

делает его универсальным для решения различных образовательных задач. Следует 

отметить, что ресурс обладает свойством структурировать знания в силу своей научно-

методической организации.  

Применение ресурса не требует дополнительного обоснования, специальной 

подготовки специалиста, его использующего. Достаточным минимумом является общий 

уровень готовности пользователя для того, чтобы задействовать информационно-

образовательный ресурс.  

Также среди сильных сторон данного ресурса можно отметить возможность дополнительного 

образовательного эффекта, который может быть применен при специальной организации, 

методической разработанности, в разнообразии педагогических приемов.  

Возможности ресурса могут быть задействованы на различных стадиях формирования 

знаний: от начального этапа погружения в тему и область знаний до закрепления материала, 

структурирования его, придания системности полученным знаниям. 

Следует обратить внимание на качественное техническое оснащение при применении 

информационно-образовательного ресурса, так как это условие напрямую влияет на 

конечный эффект восприятия ресурса в процессе обучения».  

Предметность среднего уровня отмечает некую зависимость от внутренних и внешних 

условий. Причем вряд ли можно говорить о разделении конкретного и фона, а акцент делается на их 

сопоставлении, взаимозависимости, некоторой сопряженности. Именно механизм взаимосвязи двух 
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этих компонентов формирует качество предметности восприятия. И, скорее всего, чем сильнее 

связь, тем больше вероятность отклонения параметра в сторону потери эффективности его в 

структуре восприятия. Это было отмечено нами и при описании диагностической модели. Даже 

связи, не носящие явно негативного оттенка, влияют на рассеивание восприятия, тем самым снижая 

его качество в плане эффективности.  

Изменение, коррекция организации и реализации информационно-образовательного 

ресурса, если наличествует описанный выше процесс, должна осуществляется по 

уточненным данным. Мы лишь фиксируем возможную недостаточность проработки именно 

данного компонента. Но актуальность такой проблемы является значительной, так как 

дальнейшее использование ресурса в других условиях может усилить эффект снижения 

предметности восприятия и уже значительно повлиять на качество как самого ресурса, так и 

на результат от его использования.  

Выделенные условия влияют на формирование интерпретации предметности 

восприятия на среднем уровне, которая может быть представлена следующим образом: «В 

целом информационно-образовательный ресурс отвечает требованиям, предъявляемым к 

нему учебным процессом. Следует обратить внимание на условия его применения, которые 

могут заключаться либо в технической, либо в методической, либо в личностной 

(педагогической) составляющей.  

В первом случае сказывается влияние недостаточной технической оснащенности или 

неэффективности ее использования применительно к конкретному ресурсу и, как следствие, 

некачественное влияние на формирование того или иного знания.  

Во втором может быть несоответствие назначения ресурса и ожидаемого обучающего 

эффекта в силу слабой проработки системы обучения, предоставления материала, учета 

особенностей аудитории (возрастных, психологических, мотивационных или иных). Кроме 

этого, может быть отмечена внутренняя недостаточная методическая разработанность 

ресурса. 

Третий может быть связан с уровнем подготовки (общей или специальной) педагога и 

его педагогическими способностями в работе с информационно-образовательным ресурсом, 

а также проблемами, лежащими в области мотивации, заинтересованности, психо-

эмоционального настроения».  

Данная интерпретация указывает на возможность того или иного недостатка, но не 

предусматривает корректирующих действий. Опять же, это связано с тем, что анализ 

предметности восприятия на среднем уровне указывает только на направление отклонения 

от некой нормы, а его уточнение и более глубокое понимание требует дополнительных 

исследований. Невозможность решить последнюю обозначенную проблему связано, с одной 
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стороны, с назначением формы диагностической методики как анкеты, а, с другой стороны, с 

требованием уточнения в отношения каждого из предметов, что исключает универсальность 

специальных выводов.  

Предметность низкого уровня указывает на значительную зависимость от внутренних и 

внешних условий или одного из них отдельно. Соответственно и интерпретация должна быть 

представлена в трех видах: сочетание показателей, выделение одного из двух показателей. В 

первом случае выявляется влияние на результат согласованного сочетания показателей, что 

формирует интерпретацию следующим образом: «При использовании информационно-

образовательного ресурса могут возникнуть существенные проблемы, связанные с 

согласованностью его назначения и педагогической задачи, для решения которой 

задействуется ресурс. Скорее всего, данный ресурс может выступать только в роли 

дополнительного, второстепенного.  

Необходимо особое внимание обратить на педагогическую рефлексию, контроль 

знаний, объективные критерии оценки уровня полученных знаний». 

Следующая интерпретация соответствует ситуации, когда значительное отклонение от 

нормы диагностируется по внутренним, объективным показателям. Это указывает на 

несовершенство ресурса, что ставит под сомнение его использование даже при создании 

благоприятных условий, значительном задействовании технического, методического, 

педагогического и других потенциалов. Следовательно, чтобы это отразить, необходимо 

интерпретацию представить в следующих формулировках: «Требуется объективная оценка 

соответствия информационно-образовательного ресурса его назначению. Использование его 

в настоящем виде может привести к формированию нежелательных образовательных и 

педагогических эффектов». Более подробную интерпретацию лучше не предусматривать, так 

как возможно требуется вмешательство разработчиков информационно-образовательного 

ресурса, а не пользователей.  

И последняя интерпретация должна отразить отклонение по причине значительного 

влияния внешних (может быть субъективных) факторов. Ими могут выступать ситуативные 

факторы — отвлекающие, рассеивающие внимание или мешающие концентрации, 

организационные — слабая или неверная, несоответствующая требованиям организация 

процесса обучения, психологические — сверхконтроль или сверхотвественность, и иные 

причины. Конкретное их выявление связано с анализом реальной ситуации и условий 

применения информационно-образовательного ресурса. В плане интерпретации 

предметности восприятия при таких данных можно сформулировать следующее: 

«Обоснование применения информационно-образовательного ресурса может быть 

поставлено под значительное сомнение. Необходимо детально проработать все 
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составляющие как организации ресурса, так и его применения в конкретном 

образовательном процессе». 

Последняя интерпретация также носит общий характер и тем более не может быть 

детализирована из-за разнообразия причин, влияющих на отклонения диагностического 

показателя. Возможно, требуется не просто дополнительная диагностическая работа, но 

применение других методов, например аналитических. Сопоставление результатов 

различных методов и позволит качественно выявить причины недостатков в применении 

информационно-образовательного ресурса.  

Следующим параметром была выделена целостность восприятия. Она трактовалась как 

объединение разных элементов восприятия в целое значимое качество, на которое влияют 

факторы сопосталяемости элементов, их связи по совокупности, роду или типу, умение 

группировать (правила дифференциации и интеграции), групповая взаимосвязь (она 

устанавливается на уровне второго порядка восприятия), а также понимание целого как 

токового. Исходя из этого были сформулированы следующие показатели: объединенность, 

независимость, доминирование, соотношение и сохранность.  

Учитывая, что параметр формируется из соотношения пяти показателей, количество 

индикаторов должно быть не менее десяти. Для точного определения необходимо учитывать, 

что объединенность и независимость являются показателями первого порядка и для их 

оценки необходимо по три индикатора (фиксирующий, дополняющий и закрепляющий 

результат), а для доминирования, соотношения и сохранности достаточно по два индикатора, 

так как они служат уточнению и коррекции итогового результата или являются показателями 

второго порядка. Таким образом, общее количество индикаторов по параметру целостность 

восприятия будет основываться на двенадцати утверждениях анкеты.  

Градация результата по параметру целостность возможна в пределах девяти 

выраженных показателей, т. е. если из двенадцати девять показателей представлены, то 

можно говорить о достаточно высоком уровне целостности восприятия, а если ниже данного 

показателя — о недостаточно высоком уровне или о том, что по тем или иным причинам 

нарушена целостность восприятия. В последнем случае можно попытаться наметить 

возможные причины такой проблемы, чтобы сориентировать респондента, предложить 

некоторые пути коррекции.  

Исходя из данной логики можно сформулировать интерпретацию выраженности 

целостности восприятия на высоком уровне. Она будет звучать так: «Информационно-

обучающий ресурс является самостоятельной учебной единицей. Он может служить 

достаточным методом для формирования знания, на которое он направлен. Использование 

дополнительных средств, скорее всего, не требуется, а в некоторых случаях может, наоборот, 
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способствовать излишнему акцентированию внимания на предмете изучения с потерей 

качества итогового знания по нему». 

Следует обратить внимание, что подобная интерпретация ориентирует пользователя в области 

понимания целостности и в тоже время формирует мотивацию использовать информационно-

образовательный ресурс в его оптимальном представлении, не привлекая дополнительные 

возможности, тем самым экономя усилия, не усложняя педагогическую задачу по передаче знаний. 

Благодаря этому появляется возможность распределить познавательные усилия ученика 

равномерно, закономерно, рационально по всему объему материала. Следовательно, необходимо 

обратить особое внимание пользователя на значимость целостности в оценке информационно-

образовательного ресурса, так как это позволяет оптимальным способом задействовать все 

доступные подобные ресурсы в учебном процессе.  

Другой вариант предполагает, что нарушена целостность восприятия информационно-

образовательного ресурса либо самого ресурса по тем или иным причинам. Именно причины 

вызывают наибольший интерес в данном случае. На них должны указывать выделенные 

нами показатели и их индикаторы. Причем, исходя из ранее изложенного содержательного 

материала, можно заключить, что на это влияют два основных фактора. Первый связан с 

причинно-следственной связью между показателями объединенности и независимости. Так, 

снижение качественных показателей объединенности может свидетельствовать о плохой 

согласованности элементов ресурса между собой, о некотором абстрактном характере 

материала, нехватке конкретности в отдельных разделах или слабой связи между 

составляющими, нарушении логики изложения и т. д. Качественная недостаточность второго 

показателя может указывать на существенную зависимость ресурса от сопутствующих 

факторов. На самом деле оба эти показателя взаимосвязаны линейной зависимостью и 

оказывают значительное влияние друг на друга. 

Это получило отражение в интерпретации целостности восприятия на недостаточно 

высоком уровне при данных условиях и может выглядеть следующим образом: «Возможно, 

отдельные элементы информационно-образовательного ресурса не отвечают в полной мере 

его назначению в учебном процессе или поставленной педагогической задаче. Причины 

следует выявлять либо в организации самого ресурса, качестве его отдельных элементов, 

методической разработанности, научной обоснованности, либо в процедуре представления, 

демонстрации, использования ресурса.  

Такого рода ресурсы приемлемо применять в области информирования, просвещения, 

предметности общего характера, ознакомления и раскрытия дополнительных возможностей, 

и только в той области знаний, где он предназначен согласно своим научно-методическим 

характеристикам».  
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Второй группой факторов, влияющих на недостаточность целостности, являются 

показатели доминирования, соотношения и сохранности. Опять же, наибольший эффект дает 

их взаимосвязанность и общее влияние на качественный показатель параметра. 

Взаимосвязанность формируется путем определения доминирующих элементов, которые 

определяют ключевые позиции ресурса, служат звеньями общей структуры материала. Затем 

устанавливается соотношение данных элементов и способы или условия их связи — 

объединение звеньев в целое и определение направления связи. И, наконец, способность всей 

цепочки сохранять свои свойства в различных условиях ее использования. Проблемы в 

данных условиях естественно ведут к нарушению целостности, а, учитывая 

взаимосвязанность каждого из них, недостаток в одном из показателей неизменно ведет к 

проблемам во всей цепи. Таким образом, мы устанавливаем, что потеря качества одного из 

индикаторов каждого из показателей ведет к общей недостаточности уровня организации 

ресурса, утрате возможности использовать его с полной эффективностью.  

Соответственно, если диагностируется недостаток по второй группе факторов, то 

интерпретация формулируется следующим образом: «В структуре информационно-

образовательного ресурса имеются недочеты, которые могут быть связаны с одной из трех 

основных причин: 

1. Некоторые элементы могут быть представлены в доминирующей форме 

(обоснование, оформление, презентация и др.), что снижает эффект восприятия других 

значимых элементов. Требуется пересмотреть научно-методическую организацию ресурса с 

точки зрения его гармоничности и согласованности всех составляющих. 

2. Возможно, нарушена связь между составляющими элементами ресурса или логика и 

порядок их представления. Доработка должна быть осуществлена в методической и 

технологической составляющих информационно-образовательного ресурса.  

3. В различных условиях применения ресурс может показывать различные результаты 

своей эффективности. Необходима комплексная проверка эффективности информационно-

образовательного ресурса. 

Для более точного определения причин недостатков необходимо провести работу по 

проверке эффективности отдельных элементов информационно-образовательного ресурса и 

их четкой взаимосвязанности».  

Как видно из представленных выше выводов, оценка восприятия по параметру 

«целостность» позволяет выявить достаточно широкий спектр факторов, интерпретировать 

их и сформировать некоторый направляющий корректирующий потенциал. Несомненно, что 

учет таких данных может расширить понимание внутреннего потенциала информационно-

образовательного ресурса и предположить возможности его совершенствования и развития. 
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Более того, вполне реализуемыми становятся изменение и корректировка ресурса под 

изменяющиеся требования к процессу обучения, научно-методического сопровождения и 

педагогической составляющей.  

Еще одной выделенной и важной характеристикой восприятия является его обобщенность. 

Она означает отнесенность каждого образа к некоторому классу объектов, имеющему собственное 

назначение. Среди ее показателей были выдвинуты классификация и свойственность. 

Классификация обеспечивает надежность правильного узнавания объекта (элементов 

информационно-образовательного ресурса) независимо от его индивидуальных особенностей и 

искажений, не выводящих объект за пределы класса. Показатель свойственности — включенная 

характеристика, погруженная в суть общего и обосновывающая взаимосвязи элементов в их 

логическом развитии. Она отражает внутреннюю динамику процесса. 

Учитывая назначение показателей, предложим по три высказывания, являющихся 

индикаторами их качественного оценивания и, следовательно, влияющих на формирование 

представления о параметре «обобщенность восприятия», т. е. по данному параметру будет 

представлено шесть индикаторов. Этого вполне достаточно, чтобы реализовать принятую 

нами ранее схему — фиксирующий, дополняющий и закрепляющий результат. Он 

реализуется для каждого из показателей и усиливает результирующий факт в целом. Более 

того, согласно схеме возможно выявление не только проблемных моментов, но и силы их 

влияния на формирование конечного результата.  

Также обнаруживается достаточность двух уровней представления результата — 

непосредственно достаточный, или высокий, уровень и недостаточный. Последний мы будем 

трактовать как низкий уровень, потому что влияние показателей является существенным (опять же 

по причине выбранной схемы) и выделять некие несущественные, не ярко выраженные 

характеристики нельзя вследствие ограниченности количества индикаторов. Опять же такой задачи 

пред нами не стоит, а уточняющую задачу можно решить при помощи дополнительных 

диагностирующих, методических, технических и иных методов и приемов. 

Итак, высокий уровень обобщенности указывает на значительность данного параметра 

в структуре восприятия, особую роль в формировании характеристик ИОР. Доли 

достаточности установим на уровне четырех показателей из шести, т. е. как минимум по 

одному на каждую из составляющих. Если это условие соблюдается, то обобщенность 

восприятия способствует формированию, с одной стороны, понимания предмета в ракурсе 

некоторых свойств, непосредственно не воспринимаемых, т. е. коль скоро объект по 

отдельным своим качествам отнесен к данному классу, то с определенной вероятностью 

можно ожидать, что он обладает и другими свойствами, характерными для этого класса. С 
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другой стороны, позволяет оценить полноту множества элементов и выделить такую 

уникальную характеристику, как наличие возможных, но не обязательных элементов. 

Это отразим в интерпретации следующим образом: «ИОР обладает качеством, 

позволяющим ему быть приемлемым не только для конкретного назначения, но и для других 

близких ему по характеристикам назначений. Благодаря этому в нем закладывается 

возможность систематизировать и структурировать знания в более широком смысле, 

предметном контексте.  

Данный ресурс можно применять как структурирующий знания по предмету в целом и 

по отдельным его разделам, а также он стимулирует процессы рассуждения по достижению 

заявленных учебных задач». 

Низкий уровень обобщенности восприятия указывает на наличие проблем и 

соответственно на определенные ограничения по применению информационно-

образовательного ресурса. Причем ограничения могут быть двунаправленные, в зависимости 

от того показателя, который указал на наличие таких проблем. Первое направление касается 

проблем классификации: специализированный набор элементов, характерных только для 

особой области знаний; отсутствие существенного и обоснованного деления элементов на 

категории (рассеивание представления о предмете или явлении); недоказательность 

вводимых категорий и отсутствие должного обоснования; методические недостатки. При 

этом организация процесса предъявления и реализации ресурса не столь существенна для 

данного показателя. 

Второе направление обусловлено свойственностью параметра как внутренней 

динамики логического соотношения элементов. Например, при демонстрации той или иной 

информации не должно быть логического разрыва, неопределенности в единстве частей, 

обращения к различным областям знаний, примерности в суждениях. Если этого не удается 

избежать, то формируются «обрывочные», несистемные знания, которые со временем теряют 

свою актуальность. 

Поэтому мы предложим два варианта интерпретации, которые отражают каждое из 

направлений обнаружения проблемных фактов. Как уже указывалось, первое отражает 

проблемы в показателях классификации: «Следует обратить внимание на особенность 

научно-методической организации информационно-образовательного ресурса. Возможно, не 

полностью отражается учебный вопрос и могут возникнуть проблемы в формировании 

качественных знаний по предмету.  

ИОР может формировать отдельные, обрывочные знания, которые сложно перевести в 

системные, базовые, взаимосвязанные с другими знаниями. Причем даже сформированные в 

данных условия знания могут обладать достаточным качеством. Следует обратить внимание, 
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что значительная доля подобных ситуаций снижает активность понятийного аппарата, 

мотивацию к обучению, стремление реализовать знания. Ресурс требует дополнения и 

уточнения при помощи других методов, а также оценки необходимости его применения в 

широком контексте педагогических задач».  

Второе касается проблем свойственности: ««Отдельные элементы информационно-

образовательного ресурса могут противоречить общему методическому назначению. Чаще 

всего это встречается, когда часть демонстрируемого материала использует иную логику, 

технологию представления, а также основывается на других приемах, к которым необходимо 

еще адаптироваться, а иногда просто освоить. Такие ресурсы требуют дополнительного 

сопровождения, разъяснения, освоения. 

Следует обратить внимание, что информационно-образовательный ресурс может 

недостаточно точно формировать те знания, на которые он направлен. Проблема 

заключается в структурированности материала, его организации, методической недоста-

точности. По возможности лучше отказаться от использования ресурса».  

Итак, мы сформулировали интерпретации по всем выделенным параметрам 

восприятия. Но остается проблема группировки интерпретаций или формирования 

конкретной обобщенной интерпретации (заключения) по каждой из возможных комбинаций 

данных. Среди последних необходимо выделить следующие варианты и возможности 

формирования заключения: 

1. Все четыре параметра выражены недостаточно качественно. Заключение может 

формироваться в двух направлениях: от сложного к простому и наоборот. Мы предпочтем 

первый случай, так как он расставляет акценты на концентрации более проблемных 

моментов. Их устранение может привести к тому, что автоматически разрешаться 

достаточно простые проблемы и не потребуется дополнительных усилий.  

2. Один из параметров представлен качественно, остальные три — недостаточно 

качественно, т. е. имеют признаки отклонения от нормы в некоторой степени выраженности. 

Заключение тогда будет формироваться по логике описания вначале качественных фактов, 

затем — отражение проблемных моментов по степени их важности от наиболее яркого, в 

значительной степени выраженного, до второстепенных, локальных, т. е. низкий уровень 

имеет приоритет по сравнению с низким и недостаточно высоким. Такая конструкция 

позволяет обозначить сильную сторону ресурса и выстроить ряд проблемных моментов по 

их нисходящей значимости. Когда будет проводиться анализ и будут вырабатываться 

корректирующие данные, можно выделить долю достаточности проблемных моментов, 

чтобы повысить эффективность ресурса в объективных условиях.  
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3. Два параметра имеют признаки качества, а два других имеют признаки отклонения 

от нормы. Заключение будет, соответственно, иметь фактически два независимых блока: 

сильная сторона ресурса и слабая.  

4. Три параметра имеют признаки качества, а один обладает недостаточно 

качественными свойствами. В данном случае имеет смысл вначале выделить проблемные 

моменты, а затем описать сильные стороны ресурса, чтобы на их основании исправить, 

скорректировать недостатки.  

5. Все четыре параметра выражены достаточно качественно. Заключение имеет 

информационный характер и описывает ресурс в обобщенной форме с указанием широкой 

области его применения.  

Подобное комбинирование результата позволяет диагностический метод сделать более 

эффективным, хотя это усложняет процедуру перевода данных в описательный итоговый 

продукт. Это приемлемый вариант для нашей исследовательской задачи, так как позволяет, 

помимо непосредственной констатации фактов, предложить определенные корректирующие 

действия. 

Напомним, что анкета призвана оценить психологическую составляющую 

информационно-образовательных ресурсов для системы общего среднего образования в 

масштабах восприятия эксперта. Поэтому ресурс должен изучаться не только как некий 

набор специального оборудования и инструментария, но и в соответствии с множеством 

других факторов: профиль образования, возрастные особенности, организация учебного 

процесса, уровень подготовки учителей, вид учебного заведения, характеристика 

педагогического состава и многие другие.  

Таким образом, интерпретация данных по оценке восприятия информационно-

образовательного ресурса экспертом основывается на вариативной системе, содержащей 

заключения на достаточно качественном организационно-методическом уровне, а также на 

более низких уровнях с целью полноценного раскрытия смысловой нагрузки и понимания 

психологических процессов формирования восприятия и влияния его на когнитивные 

процессы. Степень выраженности уровня, кроме высокого, определяется в зависимости от 

характеристик каждого из параметров и включенных индикаторов и предусматривает 

наличие некоторых коррекционных рекомендаций. 
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3. Научно-методические рекомендации по экспертизе и опытно-экспери-

ментальной апробации информационно-образовательных ресурсов на различных 

ступенях и уровнях дошкольного, общего среднего и специального образования 

 

3.1. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по русскому языку  

Л. А. Худенко  

Введение. Электронные образовательные ресурсы по русскому языку способствуют 

значительному расширению возможностей предъявления учебной информации, 

ориентированной на повышение эффективности обучения учащихся русскому языку, 

усиление мотивации их учебной деятельности, формирование устойчивого интереса к 

изучению учебного предмета.  

Содержание (контент) электронного образовательного ресурса по русскому языку 

должно коррелировать с содержанием языкового образования, реализуемого в учреждениях 

общего среднего образования, и быть ориентированным на следующие его компоненты: 

 знания о системе языка и речи;  

 знания об особенностях функционирования языковых единиц в речи; 

 знания и умения, необходимые для осуществления различных видов речевой 

деятельности; 
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 знания и умения речевой коммуникации; 

 знания, связанные с отражением в языке истории, культуры русского и 

белорусского народов. 

Независимо от того, представлено содержание образования на бумажном носителе или 

же дано в электронном виде, оно должно быть нацелено на формирование языковой, 

речевой, коммуникативной и лингвокультурологической компетенций в их единстве и 

взаимосвязи, что обеспечит развитие языковой личности, способной пользоваться языком в 

целях общения в условиях культурных форм коммуникации. 

До внедрения в массовую образовательную практику электронный образовательный ресурс 

необходимо подвергнуть тщательной научной экспертизе с использованием метода экспертных 

оценок (индивидуального экспертного опроса, сравнений, парных ассоциаций и др.).  

Экспертиза проводится с целью установления качества ЭОР и определения условий, 

способствующих эффективности его использования в обучении русскому языку учащихся 

учреждений общего среднего образования Республики Беларусь. Основой проведения 

научной экспертизы является широкий спектр критериев и показателей, затрагивающих 

содержательные, функциональные, дизайн-эргономические, технические составляющие 

электронного образовательного ресурса. Такой комплексный подход позволяет всесторонне 

оценить качество и значимость электронного образовательного продукта, а также избежать 

содержательных ошибок и неточностей, несовершенства предлагаемых функций ЭОР, 

несоответствия дизайн-эргономических параметров ЭОР возрастным особенностям 

учащихся, возможных технических несоответствий. 

Обязательным требованием, предъявляемым к выявлению качества и эффективности 

ЭОР, должна быть также их опытная апробация учителями-практиками в процессе обучения 

учащихся русскому языку. Опытная апробация как метод, процедура и механизм оценки 

качества электронных образовательных ресурсов состоит в проверке их эффективности в 

реальных условиях образовательной практики.  

В ходе опытной апробации могут быть получены сведения, которые не всегда удается 

выяснить при проведении научной экспертизы, а именно: 

 на каких этапах учебного занятия, в каких видах деятельности уместнее всего 

использование того или иного фрагмента конкретного электронного ресурса?  

 сколько реально учебного времени затрачено на использование ЭОР (его фрагмента) в 

процессе занятия? 

 какие предложенные виды упражнений, заданий ЭОР в большей мере вызвали интерес 

учащихся и оказались наиболее продуктивными для формирования языковой, речевой, 

коммуникативной и лингвокультурологической компетенций? 
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 насколько использование ЭОР способствовало повышению результатов учебной 

деятельности учащихся, росту их познавательной активности, формированию внутренней 

мотивации и устойчивого интереса к изучению русского языка? Эти и другие важные параметры 

оценки качества и эффективности ЭОР могут быть получены в ходе опытной проверки путем 

использования соответствующего диагностического инструментария. 

Опытная апробация электронного образовательного ресурса предполагает решение 

следующих задач: 

 выявление влияния электронного образовательного ресурса на повышение качества знаний 

учащихся, формируемых умений и навыков, способов деятельности, рост их функциональной 

грамотности, познавательной и мотивационной активности; 

 изучение возможности применения электронного образовательного ресурса в разных 

формах организации процесса обучения (урок, факультативное занятие, самостоятельная, 

творческая, научно-исследовательская работа, внеклассная предметная работа и др.); 

 определение оптимальных условий для дальнейшего использования апробируемых 

электронных образовательных ресурсов по русскому языку в практике обучения учащихся русскому 

языку; 

 внесение предложений по доработке и совершенствованию апробируемого электронного 

образовательного ресурса; 

 подготовка итогового заключения и методических рекомендаций по применению 

апробируемых электронных образовательных ресурсов по русскому языку в массовой 

образовательной практике. 

Эффективность организации опытной апробации электронных образовательных ресурсов 

обусловлена: 

 наличием минимизированных критериев и показателей оценки качества ЭОР, которые 

целесообразно проверить именно в ходе опытной апробации; 

 обоснованным выбором учреждений общего среднего образования и педагогов-практиков 

для проведения опытной апробации электронных образовательных ресурсов по русскому языку; 

 разработкой необходимого диагностического инструментария для изучения мнения 

участников образовательного процесса относительно использования апробируемого ЭОР, 

осуществления замеров образовательных приращений учащихся в процессе обучения русскому 

языку с использованием ЭОР и т. п.  

Исходя их этого в данных методических рекомендациях:  

 предлагается технологическая карта критериальной оценки качества электронных 

образовательных ресурсов по русскому языку; 
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 описываются этапы организации и проведения опытной апробации ЭОР и определяются 

задачи каждого из них; 

 устанавливаются требования к учреждениям общего среднего образования и учителям 

русского языка, которые могут принимать участие в опытной апробации ЭОР; 

 рекомендуются методы и диагностический инструментарий для использования в процессе 

опытной апробации электронных образовательных ресурсов по русскому языку; 

 приводится технологическая карта реализации механизма апробации электронных 

образовательных ресурсов по русскому языку. 

Методические рекомендации могут быть использованы разработчиками электронных 

образовательных ресурсов, учеными-экспертами, руководителями учреждений общего 

среднего образования, учителями русского языка, участвующими в опытной апробации, 

всеми заинтересованными в качественной экспертизе и апробации электронных 

образовательных ресурсов по русскому языку. 

 

Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы электронных образовательных ресурсов по русскому языку 

 

Технологическая карта критериальной оценки качества электронных 

образовательных ресурсов по русскому языку в процессе научной экспертизы 

С целью обеспечения должного научного и организационно-методического уровня 

организации и проведения экспертизы электронных образовательных ресурсов по русскому 

языку уместно использование технологической карты экспертной оценки ЭОР по русскому 

языку. Технологическая карта разрабатывается для эксперта и включает следующие 

структурные компоненты: 

 вид экспертизы (содержательная, функциональная и др.); 

 перечень критериев экспертизы электронного образовательного ресурса, четко и 

лаконично сформулированных и предъявленных в иерархической последовательности; 

 группа показателей, характеризующих каждый представленный критерий; 

 нормативное правовое, учебно-методическое, инструктивно-методическое и другое 

обеспечение, необходимое для осуществления качественной оценки ЭОР в соответствии с 

предъявленными критериями и показателями. 

Для удобства использования и целостности восприятия целесообразно предъявить все 

эти компоненты в виде таблицы (табл. 3.1). 
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При проведении экспертизы конкретного электронного образовательного ресурса по 

русскому языку целесообразно использовать разработанные Л. А. Худенко критерии и 

показатели оценки электронных информационно-справочных ресурсов; критерии и 

показатели оценки электронных контрольно-измерительных образовательных ресурсов; 

критерии и показатели оценки электронных интерактивных образовательных ресурсов 

(представлены в главе 2, п. 2.2 научного отчета). 

Эффективность ЭОР по русскому языку устанавливается с учетом уже имеющегося 

научно-методического обеспечения, разработанного на бумажных носителях, что позволит 

выявить оригинальность и новизну электронных образовательных ресурсов по предмету, 

исключить возможное дублирование материала, ненужные повторы методического 

характера. В связи с этим в Приложении 4 для эксперта предлагается «Структурированный 

перечень компонентов научно-методического, нормативного правового, учебного, учебно-

методического обеспечения по русскому языку (V—XI классы), рекомендованных в 

установленном порядке для использования в учреждениях общего среднего образования 

Республики Беларусь». 

 

 

 



Таблица 3.1 — Технологическая карта критериальной оценки качества ЭОР по русскому языку в процессе научной экспертизы 

№ Вид 

экспертизы 

Критерий Показатели Ресурсное 

обеспечение 

1 

 

Содержа-

тельная  

Дидактическая и 

методическая обо-

снованность и 

целеесообразность  

соответствие разрабатываемых электронных образовательных ресурсов 

целям, задачам, требованиям образовательного стандарта, учебной 

программы, потребностям образовательного процесса; 

соответствие языкового содержания общедидактическим принципам: 

научности, доступности, прочности, систематичности и последовательности, 

наглядности, сознательности, самостоятельности и активности, связи теории 

с практикой и др.;  

соответствие языкового содержания частнометодическим принципам: 

взаимодействия теории языка с функционированием языковых единиц в 

речи, жанрово-стилистическому, коммуникативному, активной познава-

тельной деятельности и др.; 

нацеленность на освоение общепредметных и частнопредметных способов 

деятельности, установленных образовательным стандартом по русскому 

языку в качестве обязательных для усвоения; 

направленность на воспитание нравственных качеств личности, 

гражданственности и патриотизма, развитие эмоционально-волевой сферы, 

формирование социально значимых, жизненно важных качеств, необходи-

мых личности в ее коммуникации и продуктивной жизнедеятельности; 

нацеленность на реализацию внутрипредметных и межпредметных связей 

русского языка; 

методическая обоснованность предлагаемых видов работ, заданий, упраж 

концепция учебного 

предмета «Русский язык»; 

образовательный стан-

дарт учебного предмета 

«Русский язык» (I—XI 

классы); 

учебная программа по 

русскому языку для V—XI 

классов учреждений об-

щего среднего образования 

с белорусским и русским 

языками обучения; 

календарно-тематичес-

кое планирование по 

учебному предмету «Рус-

ский язык»; 

учебники и учебные 

пособия; 

учебно-методические 

комплексы факультатив-

ных занятий; 
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№ Вид 

экспертизы 

Критерий Показатели Ресурсное 

обеспечение 

   нений, текстового и другого иллюстративного материала; 

соответствие учебного материала, стиля и логики его изложения уровню 

подготовки учащихся; 

оптимальность взаимосвязи между содержанием и формой предъявления 

учебного материала (текст, таблицы, рисунки, видео- и аудиоматериалы и др.); 

модульное предъявление учебного и информационно-справочного материала 

в электронном образовательном ресурсе 

учебно-методические 

пособия; 

сценарии уроков рус-

ского языка 

 

2  Языковая, речевая, 

коммуникативная и 

лингвокультуроло-

гическая направлен-

ность 

предъявление содержания электронного образовательного ресурса в 

единстве и взаимосвязи языкового, речевого, коммуникативного и 

лингвокультурологического компонентов; 

ориентированность содержания электронного образовательного ресурса 

на понимание учащимися назначения русского языка, его роли в 

современном мире, среди других языков, в жизни белорусского общества 

и государства  

концепция учебного 

предмета «Русский язык»; 

образовательный стан-

дарт учебного предмета 

«Русский язык» (I—XI 

классы); 

учебная программа по 

русскому языку для V—XI 

классов учреждений об-

щего среднего образования 

с белорусским и русским 

языками обучения 

3  Интерактивность нацеленность на организацию интерактивного взаимодействия с 

использованием разнообразных средств ведения диалога; 

уровень активности учащихся при работе с электронным обра-

зовательным ресурсом 
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№ Вид 

экспертизы 

Критерий Показатели Ресурсное 

обеспечение 

4  

 

Содержательная и 

структурная ориги-

нальность и новизна 

 

 

наличие новых и интересных языковых, речевых, лингво-

культурологических сведений, этимологических справок, исторических 

экскурсов, разнообразного занимательного материала; 

оригинальность представления иллюстративного материала (рисунков, 

схем, таблиц, репродукций картин, портретов и др.); 

наличие познавательного лингвокультуроведческого и лингвокуль-

турологического текстового материала, сведений сравнительного характера 

русского и белорусского языков; 

вариативность предъявления учебного материала: наличие разно-

уровневых, проблемных, творческих, поисковых заданий;  

представленность необходимого дополнительного и вспомогательного мате-

риала (тезаурус, глоссарий, словарь, списки рекомендуемой литературы, ссылки на 

Интернет-ресурсы и др.), составляющего базу материалов для подготовки 

учащимися выступлений, докладов, презентаций, рефератов по русскому языку 

учебная программа по 

русскому языку для V—XI 

классов учреждений об-

щего среднего образования 

с белорусским и русским 

языками обучения;  

учебники и учебные 

пособия; учебно-методи-

ческие пособия по рус-

скому языку;  

учебно-методические 

комплексы факультатив-

ных занятий; сценарии 

уроков русского языка 

5  Структурная 

стройность элек-

тронного образоват-

ельного ресурса 

структурирование содержания электронного образовательного ресурса 

по разделам и темам учебной программы по русскому языку; 

четкость, логичность и системная организация учебного и 

информационно-справочного материала; 

последовательность и взаимосвязь содержательных компонентов ЭОР 

учебная программа по 

русскому языку для V—XI 

классов учреждений об-

щего среднего образования 

с белорусским и русским 

языками обучения; учеб-

ники и учебные пособия 
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№ Вид 

экспертизы 

Критерий Показатели Ресурсное 

обеспечение 

6 Функцио-

нальная  

Функциональные 

возможности ЭОР в 

достижении целей и 

задач обучения 

русскому языку 

использование разнообразных форм и методов организации образовательного 

процесса, поддерживаемых средствами информационно-коммуникационных 

технологий; 

использование оригинальных способов представления информации в 

электронном образовательном ресурсе; 

предоставление возможности активного взаимодействия учащихся и учителей 

с предлагаемым образовательным контентом; 

нацеленность электронного образовательного ресурса на комплексную 

реализацию методов и приемов дифференцированного, проблемного, 

диалогового и других видов обучения, обеспечивающих полноценную 

реализацию задач языкового, речевого, коммуникативного и лингво-

культурологического развития учащихся; 

нацеленность на моделирование различных образовательных ситуаций с 

применением возможностей мультимедийных технологий: графика, видеоряд, 

анимация и др.; 

сочетаемость электронных образовательных ресурсов с традиционными и 

инновационными методами и приемами обучения русскому языку 

концепция учебного 

предмета «Русский язык»; 

образовательный стан-

дарт учебного предмета 

«Русский язык» (I—XI 

классы); 

учебная программа по 

русскому языку для V—XI 

классов учреждений об-

щего среднего образования 

с белорусским и русским 

языками обучения 

7  Ориентированность 

ЭОР на использова-

ние в разнообразных 

формах образова 

возможность использования ЭОР в организации разноуровневого обучения 

русскому языку в урочное время, на факультативных занятиях, во внеклассной 

предметной работе; 

нацеленность на организацию разных форм и видов самостоятельной работы 

учащегося в учреждении общего среднего образования и в домашних условиях; 

учебники и учебные 

пособия по русскому 

языку; 

учебно-методические 

комплексы для факульта 
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№ Вид 

экспертизы 

Критерий Показатели Ресурсное 

обеспечение 

  тельной деятельности 

по русскому языку 

ориентированность ЭОР на использование в научно-исследовательской работе 

учащихся, в подготовке к олимпиадам по русскому языку, экзаменам и 

централизованному тестированию 

тивных занятий;  

контрольно-измеритель-

ные материалы 

8  Соответствие элек-

тронного образова-

тельного ресурса по-

требностям учащихся 

и учителей русского 

языка 

нацеленность на удовлетворение разнообразных образовательных запросов 

учащихся по овладению русским языком; 

ориентированность на удовлетворение запросов учителей русского языка в 

достижении качественного уровня обучения учащихся с использованием потенциала 

инновационных свойств и качеств электронного образовательного ресурса; 

удовлетворение запросов учащихся и учителей русского языка в необходимой 

дополнительной учебной, справочной, занимательной, лингвокуль-

турологической, контрольно-измерительной, диагностической и иной 

информации; 

наличие методических рекомендаций и указаний для учащихся и учителей по 

использованию ЭОР 

учебно-методические по-

собия по русскому языку; 

учебно-методические 

комплексы для факуль-

тативных занятий; 

контрольно-измеритель-

ные материалы; сценарии 

уроков русского языка 

9  Качественная реа-

лизация интерактив-

ных и мультимедий-

ных возможностей 

электронного образо-

вательного ресурсапо 

русскому язы ку 

полнота реализуемых интерактивных и мультимедийных функций 

электронного образовательного ресурса (обеспечение доступа к учебному 

материалу, навигация по нему, моделирование, контроль, управление и др.); 

возможность модифицируемости ЭОР (обновление, пополнение, коррек-

тировка, уточнение содержания электронного образовательного ресурса); 

полнота реализуемых функций ЭОР в зависимости от их типологии: 

иллюстрационно-демонстрационные материалы (таблицы, схемы, рисунки, 

фотографии, анимация);  материалы,  выполняющие  функции опор(интерактив 
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№ Вид 

экспертизы 

Критерий Показатели Ресурсное 

обеспечение 

   ные задания, правила, тесты); контрольно-тренировочные и диагностические 

материалы (электронные упражнения и тесты), справочно-информационные 

материалы (справочники, словари, энциклопедии и др.); 

функциональные возможности ЭОР в организации различных этапов занятия 

по русскому языку: введение нового материала; закрепление полученных 

знаний, обобщение и систематизации знаний, создание ситуаций проблемного 

обучения, организация самостоятельной работы, контроль и оценка результатов 

учебной деятельности учащихся и др.; 

сравнительная эффективность функциональных возможностей электронного 

образовательного ресурса для формирования языковых и речевых умений, 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся; 

эффективность разнообразных возможностей мультимедийного образователь-

ного контента (визуальный ряд, звуковой ряд, символьная информация и др.) 
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Этапы проведения экспертизы электронных образовательных ресурсов 

Можно выделить несколько этапов организации и проведения научной экспертизы 

электронных образовательных ресурсов по русскому языку: начальный, основной, итоговый, 

каждый из которых имеет свои задачи. 

На начальном этапе необходимо решить следующие задачи: 

 уточнить и конкретизировать цель, задачи, критерии, показатели, методики и 

инструментарий экспертизы электронных образовательных ресурсов, исходя из их типа, 

вида, целевого назначения (информационно-справочные, контрольно-измерительные, 

интерактивные и др.); 

 осуществить выбор эксперта (экспертов) для проведения экспертизы электронного 

образовательного ресурса; 

 создать необходимые условия для эффективного осуществления экспертной 

деятельности (ознакомить эксперта (экспертов) с критериальной, нормативной правовой, 

учебно-методической базой для организации экспертизы электронного образовательного 

ресурса). 

На основном этапе экспертизы предполагается: 

 осуществление деятельности эксперта (экспертов) по изучению, анализу и оценке 

электронного образовательного ресурса на основе предложенных критериев, показателей и 

инструментария; 

 выявление сравнительной эффективности экспертируемого электронного образо-

вательного ресурса относительно традиционно используемых средств обучения. 

На итоговом этапе экспертизы: 

 оформляется структурированное экспертное заключение, предусматривающее 

оценку содержательного, функционального, дизайн-эргономического компонентов, 

технических функций и возможностей ЭОР; 

 формулируются рекомендации о возможности рекомендации ЭОР для рассмотрения 

на секции русского языка и Президиуме научно-методического совета по дошкольному, 

общему среднему и специальному образованию при Министерстве образования Республики 

Беларусь с целью присвоения соответствующего грифа для использования электронного 

образовательного ресурса в массовой практике обучения учащихся русскому языку; 

 вносятся конкретные предложения по доработке и совершенствованию ЭОР (при 

необходимости).  
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Требования к экспертам электронных образовательных ресурсов по русскому 

языку 

Важным условием научной экспертизы ЭОР является правильный выбор независимого 

(независимых) эксперта (экспертов). К эксперту (экспертам) предъявляются следующие 

требования: 

 соответствие профессиональной и научной квалификации эксперта областям 

научного знания «Русский язык», «Методика преподавания русского языка»; 

 знание нормативного правового и учебно-методического обеспечения, 

регламентирующего обучение учащихся русскому языку в учреждениях общего среднего 

образования Республики Беларусь (предметная концепция, образовательный стандарт, 

учебные программы, инструктивно-методические письма, учебно-методические комплексы 

по русскому языку, УМК факультативов, календарно-тематическое планирование, 

контрольно-измерительные материалы, сценарии уроков русского языка и др.); 

 владение должным уровнем компетентности для выполнения функций эксперта 

ЭОР (наличие необходимых знаний, разработок, опыта в сфере информационных технологий 

и экспертизы электронных образовательных ресурсов); 

 способность осуществлять аналитико-синтетическую оценочную деятельность, 

обоснованно делать выводы и заключения, четко и лаконично формулировать предложения и 

рекомендации по результатам экспертизы. 

 

Рекомендуемая шкала оценки для проведения экспертизы электронных 

образовательных ресурсов 

Для установления цифровых параметров соответствия (несоответствия) ЭОР 

установленным критериям и показателям может быть использована шкала измерений от 0 до 

3 со следующими фиксированными характеристиками: 

0 — показатель отсутствует; 

1 — недостаточная степень выявленности показателя; 

2 — показатель выявлен в необходимой степени;  

3 — показатель выявлен с достаточной полнотой. 

Критериальная оценочная шкала как инструмент количественной и качественной 

оценки эффективности экспертируемых электронных образовательных ресурсов 

применяется в отдельности к каждому показателю, представленному в технологической 

карте.  
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Научно-методические рекомендации по организации и проведению опытной апробации 

электронных образовательных ресурсов по русскому языку 

 

Технологическая карта критериальной оценки качества электронных 

образовательных ресурсов по русскому языку в процессе опытной апробации 

В соответствии со сложившимся в системе общего среднего образования Республики 

Беларусь механизмом оценки ЭОР и их рассмотрения на предмет присвоения соот-

ветствующего грифа для использования в образовательной практике, применяется как 

экспертная оценка в виде рецензирования ЭОР специалистами, так и их опытная апробация. 

Технологическая карта критериальной оценки для опытной апробации ЭОР представляет 

собой важный инструмент, включающий следующие взаимосвязанные и взаимо-

обусловленные компоненты: вид опытной апробации, критерии, показатели, шкалу оценки 

качества ЭОР. Особенность технологической карты критериальной оценки для опытной 

апробации в отличие от такого же инструмента для научной экспертизы состоит в том, что 

критерии и показатели в ней представлены в минимизированном виде, с учетом специфики 

данной формы проверки эффективности и оценки электронного образовательного ресурса по 

русскому языку. 

 

Этапы опытной апробации электронных образовательных ресурсов по русскому языку 

В зависимости от планируемых целей и задач можно выделить подготовительный, 

основной и заключительный этапы опытной апробации электронных образовательных 

ресурсов по русскому языку. 

На подготовительном этапе опытной апробации ЭОР необходимо: 

 определить учреждения общего среднего образования, на базе которых пройдет 

апробация ЭОР; 

 провести необходимые консультативные мероприятия по ознакомлению учителей 

русского языка с содержанием и техническими возможностями электронного 

образовательного ресурса, определить его место на конкретных занятиях по русскому языку 

(соотнести с календарно-тематическим планированием по учебному предмету); 

 разъяснить учителям русского языка цели и задачи апробации, ознакомить с 

инструментарием, сущностью и спецификой его применения; 

 разработать конкретные сценарии (планы-конспекты, разработки) уроков русского 

языка, факультативных занятий, внеклассных мероприятий с использованием электронного 

образовательного ресурса; 

 составить план апробации с указанием этапов и задач, решаемых на каждом этапе. 
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Таблица 3.2 — Технологическая карта критериальной оценки качества ЭОР по русскому языку в процессе опытной апробации 

№ п/п Вид 

опытной 

апробации 

Критерий 

 

Показатели Шкала оценки 

 

1 Опытная 

апробация 

содержа-

ния ЭОР 

Методическая 

обоснованность и 

целесообразность 

содержания ЭОР 

соответствие ЭОР образовательному стандарту и учебной программе по русскому языку; 

разнообразие и целесообразность предлагаемых видов работ, заданий, 

упражнений, текстового и другого иллюстративного материала; 

доступность и соответствие учебного материала, стиля и логики его изложения 

уровню подготовки учащихся; 

доступность терминов и определений, отсутствие фактических ошибок, 

неточностей, повторов, некорректных заимствований 

0 — показатель от-

сутствует; 

1 — недостаточная сте-

пень выявленности по-

казателя; 

2 — показатель выявлен 

в необходимой степени;  

3 — показатель выявлен 

с достаточной полнотой 

Оригинальность 

и новизна содер-

жания ЭОР 

 

наличие новых и интересных языковых, речевых, коммуникативных и 

лингвокультурологических сведений, этимологических справок, исторических 

экскурсов, разнообразного занимательного и другого материала; 

оригинальность представления иллюстративного материала (рисунков, схем, 

таблиц, репродукций картин, портретов и др.); 

вариативность предъявления учебного материала: наличие разноуровневых, 

проблемных, творческих, поисковых заданий 

0 — показатель от-

сутствует; 

1 — недостаточная сте-

пень выявленности по-

казателя; 

2 — показатель выявлен 

в необходимой степени;  

3 — показатель выявлен 

с достаточной полнотой 
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2 Опытная 

апробация 

функцио-

нальных 

возможно-

стей ЭОР 

Нацеленность 

ЭОР на применение 

в разнообразных 

видах образова-

тельной деятель-

ности по русскому 

языку 

ориентация на организацию разных форм и видов самостоятельной работы 

учащегося в учреждении общего среднего образования и в домашних условиях; 

возможность использования ЭОР в организации разноуровневого обучения 

русскому языку в урочное время, на факультативных занятиях, во внеклассной 

предметной работе, в научно-исследовательской работе учащихся, в подготовке к 

олимпиадам по русскому языку, экзаменам и централизованному тестированию 

0 — показатель отсут-

ствует; 

1 — недостаточная сте-

пень выявленности по-

казателя; 

2 — показатель выявлен 

в необходимой степени;  

3 — показатель выявлен 

с достаточной полнотой 

Интерактивные и 

мультимедийные 

возможности ЭОР  

полнота реализуемых интерактивных и мультимедийных функций ЭОР 

(обеспечение доступа к учебному материалу, навигация по нему, моделирование, 

контроль, управление и др.) в зависимости от их типологии: иллюстрационно-

демонстрационные материалы (таблицы, схемы, рисунки, фотографии, 

анимация); материалы, выполняющие функции опор (интерактивные задания, 

правила, тесты); контрольно-тренировочные и диагностические материалы 

(электронные упражнения и тесты), справочно-информационные материалы 

(справочники, словари, энциклопедии и др.); 

эффективность разнообразных возможностей мультимедийного образова-

тельного контента (визуальный ряд, звуковой ряд, символьная информация и др.) 

0 — показатель от-

сутствует; 

1 — недостаточная сте-

пень выявленности по-

казателя; 

2 — показатель выявлен 

в необходимой степени;  

3 — показатель выявлен 

с достаточной полнотой 
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На основном этапе опытной апробации ЭОР: 

 осуществляется образовательная деятельность с использованием ЭОР на уроке, 

факультативном, внеклассном занятии и др.; 

 фиксируются приемы работы учителя, виды работ и действия учащихся; 

 дается оценка эффективности применения ЭОР на разных этапах учебного занятия: 

проверка домашнего задания, введение и закрепление нового материала, формирование 

знаний, умений и навыков учащихся и др.; 

 проводится и анализируется текущая и промежуточная оценка уровня обученности 

учащихся; 

 выявляется сравнительный эффект реализации электронного образовательного 

ресурса в отношении к традиционно используемым средствам обучения. 

На заключительном этапе опытной апробации ЭОР: 

 проводится итоговое оценивание результатов учебной деятельности учащихся, 

выявляются реальные приращения в знаниях, умениях и навыках, определяется роль ЭОР в 

формировании языковой, речевой, коммуникативной и лингвокультурологической 

компетенций учащихся; 

 делаются заключения о возможности достижения новых образовательных 

результатов по русскому языку на основе использования апробированного электронного 

образовательного ресурса; 

 оцениваются содержательный, функциональный аспекты ЭОР, все его компоненты, 

функции и возможности; 

 делаются аналитические заключения, выводы и рекомендации о целесообразности и 

формах использования апробированного ЭОР в процессе обучения учащихся русскому 

языку; 

 формируются предложения по доработке и совершенствованию ЭОР как с позиции 

применения учителем русского языка, так и с точки зрения его использования учащимися.  

 

Требования к учреждениям общего среднего образования и учителям русского 

языка, которые могут участвовать в проведении опытной апробации электронных 

образовательных ресурсов по русскому языку 

Для осуществления опытной апробации ЭОР отбираются учреждения общего среднего 

образования, имеющие для этого все необходимые ресурсные условия (нормативные 

правовые, кадровые, учебно-методические, информационно-справочные, материальные, 

финансовые): 
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 наличие творческих учителей, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, активно занимающихся научно-исследовательской или научно-методической 

работой; 

 наличие опытных специалистов в области информатики и информационных 

технологий для оказания необходимой помощи учителям и учащимся в процессе апробации 

ЭОР; 

 обеспечение учителей и учащихся необходимым количеством компьютерных 

устройств соответствующей конфигурации, подключенных к сети Интернет; 

 обеспеченность учреждения общего среднего образования необходимой нор-

мативной правовой, научно-методической, учебно-методической, справочно-инфор-

мационной документацией и литературой для проведения опытной апробации ЭОР по 

русскому языку; 

 наличие активно функционирующей методической службы для оказания консуль-

тативной помощи учителям русского языка, участвующим в опытной апробации ЭОР. 

Соблюдение данных требований при выборе учреждения общего среднего образования 

и определении состава учителей для осуществления опытной апробации ЭОР по русскому 

языку является обязательным. 

 

Рекомендуемые методы и диагностический инструментарий для проведения 

опытной апробации электронных образовательных ресурсов 

В ходе опытной апробации электронных образовательных ресурсов по русскому языку 

возможно использование как методов эмпирического уровня (наблюдение, описание, 

сравнение, измерение, анкетный опрос, тестирование, моделирование и др.), так и 

теоретических методов (формализация, абстрагирование, анализ, синтез, аналогия и др.).  

В соответствии с обозначенными целями и задачами опытной апробации ЭОР по 

русскому языку рекомендуется использование следующих научных методов: 

 педагогическое наблюдение за ходом процесса обучения учащихся русскому языку 

с использованием ЭОР; 

 посещение и анализ учебных и факультативных занятий, внеклассных мероприятий 

с использованием ЭОР; 

 изучение и анализ эффективности самостоятельной, творческой, научно-

исследовательской работы учащихся с применением ЭОР; 

 изучение и анализ продуктов и результатов учебной деятельности учащихся, 

полученных с использованием ЭОР; 
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 анкетирование участников образовательного процесса; 

 установление соответствия ЭОР критериям и показателям определения его качества 

на основе оценочной шкалы.  

В качестве инструментария, способствующего эффективной организации и проведению 

опытной апробации ЭОР по русскому языку, проведению необходимых диагностических 

срезов результатов учебной деятельности учащихся, кроме предложенных технологических 

карт можно также рассматривать дневник наблюдений учителя, контрольные работы, 

анкеты и опросники для участников образовательного процесса, итоговое заключение по 

результатам опытной апробации ЭОР.  

Дневник наблюдений учителя может содержать следующую информацию:  

 сведения о дате проведения занятия, составе участников апробации (школа, класс, 

его общая характеристика, в том числе и по уровню успеваемости, количество учащихся); 

 тема занятия, форма его проведения, этап занятия, на котором использован ЭОР; 

 результаты учебной деятельности учащихся на данном занятии; 

 наиболее удачные методические приемы, виды работ, упражнения, задания, 

способы познавательной деятельности с использованием ЭОР; 

 проблемы, возникшие в усвоении и закреплении учебного материала с 

использованием ЭОР; 

 выводы и пожелания учителя относительно апробированного электронного 

образовательного ресурса (содержательные, функциональные, дизайн-эргономические, 

технические). 

Контрольные работы проводятся в соответствии с календарным планом по русскому 

языку, нацелены на проверку усвоения теоретического материала, сформированности 

коммуникативных, произносительных, грамматических, орфографических, пунктуационных 

умений и навыков. Материалы для проведения различных видов диктантов, изложений, 

сочинений, тестов и других контрольных работ подбирает учитель в установленном порядке. 

Специфика проведения контрольных работ как инструмента оценки состоит в том, что для 

апробации ЭОР интерес представляют контрольные работы, проведенные по темам 

(разделам), усвоению которых способствовали ЭОР. 

Анкеты и опросники способствуют выявлению: 

 соответствия ЭОР образовательным запросам учащихся и методическим 

потребностям учителей; 

 востребованности ЭОР образовательной практикой; 
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 новизны и оригинальности предъявления учебного материала, текстов, упражнений, 

заданий в ЭОР; 

 проблемных аспектов, возникших в работе с ЭОР и др. 

Анкеты и листы опроса разрабатываются научным руководителем проекта 

применительно к каждому конкретному ЭОР, исходя из поставленных перед апробацией 

целей и задач. 

Итоговое заключение по результатам опытной апробации целесообразно 

структурировать в соответствии со следующими разделами:  

 общая характеристика ЭОР, его образовательных и развивающих функций; 

 оценка содержательного компонента электронного образовательного ресурса; 

 оценка функциональных возможностей ЭОР; 

 оценка методического компонента электронного образовательного ресурса; 

 оценка дизайн-эргономических характеристик электронного образовательного 

ресурса; 

 недостатки, замечания, уточнения, пожелания по совершенствованию ЭОР; 

 рекомендации по дальнейшему использованию ЭОР в образовательной практике. 

Эффективность применения предлагаемых технологических карт обусловлена 

необходимостью обязательного соблюдения всех требований и условий, 

регламентированных данными методическими рекомендациями.  

 

Технологическая карта реализации механизма апробации ЭОР по русскому языку 

Для удобства осуществления организационно-методических и организационно-

управленческих процедур на этапах подготовки и проведения опытной апробации 

электронных образовательных ресурсов по русскому языку целесообразно использование, 

наряду с технологической картой критериальной оценки, такого системного комплексного 

инструмента, как технологическая карта реализации механизма апробации ЭОР (табл. 3.3). 

Данный инструмент дает целостное видение роли и функций каждого участника 

апробации, позволяет устанавливать основное содержание и формы деятельности, дает 

возможность предусмотреть различные варианты фиксирования основных результатов 

апробации. В технологической карте отражаются наиболее значимые мероприятия, виды 

деятельности, характерные для всех этапов организации и проведения апробации, 

реализуемые в определенной последовательности и обеспечивающие получение конечного 

результата.  

 



Таблица 3.3 — Технологическая карта реализации механизма апробации ЭОР по русскому языку 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности Формы организации деятельности Формы фиксации  

результатов апробации 

Руководитель 

(координатор, 

научный кон-

сультант) 

проекта  

 

обеспечение доступа участников апробации к 

электронным образовательным ресурсам и 

необходимым методическим рекомендациям по 

организации апробационной деятельности; 

ознакомление участников апробации с ее целями, 

задачами, содержанием, критериями и показа-

телями оценки ЭОР; 

разработка необходимого диагностического 

инструментария и обеспечение им всех участников 

апробации ЭОР; 

ознакомление с промежуточными результатами 

апробации ЭОР, проведение на основе этого 

научно-методических семинаров для участников 

апробации 

организация научно-методических семинаров и 

консультаций; 

иосещение учреждений образования, присутствие 

на занятиях, проведение их анализа; 

проведение бесед с участниками апробации. 

изучение промежуточных отчетов и других ма-

териалов и инструментов, используемых в 

апробации; 

подготовка и публикация статей для журнала 

«Русский язык и литература», средств массовой 

информации о ходе и результатах апробации ЭОР; 

подготовка итогового отчета о результатах 

апробации и методических рекомендаций по их 

внедрению в практику обучения русскому языку 

программы проведения на-

учно-методических семинаров 

по апробации ЭОР; 

опубликованные статьи, мето-

дические рекомендации по 

апробации ЭОР; 

вопросы для проведения бесед 

с участниками апробации ЭОР; 

промежуточные и итоговый 

отчеты по апробации ЭОР; 

методические рекомендации 

по результатам апробации ЭОР 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя 

учреждения 

образования) 

проведение необходимой подготовительной 

работы, подготовка приказа об апробации ЭОР в 

учреждении образования с указанием всех ее 

участников и определением функций каждого из 

них, а также ответственных за создание и поддер-

жание на всех этапах апробации необходимых 

условий для успешной организации апробации; 

разработка (совместно с руководителем проекта и 

проведение совещаний для участников апробации; 

включение вопросов, связанных с апробацией ЭОР, 

в годовой план работы учреждения образования; 

издание приказа об апробации ЭОР в учреждении 

образования. Утверждение календарного плана 

мероприятий по апробации ЭОР; 

присутствие на уроках (факультативных, вне-

классных занятиях), проведение их анализа; 

план проведения совещаний 

для участников опытной апро-

бации; 

приказ по учреждению образо-

вания об организации и прове-

дении опытной апробации ЭОР 

утвержденный календарный 

план проведения апробации ЭОР; 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности Формы организации деятельности Формы фиксации  

результатов апробации 

учителями), обсуждение и утверждение кален-

дарного плана мероприятий по организации и 

проведению апробации ЭОР в учреждении; 

осуществление контроля за своевременным 

проведением всех мероприятий в рамках 

календарного плана; 

посещение и анализ уроков (факультативных, 

внеклассных занятий) с применением ЭОР; 

оказание методической помощи участникам 

апробации 

участие в научно-методических семинарах, прово-

димых по инициативе научного руководителя 

проекта; 

проведение заседаний методобъединения учителей 

русского языка по вопросам хода и результатов 

апробации ЭОР; 

освещение по согласованию с научным руко-

водителем проекта хода и результатов апробации 

ЭОР в СМИ; 

обсуждение итогов апробации на педагогическом 

совете учреждения образования 

план мероприятий по апроба-

ции ЭОР в рамках функциони-

рования методобъединения учи-

телей русского языка 

Учитель 

 

планирование и содержательное наполнение 

занятий с использованием ЭОР; 

проведение уроков (факультативных и вне-

классных занятий) с применением ЭОР; 

самоанализ проведенных занятий с письменной 

фиксацией выводов и предложений; 

промежуточное и итоговое оценивание учебных 

достижений учащихся, полученных с исполь-

зованием ЭОР; 

аналитическая работа по установлению соот-

ветствия ЭОР предложенным критериям и 

показателям 

разработка конспектов уроков (сценариев ме-

роприятий) с использованием апробируемого 

электронного образовательного ресурса; 

проведение диагностических срезов, устных и 

письменных опросов учащихся, контрольных работ, 

анкетирования с целью выявления динамики роста 

результатов учебной деятельности учащихся, 

изучения их мнения об апробируемом ЭСО; 

обработка результатов диагностических срезов, 

обсуждение их с научным руководителем проекта, 

формулирование рекомендаций; 

 

ведение дневника наблюдений 

по установленной форме; 

планы-конспекты уроков рус-

ского языка с использованием 

ЭОР; 

сценарии внеклассных меро-

приятий с использованием ЭОР; 

рекомендации учащимся по 

использованию ЭОР во вне-

урочное время; 

контрольные работы учащихся, 

листы опроса, анкеты, таблицы, 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности Формы организации деятельности Формы фиксации  

результатов апробации 

 

 

подготовка итогового заключения по результатам 

апробации ЭОР 

графики, рисунки, диаграммы, 

иллюстрирующие результаты 

диагностических срезов; 

итоговое заключение по ре-

зультатам апробации ЭОР 

Учащийся 

 

индивидуальная и коллективная работа с 

электронным образовательным ресурсом на уроках, 

факультативных занятиях, использование ЭОР во 

внеклассной работеи  в самостоятельной работе, 

при подготовке творческих заданий, презентаций, 

при выполнении рефератов, научно-

исследовательских работ и др. 

выполнение заданий, упражнений, других видов 

работ с использованием ЭОР; 

участие в устных и письменных опросах, 

анкетировании по материалам опробации ЭОР, 

выполнение обучающих и контрольных работ; 

информирование учителя об использовании ЭОР 

во внеучебное время 

выполненные учащимися ра-

боты, упражнения, задания на 

основе ЭОР; 

заполненные анкеты, опрос-

ники и др. 

 

Родители ознакомление с целями, задачами апробации, 

содержанием ЭОР (по желанию родителей) 

 

участие в устном опросе и анкетировании по 

вопросам апробации ЭОР (по желанию родителей) 

 

заполненные родителями ан-

кеты 
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Заключение 

Можно заключить, что качество электронного образовательного ресурса по русскому 

языку должно быть установлено как с помощью научной экспертизы квалифицированными 

экспертами, так и в процессе опытной апробации в реальных условиях образовательного 

процесса. Это позволит гарантировать успешное применение ЭОР как эффективного 

образовательного средства, соответствующего целям и задачам инновационного этапа 

развития современного общего среднего образования. Поэтому непременным требованием 

является организация и проведение экспертизы и опытной апробации ЭОР на научной 

основе с учетом потребностей образовательной практики, учетом возрастающих запросов 

обучающихся и их родителей, возможностей современной образовательной среды.  

Использование предложенных научно-методических рекомендаций позволит оценить 

содержательное наполнение ЭОР, его функциональные и дизайн-эргономические 

характеристики, выявить востребованность образовательной практикой, определить роль и 

место в целостной структуре научно-методического обеспечения по учебному предмету 

«Русский язык».  

Непременным условием является обеспечение на должном уровне научного, научно-

методического и научно-организационного сопровождения деятельности по оценке качества 

ЭОР, которое в каждом конкретном случае будет иметь свои особенности, содержательное 

наполнение, технологическое обеспечение. К данной деятельности привлекаются ученые, 

педагоги-практики, руководители учреждений общего среднего образования, учащиеся, 

родительская общественность, что предполагает необходимость четкой координации их 

участия в оценке электронного образовательного ресурса, определения перед ними 

конкретных целей и задач, обеспечение возможностей и условий продуктивного 

взаимодействия.  

 

Примерная структура дневника наблюдений учителя русского языка 

Дневник наблюдений учителя заполняется в электронном виде в соответствии со 

следующими структурными компонентами: 

1. Учреждение общего среднего образования. 

2. Место расположения учреждения общего среднего образования. 

3. Название апробируемого ЭОР, его тип и целевое назначение. 

4. Дата проведения занятия (мероприятия). 

5. Класс, характеристика состава учащихся, количество присутствующих на занятии 

(мероприятии). 

6. Тема занятия (мероприятия), раздел учебной программы. 
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7. Этап занятия (мероприятия) с использованием ЭОР. 

8. Виды работ, упражнения, задания с использованием ЭОР. 

9. Соответствие ЭОР учебной программе по русскому языку. 

10. Доступность и понятность изложения учебного материала.  

11. Оригинальность и новизна содержания ЭОР. 

12. Корректность и доступность понятийного аппарата и информационно-справочного 

материала.  

13. Уровень сложности учебного материала. 

14. Достаточность/недостаточность видов работ, заданий, упражнений.  

15. Познавательность, занимательность, вариативность предъявления содержания. 

16. Доступность функций, предъявляемых ЭОР (интерактивность, мультимедийность и др.). 

17. Предложения по доработке апробированного ЭОР: содержательные, 

функциональные, дизайн-эргономические, технические. 

18. Обобщенное заключение о целесообразности использования электронного 

образовательного ресурса в практике обучения учащихся русскому языку с указанием 

условий, способствующих его эффективному применению. 

 

Образец анкеты для учащихся 

«Качество электронного образовательного ресурса по русскому языку» 

Уважаемые учащиеся! Ваши ответы на вопросы анкеты будут способствовать 

повышению качества электронного образовательного ресурса (ЭОР) по русскому языку. 

Отвечая на вопросы, выберите ответ (ответы), которые считаете правильными, и 

обведите их кружочками. 

1. Созданы ли в учреждении образования условия для использования ЭОР во всем 

многообразии его функций? 

а) да; 

б) созданы частично; 

в) нет; 

г) ведется работа в этом направлении. 

2. Можете ли Вы сказать, что… 

а) занятие с использованием ЭОР прошло более интересно; 

б) Вы с удовольствием работали с ЭОР; 

в) ЭОР способствовал более прочному усвоению учебного материала; 

г) ЭОР расширил Ваши представления по изучаемой теме; 
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д) ЭОР удачно сочетался с другими средствами обучения, использованными на 

занятии. 

3. Соответствует ли ЭОР следующим условиям повышения эффективности изучения 

русского языка?  

 да нет 

возможность интерактивного общения   

оригинальность и новизна подачи учебного материала   

расширение возможностей организации самостоятельной работы    

оперативное получение необходимой справочной информации   

наличие интересного и полезного текстового материала    

наличие разнообразных видов работ, упражнений, заданий   

наличие видов работ для освоения учебного материала на 

повышенном уровне 

  

наличие заданий творческого, поискового характера   

оригинальность представления фактических сведений по 

русскому языку 

  

возможность осуществлять самоконтроль результатов учебной 

деятельности 

  

возможность выполнения операций по введению, перемещению, 

сжатию, расширению информации 

  

предоставление доступа к интернет-ресурсам   

4. Все ли операции, предложенные ЭОР, Вы смогли реализовать самостоятельно? 

а) да; 

б) нет; 

в) потребовалась консультация учителя. 

5. Удовлетворяют ли Вас следующие качества ЭОР? 

 да нет 

навигационные возможности ЭОР    

интерфейс ЭОР (символы, подсказки, надписи, справки)    

справочная информация, глоссарий, база данных    

шрифтовой и рисованный текст   

использованные видеофрагменты    

речевые элементы звукового ряда    
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6. Хотели бы Вы что-либо дополнительно включить в ЭОР 

а) да; 

б) нет. 

7. Какие формы работы с ЭОР были реализованы на занятии? 

а) индивидуальные 

б) коллективные 

в) групповые 

8. Может ли данный ЭОР быть использован 

 да нет 

при выполнении самостоятельной работы в учреждении 

образования и дома 

  

при изучении русского языка на повышенном уровне   

на факультативных занятиях   

во внеклассной предметной работе   

при подготовке к олимпиаде по русскому языку   

при подготовке конкурсных научных и творческих работ   

 

Примерный вопросник для педагогов по апробации электронных 

образовательных ресурсов по русскому языку 

 

Уважаемые коллеги! Ваши ответы на вопросы позволят повысить качество 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) по русскому языку. Отвечая на вопросы, 

выберите ответ (ответы), которые считаете соответствующими своему мнению, и 

обведите их кружочками. 

1. Соответствует ли ЭОР требованиям образовательного стандарта и учебных программ 

по русскому языку? 

а) да; 

б) нет. 

2. Позволяет ли ЭОР комплексно формировать языковую, речевую, коммуникативную 

и лингвокультурологическую компетенции учащихся? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

3. Удачно ли реализует ЭОР межпредметные и внутрипредметные связи? 

а) да; 
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б) нет. 

4. Обеспечивает ли ЭОР научность, доступность, прочность, сознательность усвоения 

программного материала? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

5. Достаточно ли в ЭОР заданий повышенного уровня сложности? 

а) да; 

б) нет. 

6. Какие формы и методы обучения русскому языку Вы реализовали, используя 

апробируемый ЭОР? 

_________________________________________________________ 

7. Какие виды работ следует дополнить, расширить? 

_________________________________________________________ 

8. Какие функции ЭОР вызвали у Вас затруднения? 

__________________________________________________________ 

9. Способствует ли ЭОР реализации различных форм индивидуальной, групповой и 

коллективной работы учащихся? 

а) да; 

б) нет. 

10. Способствует ли ЭОР повышению интереса учащихся к изучению русского языка, 

активизации их познавательной деятельности? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

11. Справляются ли учащиеся самостоятельно с реализацией функций, предлагаемых 

ЭОР? 

а) да; 

б) нет; 

в) прибегают к помощи учителя. 

12. Какие возникли проблемы с практическим применением ЭОР. Удалось ли их 

разрешить? 

________________________________________________________ 

13. Удачно ли сочетается электронный образовательный ресурс с традиционными 

методами, приемами, средствами усвоения, закрепления и обобщения изученного материала?  
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а) да; 

б) нет. 

14. Может ли данный ЭОР быть рекомендован для использования в массовой 

образовательной практике? 

а) да; 

б) нет; 

в) после доработки. 

15. Какие замечания и пожелания по дальнейшему совершенствованию ЭОР Вы 

можете высказать? 

 

Структурированный перечень компонентов нормативного правового, научно-

методического, учебного, учебно-методического обеспечения по русскому языку (V—XI 

классы), рекомендованных в установленном порядке для использования в 

учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь 

 

1. Концепция учебного предмета «Русский язык». Утверждена приказом 

Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 675, размещена на сайте 

Национального института образования: www adu.by. 

2. Образовательный стандарт учебного предмета «Русский язык» (I—XI классы). 

Утвержден приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 32, 

размещен на сайте Национального института образования: www adu.by. 

3. Учебная программа по русскому языку для V—XI классов учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения. — Минск : НИО, 2012. 

4. Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» / 

Минск: НИО, Аверсэв, 2013. 

5. Учебники и учебные пособия: 

Русский язык : учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения: в 2 ч. / Л. А. Мурина, Ф. М. Литвинко, 

Г. И. Николаенко. — Минск : НИО, 2009. 

Русский язык : учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО, 2010. 

Русский язык : учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО, 2010. 

Русский язык : учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО, 2011. 
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Русский язык : учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО, 2011. 

Русский язык : учебное пособие для 10 класса общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО, 2009. 

Русский язык : учебное пособие для 11 класса общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО, 2010. 

6. Учебно-методические комплексы факультативных занятий 

Худенко, Л. А. Кладовая слов русского языка, 5 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Л. А. Ху-

денко. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Худенко, Л. А. Кладовая слов русского языка, 5 класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Л. А. Ху-

денко. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Дикун, Т. А. Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов. 6 класс : 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками 

обучения / Т. А. Дикун. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Дикун, Т. А. Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов. 6 класс : 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками 

обучения / Т. А. Дикун. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Сидоренко, Р. С. Поэтические гимны морфологии, 7 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Р. С. Си-

доренко. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Сидоренко, Р. С. Поэтические гимны морфологии, 7 класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Р. С. Сидо-

ренко. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Игнатович, Т. В. От значения к написанию, 8 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Т. В. Игна-

тович. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Игнатович, Т. В. От значения к написанию, 8 класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Т. В. Игна-

тович. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Долбик, Е. Е. Секреты синтаксиса и пунктуации, 9 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Е. Е. Дол-

бик. — Минск : Народная асвета, 2010. 
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Долбик, Е. Е. Секреты синтаксиса и пунктуации, 9 класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Е. Е. Дол-

бик. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Саникович, И. М. Функциональная стилистика русского языка, 10 класс : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 

И. М. Саникович. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Саникович, И. М. Функциональная стилистика русского языка, 10 класс : пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 

И. М. Саникович. — Минск: Народная асвета, 2010. 

Русецкий, В. Ф. Культура речи, 10 класс : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. Ф. Русецкий. — Минск: 

Народная асвета, 2010. 

Русецкий, В. Ф. Культура речи, 10 класс : пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. Ф. Русецкий. — Минск : 

Народная асвета, 2010. 

Мурина, Л. А. Современная риторика: основы речевого общения, 11 класс : пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 

Л. А. Мурина. — Минск : Народная асвета, 2010. 

Мурина, Л. А. Современная риторика: основы речевого общения, 11 класс : пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками 

обучения / Л. А. Мурина. — Минск : Народная асвета, 2010. 

7. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку 

Обучающие и контрольные диктанты по русскому языку. 5—9 классы / Л. А. Мурина 

[и др.]. — Минск : Народная асвета, 2013. 

Русский язык. Обучающие и контрольные изложения. 5—9 классы : пособие для 

учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — 

Минск : Народная асвета, 2012. 

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» 

за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования : тексты 

диктантов / сост. Е. Е. Долбик [и др.]. — Минск : НИО ; Аверсэв, 2013. 

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» 

за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования : тексты для 

изложений / сост. Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО ; Аверсэв, 2013. 
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8. Учебно-методические пособия по русскому языку  

Русский язык в 5 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — 

Минск : НИО, 2010. 

Русский язык в 6 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений обще-

го среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — 

Минск : НИО, 2011. 

Русский язык в 7 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО, 2011. 

Русский язык в 8 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : НИО, 2013. 

Русский язык в 10 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений с белорусским и русским языками обучения. / Л. А. Мурина [и др.]. — 

Минск : НИО, 2010. 

Русский язык в 11 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — 

Минск : НИО, 2012. 

Худенко, Л. А. Обучение русскому языку : лингвокультурологический подход. V—XI 

классы : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и 

рус. языками обучения. — Минск : НИО, 2012. 

Олимпиады по русскому языку и литературе : 9 класс / О. А. Облова [и др.]. — Минск : 

Народная асвета, 2011. 

Олимпиады по русскому языку и литературе : 10 класс / В. Л. Леонович [и др.]. — 

Минск : Народная асвета, 2011. 

Печенёва, Т. А. Русский язык. Уроки пунктуации. 9 класс. — Минск : Аверсэв, 2009. 

Русецкий, В. Ф. Живая риторика: готовимся к публичному выступлению / В. Ф. Русец-

кий, Т. В. Игнатович, Е. Е. Долбик. — Минск : Бел. ассоц. «Конкурс», 2010. 

Школьный словообразовательный словарь русского языка. / А. М. Бордович, М. М. Кру-

талевич; под ред. А. М. Бордовича. — Минск : Аверсэв, 2011. 

9. Сценарии уроков русского языка 

Уроки русского языка в 5 классе / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : Народная асвета, 2011. 

Уроки русского языка в 6 классе / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : Народная асвета, 2011. 

Уроки русского языка в 7 классе / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : Народная асвета, 2013. 

Уроки русского языка в 9 классе / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : Народная. асвета, 2012. 
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Уроки русского языка в 10 классе / Л. А. Мурина, Е. Е. Долбик, Р. С. Сидоренко. — Минск : 

Народная асвета, 2010. 

Уроки русского языка в 11 классе : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования 

с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Мурина [ и др.]. — Минск : Народная асвета, 2011. 

 

3.2. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по белорусскому языку  

А. М. Волочко 

Пытанне якасці інфармацыйна-адукацыйных рэсурсаў навучання і, больш шырока, 

ацэнка якасці адукацыі з іх выкарыстаннем становіцца апошнім часам усё больш 

запатрабаваным у сувязі з пастаянным павелічэннем у адукацыйнай прасторы электронных 

сродкаў навучання розных відаў. Працэс ацэнкі якасці разумеецца як апрыёрная ацэнка,  

г. зн. экспертыза якасці інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу, і ацэнка апастэрыёрная, якую 

можна атрымаць, вывучаючы педагагічны эфект працэсу навучання з яго дапамогай. 

У першым выпадку ацэньваецца якасць інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу па 

адпаведных паказчыках і атрымліваецца так званая сертыфікацыя пэўнага электроннага 

прадукта. У другім выпадку пад увагу прымаецца якасць адукацыі, якую атрымаў навучэнец 

пасля навучання з выкарыстаннем інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу. Гэту якасць можна 

праверыць з дапамогай тэстаў і іншых відаў кантролю. Пры камбінаванні гэтых двух відаў 

ацэнкі (экспертнай ацэнкі і эксперыментальнай ацэнкі якасці) атрымліваем трэці падыход — 

комплексную ацэнку. 

У сувязі з гэтым асноўнымі метадамі ацэнкі якасці электронных адукацыйных рэсурсаў 

(ЭАР), якія выкарыстоўваюцца ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у навуковай 

літаратуры прызнаюцца экспертыза і апрабацыя. 

 

1. Тэхналагічная карта экспертнай ацэнкі зместу электронных  

адукацыйных рэсурсаў па беларускай мове 

Мэта экспертызы ЭАР па беларускай мове заключаецца ва ўстанаўленні якасці 

электронных адукацыйных рэсурсаў, іх адпаведнасці патрабаванням, вызначаным да такога 

тыпу прадукцыі, і магчымасці іх рэкамендацыі да выкарыстання ў працэсе навучання 

беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. 

Патрабаванні да эксперта, які ажыццяўляе экспертызу электроннага адукацыйнага 

рэсурсу па беларускай мове:  
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лінгвістычныя веды: аб сістэме мовы і маўленні, заканамернасцях і правілах 

функцыянавання моўных сродкаў у маўленні, стылістыцы, культуры вуснага і пісьмовага 

маўлення і інш.; 

метадычная падрыхтаванасць: веданне нарматыўнага прававога забеспячэння 

працэсу навучання беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі (канцэпцыі, 

адукацыйнага стандарта, вучэбных праграм, інструктыўна-метадычнага пісьма, вучэбна-

метадычных комплексаў па беларускай мове (у тым ліку факультатыўных заняткаў), 

каляндарна-тэматычнага планавання, кантрольна-вымяральных матэрыялаў і інш.), 

разуменне мэт і задач навучання беларускай мове на пэўнай ступені адукацыі, спецыфікі 

адбору і структуравання зместу моўнай адукацыі ва ўмовах сучаснага адукацыйнага 

асяроддзя і г. д.;  

кампетэнтнасць у галіне інфармацыйных тэхналогій: веданне патрабаванняў да 

экспертызы электронных адукацыйных рэсурсаў (зместавай, тэхналагічнай, дызайн-

эрганамічнай), вопыт распрацоўкі інавацыйных вучэбна-метадычных комплексаў, вопыт у 

сферы інфармацыйных тэхналогій і г. д. 

 

Этапы ажыццяўлення экспертызы:  

пачатковы: удакладненне і канкрэтызацыя мэты, задач, крытэрыяў, паказчыкаў і 

методык экспертызы электронных адукацыйных рэсурсаў; выбар эксперта (экспертаў) для 

ажыццяўлення экспертызы электроннага адукацыйнага рэсурсу і г. д. 

асноўны: правядзенне экспертам экспертызы па вывучэнні, аналізе і ацэнцы 

электроннага адукацыйнага рэсурсу на аснове прапанаваных крытэрыяў і паказчыкаў;  

выніковы: падрыхтоўка экспертнага заключэння з ацэнкай зместу, функцыянальнасці і 

дызайн-эрганомікі электроннага адукацыйнага рэсурсу, яго тэхнічных функцый і 

магчымасцей; фармуляванне вываду аб рэкамендацыі ЭАР да выкарыстання ў практыцы 

навучання беларускай мове; унясенне канкрэтных прапаноў па дапрацоўцы і ўдасканаленні 

ЭАР (пры неабходнасці).  

Паколькі цэласны электронны адукацыйны рэсурс павінен змяшчаць у сабе даведачную 

інфармацыю, кантрольна-дыягнастычныя і навучальна-трэніровачныя матэрыялы, то і 

ацэнка яго якасці павінна быць комплекснай (табл. 3.4). 
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Табліца 3.4 — Тэхналагічная карта экспертнай ацэнкі якасці ЭАР па беларускай мове 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы паказчыкаў Рэсурснае 

забеспячэнне 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

1 Адпаведнасць 

нарматыўным 

прававым даку-

ментам вучэбна-

га прадмета «Бе-

ларуская мова» 

Адпаведнасць канцэп-

цыі, стандарту адукацый-

най галіны, вучэбнай 

праграме па беларускай 

мове 

Канцэпцыя ву-

чэбнага прадмета 

«Беларуская мова»; 

адукацыйны стан-

дарт вучэбнага прад-

мета «Беларуская 

мова», вучэбная 

праграма па бела-

рускай мове для 

5—11 класаў уста-

ноў агульнай сярэд-

няй адукацыі 

0 — не адпа-

вядае; 

1 — часткова 

адпавядае; 

2 — у асноў-

ным адпавядае;  

3 — цалкам 

адпавядае 

2 Актуальнасць Ступень неабходнасці 

ЭАР па беларускай мове 

для вучэбнага працэсу, 

развіцця пазнавальнай 

дзейнасці вучняў, іх са-

мастойнасці 

Вучэбна-мета-

дычныя комплексы 

па беларускай мове 

(традыцыйныя); 

наяўныя інфар-

мацыйна-адукацый-

ныя рэсурсы па 

беларускай мове 
 

0 — не адпа-

вядае; 

1 — часткова 

адпавядае; 

2 — у асноў-

ным адпавядае;  

3 — цалкам 

адпавядае 

3 Навізна Параўнанне ЭАР па 

беларускай мове з падоб-

нымі, арыгінальнасць 

ЭСН па беларус-

кай мове  

0 — не адпа-

вядае; 

1 — часткова 

адпавядае; 

2 — у асноў-

ным адпавядае;  

3 — цалкам 

адпавядае 
 

4 Дыдактычная 

ацэнка (адпа 

веднасць ЭАР 

комплексу ды-

Адпаведнасць трады-

цыйным дыдактычным і 

метадычным патрабаван-

ням: навуковасці, даступ-

Вучэбныя дапа-

можнікі па дыдак-

тыцы 

(Бабанскі Ю. К., 

0 — не адпа-

вядае; 

1 — часткова 

адпавядае; 
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы паказчыкаў Рэсурснае 

забеспячэнне 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

дактычных і ме-

тадычных патра-

баванняў (тра 

дыцыйных і спе-

цыфічных)) 

насці, нагляднасці, інды-

відуалізацыі навучання, 

праблемнасці, сістэма-

тычнасці і паслядоўнасці 

навучання, свядомасці на-

вучання, самастойнасці і 

актывізацыі дзейнасці 

вучняў, трываласці засва-

ення вучэбнага матэрыя-

лу, сувязі з практыкай, 

адзінства адукацыйных, 

развіццёвых і выхаваўчых 

функцый; рэалізацыя 

ўнутрыпрадметных (па-

між раздзеламі курса бе-

ларускай мовы) і міжпрад-

метных (з літаратурай, 

гісторыяй, рыторыкай, 

культуралогіяй) сувязей; 

рэалізацыя ў навучанні 

сістэмна-функцыяналь-

нага, камунікатыўна-дзей-

наснага і лінгвакуль-

туралагічнага падыходаў; 

адзінства і ўзаемасувязь 

навучання мове і развіцця 

маўлення вучняў і інш. 

Спецыфічныя дыдак-

тычныя патрабаванні: 

адаптыўнасці, інтэр-

актыўнасці, сістэмнасці і 

структурна-функцыяналь-

най звязнасці падачы ву-

чэбнага матэрыялу і інш. 

Хутарскі А. В., 

Краеўскі В. В., 

Сласценін В. А., 

Голуб Б. А., Сіта 

раў В. А. і інш.) і 

методыцы выкла-

дання беларускай 

мовы  

(Варановіч З. Б., 

Протчанка В. У., 

Яленскі М. Г., 

Ляшчынская В. А.  

і інш.). 

 

2 — у асноў-

ным адпавядае;  

3 — цалкам 

адпавядае 



 

 

143 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы паказчыкаў Рэсурснае 

забеспячэнне 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

5  Педагагічная 

ацэнка (педага-

гічная мэтазгод-

насць прымянен-

ня ЭАР) 

Абгрунтаванасць 

выбару педагагічных мэт 

выкарыстання ЭАР і 

зместу вучэбнага матэ-

рыялу па беларускай 

мове. 

Наяўнасць новых 

арганізацыйных формаў і 

метадаў навучання, якія 

падтрымліваюцца срод-

камі інфармацыйных тэх-

налогій.  

Магчымасць выкарыс-

тання ЭАР у арганізацыі 

рознаўзроўневага наву-

чання беларускай мове на 

ўроку, на факультатыў-

ных занятках, у пазаклас-

най рабоце, пры аргані-

зацыі навукова-даследчай 

работы, пры падрых-

тоўцы да алімпіяд па 

беларускай мове, выпуск-

ных экзаменаў, ЦТ і г. д. 

Аптымальная ўзаема-

сувязь паміж формай 

падачы вучэбнага матэ-

рылу (тэкст, графіка, 

табліцы, малюнкі, відэа- і 

аўдыяфрагменты і інш.) і 

яго зместам. 

Вучэбныя дапа-

можнікі па педаго-

гіцы 

(Беспалька У. П., 

Сласценін В. А., 

Ісаеў І. Ф., Підка-

сісты П. І., Падла 

сы І. П. і інш.) і 

методыцы выкла-

дання беларускай 

мовы  

(Варановіч З. Б., 

Протчанка В. У., 

Яленскі М. Г., 

Ляшчынская В. А.  

і інш.) 

0 — не адпа-

вядае; 

1 — часткова 

адпавядае; 

2 — у асноў-

ным адпавядае;  

3 — цалкам 

адпавядае 
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы паказчыкаў Рэсурснае 

забеспячэнне 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

Магчымасць рэалізацыі 

ўнутрыпрадметных (паміж 

раздзеламі курса беларус-

кай мовы) і міжпрад-

метных (з літаратурай, 

гісторыяй, рыторыкай, 

культуралогіяй) сувязей. 

Фарміраванне мыслен-

ня, фарміраванне вучэб-

нага вопыту самастойна-

га набыцця ведаў, умен-

няў і навыкаў, набыццё 

вучэбнага вопыту даслед-

чай дзейнасці і г. д. 

6 Метадычная 

ацэнка 

Ці садзейнічае выка-

рыстанне ЭАР на этапе 

паведамлення ведаў:  

o пашырэнню інфар-

мацыйнай базы ўрока; 

o пашырэнню ілюстра-

тыўнай базы ўрока;  

o павышэнню 

даступнасці вучэбнай ін-

фармацыі і г. д.? 

Ці дазваляе выка-

рыстанне ЭАР на этапе 

замацавання ведаў, фар-

міравання ўменняў і 

навыкаў: 

o папоўніць банк за-

данняў, накіраваных на 

Тэарэтычныя ра-

боты сучасных да-

следчыкаў па акту-

альных пытаннях 

методыкі выкладан-

ня беларускай мовы 

 

0 — не адпа-

вядае; 

1 — часткова 

адпавядае; 

2 — у асноў-

ным адпавядае;  

3 — цалкам 

адпавядае 
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы паказчыкаў Рэсурснае 

забеспячэнне 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

адпрацоўку тых ці іншых 

моўных і камунікатыў-

ных уменняў і навыкаў 

вучняў;  

o пашырыць тыпало-

гію заданняў, якія 

выкарыстоўваюцца для 

кантролю ўзроўню вучэб-

най дзейнасці вучняў;  

o забяспечыць інды-

відуальны падыход да 

кожнага вучня ў адпа-

веднасці з узроўнем яго 

навучанасці; 

o інтэнсіфікаваць на-

вучальны працэс праз 

выкарыстанне педага-

гічных тэхнік, што 

забяспечваюць аптымаль-

ную нагружанасць вучня 

на ўроку;  

o выкарыстоўваць пе-

дагагічныя метады і прыё-

мы, накіраваныя на фар-

міраванне моўных і 

маўленчых уменняў, ар-

фаграфічных і пунктуа-

цыйных навыкаў вучняў  

і г. д.? 

Ці дазваляе выкары-

станне ЭАР на этапе 

кантролю ведаў, сфармі-
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы паказчыкаў Рэсурснае 

забеспячэнне 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

раванасці адпаведных 

уменняў і навыкаў: 

o істотна павялічыць 

аб’ем кантрольна-дыяг-

настычных матэрыялаў; 

o істотна павысіць 

аператыўнасць кантролю 

ведаў, уменняў і навыкаў 

вучняў; 

o павысіць якасць 

ведаў і г. д.? 

Ці садзейнічае выка-

рыстанне ЭАР на этапе 

падагульнення і сістэма-

тызацыі вывучанага за-

беспячэнню: 

o аб’ектыўнасці 

ацэнкі ўзроўню дасягнен-

няў вучня праз 

камп’ютарную сістэму 

ацэньвання; 

o развіццю ў вучняў 

навыкаў самаацэнкі выні-

каў вучэбнай дзейнасці 

на аснове суаднясення 

ўласнай ацэнкі з ацэнкай 

камп’ютара; 

o развіццю ў вучняў 

навыкаў самаадукацыі, 

самакантролю, самапад-

рыхтоўкі да выпускных 

экзаменаў па беларускай 

мове, ЦТ і г. д.? 
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2. Тэхналагічная карта апрабацыі ЭАР па беларускай мове ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі 

Мэтай апрабацыі ЭАР па беларускай мове з’яўляецца выяўленне эфектыўнасці працэсу 

навучання беларускай мове з выкарыстаннем электроннага адукацыйнага рэсурсу і 

магчымасці яго выкарыстання ў працэсе навучання беларускай мове.  

Умовы ажыццяўлення апрабацыі. З мэтай ажыццяўлення вопытнай апрабацыі ЭАР 

выбіраюцца ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, якія маюць для гэтага неабходныя 

кадравыя, тэхнічныя, матэрыяльныя і іншыя ўмовы. Асноўнымі такімі ўмовамі з’яўляюцца: 

 наяўнасць кадравага патэнцыялу ўстановы адукацыі (наяўнасць настаўнікаў 

беларускай мовы, якія здольны карыстацца ЭАР ў адукацыйным працэсе; наяўнасць 

вопытных спецыялістаў у галіне інфармацыйных тэхналогій, якія могуць аказаць дапамогу 

настаўнікам і вучням у працэсе апрабацыі ЭАР), а таксама дастатковы ўзровень развіцця 

ІКТ-кампетэнтнасці вучняў; 

 забяспечанасць установы адукацыі неабходнымі камп’ютарнымі прыстасаваннямі, 

неабходнымі для арганізацыі апрабацыі; належная арганізацыя працоўных месц усіх 

удзельнікаў адукацыйнага працэсу; 

 забяспечанасць устаноў адукацыі неабходнай нарматыўнай прававой, навукова-

метадычнай, вучэбна-метадычнай і іншай літаратурай, неабходнай для правядзення 

апрабацыі; наяўнасць метадычнай службы, здольнай аказаць кансультатыўную дапамогу 

настаўнікам беларускай мовы, якія прымаюць удзел у вопытнай апрабацыі ЭАР. 

Этапы ажыццяўлення апрабацыі: 

пачатковы: выбар устаноў адукацыі, на базе якіх будзе ажыццяўляцца апрабацыя 

ЭАР; знаемства з мэтай, задачамі апрабацыі, крытэрыямі і паказчыкамі ацэнкі якасці 

электроннага адукацыйнага рэсурсу; 

асноўны: арганізацыя працэсу навучання беларускай мове з выкарыстаннем 

электроннага адукацыйнага рэсурсу; 

выніковы: падрыхтоўка заключэння з ацэнкай эфектыўнасці працэсу навучання 

беларускай мове з выкарыстаннем электроннага адукацыйнага рэсурсу, фармуляванне 

высновы аб мэтазгоднасці або немэтазгоднасці яго выкарыстання ў працэсе навучання 

беларускай мове. 
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Табліца 3.5 — Тэхналагічная карта апрабацыі ЭАР па беларускай мове ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі 

Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест  

дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструмен-

тарый 

Формы фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Падрыхтоўчы этап 

Кіраўнік 

(каардына

тар, наву-

ковы кан-

сультант) 

праекта 

Азнаямленне 

ўдзельнікаў апраба-

цыі з яе мэтай, 

задачамі, зместам, 

крытэрыямі і паказ-

чыкамі ацэнкі ЭАР 
 

Арганізацый-

ны семінар 

Анкеты для 

розных удзель-

нікаў праекта 

Інфармацыйна-

аналітычная за-

піска  

Кіраўнік 

(намеснік 

кіраўніка) 

установы 

адукацыі 

Забеспячэнне неаб-

ходных умоў для 

ажыццяўлення апра-

бацыі ЭАР (падрых-

тоўка педагагічных 

кадраў, матэрыяльна-

тэхнічнага забеспя-

чэння і г. д.); 

распрацоўка (сумес-

на з кіраўніком пра-

екта, настаўнікамі) 

каляндарнага плана 

па арганізацыі і пра-

вядзенні апрабацыі; 

 

арганізацыя інструк-

тажу розных удзель-

нікаў апрабацыі, звя-

заных з правіламі і 

нормамі працы з 

электроннымі срод-

камі навучання 

Кансультацыі з 

кіраўніком (на-

вуковым кан-

сультантам) 

праекта, настаў-

нікамі, бацькамі 

 

 

 

Апытальныя 

лісты для на-

стаўнікаў, 

бацькоў 

 

 

 

 

 

 

Метадычныя ма-

тэрыялы па выка-

рыстанні ЭАР у 

працэсе навучання 

беларускай мове 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест  

дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструмен-

тарый 

Формы фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Настаўнік Знаёмства з ЭАР, 

метадычнымі рэка-

мендацыямі па яго 

апрабацыі; 

 

планаванне работы 

па апрабацыі ЭАР; 

 

кансультацыі для 

вучняў па рабоце з 

ЭАР 

Удзел у семі-

нарах, кансуль-

тацыі з навуко-

вым кіраўніком 

праекта, кіраў-

ніком установы 

адукацыі; 

кансультаванне 

вучняў, бацькоў 

Анкеты;  

апытальныя 

лісты (для вуч-

няў) 

Каляндарна-тэ-

матычнае планав-

анне 

Вучні Знаёмства з ЭАР Удзел у кан-

сультацыях з на-

стаўнікам 

Анкеты (па 

гатоўнасці вуч-

няў да ўдзелу ў 

апрабацыі) 

Аналітычная за-

піска аб гатоў-

насці вучняў да 

апрабацыі 

Бацькі Знаёмства з умовамі 

правядзення апраба-

цыі ЭАР 

Бацькоўскія 

сходы 

Анкеты; 

апытальныя 

лісты 

 

Асноўны этап 

Кіраўнік 

(каардына

тар, наву-

ковы кан-

сультант) 

праекта 

Назіранне за ходам 

апрабацыі ЭАР, ана-

ліз дзейнасці ўдзель-

нікаў адукацыйнага 

працэсу 

Семінары (ар-

ганізацыйныя); 

кансультацыі 

Анкеты Справаздачы 

(прамежкавыя) аб 

ходзе апрабацыі 

Кіраўнік 

(намеснік 

кіраўніка) 

установы 

адукацыі 

Каардынацыя працы 

па ажыццяўленні 

апрабацыі ЭАР, кант-

роль за своечасовым 

правядзеннем мера-

прыемстваў, вызнача-

ных у каляндарным 

плане;  

Семінары (арга-

нізацыйныя); 

кансультацыі 

Анкета;  

апытальныя 

лісты 

Справаздачы 

(прамежкавыя) аб 

ходзе апрабацыі; 

інфармацыйныя 

матэрыялы 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест  

дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструмен-

тарый 

Формы фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

наведванне ўрокаў 

(іншых заняткаў), ана-

ліз працэсу навучання 

беларускай мове з 

выкарыстаннем ЭАР; 

аказанне метадыч-

най дапамогі ўдзель-

нікам апрабацыі; 

кантроль за выка-

наннем патрабаван-

няў падчас працы з 

электроннымі срод-

камі навучання 

Настаўнік Планаванне занят-

каў з выкарыстаннем 

ЭАР у адпаведнасці з 

мэтамі і задачамі 

моўнай адукацыі; 

выкарыстанне ЭАР 

у працэсе навучання 

беларускай мове на 

ўроку, на факульта-

тыўных занятках, у 

пазакласнай рабоце, 

арганізацыі навукова-

даследчай работы, 

падрыхтоўцы да алім-

піяд па беларускай 

мове, выпускных эк-

заменаў, ЦТ і г. д.; 

аналіз і ацэнка 

вучэбнай дзейнасці 

вучняў па беларускай 

Распрацоўка 

ўрокаў, іншых 

відаў заняткаў з 

выкарыстаннем 

ЭАР; 

Дыягнастыч-

ныя зрэзы, кант-

рольныя работы 

 

 

Дзённік 

назіранняў; 

тэсты 

 

Каляндарна-тэ-

матычныя планы; 

аналітычныя 

запіскі 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест  

дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструмен-

тарый 

Формы фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

мове з выкарыстан-

нем ЭАР; 

аналіз ЭАР па 

вызначаных крытэ-

рыях і паказчыках 

Вучні Выкананне заданняў 

з выкарыстаннем 

электронных адука-

цыйных рэсурсаў 

Індывідуальна

я і калектыўная 

работа з ЭАР на 

ўроках, факуль-

татыўных занят-

ках, у сама-

стойнай рабоце, 

навукова-даслед-

чай дзейнасці, 

падрыхтоўцы 

дамашняга за-

дання і г. д. 

Анкеты; 

тэсты 

Запоўненыя 

анкеты 

Бацькі Матывацыя дзяцей 

да мэтазгоднага вы-

карыстання электрон-

ных адукацыйных рэ-

сурсаў падчас выка-

нання дамашніх за-

данняў, самастойнай 

працы; 

дапамога (па маг-

чымасці) у працы з 

ЭАР; 

кантроль за захаван-

нем правіл кары-

стання электроннымі 

сродкамі навучання 

падчас працы дома 

Удзел у кан-

сультацыях з 

настаўнікам; 

дапамога 

дзецям 

Апытальныя 

лісты 

Запоўненыя 

апытальныя лісты 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест  

дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструмен-

тарый 

Формы фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Заключны этап 

Кіраўнік 

(каардына-

тар, наву-

ковы кан-

сультант) 

праекта 

Выніковая ацэнка 

эфектыўнасці працэсу 

навучання беларускай 

мове з выкарыстан-

нем ЭАР; 

падрыхтоўка рэка-

мендацый па выка-

рыстанні ЭАР па 

беларускай мове ў 

адукацыйным працэсе 

Выніковы се-

мінар (канферэн-

цыя) з удзель-

нікамі апрабацыі; 

аналітычная 

дзейнасць 

Анкета (вы-

ніковая) 

Справаздача аб 

выніках апраба-

цыі; 

метадычныя рэ-

камендацыі па 

арганізацыі пра-

цэсу навучання 

беларускай мове з 

выкарыстаннем 

ЭАР  

Кіраўнік 

(намеснік 

кіраўніка) 

установы 

адукацыі 

Выніковы аналіз 

дзейнасці настаў-

нікаў, вучняў 

Семінар (вы-

ніковы) 

Анкета; 

апытальныя 

лісты 

Матэрыялы па 

выніках апрабацыі 

для педагагічнай 

грамадскасці  

Настаўнік Выніковы аналіз і 

ацэнка работы кан-

крэтных вучняў з 

электронным адука-

цыйным рэсурсам; 

аналіз і ацэнка 

эфектыўнасці выка-

рыстання ЭАР па 

беларускай мове на 

розных этапах 

навучання, у розных 

відах дзейнасці 

Выніковы се-

мінар (канферэн-

цыя) 

Дзённік назі-

ранняў 

Справаздача аб 

выніках апрабацыі 

ЭАР  

Вучні Меркаванне аб мэ-

тазгоднасці навучан-

ня беларускай мове з 

выкарыстаннем ЭАР 

Выніковы се-

мінар (канферэн-

цыя) 

Анкета;  

апытальныя 

лісты 

Запоўненыя ан-

кеты, апытальныя 

лісты 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест  

дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструмен-

тарый 

Формы фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Бацькі Ацэнка эфектыў-

насці выкарыстання 

ЭАР ў самастойнай 

дзейнасці дзіцяці; 

меркаванне аб мэта-

згоднасці навучання 

дзіцяці беларускай 

мове з выкарыстан-

нем ЭАР 

Выніковы се-

мінар (канферэн-

цыя) 

Анкета;  

апытальныя 

лісты 

Запоўненыя ан-

кеты, апытальныя 

лісты 

 

Такім чынам, якасць электроннага адукацыйнага рэсурсу па беларускай мове павінна 

мець комплексны характар і складацца з экспертнай ацэнкі (экспертызы) і 

эксперыментальнай ацэнкі якасці адукацыі ў працэсе навучання беларускай мове 

(апрабацыі).  

Мэтай экспертызы ЭАР па беларускай мове з’яўляецца ўстанаўленне якасці 

электронных адукацыйных рэсурсаў, іх адпаведнасці патрабаванням, вызначаным да такога 

тыпу прадукцыі, і магчымасць іх рэкамендацыі да выкарыстання ў працэсе навучання 

беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. 

У час апрабацыі ЭАР па беларускай мове ў адукацыйным працэсе прымаецца пад увагу 

якасць адукацыі, якую атрымаў навучэнец пасля навучання з выкарыстаннем электроннага 

адукацыйнага рэсурсу. Па выніках апрабацыі рыхтуецца заключэнне з ацэнкай эфектыўнасці 

працэсу навучання беларускай мове з выкарыстаннем электроннага адукацыйнага рэсурсу, 

фармулюецца выснова аб мэтазгоднасці або немэтазгоднасці яго выкарыстання ў працэсе 

навучання беларускай мове. 

 

Літаратура, рэкамендаваная для эксперта 

1. Канцэпцыя вучэбнага прадмета «Беларуская мова» // Роднае слова. — 2009. — № 8. — 

С. 90—95. 
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мове / В. У. Протчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2001. — 212 с. 

5. Методыка выкладання беларускай мовы / М. Г. Яленскі [і інш.]. — Мінск : Адукацыя 

і выхаванне, 2007. — 448 с. 

6. Ляшчынская, В. А. Методыка выкладання беларускай мовы / В. А. Ляшчынская, 

З. У. Шведава. — Мінск : РІВШ, 2007. — 236 с. 

7. Круглик, Т. М. Компьютерные технологии в образовании : учебно-метод. пособие / 

Круглик Т. М., Зуенок А. Ю. — 2-е изд., исправл.— Минск : БГПУ, 2010. — 102 с. 

8. Щербаков, В. В. Подготовка электронных учебных изданий : учебно-метод. пособие / 

В. В. Щербаков, Ю. И. Капустин, А. С. Федосеев. — М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2002. — 84 с. 

9. Зимина, О. В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем 

образовании / О. В. Зимина. — М. : Изд-во МЭИ, 2003. — 335 с. 

10. Потапенко, Н. И. Электронные средства обучения : метод. рекомендации / Н. И. По-

тапенко. — Минск : РИПО, 2005. — 81 с. 

11. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 5-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. 

мовамі навучання : у 2 ч. / В. П. Красней [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2008. 

12. Красней, В. П. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 6-га кл. агульнаадукац. устаноў з 

беларус. і рус. мовамі навучання / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, С. Р. Рачэўскі. — Мінск : 

Нац. ін-т адукацыі, 2009. 

13. Валочка, Г. М. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 7-га кл. агульнаадукац. устаноў з 

беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка, С. А. Язерская. — Мінск : Нац. ін-т 

адукацыі, 2009. 

14. Бадзевіч, З. І. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 8-га кл. агульнаадукац. устаноў з 

беларус. і рус. мовамі навучання / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 

2009. 

15. Гардзей, Н. М. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 9-га кл. агульнаадукац. устаноў з 

беларус. і рус. мовамі навучання / Н. М. Гардзей, П. Л. Навіцкі, З. М. Тамашэвіч; пад рэд. 

Н. М. Гардзей. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2011. 

16. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і 

рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009. 

17. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і 

рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

18. Васюковіч, Л. С. Беларуская мова ў 5 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў 

агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Л. С. Васюковіч, В. П. Красней, 

Я. М. Лаўрэль. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. 
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19. Красней, В. П. Беларуская мова ў 6 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў 

агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, 

С. Р. Рачэўскі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

20. Валочка, Г. М. Беларуская мова ў 7 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў 

агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка, С. А. Язерская. — 

Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2011. 

21. Язерская, С. А. Беларуская мова ў 8 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / С. А. Язерская. — Мінск : 

Нац. ін-т адукацыі, 2011. 

22. Гардзей, Н. М. Беларуская мова ў 9 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Н. М. Гардзей, П. Л. На-

віцкі, З. М. Тамашэвіч; пад рэд. Н. М. Гардзей. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2013. 

23. Беларуская мова ў 10 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Нац. 

ін-т адукацыі, 2011. 

24. Беларуская мова ў 11 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Нац. 

ін-т адукацыі, 2011. 

25. Беларуская мова : навучальныя і кантрольныя дыктанты : 5—9 класы : дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка 

[і інш.]. — Мінск : Аверсэв, 2012, 2013. 

26. Беларуская мова : навучальныя і кантрольныя пераказы : 5—9 класы : дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка 

[і інш.]. — Мінск : Аверсэв, 2012, 2013. 

27. Валочка, Г. М. Беларуская мова : тэставыя работы : 8—11 класы : дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка, 

В. У. Зелянко. — Мінск : Аверсэв, 2012, 2013. 

28. Гамеза, Л. М. Грані слова: ад гука да сказа : 5 клас : вучэб.-метад. комплекс / 

Л. М. Гамеза. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

29. Якуба, С. М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: 6 клас : вучэб.-метад. 

комплекс / С. М. Якуба. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

30. Валочка, Г. М. Слова ў тэксце : 7 клас : вучэб.-метад. комплекс / Г. М. Валочка, 

С. А. Язерская. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

31. Саматыя, І. М. Гэты няпросты просты сказ : 8 клас: вучэб.-метад. комплекс / 

І. М. Саматыя, В. С. Палтаржыцкая. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. 
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32. Новік, М. І. Беларуская мова. 9 клас. Складаны сказ без складанасці : дапам. для 

вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / М. І. Новік, 

С. Ф. Бут-Гусаім, В. М. Касцючык. — Мінск : Аверсэв, 2012, 2013. 

33. Валочка, Г. М. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы. 10—11 

класы : вучэб.-метад. комплекс / Г. М. Валочка, В. У. Зелянко, І. Л. Бурак. — Мінск : Нац. ін-т 

адукацыі, 2010. 

 

3.3. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по иностранному языку  

Н. П. Баранова 

Экспертиза информационно-образовательных ресурсов по иностранному языку как 

специально организованная процедура изучения, анализа и оценки специалистами 

разработанного дидактического продукта в целях получения доказательств целесообразности 

его использования в обучении школьников и выработки соответствующих рекомендаций по 

его применению в образовательном процессе может рассматриваться как состоятельная, если 

ее результаты выведены на основании валидных данных. В своей совокупности эти данные 

должны позволять объективно судить об эффективности широкого применения отдельных 

единиц ИОР в школьной практике, либо о необходимости дополнительной работы над их 

содержанием, внесении в него корректив или даже о нецелесообразности использования. 

Соответственно, экспертиза должна осуществляться на основе последовательного учета 

положений, позволяющих произвести измерение объекта (ИОР) и далее установление его 

качества.  

Принципиально важной представляется оценка характеристик и особенностей ИОР, 

значимых для выявления возможностей эффективного использования апробируемого 

дидактического ресурса в образовательном процессе на основе установления соответствия 

его содержания требованиям концепции языкового образования в Республике Беларусь, а 

также действующего образовательного стандарта и учебных программ по иностранному 

языку:  

 направленность содержания ИОР на подготовку к межъязыковому межкультурному 

общению; 

 обеспечение единства реализации образовательного, развивающего и 

воспитательного компонентов цели; 

 соответствие содержания ИОР целям языкового образования в школе; 
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 ценностная значимость содержания ИОР для формирования поликультурной 

личности;  

 соответствие содержания ИОР международным требованиям качества;  

 соответствие содержания ИОР требованиям коммуникативно ориентированного 

обучения;  

 соответствие содержания ИОР изначально заявленным нормам и требованиям. 

Не менее важна оценка возможностей использования ИОР в образовательном процессе 

и установление условий их использования в практической деятельности учителя, что 

предполагает проведение опытно-экспериментальной работы и апробации, позволяющей 

уточнить соблюдение положений, позволяющих судить о соответствии структурно-

функциональных характеристик создаваемого (разрабатываемого) дидактического продукта 

требованиям инновационного развития учебного предмета «Иностранный язык» как 

образовательной дисциплины: 

 целостный подход к обучению иностранному языку на основе развития 

продуктивной учебной деятельности; единство целевого, содержательного, оценочного и 

технологического компонентов;  

 функциональная полнота компонентов содержания образования; 

 использование положений личностно ориентированного подхода в предъявлении 

процессуального компонента содержания образования; 

 овладение системой изучаемого языка (языковым материалом) в процессе 

овладения речью; 

 предъявление речевого и языкового материала через посредство комплексов 

упражнений; 

 достаточность имеющихся комплексов упражнений для усвоения изучаемого 

материала.  

Важными предусловиями качества экспертизы ИОР по иностранному языку являются:  

 определение критериев экспертизы как существенных отличительных признаков, 

задающих требования к свойствам и характеристикам содержания ИОР, на основании 

которых будет производиться процедура его оценивания; а также показателей как 

идентификаторов (определителей), выражающих задаваемые критериями параметры 

измерения, позволяющие судить об уровне соответствия содержания образцов ИОР 

предъявляемым требованиям; 

 определение требований к организации и процедуре апробации, отбору ее 

участников в целях получения результатов, которые можно будет рассматривать как 
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достоверные и достаточные для итогового заключения и разработки рекомендаций по 

дальнейшему использованию отдельных ИОР либо их возможной доработки.  

 

1. Технологическая карта экспертной оценки содержания ИОР  

по иностранному языку 

Цель: оценка качества содержания различных ИОР в соответствии с требованиями 

обучения иностранному языку как средству межъязыкового, межкультурного общения в 

глобализирующемся поликультурном мире. 

Критерии экспертизы — свойства и характеристики содержания ИОР, задаваемые 

современной парадигмой языкового образования и позволяющие в своей совокупности 

осуществить концептуальную, интегративную и предметную содержательно-методическую 

оценку. 

Показатели экспертизы — индикаторы выраженности критериев, позволяющие 

фиксировать наличие или отсутствие определенных свойств ИОР, меру их выраженности и 

проявления. Для оценки качественных и количественных свойств ИОР разрабатывается 

соответствующая шкала. 

Для оценки отдельных видов ИОР, например ЭСО, используются дополнительные 

критерии и показатели, позволяющие судить об инновационных характеристиках их 

интерактивности, адаптивности, коммуникативности, комфортности работы с ними. 

Этапы оценки качества содержания ИОР: 

 концептуально-методологическая оценка содержания ИОР; 

 содержательно-методическая оценка отдельных компонентов ИОР, 

обеспечивающих овладение речевой деятельностью: языковым материалом, чтением, 

письмом, говорением, аудированием (восприятием речи на слух).  

 

Таблица 3.6 — Общие критерии и показатели оценки содержания ИОР по иностранному 

языку 

Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

1. Направленность 

содержания ИОР на 

подготовку к межъ-

языковому межкуль-

турному общению 

1. Соответствие стра-

тегическому целевому 

ориентиру: 

o степень ориента-

ции содержания обра-

Концепция язы-

кового образования 

в Республике Бе-

ларусь 

От 0 до 3: 

0 — не соответ-

ствует; 

1 — частично со-

ответствует; 
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

как основной мето-

дологический гене-

рализованный кри-

терий оценки его 

качества 

зовательного ресурса 

на формирование лич-

ности, коммуникатив-

но адаптированной к 

жизнедеятельности в 

поликультурном мире; 

o степень акцентуа-

ции воспитательных и 

развивающих целей 

 

 

2. Возможности акту-

лизации в обучении 

личностно-формиую-

щей функции ино-

странного языка; 

o наличие учебных 

материалов, позволяю-

щих формировать: 

o гуманистическое 

мировоззрение;  

o толерантность; 

o способность уста-

навливать контакт, слу-

шать и слышать собе-

седника, корректно вы-

ражать просьбу; 

o навыки и умения 

строить вербальное и 

невербальное общение 

в социально-бытовой, 

социально-культурной,  

 

2 — в основном 

соответствует; 

3 — полностью 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

0 — отсутствуют; 

1 — имеются в 

недостаточной сте-

пени; 

2 — достаточно 

полно представлены; 

3 — полно пред-

ставлены 
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

социально-политичес-

кой сферах комму-

никации 

 

3. Предъявление со-

держания ИОР с 

учетом возможностей 

одновременной актуа-

лизации коммуника-

тивной, культурно-

прагматической и ак-

сиологической функций 

иностранного языка 

 

 

 

 

 

0 — отсутствует; 

1 — низкая; 

2 — достаточная; 

3 — высокая 

 
 

4. Степень возмож-

ности для организации 

речевого поведения 

учащихся в условиях 

специально созда-

ваемой в учебных це-

лях межъязыковой 

коммуникации, ана-

логичной реальной 

 
 

0 — отсутствует; 

1 — низкая; 

2 — достаточная; 

3 — высокая 

2. Единство реалии-

зации образователь-

ного, развивающего 

и воспитательного 

компонентов гене-

ральной цели 

1. Степень социо-

культурной детермини-

рованности компонен-

тов содержания образо-

вания: 

 предметный; 

 процессуальный; 

 ценностный 

 

 

Концепция учеб-

ного предмета «Ино-

странный язык», 

теоретические и 

методические рабо-

ты современных 

исследователей 

0 — отсутствует; 

1 — низкая; 

2 — достаточная; 

3 — высокая 
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

2. Степень интегра-

ции языкового, социо-

культурного и аксиоло-

гического компонентов 

содержания ИОР 

 

3. Возможности обо-

гащения языкового, 

речевого и личност-

ного опыта учащихся 

посредством расшире-

ния общего кругозора 

и на основе усвоения 

культуроведческих и 

лингвострановедческих 

знаний 

 

4. Степень возмож-

ности овладевать ино-

странным языком как 

средством общения в 

единстве его когнитив-

ной, коммуникатив 

ной и экспрессивной 

функций 

 

5. Возможности обо-

гащения эмоциональ-

но-чувственной сферы 

личности учащегося в 

процессе овладения им 

иноязычной речью и 

языковым материалом  
 

0 — отсутствует; 

1 — низкая;  

2 — достаточная;  

3 — высокая  

 

 

0 — отсутствуют; 

1 — низкие; 

2 — достаточные; 

3 — высокие  

 

 

 

 

 

 

 

0 — отсутствует; 

1 — недостаточ-

ная; 

2 — достаточная; 

3 — высокая  

 

 

 

 

0 — отсутствуют; 

1 — низкие; 

2 — достаточные; 

3 — высокие  
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

3. Соответствие со-

держания ИОР тре-

бованиям коммуни-

кативно ориентиро-

ванного обучения 

1. Возможности мо-

делирования ситуаций 

общения, стимулирую-

щих учащихся к реше-

нию разноплановых 

коммуникативных за-

дач в процессе изуче-

ния иностранного 

языка 

 

2. Ситуативно обуслов 

ленное овладение 

лексикой и грамма-

тикой изучаемого язы-

ка: возможности фор-

мирования лексичес-

ких и грамматических 

навыков на основе 

условно-речевых и ре-

чевых упражнений 

 

 

 

3. Наличие коммуни-

кативно ориентирован-

ных заданий на основе 

имитационного, игро-

вого и свободного 

общения 

 

 

 

 

4. Возможности 

активного вовлечения 

учащихся в процесс 

общения в качестве 

речевых партнеров 

Концепция учеб-

ного предмета «Ино 

странный язык» 

0 — не соответ-

ствует; 

1 — в недоста-

точной степени со-

ответствует; 

2 — соответству 

ет в достаточной 

степени; 

3 — сответствует в 

высокой степени 

 

0 — не соответ-

ствует; 

1 — в недоста-

точной степени со-

ответствует; 

2 — соответству 

ет в достаточной 

степени; 

3 — сответствует в 

высокой степени 

 

0 — отсутствуют; 

1 — недостаточно 

представлены; 

2 — достаточно 

представлены; 

3 — в высокой 

степени представ-

лены 

 

 

0 — отсутствуют; 

1 — представлены 

в недостаточной 

степени; 
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

 

 

 

 

 

 

5. Возможности осу-

ществления образова-

тельного процесса в 

условиях, приближен-

ных к реальному об-

щению 

 

6. Возможности 

использования комму-

никативных техноло-

гий обучения 
 

2 — представлены 

в достаточной сте-

пени; 

3 — представлены 

в высокой степени 

 

1 — отсутствуют; 

2 — имеются, но в 

недостаточной  

степени; 

3 — достаточные; 

4 — высокие 

 

 

4. Ценностная зна-

чимость содержания 

ИОР для формирова-

ния поликультурной 

личности 

1. Возможности раз-

вития культуры меж-

личностного общения; 

умения выбирать фор-

му общения, нормы ре-

чевого этикета 

 

2. Социокультурное 

развитие: возможности 

осознания учащимся 

своей гражданской, 

этнокультурной и 

общечеловеческой 

идентичности 

 

 

 

Образовательный 

стандарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 — отсутствуют 

1 — низкие; 

2 — достаточные; 

3 — высокие  

 

 

 

0 — отсутствуют; 

1 — представлены 

в недостаточной 

степени; 

2 — представлены 

в достаточной сте-

пени; 

3 — высокая сте-

пень представлен-

ности 
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

3. Возможности раз-

вития у учащихся 

ценностных ориента-

ций, характеризующих 

поликультурную 

личность: 

o убежденности в 

приоритете общечелов-

ческих ценностей;  

o соотношения обра-

за мира, человека в нем 

и его лингво-культур-

ного своеобразия; 

o уважения к другим 

народам, нацеленность 

на взаимопонимание; 

o стремления 

достигать согласия и 

сотрудничества в усло-

виях наличия различ-

ных взглядов и убеж-

дений 

Труды современ-

ных исследователей 

 

0 — отсутствуют; 

1 — имеются, но в 

недостаточной  

степени; 

2 — имеются в  

достаточной степени; 

3 — высокие  

 

5. Функциональность 

как регулятор предъ-

явления и органи-

зации учебного ма-

териала 

1. Возможности 

усвоения языкового 

материала в процессе 

овладения речью  

 

 

 

 

 

Образовательный 

стандарт, учебные 

программы, ин-

струтивно-методи-

ческие материалы 

по организации об-

разовательного про-

цесса по иностран-

ному языку  

 

0 — отсутствует; 

1 — присутствует 

в недостаточной 

степени; 

2 — достаточные; 

3 — высокодоста-

точные 
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

 2. Квантование язы-

ковых явлений (зна-

ний) через посредство 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

3. Представление ре-

чевых единиц как 

ведущих в единстве с 

языковой формой и 

значением 

 

4. Предъявление ре-

чевого и языкового 

материала через по-

средство комплексов 

упражнений, обеспе-

чивающих ситуативно 

обусловленное усвое-

ние языкового ма-

териала 

 

5. Степень взаимо-

связи овладения вида-

ми речевой деятель-

ности и аспектами 

изучаемого языка  

 

6. Учет возрастных 

особенностей адресата; 

соответствие пред-

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

стандарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные про-

граммы по иностран-

ному языку 

0 — отсутствует; 

1 — имеет место, 

но в недостаточной 

степени; 

2 — достаточное; 

3 — высокодоста-

точное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 — отсутствует; 

1 — низкая; 

2 — достаточная; 

3 — высокая  

 

 

0 — отсутствует; 

1 — низкая; 

2 — достаточная; 
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

ставленных учебных 

материалов норматив-

но заданным про-

граммным требова-

ниям: 

o лексика 

o грамматика 
 

 

7. Степень соответ-

ствия учебного мате-

риала нормативно за-

данному уровню сфор-

мированности ино-

язычных навыков и 

умений 

 

8. Аутентичность ино-

язычных материалов; 

обоснованность адап-

тации речевого мате-

риала и качество его 

адаптации 

 

9. Степень пред-

ставленности речевых 

средств, актуальных 

для предусмотренных 

учебной программой 

сфер общения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Концепция 

учебного предмета 

«Иностранный 

язык» 

3 — достаточная в 

высокой степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 — отсутствует; 

1 — низкая; 

2 — достаточная; 

3 — высокая  

6. Ориентация на 

продуктивное обуче-

ние  

1. Использование по-

ложений личностно 

ориентированного 

подхода в предъявле-

нии процессуального 

компонента содержа-

ния образования 

Теоретические 

и методические 

труды современных 

исследователей 

0 — отсутствуют; 

1 — недоста-

точны; 

2 — достаточны; 

3 — достаточны в 

высокой степени  
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

2. Возможности со-

здания учеником лич-

ностного учебного 

продукта  

 

3. Возможности фор-

мирования навыков 

языкового самообразо-

вания, обучение уча-

щихся технике работы 

с различными видами 

справочно-информаци-

оных источников 

 

4. Автономность уча-

щегося: последователь-

ное овладение им 

стратегиями учебной 

деятельности, самоуп-

равления ею — от 

постановки цели до 

самоконтроля резуль-

тата  
 

7. Функциональная 

полнота содержания 

ИОР  

1. Достаточность 

предъявленных учеб-

ных материалов для 

овладения видами ре-

чевой деятельности: 

o чтение; 

o письмо; 

o говорение; 

o слушание; 

o языковой материал  

 

Образовательный 

стандарт, учебные 

программы  

0 — отсутствуют; 

1 — имеются в 

недостаточной  

степени; 

2 — имеются в 

достаточной сте-

пени; 

3 — высокодоста-

точны 
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Критерий Группы показателей Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

2. Достаточность 

имеющихся учебных 

материалов и предла-

гаемых видов деятель-

ности для формирова-

ния коммуникативной 

компетенции: 

o возможности фор-

мирования речевой 

компетенции; 

o возможности фор-

мирования языковой 

компетенции; 

o возможности фор-

мирования социокуль-

турной компетенции;  

0 — отсутствуют 

1 — низкие 

2 — достаточные 

3 — достаточные в 

высокой степени 

 o возможности фор-

мирования учебной 

компетенции; 

o возможности фор-

мирования компенса-

торной компетенции 
 

  

 

При осуществлении экспертной оценки электронных образовательных ресурсов, 

предназначенных для обучения иноязычной речи, в дополнение к изложенному важно 

отслеживать: 

 

Чтение Возможности выделять необходимые факты и сведения, 

отделять основную информацию от второстепенной, определять 

временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

обобщать описываемое, оценивать важность информации 
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Письмо Возможности описывать события, факты, явления, выражать 

собственное мнение, кратко передавать содержание текста, 

фиксировать необходимую информацию, составлять тезисы 

(развернутый план) 

Говорение Возможности участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться 

информацией, уточнять интересующую информацию, высказывать 

свою точку зрения, давать характеристику фактам, описывать 

события, излагать факты, делать выводы 

Аудирование Возможности определять тему/проблему, выделять факты; 

приводить примеры/аргументы в соответствие с поставленным 

вопросом; обобщать информацию, определять свое отношение к 

ней  

 

2. Организация и проведение опытно-экспериментальной 

апробации информационно-образовательных ресурсов 

Апробация информационно-образовательных ресурсов может быть описана как 

процедура проверки их качества и особенностей функционирования в реальном процессе 

обучения на основе фиксации наличия или отсутствия определенных свойств, 

характеристик; контроля достигаемых учащимися результатов.  

По своей сути это констатирующий эксперимент, проводимый в естественных 

условиях; это проверочный эксперимент, в ходе которого в условиях реального обучения 

могут быть не только подтверждены, но и уточнены первоначально заданные требования и 

параметры, возможности и условия использования апробируемого дидактического продукта.  

Цель апробации информационно-образовательных ресурсов по иностранному языку 

состоит в том, чтобы дать им комплексную оценку, в том числе установить целесообразность 

и возможность использования в образовательном процессе, определить условия 

использования, обрисовать оптимальную модель организации учебной работы учащихся.  

Конкретные задачи, которые решаются в ходе апробации ИОР, зависят от его целевой 

направленности и вида, характеристик, содержания и способов представления, 

рекомендуемых технологий обучения. При этом в своей совокупности эти задачи должны 

включать: 

 установление возможности обеспечивать гармонизацию воспитательных, 

развивающих и практических целей в обучении иностранному языку; 
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 констатацию возможности обеспечить коммуникативный характер образовательной 

деятельности учащихся в процессе овладения ими речевыми грамматическими и 

лексическими навыками; 

 проверку воспроизводимости и гарантированности достигаемого учащимися 

результата; 

 оценку предлагаемой системы обратной связи. 

Основные условия, от соблюдения которых зависит успех апробации, состоят в 

следующем: 

 Уточнение логической схемы предстоящей опытно-экспериментальной работы, что 

позволяет четко обрисовать совокупность тех факторов и положений, которые являются 

предметом прямого интереса, и тех, которые таковыми не являются, но тем не менее могут 

оказывать влияние на ход апробации и вносить неопределенность в ее результаты. Наличие 

логической схемы позволяет сфокусировать внимание на получении релевантной 

информации; более точно определить, какие измерения следует производить и когда именно; 

делать обоснованные суждения о причинах, способствовавших успеху и обусловивших 

неудачи; аргументированно судить об эффективности апробируемого дидактического 

продукта в целом. 

 Разработка программы опытно-экспериментальной апробационной работы по 

иностранному языку включает проект деятельности, условия его осуществления, 

обоснование потребности в необходимом оборудовании и дополнительных дидактических 

материалах. Суть состоит в том, что в силу специфики учебного предмета апробация любого 

вида информационно-образовательных ресурсов характеризуется наличием большого числа 

зависимых и независимых переменных и побочных факторов. Усвоению подлежат: языковой 

материал на уровне лексики и грамматики; виды речевой деятельности, каждый из которых 

имеет сложный многокомпонентный состав; компетенции, отражающие требования к 

владению иностранным языком и др. При этом учитель имеет возможность выбора разных 

технологий обучения в решении одной и той же задачи. Учащиеся демонстрируют разные 

уровни владения отдельными составляющими содержания образования, что влияет на 

особенности их продвижения вперед. Важно также подчеркнуть, что в зависимости от целей 

обучения, для решения которых предназначен ИОР, одна и та же переменная может 

выступать как в качестве зависимой, так и в качестве независимой. Более того, статус 

переменной может изменяться в пределах одного и того же отдельно взятого ИОР. 

Учитывая, что целостный процесс обучения иностранному языку имеет линейный 

характер, в то время как составляющие его подпроцессы могут быть и линейными, и 

концентрическими, и линейно-концентрическими, а их одновременное функционирование 
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обеспечивается механизмом, основу которого составляют сложные многоуровневые связи 

между ними, важной задачей опытно-экспериментальной апробационной работы по 

учебному предмету «Иностранный язык» является точное установление перечня зависимых 

и независимых переменных, а также побочных факторов, поскольку это дает организаторам 

апробации возможность обоснованно судить о том, что именно должно быть представлено в 

диагностическом инструментарии как совокупности рабочих материалов, дидактических и 

методических средств, позволяющих получать объективную информацию о ходе опытно-

экспериментальной работы и фиксировать ее; проводить необходимые измерения и 

составлять представление о ходе обучения; сличать запланированный результат с реально 

достигнутым; делать обоснованные заключения о степени решения отдельных задач, о 

факторах, способствовавших успеху и обусловивших трудности; судить об эффективности 

апробируемого дидактического продукта в целом. 

Одновременно уточняются требования к критериям и показателям, позволяющим 

оценить ИОР, обосновывается выбор технологий. Важно учитывать, что состав и содержание 

диагностического инструментария предопределяются видами деятельности, в которые 

включаются участники апробации. При этом все они должны четко представлять свои 

задачи, поэтому чрезвычайно важно эти задачи точно сформулировать. Как правило, это 

происходит в виде выдвижения рабочей гипотезы, после чего разрабатывается адекватная 

этой гипотезе программа деятельности, в ходе которой должны быть получены данные, 

подкрепляющие исходную гипотезу либо опровергающие ее.  

Чрезвычайно важна подготовка учителей, которые примут участие в апробации на 

основе целостного учета тех квалификационных составляющих и опыта деятельности, 

которые будут востребованы.  

К наиболее общим из них относятся: готовность к освоению инноваций; владение 

коммуникативными технологиями обучения иностранному языку; опыт участия в 

апробационных мероприятиях; компетентность в области лингводидактики и психологии 

обучения иностранному языку. Значительное число учителей иностранного языка пока не 

обладает опытом проведения опытно-экспериментальной работы, поэтому их подбор и 

подготовка особо важная и сложная задача. Ее решение во многом зависит от качества 

используемого диагностического инструментария. Исходное важное требование состоит в 

том, что для большей чистоты эксперимента должны быть сведены до минимума различия 

между преподавателями контрольных и экспериментальных групп.  

Особое внимание следует уделить характеристике учащихся — членов 

экспериментальных и контрольных групп на основе учета степени их обученности и 

обучаемости иностранному языку.  
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Обученность — это уровень достигнутых знаний, умений и навыков по иностранному 

языку. Обучаемость — это индивидуально-психологические особенности школьников, их 

психологические свойства, которые могут оказаться релевантными для эффективности 

методического воздействия в ходе опытно-экспериментальной работы. Обучаемость — это 

степень предрасположенности испытуемых к усвоению знаний, формированию умений и 

навыков.  

Подбор учащихся должен осуществляться на основе фиксирования их исходного 

уровня знаний, умений и навыков по изучаемому иностранному языку; оценки речевого 

опыта владения им; развитости психофизиологических процессов и механизмов, лежащих в 

основе овладения иностранным языком. При подборе групп учащихся, включающихся в 

эксперимент, необходим учет большого числа факторов, среди которых мотивы изучения 

иностранного языка; время, затрачиваемое на самостоятельные занятия как в классе, так и 

вне его; наличие языкового окружения и т. п. 

Учитывая изложенное выше, сформулируем основные исходные требования к 

организации и осуществлению апробационной экспериментальной работы. Такие требования 

могут быть модернизированы, расширены и дополнены в соответствии с текущими задачами 

каждого конкретного эксперимента, однако их «список-минимум» должен быть по 

возможности стабильным. 

Эксперимент должен быть четко сформулирован и оформлен документально. В 

документации по экспериментальной деятельности как минимум должны быть представлены 

следующие разделы: «Информация об учреждении образования», «Информация о масштабах 

экспериментальной работы» (статус экспериментальной площадки, ступень образования, на 

которой осуществляется эксперимент, состав участников эксперимента), «Данные о 

содержании экспериментальной работы», включающие описание проблемы, на решение 

которой направлена экспериментальная деятельность, обоснование актуальности 

эксперимента, его гипотезу, цель, характеристику основных методов и форм организации 

работы учителей; описание ожидаемых результатов опытно-экспериментальной работы, 

способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их представления, 

«Информация о научно-методическом обеспечении экспериментальной деятельности» 

(сведения о научных руководителях, научно-методическом и материально-техническом 

обеспечении, сроках проведения, кадровом составе участников эксперимента и их 

предполагаемых задачах и обязанностях, др.). 

Экспериментальная деятельность должна быть четко спланирована. Еще на ранней 

стадии работы разрабатывается «Перспективный план экспериментальной деятельности», в 

котором отражаются все виды деятельности на каждом из этапов: подготовительная, 
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проектно-конструктивная, исследовательская, апробирующая, корректирующая и другие. 

Желательно обозначить сроки завершения каждого из промежуточных этапов эксперимента. 

Общий состав участников эксперимента может охватывать как часть, так и всех 

учителей иностранного языка, работающих в отдельной школе. Представляется 

целесообразным формирование инициативной группы из наиболее активных и 

инициативных учителей, которая будет выступать как «мозговой центр» эксперимента и как 

его «организационный штаб». Из числа членов этой группы определяется руководитель 

апробации на отдельном объекте, который может выполнять функции методиста по 

осуществлению эксперимента.  

Экспериментальная работа должна иметь четкие организационные формы. Для 

выработки и корректировки этих форм в начале эксперимента целесообразно проведение 

общего собрания (совещания) всех его участников, на котором будут изложены «начальные 

данные», а также собраны и обсуждены мнения и предложения участников. В последующем 

целесообразно еженедельно или не реже одного раза в две недели проводить методические 

совещания (семинары) участников эксперимента для обсуждения текущих результатов. В 

конце эксперимента рекомендуется проводить итоговую конференцию.  

Основные задачи этапов опытно-экспериментальной работы:  

1. Подготовительный этап: 

 уточнение ситуации; 

 отбор и подготовка участников; 

 разработка программы как упорядоченной совокупности предписаний, 

необходимых и достаточных для достижения цели (описание ИОР на основе его изучения, 

цель, задачи, структура апробационной работы, условия проведения, подбор адекватных 

объектов и субъектов деятельности, разработка адекватной методики, описание объема 

работы, определение сроков выполнения); 

 составление плана эксперимента как определенной логической схемы. 

2. Основной этап 

 мониторинг апробационной опытно-экспериментальной работы; 

 обеспечение всесторонней обратной связи; 

 оперативная корректировка деятельности (при необходимости). 

3. Заключительный этап:  

 анализ и обобщение результатов относительно их достоверности; 

 уточнение возможности повторяемости полученного результата; 

 подготовка экспертного заключения. 
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Таблица 3.7 — Технологическая карта апробации информационно-образовательных ресурсов 

по иностранному языку в учреждениях общего среднего образования  

Участники 

процесса 

апробации 

Содержание  

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

Формы 

фиксации 

результата 

Подготовительный этап: 

Проектирование и планирование работы по апробации 

Руководи-

тель опыт-

но-экспери-

ментальной 

работы 

Разработка структурно-

функциональной модели 

опытно-эксперименталь-

ной работы и уточнение ее 

логической схемы  

Научно-мето-

дический се-

минар  

Критерии и 

показатели 

содержания 

ИОР  

Документ и 

схема «Струк-

турно-функ-

циональная 

модель»  

 Изучение и анализ ИОР: 

 определение характе-

ристик ИОР на основе ис-

пользования критериев и 

показателей оценки качест-

ва его содержания; 

 определение места 

опытно-эксперименталь-

ной работы в апробации 

ИОР; 

 выдвижение рабочей 

гипотезы опытно-экспери-

ментальной работы 

 

Разработка программы 

опытно-эксперименталь-

ной работы: 

 формулирование целей 

и задач; 

 определение этапов, 

варьируемых условий (пе-

ременных); 

Семинар с 

руководите-

лями апроба-

ционной рабо-

ты на отдель-

ных объектах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

рабочие семи-

нары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно- 

функциональ-

ная модель 

опытно-экс-

перименталь 

ной работы 

 

План про-

ведения экс-

перимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

опытно-экс-

перимен-

тальной ра-

боты; 
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание  

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

Формы 

фиксации 

результата 

 организация и учет 

дополнительных факторов 

(влияние внешних условий, 

технические средства, до-

полнительные дидактичес-

кие материалы, др.) 

 

Подготовка учителей-

экспериментаторов 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование, 

наблюдение за 

работой  

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

наблюдения; 

вопросы для 

собеседования; 

опросники, в 

которых 

акцентирована 

возможность  

уточнения  

степени под-

готовленности 

к апробации 
 

диагности-

ческий ин-

струментарий 

(описание, 

перечень) 

 

 

Характери- 

стика учите-

лей, участ 

вующих в 

апробации 

 Подбор и подготовка 

экспериментальных и 

контрольных групп уча-

щихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

вопроса мето-

дом эксперт 

ной оценки, 

предэкспери-

ментальный 

срез 

 

 

 

 

 

Методичес-

кие материалы 

для предэкс 

перименталь-

ного среза; 

контрольно- 

измерительные 

материалы 

 

 

 

 

Протоколы, 

в которых 

относительно 

каждого  

ученика 

определен 

показатель 

его обучен 

ности и 

обучаемо 

сти иност 

ранному 
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание  

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

Формы 

фиксации 

результата 

 

 

 

 

Анализ содержания про-

граммы опытно-экспери-

ментальной работы с 

учетом критериев и пока-

зателей, выражающих ре-

левантные характеристики 

ИОР 

 

 

Определение требований 

к диагностическому инстру 

ментарию и его разработка 

 

Организация среза пред 

программы 
 

 

 

 

 

Общий 

методический 

семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  

диагностиче 

ских меро 

приятий 
 

 

 

 

 

Раздаточные  

материалы. 

Методиче-

ские указания, 

формы днев-

ников, прото 

колов, таблиц, 

измерений, др. 

 

 

 

 

 

Контрольно- 

измеритель 

ные материа 

лы 

языку на мо 

мент начала  

апробации 

 

Рекомен-

дуемый пере-

чень требо 

ваний к диа 

гностическо-

му инстру-

ментарию 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

Руководи 

тель апро 

бации в 

учреждении 

общего 

среднего 

образова 

ния 

Участие в планировании 

работы по апробации ИОР; 

Создание на объекте 

необходимых условий для 

проведения опытно-экспе-

риментальной работы 

 
 

Организации 

оный семинар 

Консульта-

ции учителям 

 

 
 

Опросники 

 

 

 

 

 

 
 

Памятки для 

учителя. 

Методиче 

ские материа-

лы 

 

 
 

 Инструктаж участников 

и контрольная проверка 

степени их готовности к 

апробации. Организация 

среза предпрограммы 

Организаци 

онный семинар 

Схемы, таб-

лицы, система 

предписаний 

Таблицы 
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание  

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

Формы 

фиксации 

результата 

Учитель 

иностран 

ного языка 

Ознакомление с ИОР. 

Планирование работы по 

апробации ИОР. Подготов-

ка необходимых учебных 

материалов, оборудования, 

контрольно-измеритель-

ных материалов и др.  

 

Участие в формировании 

экспериментальных и 

контрольных групп. 

Саморефлексия 

 

 

Участие в 

семинарах 

 

 

 

 

 

 

Посещение  

(ведение) уро-

ков в экспери-

ментальных и 

контрольных 

группах. 

Наблюдение 

за учащимися  
 

Анкета. 

Опросник 

для участ-

ников 

 

 

 

 

Программа 

наблюдения 

Аналитиче 

ская записка 

(фиксирова 

ние валид 

ных показа 

телей) 

 

 

Дневник 

Ученик 

 

Выполнение заданий 

предпрограммного среза  

Тесты, иные 

контрольные 

задания 

Контрольно-

измеритель-

ные мате-

риалы 

Таблицы 

результатов 

Родители 

 

Ознакомление с целью и 

особенностями опытно-

экспериментальной работы  
 

Собрание Опросник Протокол 

Основной этап: 

Проведение опытно-экспериментальной работы 

Руководи 

тель опыт 

но-экспе 

рименталь 

ной работы 

Управление опытно-

экспериментальной рабо-

той: 

 общий мониторинг 

хода апробации; 

Рабочие со 

вещания, посе 

щение бъектов, 

консультиро 

вание 

Набор доку 

метов (памят 

ки, требова 

ния и другие, 

позволяющие 

Аналитиче 

ский отчет 
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание  

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

Формы 

фиксации 

результата 

 систематизация дан-

ных о промежуточных ре-

зультатах опытно-экспери-

ментальной работы, по-

ступающих с объектов; 

 рекомендации по на-

ладке и коррекции хода 

апробации;  

 обработка и интерпре-

тация полученных данных; 

 подготовка заклюю-

чения; 

 рекомендации, выводы 

Программа 

мониторинга 

отслеживать и 

фиксировать 

особенности 

предъявления 

подлежащего 

освоению со-

держания об-

разования, 

оценить содер-

жание обра 

зования, оце 

нить достаточ-

ность комп-

лексов упраж 

нений и их 

функциональ-

ную полноту; 

устанавливать 

причины до 

пускаемых 

языковых, 

речевых и 

иных ошибок, 

определять 

положитель 

ные и отри ца 

тельные фак-

торы влияния 

на результат 
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание  

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

Формы 

фиксации 

результата 

Руководи 

тель апро 

бации в 

учрежде-

нии общего 

среднего 

образова 

ния  

Мониторинг хода 

опытно-кспериментальной 

работы на одном из ее 

объектов. 

Организация на этом 

объекте текущих срезов и 

обобщение их результатов. 

Обобщение ромежуточ-

ных результатов 
 

Посещение 

уроков, кон 

сультации, 

совещания 

Программа 

наблюдения 

Диаграммы, 

таблицы, ме 

тодические 

письма и 

указания. 

Аналитиче 

ская справка 

Учитель 

иностран 

ного языка 

 

Проведение опытно-

экспериментальной рабо-

ты. 

Анализ ромежуточных 

результатов. 

Проведение итогового 

среза  

Опытное 

обучение 

Памятки и  

рекомендации 

по подготовке 

к урокам; схе-

мы анализа 

уроков; памят-

ки по отслежи 

ванию реле 

вантных пока-

зателей 

обученности и 

обучаемости 

иностранному 

языку;  

диагностиче 

ские конт роль 

но-измери-

тельные ма 

териалы 

 

 
 

Дневник, 

протоколы, 

таблицы, в  

которых фик-

сируются 

показатели, 

характери 

зующие 

особенности 

достижения 

каждого уче-

ника по овла-

дению речью 

   и языковым 

материалом 
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание  

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

Формы 

фиксации 

результата 

Ученик  

 

Участие в апробацион-

ных мероприятиях  

Учение Анкеты, 

опросники  
 

 

Родители  Наблюдение за своим 

ребенком 

 

Беседы Рекоменда 

ции по под 

держке 

ребенка 
 

Отзывы 

(устно, 

письменно) 

Заключительный этап: 

Общий анализ достигнутых результатов 

Руководи 

тель опыт 

но-экспе 

рименталь 

ной работы  
 

Обобщение результатов 

эксперимента 

Подготовка экспертного 

заключения  

Научно-

практический 

семинар. 

Итоговая 

конференция  

Сводные 

таблицы, 

диаграммы, 

методические 

указания 

Экспертное 

заключение. 

Рекоменда 

ции 

Руководи 

тель апро 

бации в 

учрежде 

нии общего 

среднего 

образова-

ния  

 

Обобщение результатов 

опытно-эксперименталь-

ной работы на объекте 

Анализ ре-

зультатов  

обучения в 

эксперимен 

тальных и 

контрольных 

группах. 

Собеседова 

ние с учителя 

ми 

 

Рекоменда 

ции по под 

ведению  

итогов 

Аналитиче 

ский отчет, 

в котором 

описываются 

изменения в 

показателях, 

характеризу 

ющих уро-

вень сформи 

рованности 

языковой, ре-

чевой, социо 

культурной, 

учебной, 

компенса 

торной ком 

петенций и  
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание  

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

Формы 

фиксации 

результата 

обозначены 

типичные из 

    менения в 

коммуника 

тивной ком 

петенции в 

каждой конт 

рольной и 

эксперимен-

тальной 

группе и на 

объекте в це-

лом 
 

Учитель 

иностран 

ного языка  

Обобщение достигнутых 

результатов обучения 

Анализ ре-

зультатов 

собственной 

деятельности 
 

Памятки Аналитиче 

ская справка, 

таблицы 

Ученик 

 

 

Обобщение достигнутых 

результатов 

Собрание Требования 

к учебным 

достижениям 
 

 

Родители 

 

Ознакомление с результа-

тами опытно-эксперимен-

тальной работы 
 

Собрание Рекоменда 

ции 

 

 

Список использованных источников 

1. Баранова, Н. П. Концепция учебного предмета «Иностранный язык» / Н. П. Баранова, 

П. М. Бабинская, Н. В. Демченко // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. — 2009. — № 3. 

2. Кузовлев, В. П. Экспериментальное обоснование ведущей роли личностной 

индивидуализации при коммуникативном обучении говорению // Проблемы 
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коммуникативного метода обучения иноязычной речевой деятельности / В. П. Кузовлев. — 

Воронеж, 1980. 

3. Новые современные образовательные стандарты по иностранным языкам. — М. : 

АСТ / Астрель, 2004. 

4. Образовательный стандарт. Общее среднее образование. Иностранный язык. III—XI 

классы // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. — 2011. — № 4. 

5. Пассов, Е. И. Аналатика как условие развития методической науки / Е. И. Пассов. — 

Липецк, 2011. 

6. Сериков, В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования 

педагогических систем / В. В. Сериков. — М., 1999.  

7. Сысоев, П. В. Спорные вопросы коммуникативного контроля умений учащихся 

воспринимать речь на слух. Часть 2 // Иностранные языки в школе / П. В. Сысоев. — 2008. — № 2. 

8. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика / Р. М. Фрумкина. — М. : Прогресс, 1984. 

9. Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного образования / И. С. Яки-

манская // Библиотека журнала «Директор школы» — 2000. — № 7.  

 

3.4. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в литературном образовании  

И. Л. Шевлякова-Борзенко 

Тэхналагічная карта экспертнай ацэнкі зместу ІАР, прызначаных для выкарыстання ў 

працэсе навучання літаратуры 

Мэта: ацэнка якасці зместу (кантэнту) літаратурных інфармацыйна-адукацыйных 

рэсурсаў (ІАР) новага пакалення ў аспекце задач сучаснага навучання літаратуры і 

тэндэнцый развіцця інфарматызацыі агульнай сярэдняй адукацыі. 

Патрабаванні да эксперта. Ажыццяўленне ацэнкі якасці інавацыйных 

(высокатэхналагічных) рэсурсаў для навучання літаратуры вымагае ад экспертаў 

спецыфічнай падрыхтаванасці, кампетэнтнасці ўніверсалізаванага кшталту. Яе можна 

прадставіць і як сістэму кампетэнтнасцей: 

 літаратуразнаўчых (сістэмныя веды ў галіне гісторыі і тэорыі літаратуры, іншых 

відаў мастацтва, культуры ў цэлым; знаемства з шырокім спектрам канцэпцый станаўлення і 

развіцця нацыянальнага і сусветнага мастацтва слова; прадметнае веданне тэкстаў класічнай 

і сучаснай літаратуры (айчыннай і замежнай) і інш.); 

 педагагічных (разуменне стратэгічных мэт і тактычных задач навучання літаратуры; 

разуменне спецыфікі адбору і структуравання зместу літаратурнай адукацыі для 
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інавацыйных ІАР; веданне асаблівасцей арганізацыі навучання літаратуры ва ўмовах 

сучаснага адукацыйнага асяроддзя; вопыт тэарэтычнага асэнсавання і практычнай рэалізацыі 

сучасных метадаў і тэхналогій навучання літаратуры; вопыт практычнага выкарыстання 

высокатэхналагічных ІАР у розных сегментах навучання літаратуры: урокі, факультатыўныя 

заняткі, самастойная работа, даследчая дзейнасць); 

 інфармацыйных (уяўлені пра ключавыя кампаненты інфармацыйнай культуры; 

дэталізаваныя ўяўленні пра спецыяльныя патрабаванні да інавацыйных адукацыйных 

рэсурсаў (эстэтычныя, тэхніка-тэхналагічныя, эрганамічныя, здароўезберагальныя), а 

таксама іх унікальныя дыдактычныя магчымасці; вопыт праектавання і/ці распрацоўкі 

сучасных сродкаў навучання, кампанентаў інавацыйных вучэбна-метадычных комплексаў  

і да т. п.). 

У кантэксце вызначэння функцыянальнай эфектыўнасці літаратурных ЭАР надзвычай 

істотнае значэнне мае не толькі практычная, але і псіхалагічная гатоўнасць эксперта да 

пераадолення своеасаблівых антыінавацыйных бар’ераў, што ў апошняе дзесяцігоддзе 

абумоўліваюць спецыфіку інфарматызацыі школьнай літаратурнай адукацыі. 

Надзвычай важнай для разгортвання выніковай функцыянальнай экспертызы 

літаратурных ЭАР падаецца інфармацыйная кампетэнтнасць эксперта, сфарміраваная на 

грунце: 

 сістэмных уяўленняў пра склад і структуру інфармацыйнай культуры розных 

суб’ектаў адукацыйнага працэсу; 

 практычнага вопыту выкарыстання ЭАР для забеспячэння ўсіх кампанентаў 

адукацыйнага працэсу (перадача інфармацыі, дыягностыка і кантроль адукацыйных 

дасягненняў, фарміраванне практычных чытацкіх і літаратурна-мастацкіх кампетэнцый). 

У дачыненні да ацэнкі якасці літаратурных ЭАР у функцыянальным аспекце 

актуалізуецца праблема дасведчанасці эксперта ў сферы тэхналагічнай і дызайн-

эрганамічнай ацэнкі рэсурсаў. Размова ідзе не пра спецыяльныя веды і ўменні, але пра 

гатоўнасць выяўляць і аналізаваць відавочныя «пралікі» (недакладнасці) адпаведнага 

кшталту, што зніжаюць эфектыўнасць выкарыстання высокатэхналагічных срокаў навучання 

літаратуры на другой і трэцяй ступенях агульнай сярэдняй адукацыі. 

Этапы ацэнкі якасці высокатэхналагічных (электронных) літаратурных ІАР 

(ЭАР): 

1) агульная экспертыза ЭАР як дынамічнай цэласнасці, адкрытай адукацыйнай 

мультымедыя сістэмы модульнай архітэктуры (этап канцэптуальна-метадалагічнай інспек-

тызы рэсурсу) (табл. 3.8); 
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2) ацэнка кожнай функцыянальна-тыпалагічнай групы кампанентаў ЭАР з улікам 

спецыфікі зместу і функцыянальнага прызначэння ў адукацыйным працэсе кожнага з тыпаў 

кампанентаў (модуляў): 

 даведачна-інфармацыйных (табл. 3.9); 

 кантрольна-дыягнастычных (табл. 3.10); 

 трэніровачна-навучальных (табл. 3.11). 

Асноўны метад: метад экспертнай ацэнкі. 

Рэкамендаваныя формы: запаўненне экспертных матрыц; падрыхтоўка экспертнага 

заключэння. 
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Табліца 3.8 — Агульныя крытэрыі і паказчыкі ацэнкі зместу літаратурных ІАР 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

1 Культура-

адпаведнасць  

Кантэкстуальнасць: 

 прадстаўленне на-

цыянальнай літаратуры 

як часткі агульнасусвет-

нага мастацтва слова; 

 рэпрэзентацыя літа-

ратуры як мастацтва 

слова; 

 магчымасць спасці-

жэння літаратурнага тво-

ра сродкамі іншых відаў 

мастацтва. 

 

Ступень уліку поліфа-

нічнасці беларускага 

грамадства ў аспектах: 

 культурным; 

 этнічным; 

 канфесійным. 

 

Ступень персонацэнтра-

ванасці рэсурсу (арыен 

таванасць на развіццё 

культуры асобы): 

 вучня; 

 настаўніка. 

 

Узгодненасць наву-

чальнага, выхаваўчага, 

развіццёвага складнікаў 

Канцэпцыі, аду-

кацыйныя стан-

дарты, вучэбныя 

праграмы вучэб-

ных прадметаў 

«Беларуская літа-

ратура», «Русская 

литература» 

 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатковая 

ступень выяўленасці 

паказчыка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з дастат-

ковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

2 Дыдактыч-

ная мэтазгод-

насць 

Ступень рэалізацыі 

агульнадыдактычных 

прынцыпаў: 

 навуковасці; 

 сістэмнасці і пераем-

насці; 

 даступнасці; 

 праблемнасці наву-

чання; 

 нагляднасці; 

 усвядомленасці і 

трываласці навучання; 

 самастойнасці і акты-

візацыі дзейнасці. 

 

Адукацыйная тэхналагіч-

насць (эфектыўнасць да-

сягнення мэт навучання). 

 

Ступень дыферэнца-

ванасці зместу (узровень 

полісуб’ектнай арыен-

таванасці). 

 

Поліфункцыянальнасць 

(магчымасць выкары-

стання ў розных сегмен-

тах адукацыйнага працэ-

су па літаратуры): 

Методыкі наву-

чання літаратуры 

як вучэбнаму 

прадмету (калек-

тыўныя працы пад 

рэд. В. Я. Ляшук, 

Я. В. Перавознай, 

З. Я Рэз і інш.). 

 

Тэарэтычныя і 

метадычныя пра-

цы сучасных да-

следчыкаў, пры-

свечаныя прабле-

мам чытацкага 

развіцця вучняў ва 

ўмовах інфарма-

тызацыі адукацыі  

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатковая 

ступень выяўленасці 

паказчыка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з дастат-

ковай паўнатой  

 

 



 

 

187 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

 урок; 

 факультатыўныя за-

няткі; 

 самастойная работа; 

 пазакласная работа; 

 даследчая дзейнасць. 

 

Адпаведнасць вучэбнага 

матэрыялу: 

 літаратурнаму раз-

віццю; 

 чытацкаму вопыту; 

 узроставым асаблі-

васцям вучняў 
 

3 Камуніка-

тыўнасць 

Ступень арыентаванасці 

на развіцце дыялагічных 

форм узаемадзеяння. 

 

Ступень звязанасці па-

няційных, вобразных і 

дзейнасных кампанентаў 

зместу. 

 

Ступень інтэгруемасці 

зместу ЭАР у сістэму 

вучэбна-метадычнага 

забеспячэння навучання 

літаратуры 

 

Тэарэтычныя і 

метадычныя 

працы сучасных 

даследчыкаў, 

прысвечаныя 

праблемам 

чытацкага 

развіцця сучасных 

вучняў. 

 

Інструктыўна-

метадычныя ма-

тэрыялы (рэкамен-

дацыі) па арганіза-

цыі адукацыйнага 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатковая 

ступень выяўленасці 

паказчыка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з дастат-

ковай паўнатой  

 



 

 

188 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

працэсу па вучэб-

ных прадметах 

«Беларуская літа-

ратура», «Русская 

литература» 

4 Інтэрактыў-

насць 

Ступень задзейнічання 

актыўна-дзейнасных 

форм навучання. 

 

Шырыня спектра відаў 

вучэбнай дзейнасці па 

літаратуры: 

 інфармацыйна-пошу-

кавая; 

 даследчая; 

 літаратурна-мастацкая. 
 

Ступень арыентаванасці 

на выпрацоўку ўменняў і 

навыкаў цэласнага 

аналізу літаратурнага 

тэксту як твора 

мастацтва. 

Узровень інтэрактыў-

насці зместу 

Вучэбныя пра-

грамы вучэбных 

прадметаў «Бела-

руская літараура», 

«Русская литера-

тура». 

 

Тэарэтычныя і 

метадычныя пра-

цы спецыялістаў у 

сферы дзейнасна 

арыентаванага на-

вучання 

 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатковая 

ступень выяўленасці 

паказчыка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з дастат-

ковай паўнатой  

 

5 Дыдактыч-

ная ўнікаль-

насць 

 

Ступень пашырэння 

дыдактычнага патэнцыя-

лу ЭАР у параўнанні з: 

 традыцыйнымі ВМК; 

 раней распрацаваны-

мі электроннымі срод-

камі навучання. 

Кампаненты 

традыцыйных (на 

друкаванай асно-

ве) ВМК па літа-

ратуры (для адпа-

веднага класа). 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатковая 

ступень выяўленасці 

паказчыка(ў); 

2 — паказчык(і) 
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

Дадатковыя магчымасці 

для развіцця матывацый-

най сферы вучня ў параў-

нанні з: 

 традыцыйнымі ВМК; 

 раней распрацаваны-

мі электроннымі сродка-

мі навучання. 

 

Адукацыйная эфектыў-

насць прадстаўлення ву-

чэбнага матэрыялу на по-

лісенсорнай аснове 

(узровень мультымедый-

най насычанасці кантэн-

ту), у параўнанні з: 

 даступнымі (у воль-

ным доступе) інфарма-

цыйна-адукацыйнымі 

рэсурсамі; 

 ЭАР, спецыяльна 

створанымі для навучан-

ня літаратуры 

Электронныя 

сродкі навучання 

літаратуры, 

рэкамендаваныя 

да выкарыстання ў 

адукацыйным 

працэсе Рэспублікі 

Беларусь. 

 

Метадычныя 

рэкамендацыі (па-

трабаванні, тэх-

нічны рэгламент) 

па распрацоўцы і 

выкарыстанні 

ЭАР на ўзроўні 

агульнай сярэдняй 

адукацыі 

 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з дастат-

ковай паўнатой  
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Табліца 3.9 — Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі зместу даведачна-інфармацыйных модуляў 

літаратурных ЭАР 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

1 Арыентава-

насць зместу 

модуля на ра-

шэнне актуаль-

ных задач лі-

таратурнай 

адукацыі 

Ступень карэляцыі з 

нарматыўным забеспя-

чэннем навучання літа-

ратуры: 

 адукацыйным 

стандартам; 

 вучэбнай праграмай. 
 

Каштоўнасная арыен-

таванасць зместу (здоль-

насць фарміраваць све-

тапогляд, уяўленні пра 

каштоўнасці культуры  

і г. д.). 

 

Адпаведнасць зместу 

модуля сістэме сучасных 

паняццяў і катэгорый: 

 тэорыі літаратуры; 

 гісторыі літаратуры; 

 тэорыі і гісторыі 

культуры; 

 тэорыі і гісторыі ма-

стацтва. 

 

Арыентаванасць на 

выяўленне спецыфічных 

асаблівасцей літаратуры 

ў суадносінах з іншымі 

відамі мастацтва. 

Канцэпцыі, аду-

кацыйныя стан-

дарты, вучэбныя 

праграмы вучэб-

ных прадметаў 

«Беларуская літа-

ратура», «Русская 

литература» 

 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

Скіраванасць на раз-

віццё творчых здоль-

насцей вучняў 
 

2 Забяспячэнне 

рэалізацыі ды-

дактычнага 

цыклу 

Ступень паўнаты ды-

дактычнага цыклу. 

Паступальнасць увя-

дзення новых звестак і 

фарміравання новых 

паняццяў. 

 

Улік этапнасці спа-

сціжэння літаратурнага 

твора. 

 

Адпаведнасць вучэб-

нага матэрыялу: 

 літаратурнаму раз-

віццю; 

 чытацкаму вопыту; 

 узроставым асаблі-

васцям вучняў. 

 

Ступень рэалізацыі: 

 унутрыпрадметных 

сувязей, 

 міжпрадметных 

сувязей. 

 

Мэтазгоднасць суадно-

сін вербальных, гукавых, 

візуальных кампанентаў 

Методыкі наву-

чання літаратуры 

як вучэбнаму 

прадмету. 

 

Тэарэтычныя і 

метадычныя пра-

цы сучасных да-

следчыкаў, пры-

свечаныя праблеме 

чытацкага развіц-

ця вучняў ва ўмо-

вах інфарматыза-

цыі адукацыі  

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

3 Практычная 

скіраванасць 

Магчымасць выкары-

стання ў розных сегмен-

тах адукацыйнага пра-

цэсу: 

 урок; 

 факультатыўныя 

заняткі; 

 самастойная работа; 

 пазакласная работа; 

 даследчая дзей-

насць. 

 

Ступень забяспечана-

сці поўнага цыклу сама-

стойнай вучэбнай дзей-

насці вучняў: 

 пошукава-інфарма-

цыйнай; 

 даследчай; 

 літаратурна-мастац-

кай. 

 

Магчымасці для фармі-

равання сістэмных чы-

тацкіх інтарэсаў вучняў. 

 

Шырыня спектру маг-

чымасцей для развіцця 

вуснага і пісьмовага 

маўлення вучняў 

Тэарэтычныя  

і метадычныя 

працы сучасных 

даследчыкаў, пры-

свечаныя прабле-

мам чытацкага 

развіцця, развіцця 

вуснага і пісьмо-

вага маўлення 

вучняў. 

 

І. М. Гоўзіч,  

І. Л. Шаўлякова-

Барзенка. «Шука-

ем шэдэўры: Во-

пыты літаратур-

ных даследаван-

няў» (дапаможнік 

для настаўнікаў; 

Мінск, 2010) 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

4 Моўна-стыля-

вая характары-

стыка 

 

Паняційная і прадмет-

ная дакладнасць вер-

бальных тэкстаў. 

 

Багацце, выразнасць, 

эмацыянальнасць і воб-

разнасць выкладання 

вучэбнага матэрыялу. 

 

Дыдактычная мэта-

згоднасць выкарыстання 

тэрмінаў і паняццяў. 

 

Ступень адпаведнасці 

тэкстаў лінгвістычнаму 

тэзаўрусу вучняў 

канкрэтнай узроставай 

катэгорыі 

Вучэбныя пра-

грамы вучэбных 

прадметаў «Бела-

руская літарату-

ра», «Русская ли-

тература». 

 

Слоўнікі (літара-

туразнаўчыя, тэр-

міналагічныя, тлу-

мачальныя і інш.) 

 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  

 

5 Дыдактычная 

ўнікальнасць 

Ступень персонацэнт-

раванасці рэсурсу (ары-

ентаванасць на развіццё 

культуры асобы): 

 вучня; 

 настаўніка. 

 

Дыферэнцаванасць 

(узроўневасць прадстаў-

лення) вучэбнага ма-

тэрыялу. 

 

 

Кампаненты 

традыцыйных (на 

друкаванай асно-

ве) ВМК па літа-

ратуры (для адпа-

веднага класа). 

 

Электронныя 

сродкі навучання 

літаратуры, рэка-

мендаваныя да 

выкарыстання ў 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

Магчымасці для раз-

віцця дыялагічных форм 

узаемадзеяння. 

 

Дадатковыя магчы-

масці для развіцця ма-

тывацыйнай сферы 

вучня ў параўнанні з: 

 традыцыйнымі ВМК; 

 раней распрацаваны-

мі электроннымі сродка-

мі навучання. 

 

Ступень інтэрактыў-

насці модуля. 

 

Мультымедыйная насы-

чанасць у параўнанні з: 

 даступнымі (у воль-

ным доступе) інфарма-

цыйна-адукацыйнымі 

рэсурсамі; 

 ЭАР, спецыяльна 

створанымі для навучан-

ня літаратуры 

адукацыйным пра-

цэсе Рэспублікі 

Беларусь. 

 

Метадычныя рэ-

камендацыі (па-

трабаванні, тэх-

нічны рэгламент) 

па распрацоўцы і 

выкарыстанні вы-

сокатэхналагічных 

ЭАР на ўзроўні 

агульнай сярэдняй 

адукацыі 
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Табліца 3.10 — Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі зместу кантрольна-дыягнастычных модуляў 

літаратурных ЭАР 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

1 Скірава-

насць на літа-

ратурнае раз-

віццё вучняў 

 

Арыентаванасць на вы-

яўленне глыбіні і цэлас-

насці чытацкага ўспры-

мання літаратурнага 

твора. 

 

Арыентаванасць на вы-

яўленне шырыні чытац-

кіх інтарэсаў. 

 

Магчымасці для сама-

выяўлення і самарэаліза-

цыі вучня падчас працы з 

дыягнастычнымі матэ-

рыяламі. 

 

Кантэкстуальнасць 

прадстаўлення літаратур-

ных фактаў і з’яў. 

 

Узгодненасць наву-

чальнага, развіццевага і 

выхаваўчага складнікаў 
 

Методыкі наву-

чання літаратуры як 

вучэбнаму прадмету. 

 

Тэарэтычныя і ме-

тадычныя працы су-

часных даследчы-

каў, прысвечаныя 

праблемам чытацка-

га развіцця вучняў 

ва ўмовах інфарма-

тызацыі адукацыі  

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  

 

2 Персона-

цэнтраванасць 

Рознаўзроўневасць 

тэстаў і заданняў; 

дыягнастычных матэ-

рыялаў. 

 

 

Зборнікі кант-

рольна-дыягнастыч-

ных матэрыялаў, 

творчых заданняў 

па беларускай і рус-

кай літаратурах. 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

Разнастайнасць форм і 

тыпаў заданняў. 

 

Паўната цыкла сама-

кантролю і самаправеркі. 

 

Магчымасць выбудоў-

ваць індывідуальную 

траекторыю самакантро-

лю і самаправеркі. 

 

Адпаведнасць узроста-

вым асаблівасцям вучняў. 

 

Магчымасці для раз-

віцця матывацыйнай 

сферы вучняў 
 

Тэарэтычныя і ме-

тадычныя працы 

сучасных даследчы-

каў, прысвечаныя 

праблемам дыяг-

ностыкі чытацкіх 

ведаў і ўменняў, 

арганізацыі кантро-

лю ў адукацыйным 

працэсе па літара-

туры і г. д. 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  

 

3 Практычная 

скіраванасць 

Скіраванасць на развіц-

цё вопыту разнастайных 

відаў вучэбнай дзейнасці 

па літаратуры: 

 рэпрадуктыўнай; 

 прадуктыўнай; 

 рэапрадуктыўна-

прадуктыўнай; 

 эўрыстычнай. 
 

Магчымасць ажыццяў-

лення разнастайных 

форм і відаў: 

 кантролю; 

 дыягностыкі. 

 

Тэарэтычныя і ме-

тадычныя працы 

сучасных даслед-

чыкаў, прысвечаныя 

праблемам чытацкага 

развіцця, развіцця 

вуснага і пісьмовага 

маўлення; дыягно-

стыкі чытацкіх 

ведаў і ўменняў; 

арганізацыі 

кантролю ў адука-

цыйным працэсе па 

літаратуры і г. д. 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

Ступень узаемасувязі 

заданняў на развіццё во-

пыту разнастайных відаў 

дзейнасці. 
 

Шырыня спектру маг-

чымасцей для развіцця 

пісьмовага маўлення 

вучняў 
 

4 Дыдактыч-

ная мэтазгод-

насць 

Сістэмнасць у падборы 

заданняў. 
 

Метадычная паслядоў-

насць прад’яўлення за-

данняў. 
 

Моўна-стылявая якасць 

заданняў: 

 дакладанасць ін-

струкцый і фармулевак; 

 мэтазгоднасць 

аб’ему; 

 адпаведнасць літара-

турнаму развіццю вучня. 
 

Ступень рэалізацыі: 

 унутрыпрадметных 

сувязей; 

 міжпрадметных су-

вязей. 
 

Мэтазгоднасць спалу-

чэння вербальных, гука-

вых, візуальных кампа-

нентаў 

Вучэбныя прагра-

мы вучэбных прад-

метаў «Беларуская 

літаратура», «Рус-

ская литература». 
 

Зборнікі кант-

рольна-дыягнастыч-

ных матэрыялаў, 

творчых заданняў 

па беларускай і 

рускай літаратурах 

 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені; 

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

5 Дыдактыч-

ная ўнікаль-

насць  

Спалучальнасць інды-

відуальных, групавых, 

калектыўных форм 

працы. 

 

Арыентаванасць матэ-

рыялаў на актывізацыю 

ўменняў і выпрацоўку 

навыкаў самастойнага 

аналізу літаратурных 

твораў. 

 

Дадатковыя магчыма-

сці для развіцця матыва-

цыйнай сферы вучняў у 

параўнанні з: 

 традыцыйнымі ВМК; 

 раней распрацава-

нымі электроннымі срод-

камі навучання. 

 

Узровень інтэрактыў-

насці модуля. 

 

Мультымедыйная на-

сычанасць у параўнанні з: 

 даступнымі (у 

вольным доступе) інфар-

мацыйна-адукацыйнымі 

рэсурсамі; 

Кампаненты тра-

дыцыйных (на дру-

каванай аснове) 

ВМК па літаратуры 

(для адпаведнага 

класа). 

 

Электронныя 

сродкі навучання 

літаратуры, рэка-

мендаваныя да 

выкарыстання ў 

адукацыйным пра-

цэсе Рэспублікі 

Беларусь. 

 

Анатаваныя пера-

лікі інтэрнэт-рэсур-

саў, якія могуць вы-

карыстоўвацца ў 

адукацыйным пра-

цэсе па літаратуры. 

 

А. В. Осин. 

«Электронные об-

разовательные ре-

сурсы нового поко-

ления: в вопросах и 

ответах» (М.: Агент-

ство «Социальный 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала 

вымярэння 

 ЭАР, спецыяльна 

створанымі для навучан-

ня літаратуры. 

 

Магчымасць апера-

тыўнай мадыфікацыі 

педагогам 
 

проект», 2007; 32 с. 

(+ DVD-ROM)) 
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Табліца 3.11 — Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі зместу трэніровачна-навучальных 

(інтэрактыўных) модуляў літаратурных ЭАР 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

1 Скірава 

насць на літа-

ратурнае раз-

віццё вучняў 

 

Арыентаванасць на вы-

яўленне глыбіні і цэлас-

насці спасціжэння з’яў 

літаратуры. 

 

Каштоўнасная арыен-

таванасць (здольнасць 

фарміраваць светапогляд, 

уяўленні пра каштоўнас-

ці культуры і г. д.). 

 

Скіраванасць на раз-

віццё творчых здольнас-

цей вучняў 

 

Арыентаванасць на вы-

яўленне рознай скірава-

насці чытацкіх інтарэсаў. 

 

Узгодненасць навучаль-

нага, развіццёвага і выха-

ваўчага складнікаў 
 

Канцэпцыі, аду-

кацыйныя стан-

дарты, вучэбныя 

праграмы вучэб-

ных прадметаў 

«Беларуская літа-

ратура», «Русская 

литература». 

 

Методыкі наву-

чання літаратуры 

як вучэбнаму 

прадмету. 

 

Тэарэтычныя і 

метадычныя пра-

цы, прысве-чаныя 

праблемам чытац-

кага развіцця вуч-

няў ва ўмовах ін-

фарматызацыі 

адукацыі 

 

 
 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  

 



 

 

201 

№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

2 Дыдактыч-

ная мэтазгод-

насць  

Ступень рэалізацыі 

прынцыпаў: 

 даступнасці; 

 праблемнасці наву-

чання; 

 нагляднасці; 

 самастойнасці і 

актывізацыі дзейнасці. 

 

Ступень забяспечанасці 

поўнага цыклу самастой-

най вучэбнай дзейнасці 

вучняў: 

 пошукава-інфарма-

цыйнай; 

 даследчай; 

 літаратурна-мастац-

кай. 

 

Адпаведнасць вучэбна-

га матэрыялу: 

 літаратурнаму 

развіццю; 

 чытацкаму вопыту; 

 узроставым асаблі-

васцям вучняў. 

Методыкі наву-

чання літаратуры 

як вучэбнаму 

прадмету. 

 

Тэарэтычныя і 

метадычныя пра-

цы, прысвечаныя 

праблемам чытац-

кага развіцця вуч-

няў ва ўмовах ін-

фарматызацыі 

адукацыі. 

 

М. Гоўзіч,  

І. Л. Шаўлякова-

Барзенка. «Шука-

ем шэдэўры: Во-

пыты літаратур-

ных даследаван-

няў» (дапаможнік 

для настаўнікаў; 

Мінск, 2010) 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

Ступень рэалізацыі: 

 унутрыпрадметных 

сувязей; 

 міжпрадметных 

сувязей. 

Мэтазгоднасць суад-

носін вербальных, гука-

вых, візуальных кампа-

нентаў 
 

3 Практычная 

скіраванасць 

Скіраванасць на развіц-

цё вопыту разнастайных 

відаў вучэбнай дзейнасці 

па літаратуры: 

 рэпрадуктыўнай; 

 прадуктыўнай; 

 рэапрадуктыўна-

прадуктыўнай; 

 эўрыстычнай. 
 

Магчымасці для фар-

міравання сістэмных чы-

тацкіх інтарэсаў вучняў. 
 

Магчымасці для фармі-

равання вопыту рашэння 

жыццёвых праблем на 

грунце літаратурных ве-

даў і ўменняў 

Методыкі наву-

чання літаратуры 

як вучэбнаму 

прадмету. 

 

Тэарэтычныя і 

метадычныя працы 

сучасных даслед-

чыкаў, прысвеча-

ныя праблемам чы-

тацкага развіцця 

вучняў ва ўмовах 

інфарматызацыі 

адукацыі 

 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

4 Камуніка-

тыўнасць 

Ступень арыентавана-

сці кампанентаў на дыя-

логавы тып узаемадзе-

яння: 

 вучня і рэсурса; 

 вучня і настаўніка; 

 вучня з іншымі 

вучнямі. 

 

Спалучальнасць інды-

відуальных, групавых, 

калектыўных форм 

працы 
 

Тэарэтычныя і 

метадычныя пра-

цы спецыялістаў у 

сферы дзейнасна 

арыентаванага на-

вучання 

 

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
 

5 Дыдактыч-

ная ўнікаль-

насць 

Шырыня магчымасцей 

для актывізацыі дзейнас-

ці вучняў па самастойнай 

мастацка-эстэтычнай 

ацэнцы твораў. 

 

Узровень інтэрактыў-

насці (формы ўзаемадзе-

яння карыстальніка з 

ЭАР): 

 умоўна-пасіўныя; 

 актыўныя; 

 дзейнасныя; 

 даследчыцкія 

А. В. Осин. 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы нового 

поколения: в во-

просах и ответах» 

(М.: Агентство 

«Социальный 

проект», 2007; 

32 с. (+ DVD-

ROM)). 

Метадычныя 

рэкамендацыі (па-

трабаванні, тэхніч-

Ад 0 да 3: 

0 — адсутнічае; 

1 — недастатко-

вая ступень выяў-

ленасці паказчы-

ка(ў); 

2 — паказчык(і) 

выяўлены ў неаб-

ходнай ступені;  

3 — паказчык(і) 

выяўлены з да-

статковай паўнатой  
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№ 

п/п 

Крытэрый Групы  

паказчыкаў 

Рэсурснае 

забеспячэнне 

(нарматыўныя 

дакументы, 

вучэбна-

праграмныя, 

метадычныя 

матэрыялы) 

Рэкамендаваная 

шкала  

вымярэння 

Узровень мадэлінгу. 

 

Магчымасць стварэння 

педагогам новых набораў 

сродкаў навучання. 

 

Магчымасці для раз-

віцця матывацыйнай 

сферы вучня 

ны рэгламент) па 

распрацоўцы і вы-

карыстанні ЭАР 

на ўзроўні агуль-

най сярэдняй аду-

кацыі 
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поколения в 2009 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// www. 

expert.fcior.edu.ru/sca/cms.nsf/.../$FILE/.../Регламент%20Ф-144.doc . — Дата доступа : 

27.05.2013. 

9. Унифицированные требования к интерактивным мультимедийным электронным 

образовательным ресурсам : Редакция 2010 г. [Электронный ресурс]. — Москва, 2010. — 
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120 с. 

 

 

 

 

http://www.rnmc.ru/file.asp?4323
http://www.rnmc.ru/file.asp?4323
http://www.rnmc.ru/file.asp?4323


 

 

206 

Тэхналагічная карта апрабацыі літаратурных ЭАР 

ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі 

Мэты апрабацыі літаратурных ЭАР: 

 комплексная ацэнка ЭАР з улікам канстатуючага (меркаванне пра дапушчальнасць 

выкарыстання рэсурсу ў адукацыйным працэсе) і фарміруючага (меркаванне пра дадатныя і 

адмоўныя ўласцівасці рэсурсу) складнікаў; 

 выяўленне (распрацоўка) аптымальнай мадэлі выкарыстання рэсурсу ў 

адукацыйным працэсе для рашэння актуальных задач літаратурнай адукацыі (дасягнення 

прадметных і асобасных вынікаў). 

Дасягненне акрэсленых мэт звязана з вырашэннем задач: 

 вызначыць найбольш мэтазгодную мадэль арганізацыі працэсу навучання 

літаратуры з выкарыстаннем ЭАР новага пакалення (адкрытай модульнай архітэктуры); 

 выявіць эфектыўнасць выкарыстання ЭАР у розных сегментах (урокі, 

факультатыўныя заняткі, самастойная і пазакласная дзейнасць) адукацыйнага працэсу па 

літаратуры; 

 прааналізаваць эфектыўнасць выкарыстання ЭАР у аспекце дынамікі прадметных, 

метапрадметных і асобасных дасягненняў вучняў; 

 вызначыць суадносіны эфектыўнасці і магчымых рызык (станоўчыя і адмоўныя 

эфекты для настаўніка і вучняў) пры сістэмным выкарыстанні ЭАР у адукацыйным працэсе 

па літаратуры. 

Умовы для ажыццяўлення апрабацыі ЭАР у працэсе навучання літаратуры: 

1) Агульныя (арганізацыйныя і тэхнічныя): 

 наяўнасць празрыстай, зразумелай схемы (алгарытму, механізму) апрабацыі ЭАР у 

працэсе навучання беларускай і рускай літаратурам; 

 сфарміраванасць ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі сучаснага інфармацый-

нага асяроддзя; устойлівасць яго функцыянавання, здароўезберагальны характар і да т. п.; 

 забяспечанасць установы ІК-інструментамі, электроннымі сродкамі навучання і 

інш.; даступнасць, зручнасць, інтэнсіўнасць выкарыстання ЭАР; 

 сфарміраванасць ІКТ-кампетэнтнасці настаўніка; прафесійная падрыхтаванасць 

настаўнікаў-славеснікаў да выкарыстання ЭАР, арганізацыя бесперарыўнага павышэння 

кваліфікацыі педагогаў (у тым ліку як ІКТ-карыстальнікаў); 

 дастатковы ўзровень развіцця інфармацыйнай культуры і ІКТ-кампетэнтнасці 

вучняў; 

 належная арганізацыя працоўных месцаў усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу. 
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2) Спецыфічныя (метадычныя; адлюстроўваюць асаблівасці адукацыйнага працэсу па 

літаратуры): 

 дыдактычная эфектыўнасць ЭАР (здольнасць забяспечыць у працэсе літаратурнага 

развіцця вучняў такія адукацыйныя «прырашчэнні», дасягненне якіх немагчымае альбо 

істотна ўскладненае без выкарыстання ЭАР); 

 скарэляванасць абранай мадэлі арганізацыі адукацыйнага працэсу з магчымасцямі 

канкрэтнага літаратурнага ЭАР. 

 

Табліца 3.12 — Этапы апрабацыі ЭАР у працэсе навучання літаратуры ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі 

Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Падрыхтоўчы этап 

 

Кіраўнік 

(каарды-

натар, 

навуковы 

кансуль-

тант) 

праекта 

 

Праектаванне і 

планаванне работы па 

апрабацыі ЭАР. 

 

Кансультаванне 

педагогаў-славеснікаў 

па пытаннях, звязаных 

са зместам, структурай, 

адукацыйным 

патэнцыялам ЭАР, 

прапанаваных для 

апрабацыі 

 

Семінары 

(арганізацый-

ныя). 

 

Кансультацыі з 

кіраўніком 

(намеснікам 

кіраўніка) 

установы 

адукацыі, 

настаўнікамі. 

 

Установачная 

канферэнцыя 

(урачысты 

«старт» 

праекта) 

 

Анкеты 

(стартавыя) 

для розных 

удзельнікаў 

праекта 

(адміністра-

цыі ўстано-

вы, настаў-

нікаў, вуч-

няў, бацькоў) 

 

Інфармацыйная 

аналітычная 

запіска (з апісан-

нем наяўнага 

рэсурснага 

забеспячэння 

апрабацыі, умоў 

для яе ажыццяў-

лення і г. д.). 

 

Метадычныя 

парады 

(інструкцыі) для 

настаўнікаў па 

выкарыстанні 

ЭАР у працэсе 

навучання 

літаратуры 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Кіраўнік 

(намеснік 

кіраўніка) 

установы 

адукацыі 

Удзел у планаванні 

работы па апрабацыі 

ЭАР. 

 

Стварэнне неабходных 

умоў для 

ажыццяўлення 

апрабацыі ЭАР 

(падрыхтоўка 

педагагічных кадраў, 

матэрыяльна-

тэхнічнага 

забеспячэння). 

 

Арганізацыя 

інструктажу розных 

удзельнікаў 

адукацыйнага працэсу 

па пытаннях тэхнікі 

бяспекі, эрганомікі, 

санітарна-гігіенічных 

правіл і норм працы з 

высокатэхналагічнымі 

сродкамі навучання 

Семінары 

(арганізацый-

ныя). 

 

Кансультацыі з 

кіраўніком, 

навуковым 

кансультантам 

праекта, 

настаўнікамі, 

бацькамі 

(пры 

неабходнасці). 

 

Установачная 

канферэнцыя 

(урачысты 

«старт» 

праекта). 

Анкета. 

 

Апытальнік 

(для настаў-

нікаў) 

Метадычныя 

матэрыялы для 

настаўнікаў па 

выкарыстанні 

ЭАР у працэсе 

навучання 

літаратуры 

Настаўнік Планаванне работы па 

апрабацыі ЭАР (з 

удзелам вучняў). 

 

Падрыхтоўка вучняў да 

працы з ЭАР 

Удзел у семі-

нарах, кан-

сультацыі  

з навуковым 

кіраўніком 

праекта, кіраў-

Анкета. 

 

Апытальнік 

(для вучняў) 

Аналітычная 

запіска па 

выніках 

стартавага 

анкетавання 

вучняў 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

ніком (намес-

нікам кіраўні-

ка) установы 

адукацыі. 

 

Папярэдняе 

кансультаван-

не вучняў, 

бацькоў. 

 

Установачная 

канферэнцыя 

(урачысты 

«старт» праекта) 

Вучань Удзел у планаванні 

работы па апрабацыі 

ЭАР (арганізуецца 

настаўнікам) 

Удзел у 

кансультацыях  

з настаўнікам. 

 

Установачная 

канферэнцыя 

(урачысты 

«старт» праекта) 

Анкета. 

 

Апытальнік 

Запоўненыя 

анкета і 

апытальнік 

Асноўны этап 

Кіраўнік 

(каарды-

натар, 

навуковы 

кансуль-

тант) 

праекта 

Назіранне за ходам 

адукацыйнага працэсу 

па літаратуры з 

выкарыстаннем ЭАР; 

аналіз дзейнасці розных 

суб’ектаў адукацыйнага 

працэсу. 

Семінары 

(метадычныя).  

 

Кансультацыі з 

кіраўніком 

(намеснікам 

кіраўніка) 

Анкета Справаздачы 

(прамежкавыя) 

аб ходзе 

апрабацыі. 

 

 

Інфармацыйныя
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Бягучая (аператыўная) 

ацэнка эфектыўнасці 

выкарыстання ЭАР у 

працэсе навучання 

літаратуры 

установы 

адукацыі, 

настаўнікам, 

вучнямі (пры 

неабходнасці) 

матэрыялы, 

метадычныя 

распрацоўкі для 

настаўнікаў (пры 

неабходнасці) 

Кіраўнік 

(намеснік 

кіраўніка) 

установы 

адукацыі 

Агульная каардынацыя 

працы па ажыццяўленні 

апрабацыі ЭАР. 

 

Арганізацыя 

метадычнай работы, 

неабходнай для 

эфектыўнай апрабацыі 

ЭАР па літаратуры 

(павышэнне 

кваліфікацыі 

настаўнікаў; удзел у 

падрыхтоўцы 

метадычных 

матэрыялаў, неабход-

ных настаўнікам для 

правядзення апрабацыі 

літаратурных ЭАР 

і г. д.). 

 

Аналіз адпаведнасці 

адукацыйнага працэсу 

па літаратуры з 

выкарыстаннем ЭАР 

распрацаваным планам. 

Семінары 

(метадычныя). 

 

Кансультацыі з 

навуковым 

кансультантам 

праекта, 

настаўнікам, 

бацькамі 

(пры 

неабходнасці) 

Анкета. 

 

Апытальнік 

Справаздачы 

(прамежкавыя) 

аб ходзе 

апрабацыі. 

 

Інфармацыйныя

матэрыялы, 

метадычныя 

распрацоўкі для 

настаўнікаў (пры 

неабходнасці) 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Маніторынг дзейнасці 

настаўніка, вучняў 

падчас апрабацыі ЭАР.  

 

Матывацыя настаўнікаў 

да мэтазгоднага 

выкарыстання ЭАР у 

розных сегментах 

працэсу навучання 

літаратуры. 

 

Кантроль за 

выкананннем 

здароўезберагальных 

патрабаванняў да 

арганізацыі 

адукацыйнага працэсу з 

выкарыстаннем ЭАР 

Настаўнік Карыстанне ЭАР: 

 адбор і падрыхтоўка 

матэрыялаў у адпавед-

насці з мэтамі і задача-

мі канкрэтнага этапу 

навучання літаратуры; 

 выкарыстанне ЭАР у 

розных сегментах 

адукацыйнага працэсу 

па літаратуры; 

 дапамога вучням у 

працы з ЭАР, 

Кансультаван-

не вучняў, 

бацькоў. 

 

Правядзенне 

ўрокаў, фа-

культатыўных 

заняткаў з вы-

карыстаннем 

ЭАР. 

 

 

Журнал 

апрабацыі 

Запіс ходу 

заняткаў з 

выкарыстаннем 

ЭАР (відэа-, 

пратаколы 

і інш.). 

 

Журнал 

(электронны) 

апрабацыі 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

кансультаванне 

бацькоў (пры 

неабходнасці); 

 матывацыя вучняў да 

мэтазгоднага 

выкарыстання ЭАР;  

 аператыўны аналіз 

ходу адукацыйнага 

працэсу па літаратуры з 

выкарыстаннем ЭАР; 

 аналіз і ацэнка 

работы канкрэтных 

вучняў з ЭАР; 

 удзел у фарміраванні 

партфоліа вучняў; 

 фіксацыя 

выкарыстання рэсурсаў 

(па заданні кіраўніка) 

Арганізацыя і 

кіраванне 

праектнай і 

даследчай 

дзейнасцю 

вучняў па 

літаратуры (з 

выкарыстан-

нем ЭАР) 

 

Рэцэнзаванне і 

ацэнка 

дзейнасці 

вучняў па 

выкарыстанні 

ЭАР 

Вучань  Карыстанне ЭАР: 

 выкананне заданняў 

настаўніка; самастойны 

пошук інфармацыі; 

 творчая (літаратурна-

мастацкая, даследчая) 

работа; ажыццяўленне 

самакантролю і інш.; 

 рэгістрацыя сваей 

дзейнасці, фіксацыя 

выкарыстання рэсурсаў 

(па заданні настаўніка) 

Індывідуаль-

ная самастой-

ная работа з 

ЭАР (праект-

ная дзейнасць, 

вучэбныя 

даследаванні, 

падрыхтоўка 

да алімпіяд, 

выкананне 

творчых 

заданняў, 

Адукацыйны 

дзеннік 

(блог) 

Запісы ў 

лічбавай і 

традыцыйнай 

(на папяровых 

носьбітах) 

формах (па 

ўказанні 

настаўніка) 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

рашэнне 

літаратурных 

задач і інш.) 

 

Групавая і 

калектыўная 

работа з ЭАР 

(выкананне 

заданняў 

падчас урокаў, 

на факульта-

тыўных занят-

ках; удзел у 

падрыхтоўцы 

праектаў, 

вучэбных 

даследаванняў 

і інш.) 

Бацькі Дапамога дзіцяці (пры 

неабходнасці) у авало-

данні неабходнымі і 

дастатковымі 

карыстальніцкімі 

ўменнямі працы з ЭАР. 

 

Матывацыя дзіцяці да 

мэтазгоднага звароту да 

ЭАР падчас 

самастойнай чытацкай 

дзейнасці.  

Кансультацыі з 

настаўнікам 

 

«Цьютарства» 

ў дачыненні да 

дзіцяці 

 

Удзел разам з 

дзіцем у 

інтэрнэт-

акцыях, 

праектах, 

Апытальнікі Запоўненыя 

апытальнікі 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Удзел у фарміраванні 

«літаратурнага партфо-

ліа» дзіцяці, створанага 

з дапамогай ЭАР. 

 

Кантроль за выканан-

нем здароўезберагаль-

ных патрабаванняў да 

выкарыстання ЭАР 

падчас працы дзіцяці 

дома 

мерапрыемст-

вах, скірава-

ных на папуля-

рызацыю 

культуры 

чытання, 

развіцце 

чытацкага 

вопыту і інш.  

Заключны (аналітычны) этап 

Кіраўнік 

(каарды-

натар, 

навуковы 

кансуль-

тант) 

праекта 

Выніковая ацэнка 

эфектыўнасці 

выкарыстання ЭАР у 

працэсе навучання 

літаратуры. 

 

Падрыхтоўка 

рэкамендацый па 

выкарыстанні 

літаратурнага ЭАР у 

адукацыйным працэсе 

Семінар 

(выніковы) з 

удзелам 

адміністрацыі, 

настаўнікаў 

 

Выніковая 

канферэнцыя 

(урачыстае 

закрыцце 

праекта з 

удзелам 

вучняў, 

спецыялістаў 

органаў 

упраўлення 

адукацыяй 

і г. д.) 

Анкета 

(выніковая) 

Справаздача аб 

выніках 

апрабацыі. 

 

Навукова-

метадычныя 

рэкамендацыі 

(практычны 

дапаможнік) па 

арганізацыі 

адукацыйнага 

працэсу з 

выкарыстаннем 

літаратурных 

ЭАР. 

 

Інфармацыйныя 

матэрыялы, 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Аналітычная 

дзейнасць 

прэс-рэлізы для 

прадстаўлення 

вынікаў апраба-

цыі ЭАР грамад-

скасці, СМІ 

Кіраўнік 

(намеснік 

кіраўніка) 

установы 

адукацыі 

Выніковы аналіз 

дзейнасці настаўніка, 

вучняў у адукацыйным 

працэсе 

Семінар 

(выніковы) з 

удзелам 

навуковага 

кіраўніка 

праекта, 

настаўнікаў 

 

Выніковая 

канферэнцыя 

(урачыстае 

закрыцце 

праекта з 

удзелам 

вучняў, 

спецыялістаў 

органаў упраў-

лення адука-

цыяй і г. д.) 

Анкета 

 

Апытальнік 

Прэзентацыя/ 

даклад (на 

нарадах, семіна-

рах, пасяджэн-

нях і да т. п.) пра 

вынікі апрабацыі 

ЭАР ва ўстанове 

адукацыі для 

розных мэтавых 

груп 

(спецыялістаў 

органаў 

кіравання 

адукацыяй, 

педагагічнай 

супольнасці 

установы 

адукацыі, раена; 

бацькоў) 

Настаўнік Выніковы аналіз і 

ацэнка работы 

канкрэтных вучняў з 

ЭАР. 

 

 

Падрыхтоўка і 

прадстаўленне 

справаздачы аб 

выніках 

апрабацыі ЭАР 

 

Журнал 

апрабацыі 

Журнал 

(электронны) 

апрабацыі. 

 

Справаздача аб 

выніках 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Аналіз і ацэнка 

эфектыўнасці 

выкарыстання ЭАР у 

працэсе навучання 

літаратуры 

(канкрэтызуюцца праз 

асэнсаванне 

прадметных і 

асобасных дасягненняў 

вучняў) 

Семінар 

(выніковы) 

 

Выніковая 

канферэнцыя 

(урачыстае 

закрыцце 

праекта з удзе-

лам вучняў, 

спецыялістаў 

органаў 

упраўлення 

адукацыяй 

і г. д.) 

апрабацыі ЭАР 

(з ацэнкай 

вынікаў у 

змястоўным, 

метадычным, 

арганізацый-

ным і інш. 

аспектах) 

Вучань Падрыхтоўка і 

прэзентацыя партфоліа, 

створаных з дапамогай 

ЭАР. 

 

Абарона праектаў, 

даследчых работ 

Прадстаўленне 

вынікаў 

праектнай і 

даследчай 

дзейнасці па 

літаратуры 

(з улікам 

узроставых 

асаблівасцей, 

літаратурнага 

развіцця і 

патрабаванняў 

да развіцця 

інфармацый-

най культуры 

вучняў) 

Адукацыйны 

дзеннік 

(блог) 

 

Праект 

 

Эсэ 

Запісы ў лічба-

вай і традыцый-

най (на папяро-

вых носьбітах) 

формах. 

 

Запоўненыя 

анкеты. 

 

Партфоліа, 

створанае з 

дапамогай ЭАР; 

эсэ (з улікам 

узроставых 

асаблівасцей, 

літаратурнага 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 

Формы 

арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнас-

тычны 

інструмен-

тарый 

Формы 

фіксацыі 

вынікаў 

апрабацыі ЭАР 

Выніковая 

канферэнцыя 

(урачыстае 

закрыцце 

праекта з 

удзелам 

вучняў, 

спецыялістаў 

органаў 

упраўлення 

адукацыяй 

і г. д.) 

развіцця і 

патрабаванняў 

да развіцця 

інфармацыйнай 

культуры 

вучняў) 

Бацькі Ацэнка эфектыўнасці 

выкарыстання ЭАР 

падчас самастойнай 

чытацкай дзейнасці 

дзіцяці 

Удзел у 

фарміраванні 

«літаратурнага 

партфоліа» 

дзіцяці, ство-

ранага з дапа-

могай ЭАР 

Анкета 

 

Апытальнік 

Запоўненыя 

анкеты, 

апытальнікі 

 

Высновы: 

Ацэнка якасці зместу літаратурных ЭАР новага пакалення павінна ажыццяўляцца ў 

аспекце стратэгічных мэт і тактычных задач сучаснага навучання літаратуры з улікам 

тэндэнцый развіцця інфарматызацыі агульнай сярэдняй адукацыі. Гэта вымагае ад экспертаў 

кампетэнтнасці ўніверсалізаванага кшталту, якая складаецца з літаратуразнаўчых, 

педагагічных, інфармацыйных кампетэнцый, а таксама псіхалагічная гатоўнасць да 

пераадолення своеасаблівых антыінавацыйных бар’ераў. Акрамя таго, эксперт павінен мець 

практычны вопыт выкарыстання і/ці праектавання літаратурных ЭАР. 

Падчас апрабацыі літаратурных ЭАР у адукацыйным працэсе ажыццяўляецца іх 

комплексная ацэнка ЭАР з улікам канстатуючага (меркаванне пра дапушчальнасць 

выкарыстання рэсурсу ў адукацыйным працэсе) і фарміруючага (меркаванне пра дадатныя і 
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адмоўныя ўласцівасці рэсурсу) складнікаў. Практычным вынікам апрабацыі павінна стаць 

выяўленне або распрацоўка аптымальнай мадэлі выкарыстання рэсурсу ў адукацыйным 

працэсе дзеля рашэння актуальных задач літаратурнай адукацыі (дасягнення прадметных і 

асобасных вынікаў). 

 

Літаратура, рэкамендаваная для ўдзельнікаў праекта па апрабацыі ЭАР 

1. Методика апробации цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://rcoa.stavsu.ru/doc/metod.doc . — Дата доступа : 16.11.2013. 

2. Методические рекомендации по практическому внедрению и использованию 

электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях субъектов 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://eor-np.ru/node/91. — 

Дата доступа : 15.07.2013. 

3. Мониторинг ЭОР // Электронные образовательные ресурсы [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://eor-np.ru/node/55. — Дата доступа : 17.07.2013. 

4. Опыт использования ЭОР // Электронные образовательные ресурсы [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://eor-np.ru/node/90. — Дата доступа : 18.07.2013. 

5. Шалыгина, И. В. Современный мультимедийный урок: дидактические ориентиры в 

море технологий : Практикоориентированная монография / И. В. Шалыгина [Электронный 

ресурс]. — Научное электронное издание. — М. : ИД «Садовое кольцо», 2006. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). — № гос. рег. 50200702167. 

 

 

 

3.5. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по предметам историко-обществоведческого направления 

С. Н. Темушев 

Осуществление экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-

образовательных ресурсов должно быть в первую очередь сведено к проверке степени 

эффективности процесса обучения с их помощью. Именно в этом видится основная задача 

оценки средств обучения, представленных в электронном виде: превосходят ли они в 

эффективности применения на уроках в общеобразовательных учреждениях традиционные 

средства на бумажном носителе, обеспечивает ли в целом использование электронных 

вариантов средств обучения гарантии качества образования, может ли ЭОР полностью 

заменить традиционные средства или речь должна идти о разумном сочетании 

http://eor-np.ru/node/91
http://eor-np.ru/node/55
http://eor-np.ru/node/90
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традиционных и новейших средств. С учетом специфики предметов историко-

обществоведческого направления (истории Беларуси, всемирной истории и 

обществоведения) большее внимание следует обратить на контент — насколько он 

соответствует современному научному представлению о тех или иных событиях, явлениях, 

фактах, насколько нейтральной, объективной и толерантной является приводимая 

интерпретация тех или иных событий и т. д. Кроме того, экспертная проверка должна 

выявить характер воздействия электронных средств обучения на физическое, психическое, 

эмоциональное здоровье учащихся, уровень комфортности при их использовании на разных 

этапах процесса обучения. Современные электронные ИОР представляют новый тип средств 

обучения, соответствующий высокотехнологичному уровню постиндустриального, информа-

ционного общества.  

Но есть ли необходимость в переходе к применению высокотехнологичных устройств в 

процессе обучения в общеобразовательных и высших учебных заведениях, если 

традиционные средства обучения с успехом выполняют возложенные на них задачи? Сама 

организация процесса обучения, как и применяемые в настоящее время средства, 

формировались не одно десятилетие и давали превосходные результаты, которые как раз и 

позволили перейти к постиндустриальной стадии развития. Современные 

высокотехнологичные устройства, с применением нанотехнологий, сложнейших научных 

разработок, были созданы людьми, получившими традиционное образование. Приведет ли 

использование новейших электронных средств в образовательном процессе к повышению 

его результативности? Насколько эффективным будет полный переход к применению ИОР 

нового поколения в решении разнообразных задач обучения? Эти вопросы требуют ответа 

уже в настоящее время в связи с начавшимся внедрением в учебный процесс различных 

электронных средств. 

Этим определяется необходимость основательной, всесторонней опытной проверки 

ИОР нового поколения, в связи с чем требуется разработка специальной научно 

обоснованной процедуры организации и проведения их экспертизы и опытно-

экспериментальной апробации, предполагающей составление технологической карты.  

Технологическая карта означает графическое проектирование намеченной процедуры, 

позволяя структурировать ее по намеченным этапам и выбранным параметрам. Кроме этапов 

предполагаемой процедуры, технологическая карта включает цели, содержание, методы и 

приемы организации деятельности для выполнения определенных задач, а также фиксирует 

участников этого процесса. В целом технологическая карта выполняет роль инструмента 

организации экспертной деятельности по апробации того или иного продукта, в нашем 

случае предназначенного для обеспечения процесса обучения.  
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При проведении экспертизы выбранного ИОР предлагается использовать систему 

оценочных единиц, которая позволит дать квалиметрическую оценку качества данной 

категории средства обучения в ходе ее реализации. Оптимальным представляется 

четырехбалльная система (от 0 до 3 баллов), при которой 0 — показатель отсутствует, 

1 означает недостаточную степень представленности показателя, 2 — показатель 

представлен в необходимой степени, а 3 — показатель представлен с достаточной полнотой. 

Выделение важнейших критериев оценки качества ИОР является предметом специального 

исследования. В целом можно отметить в качестве обязательных выделение таких критериев, 

как целесообразность, соответствие психосоматическим особенностям учащихся (учет 

возрастных и интеллектуальных характеристик), системность, возможность обновления и 

корректировки контента, полнота использования мультимедийных возможностей 

(интерактивность, вариативность и т. д.). Для ИОР предметной области «история» и 

«обществоведения» принципиально важным представляется учет таких критериев, как 

культуросообразность и историзм, актуальность и современность.  

Осуществление экспертизы педагогической деятельности с использованием ИОР 

нового поколения предполагает применение главным образом, традиционных методов 

диагностики: опрос посредством интервьюирования, анкетирования, вписывания ответов в 

вопросник, тестирование (см. Приложения), а также измерение. Поскольку экспертиза и 

опытно-экспериментальная апробация должны носить комплексный характер, то для ее 

осуществления следует привлечь несколько специалистов, которые должны обладать 

определенным уровнем компетентности по конкретной технологии обучения, 

использованию высокотехнологичных средств обучения, оценке результатов обучения. 

В качестве выбранных экспертов могут быть предложены квалифицированные педагоги того 

учебного заведения, в котором проводится апробация ИОР нового поколения, представители 

администрации. Но, как показывает практика, наиболее объективную оценку дают 

привлеченные для экспертизы внешние эксперты. Избежать субъективности в оценке 

позволят и тщательно подобранные, разнообразные вопросы анкет, вопросников и т. п. 

образцов диагностического инструментария.  

После составления технологической карты разрабатывается план экспертизы, которая 

включает оценку испытуемого коллектива, изучение содержательного наполнения и анализ 

условий реализации ИОР. Экспертные мероприятия планируются на период реализации 

процесса обучения с помощью ИОР нового поколения (полное, частичное или 

периодическое применение в ходе урока, при выполнении домашнего задания, при 

подготовке творческих и иных заданий). При этом оценочные процедуры проводятся во 

время учебных занятий, которые в этот момент могут выступать в качестве экспертных 



 

 

221 

мероприятий. Но некоторые действия не связаны напрямую с анализом учебной 

деятельности (т. е. взаимодействия учителя с учащимися, в том числе при посредстве 

ИОР) — это анализ документации, опрос родителей, собеседование с учителем, что не влечет 

за собой дополнительной траты времени. Следует учесть, что в ходе одного мероприятия 

возможно проведение процедуры по оценке сразу нескольких показателей. При этом ни 

количество, ни характер работы экспертов не должны влиять на качестве учебного занятия и 

в целом на «чистоту эксперимента». Результатом экспертного мероприятия является 

получение данных, необходимых для формулировки оценочных выводов. Результатом может 

быть само оценочное заключение.  

Каждая экспертная процедура (собеседование, анкетирование, проверка документации) 

предполагает по завершении составление итогового отчетного документа, в котором 

необходимо указать объект, цель, участников, ход и результаты оценки. В реальной практике 

экспертизы образовательных продуктов используются разнообразные формы итоговой 

отчетности: аналитическая справка, заключение по итогам диагностирования, расширенное 

экспертное заключение. 

Предлагаем пошаговую стратегию организации экспертизы и опытно-

экспериментальной апробации ИОР по предметам историко-обществоведческого 

направления. Во многом подобная организация экспертизы является общей для большинства 

предметных областей. Специфика же историко-обществоведческого направления заставляет 

более пристальное внимание уделить контенту ИОР с возможностью его оперативной 

коррекции.  

Первый шаг предусматривает комплексное изучение и оценку коллектива учащихся 

(при проведении анкетирования это — информационная, аналитическая часть, см. 

Приложение), которая подвергается изучению в связи с использованием ИОР нового 

поколения. При этом следует обратить внимание на уровень и качество подготовки 

учащихся как в определенной предметной области (в нашем случае — истории, 

обществоведения), так и в работе с электронными средствами обучения. К числу 

ориентирующих вопросов следует отнести: 

 Каков показатель успеваемости учащихся до применения ИОР нового поколения? 

 Какие результаты обучения предусмотрены учебной программой? 

 Какие традиционные действия предполагаются учителем, чтобы реализовать 

данный результат? 

 Какие традиционные действия должны совершить учащиеся, чтобы предъявить 

данный результат? 
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 Каковы предварительные итоги усвоения учебного материала при помощи ИОР? 

 Кто собирает и анализирует информацию, а также готовит отчет? 

Второй шаг позволяет дать внешнюю оценку информационно-образовательного 

ресурса (без учета технико-эргономических характеристик). К числу ориентирующих 

вопросов относятся следующие: 

 В чем можно найти принципиальное отличие в представлении учебного материала в 

ИОР нового поколения от общепринятых ранее? 

 Какие оригинальные методы и инструменты оценки результатов обучения 

предусмотрены ИОР нового поколения? 

 Какие требования предъявляются к данным методам и инструментам с позиции 

общей дидактики и методики преподавания предмета? 

 Каковы действия учителя в процессе обучения с использованием ИОР нового 

поколения? 

 Какие действия должны совершить учащиеся при работе с ИОР нового поколения? 

 

Таблица 3.13 — Характеристика испытуемого коллектива 

Объект оценки 

Экспертная 

процедура. 

Методы оценки 

Эксперт 
Форма предъявления 

результата оценки 

Индивидуальные 

особенности 

коллектива учащихся 

   

Преобладающие 

методы усвоения 

материала 

   

Предварительная 

оценка уровня 

успеваемости 

   

Результаты усвоения 

учебного материала 

при помощи ИОР 
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Таблица 3.14 — Внешняя характеристика информационно-образовательного ресурса (ЭСО) 

Объект оценки 

Экспертная 

процедура. 

Методы оценки 

Эксперт 
Форма предъявления 

результата оценки 

Набор информационных 

блоков, способы 

представления материала 

   

Методы оценки 

результатов обучения 

   

Инструменты оценки 

результатов обучения 

(перечень) 

   

 

Третий шаг. Для предметной области «история» и «обществоведение» очень важно 

получить всестороннюю и объективную оценку содержания ИОР, не только с точки зрения 

полноты представления изучаемого материала (посредством вербальных, визуальных, аудио- 

и видео данных), но и в оценочных суждениях, выводах, обнаруживаемых параллелях, 

соотнесении с современной ситуацией, корректности и толерантности высказываний и т. д. 

В этой связи к числу ориентирующих вопросов следует отнести: 

 Какие дидактические единицы составляют основное содержание ИОР нового 

поколения? 

 Какое время предусмотрено для реализации данных дидактических единиц? 

 В каких формах предусмотрено преподавание данных единиц? 

 Какие методы, приемы и формы обучения предусмотрены ИОР? 

 Какие действия должен совершить учитель, чтобы реализовать данные методы и 

приемы? 

 Какие действия должны совершить учащиеся при изучении учебного материала с 

помощью ИОР? 

 Насколько нейтрально и объективно подается материал для изучения? 

 Какие формы представления материала присутствуют, насколько они разнообразны? 

 Присутствует ли новизна и научность в предлагаемых материалах? 

 Кто собирает и анализирует информацию, готовит отчет? 
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Таблица 3.15 — Изучение контента (содержательного наполнения ИОР) 

Объект оценки 

Экспертная 

процедура. 

Методы оценки 

Эксперт 
Форма предъявления 

результата оценки 

Реализуемое 

содержание учебного 

материала 

   

Реализуемые формы и 

методы обучения 

   

Состав освоенных 

учебных тем, 

выполненный объем 

учебных часов 

   

Присутствие 

эмоциональных и 

оценочных суждений 

   

Научность и новизна 

материала 

   

 

На четвертом шаге мероприятий по экспертной оценке ИОР по предметам историко-

обществоведческого направления предлагается проанализировать условия их реализации, 

включая объективные (наличие определенного набора традиционных и новаторских методов 

и приемов обучения) и субъективные (степень готовности учащихся и учителей) факторы. 

В этой связи можно выделить следующие ориентирующие вопросы: 

 Возникали ли трудности с пониманием инструкций к работе с ИОР? 

 Насколько сильно отличались методы и приемы обучения посредством ИОР от 

традиционных? 

 Какими профессионально-педагогическими компетенциями должен обладать 

педагог, чтобы реализовывать предусмотренные ИОР технологии и средства обучения? 

 Какие условия безопасности и санитарно-гигиенические требования должны быть 

соблюдены при организации занятий? 

 Кто собирает и анализирует информацию, готовит отчет? 

Наиболее распространенным вариантом оценки качества того или иного ИОР являются 

опросные листы оценки качества (вопросники). В ЭОР подобные вопросники могут быть 
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встроены непосредственно в программную оболочку, тем самым испытуемые не могут 

завершить обучение или изучение отдельной темы, не ответив на все вопросы опросника. 

В этом случае опросник составляется таким образом, чтобы существовала возможность 

автоматической обработки результатов опроса, позволяющая немедленно выдать результат и 

статистически его обработать. Однако чаще всего опросный лист не встраивается в 

электронную оболочку, а подготавливается отдельно на бумажном носителе. Такой вариант 

предполагает заполнение вопросника (анкеты, теста и т. п.) вручную после применения 

информационно-образовательного ресурса нового поколения разными участниками 

образовательного процесса. 

 

Таблица 3.16 — Анализ условий реализации ИОР 

Объект оценки 

Экспертная 

процедура. 

Методы оценки 

Эксперт 
Форма предъявления 

результата оценки 

Понятность инструкций 

к применению ИОР 

   

Новые методы и 

приемы обучения 

   

Профессионально-

педагогическая 

квалификация педагога  

   

Готовность учащихся к 

работе с ИОР 

   

 

Кроме уже указанных, к числу общих направлений для вопросов, которые позволяют 

оценить эффективность применения ИОР нового поколения в процессе обучения, можно 

предложить следующие: 

 целесообразность изучения предмета в целом и отдельных тем в частности в 

электронном виде (возможность оптимизации для достижения общей цели); 

 технологии представления учебного материала; 

 степень интерактивности, возможности перехода между различными модулями 

(информационно-справочным, контрольно-диагностическим и др.); 

 содержательная сложность электронного ИОР; 

 степень разнообразия форм заданий, представления учебного материала; 
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 наличие материалов, которые характеризуют современные средства обучения 

(иллюстративный, видео-, аудио-материалы, динамические образы); 

 простота управления ИОР нового поколения; 

 возможность обновления и коррекции контента; 

 возможность выполнения групповых заданий; 

 наличие обратной связи с учителем (вариант: разработчиком); 

 наличие дополнительного материала и его уместность (соответствие содержанию, 

комфортность в использовании). 

Общепринятым является закладывание при проектировании электронного средства 

обучения особого контрольно-диагностического блока, который (кроме того, что имеет 

самостоятельное значение, выполняет роль предварительного, текущего, тематического и 

итогового контроля) позволяет провести тестирование сразу после изучения определенной 

темы и всего курса. Как выше отмечалось, в этот модуль могут быть заложены вопросы, 

ответ на которые позволит выполнить задачу оценки эффективности изучения учебного 

материала при помощи ИОР нового поколения. К числу вопросов, которые могут 

сориентировать на оценку удовлетворенности обучаемых в зависимости от контента и 

методов обучения ИОР, следует отнести: 

 насколько ясны и прозрачны цели, поставленные в связи с использованием ИОР, с 

самого начала процесса обучения с его помощью; 

 какие задачи выполнены в полной мере, какие — в недостаточной; 

 что из вспомогательных, дополнительных материалов оказалось наиболее востребованным; 

 что из предложенных материалов, методов обучения с помощью ИОР нового 

поколения наиболее понравилось; 

 распределите, начиная от наименее понравившихся, методы обучения, используемые 

в ИОР; 

 способствовали ли задания достичь целей обучения; 

 используемые в контрольно-диагностическом модуле задания были посильными, 

соответствующими заданным требованиям; 

 поурочная деятельность была подчинена общим целям ЭСО; 

 стимулировало ли активность учащихся изложение материала при помощи ИРО; 

 насколько доступным, ясным и постижимым являлся предлагаемый материал; 

 насколько продуманными и логичными были вспомогательные материалы, 

используемые в обучении; 

 какие аспекты обучения показались наиболее важными, а какие — наименее.  
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В целом статистическая обработка итогового опроса (анкетирования, тестирования), 

который может быть облегчен с помощью того же электронного средства, позволяет сделать 

научно обоснованный вывод об эффективности использования ИРП нового поколения в 

учебном процессе. 

В результате проведенного исследования появляется возможность получить 

компетентный вывод о целесообразности применения ИОР нового поколения, его 

превосходства по сравнению с традиционными средствами обучения, возможности 

оптимизации процесса обучения.  

Таким образом, в ходе экспертизы и опытно-экспериментальной апробации 

информационно-образовательные ресурсы подвергаются всесторонней оценке, учитывая 

объективные и субъективные показатели. Тем не менее, какие бы методы оценки качества 

данных образовательных продуктов не использовались, в качестве приоритетных 

необходимо считать соответствие ИОР нового поколения общим дидактическим принципам 

обучения.  

 

Таблица 3.17 — Анкета для учителя 

Констатирующая (информационная) часть 

1. Какой информационно-образовательный 

ресурс (ИОР) использовался? 

 

2. В каком качестве использовался ИОР (нужное подчеркнуть)? 

Изучение нового материала, текущий контроль знаний учащихся, промежуточный 

контроль знаний учащихся, итоговый контроль знаний учащихся, самостоятельная 

работа учащихся, углубление знаний учащихся (в том числе — на факультативных 

занятиях), реализация метода проекта (учащимися), подготовка к занятиям — учителя, 

учащихся. 

3. Какая тема изучалась с помощью ИОР?  

4. Сколько времени заняла работа с ИОР?  

Аналитическая часть 

1. Соответствует ли данное электронное 

средство обучения Кодексу об 

образовании, стандарту и учебной 

программе? 

Нет, полностью не соответствует  

Соответствует только частично  

В некоторых случаях не 

соответствует  

 

Полностью соответствует  

Продолжение табл. 3.17 
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Аналитическая часть 

2. Соответствует ли данное электронное 

средство обучения нормам СанПиНа? 

Нет, полностью не соответствует  

Соответствует только частично  

В некоторых случаях не 

соответствует  

 

Полностью соответствует  

3. Присутствуют ли в данном ИОР такие 

обязательные компоненты, как 

руководство по изучению дисциплины, 

календарный план обучения, учебное 

пособие, разноуровневые задания, 

список источников информации? 

Нет  

Только частично  

Присутствуют, но не в полном 

объеме  

 

Присутствуют в полном объеме  

4. Присутствуют ли в данном ИОР 

мультимедийные элементы 

(иллюстрации, видеофрагменты, 

презентации, flash-анимация, 

динамические карты и т. п.)? 

Нет, полностью отсутствуют  

Присутствуют в небольшом 

количестве 

 

Присутствуют недостаточно полно  

Присутствуют в полном объеме  

5.  Есть ли возможность корректировать 

содержание ИОР, вносить в него 

изменения и дополнения? 

Нет, такая возможность полностью 

отсутствует 

 

Только частично  

Недостаточно полно  

Да, в полной мере  

6.  Соблюдены ли в ИОР принципы 

актуальности, новизны и научности?  

Нет  

Соблюдены только в некоторых 

случаях 

 

Соблюдены не в полной мере  

Да, полностью соблюдены  

7.  Насколько доступен для освоения 

данный ИОР, в какой степени 

соблюдается наглядность в подаче 

материала? 

ИОР сложен для освоения  

В недостаточной степени  

Не в полной мере  

Полностью доступен, высокая 

степень наглядности 
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Аналитическая часть 

8.  Возможно ли самостоятельное 

использование данного ИОР учащимся? 

Нет  

Только в отдельных случаях  

Не в полной мере  

Да, в полной мере  

9.  В каком качестве в полной мере может 

быть использован данный ИОР? 

(возможно несколько вариантов ответа) 

На части урока — сообщение 

нового материала 

 

На части урока — текущий 

контроль знаний 

 

На части урока — промежуточный 

контроль 

 

На протяжении всего урока в 

разном качестве 

 

На уроках и на факультативных 

занятиях 

 

Для самостоятельного решения 

учащимся исследовательских задач 

 

Для самоконтроля учащегося во 

внеурочное время 

 

10. Насколько полно данный ИОР может 

обеспечить контроль знаний учащихся? 

Не дает такой возможности  

Только частично  

Не в полной мере  

В полной мере  

11. Способствует ли ИОР развитию 

умственной деятельности и творческих 

способностей учащегося? 

Нет  

Только частично  

Не в полной мере  

Да, в полной мере  

12. Реализованы ли в данном ИОР 

межпредметные связи? 

Нет, совершено не реализованы  

Реализованы фрагментарно  

Реализованы не в полной мере  

Представлены в полной мере  
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Аналитическая часть 

13. В равной ли степени представлены в 

ИОР разные сферы жизни общества в 

разные исторические эпохи? (для ИОР 

по истории) 

Нет, крайне неравномерно   

Выборочно, только некоторые 

аспекты представлены полно 

 

В недостаточной степени полно  

Присутствует оптимальное 

сочетание 

 

14. Является ли данный ИОР более 

эффективным средством обучения, чем 

традиционные (на бумажном носителе)? 

Нет  

Только в некоторых аспектах  

Не в полной мере  

Да  

Оценка реализации воспитательных и мировоззренческих функций 

1. Соответствует ли ИОР современному 

пониманию изучаемых проблем и 

идеологии белорусского государства? 

Нет  

Только отчасти  

Не в полной мере  

Да, в полной мере  

2. Способствует ли ИОР формированию 

мотивационной сферы учащегося? 

 

Нет  

Только отчасти  

Не в полной мере  

Да, в полной мере  

3. Соблюден ли в данном ИОР принцип 

толерантности, объективности в 

освещении событий? 

Нет  

Не во всех случаях  

Да, за редким исключением  

Да, в полной мере  

4. Способствует ли данный ИОР 

воспитанию патриотизма, чувства 

гордости за свою страну? 

Нет  

В незначительной степени  

Достаточно полно  

Да, в полной мере  
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Какая тема изучалась с помощью компьютера?  

Чем вы занимались на компьютере во время 

урока? 

 

Сколько времени заняла эта работа?  

Пользовались ли вы той же программой при 

изучении истории (обществоведения) дома? 

Нет  

Немного, но в основном — 

учебником  

 

Пользовался и компьютером, 

и учебником 

 

Да, только компьютерной 

программой 

 

1. Насколько сильно отличался урок на 

компьютере от обычных уроков? 

Не отличался  

Немного отличался  

Почти полностью отличался  

Совсем отличался  

2. Удобно ли было заниматься на 

компьютере?  

Нет  

Чаще — нет   

Почти все время  

Да  

3.  Как быстро вы смогли освоить работу 

в новой программе на компьютере? 

Совсем не смог освоить  

Так до конца и не освоил  

Остались непонятные моменты  

Совсем не было трудно  

4. Достаточно ли много было 

в компьютерной программе картинок? 

Нет  

Не во всех случаях  

Почти во всех темах  

Да, много  

5. Могли ли вы быстро находить нужную 

информацию? 

Нет  

Только иногда  

Почти всегда  

Да  
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6. Было ли интересно заниматься с помощью 

компьютера? 

Нет  

Только иногда  

Почти всегда  

Да  

7.  Все ли было понятно при изучении темы 

урока (история, обществоведение) 

с помощью компьютера? 

Нет  

Мало понятного  

В некоторых случаях — нет   

Да  

8. Могли бы вы пользоваться этой 

программой на компьютере без помощи 

учителя? 

Нет  

Мог бы, но с трудом  

Да, но не во всех разделах  

Да, с легкостью  

9. Как вы думаете, мог бы компьютер 

заменить обычные уроки? 

Нет  

Только частично  

Почти полностью  

Да  

10. Как вы думаете, справедливо ли 

компьютер оценивает уровень ваших 

знаний (правильно ли выставляет 

оценки)? 

Нет  

В большинстве случаев — нет  

Почти во всех случаях  

Да  

11. Приходилось ли вам больше чем на 

обычном уроке задумываться над 

историческим материалом? 

Нет  

Скорее нет, чем да  

Скорее да, чем нет  

Да  

12.  Связано ли было изучение темы урока 

(история, обществоведение) с темами 

других предметов (географии, литературы 

и др.)? 

Нет  

В единичных случаях  

Часто, но не всегда  

Да  

13.  Насколько полно можно было получить 

информацию по всем интересующим вас 

вопросам темы? 

Совершенно недостаточно  

Полно только по отдельным 

темам 

 

Не всегда полно  

Совершенно полно  

Окончание табл. 3.18 
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14. Больше ли вы запомнили информации 

с помощью компьютера по сравнению 

с обычным уроком? 

Нет  

Скорее нет, чем да  

Скорее да, чем нет  

Да  

15. Связана ли была информация на 

компьютере с известными вам фактами 

из истории своей страны? 

Нет  

Иногда  

Хотелось бы больше  

Да  

16.  Хотели бы вы продолжить изучение 

истории (обществоведения) с помощью 

компьютера самостоятельно? 

Нет  

Скорее нет, чем да  

Скорее да, чем нет  

Да  

17.  Были ли случаи, когда вам не нравилось, 

как оцениваются какие-либо события 

в компьютерной программе? 

Нет  

Иногда  

Во многих случаях  

Да  

18.  Хотелось бы вам после изучения темы 

урока на компьютере больше узнать 

об истории своей страны? 

Нет  

Скорее нет, чем да  

Скорее да, чем нет  

Да  

 

Вопросник для учителя 

Информационная часть 

Какой информационно-образовательный ресурс (ИОР) использовался? ______________ 

В каком качестве использовался ИОР? __________________________________________ 

 

Аналитическая часть 

1. Соответствует ли, по Вашему мнению, данное электронное средство обучения 

Кодексу об образовании, стандарту и учебной программе? [___________________] 

1а. Если Вы считаете, что ЭСО соответствует только частично, укажите, в чем именно 

Вы видите несоответствие. ________________________________________________________ 

1б. Насколько негативно сказывается обнаруженное несоответствие на качестве 

обучения? Считаете ли вы необходимым устранить выявленное несоответствие? 

___________________________________________________________________________ 
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1в. Какие Вы можете предложить рекомендации по исправлению выявленного 

несоответствия? 

___________________________________________________________________________ 

2. Соответствует ли, по Вашему мнению, данное электронное средство обучения 

нормам СанПиНа? [_________________] 

2а. Если Вы считаете, что ЭСО соответствует только частично, укажите, в чем именно 

Вы видите несоответствие. ________________________________________________________ 

2б. Насколько негативно сказывается обнаруженное несоответствие на качестве 

обучения? Считаете ли вы необходимым устранить выявленное несоответствие? 

__________________________________________________________________________ 

2в. Какие Вы можете предложить рекомендации по исправлению выявленного 

несоответствия? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Присутствуют ли в данном ИОР такие обязательные компоненты, как руководство 

по изучению дисциплины, календарный план обучения, учебное пособие, разноуровневые 

задания, список источников информации? [_______________________] 

3а. Какие компоненты (модули), по Вашему мнению, недостаточно полно 

разработаны? 

_______________________________________________________________________________ 

3б. Какие компоненты (модули) Вы бы хотели добавить в данное ИОР?  

___________________________________________________________________________ 

4. Присутствуют ли в данном ИОР мультимедийные элементы (иллюстрации, видео-

фрагменты, презентации, flash-анимация, динамические карты и т. п.)? [_________________] 

4а. Какие из элементов мультимедиа, по Вашему мнению, должны быть представлены 

в большей степени, а какие — в меньшей?  

___________________________________________________________________________ 

4б. Как Вы считаете, данные элементы упрощают или усложняют усвоение 

материала? _____________________________________________________________________ 

4в. Какие сложности технического, психологического и иного характера возникали 

при работе с элементами мультимедиа? _____________________________________________ 

5. Есть ли возможность корректировать содержание ИОР, вносить в него изменения 

и дополнения? [_________________________________________________________] 

5б. Что бы Вы хотели в этой связи изменить в структуре ИОР?  

___________________________________________________________________________ 
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6. Насколько актуальны и соответствуют современному уровню содержащиеся в 

ИОР материалы? ________________________________________________________________ 

6а. В чем Вы видите недостатки размещенных материалов? ______________________ 

6б. Насколько эти недостатки мешают работать с ИОР? _________________________ 

7. Возникали ли сложности в понимании интерфейса ИОР? _____________________ 

7а. С чем именно были связаны эти сложности? ________________________________ 

7б. Какие бы Вы предложили решения для устранения данных недостатков (если 

таковые имеются)? ______________________________________________________________ 

8. Как Вы думаете, могли бы все учащиеся самостоятельно, без вашей помощи, 

работать с данным ИОР? __________________________________________________________ 

8а. Если, по Вашему мнению, это невозможно, то в чем состоит наибольшая 

сложность для усвоения учащимися? ________________________________________________ 

9. Может ли, по Вашему мнению, данный ИОР полностью обеспечить обучение по 

истории (обществоведению) в ___ классе? ___________________________________________ 

9а. В каком качестве на занятиях по истории (обществоведению) данный ИОР будет 

наиболее эффективен? ____________________________________________________________ 

10. Способен ли данный ИОР полностью обеспечить контроль знаний учащихся? 

___________________________________________________________________________ 

10а. Для какого вида контроля (предварительного, текущего, тематического или 

итогового) контрольно-диагностический модуль ИОР был бы наиболее эффективен?  

___________________________________________________________________________ 

11. Способствует ли ИОР развитию умственной деятельности и творческих 

способностей учащегося? _________________________________________________________ 

12. Насколько полно в данном ИОР реализованы межпредметные связи?  

__________________________________________________________________________ 

12а. С какими учебными предметами связи выражены в недостаточной степени?  

__________________________________________________________________________ 

12б. С какими учебными предметами связи выражены наиболее полно?  

__________________________________________________________________________ 

13. Насколько сбалансированно подается материал по истории и обществоведению 

относительно разных тем и разделов? ______________________________________________ 

13а. Материала по каким темам, по Вашему мнению, недостаточно?  

__________________________________________________________________________ 

13б. Легко ли исправить данный недостаток? ___________________________________ 
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14. Является ли данный ИОР более эффективным средством обучения, чем 

традиционные (на бумажном носителе)? _____________________________________________ 

14а. В чем именно Вы видите преимущество ИОР?  

___________________________________________________________________________ 

14б. В чем можно усмотреть важнейшие недостатки данного ИОР? 

___________________________________________________________________________ 

 

Тест-опрос для учащихся 

1. Урок с использованием компьютерного приложения вам показался: 

 а) намного более интересным, чем обычный урок; 

 б) ничем не отличающимся от обычного урока; 

 в) интересным в некоторых случаях; 

 г) скучным. 

2. Освоить новое приложение (программу) на компьютере у меня получилось: 

 а) просто, без особых усилий; 

 б) только с помощью учителя; 

 в) с трудом, остались непонятные моменты; 

 г) совсем не удалось усвоить. 

3. Наиболее интересными в компьютерном приложении вам показались: 

 а) картинки; 

 б) тексты; 

 в) задания; 

 г) схемы и таблицы. 

4. С помощью нового компьютерного приложения проще всего было усвоить: 

 а) даты; 

 б) понятия; 

 в) карту; 

 г) личностей. 

5. Кроме истории (обществоведения) на занятии с использованием компьютерного 

приложения вы вспомнили и узнали много интересного по: 

 а) географии; 

 б) литературе; 

 в) обществоведению (истории); 

 г) физике и математике. 
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6. С помощью компьютерного приложения вам удалось: 

 а) узнать и усвоить все, что хотелось по пройденной теме; 

 б) усвоить только предусмотренные программой даты и понятия; 

 в) усвоить почти все даты, понятия и события; 

 г) понять и усвоить только некоторые факты из истории (обществоведения). 

7. С помощью компьютерного приложения: 

 а) удалось усвоить гораздо больше материала; 

 б) усвоено немного больше материала, чем обычно; 

 в) усвоено материала столько, как и на обычном уроке; 

 г) было усвоено и понято меньше материала, чем обычно. 

8. После работы с компьютерным приложением вы почувствовали: 

 а) стремление продолжать приобретать новые знания; 

 б) возможность остановиться на достигнутом; 

 в) нежелание в ближайшее время заниматься историей (обществоведением); 

 г) сильную усталость, перегрузку информацией. 

9. Вы бы предпочли, чтобы компьютерное приложение: 

 а) использовалось и дома и на уроках; 

 б) использовалось на протяжении всего урока; 

 в) занимало бы только часть урока; 

 г) использовалось только на некоторых уроках. 

10. С помощью компьютерного приложения вы предпочли бы: 

 а) полностью самостоятельно изучать предмет; 

 б) оценивать уровень своих знаний; 

 в) узнавать дополнительную информацию; 

 г) выполнять домашнее задание. 
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3.6. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по гуманитарному образованию  

Е. Н. Балыкина 

Традиционно использование технологических карт присуще строительной отрасли, 

сельскому хозяйству и промышленности. 

Такой вид документации представляет собой технологический документ в виде карты, 

листка, содержащего описание процесса изготовления, обработки, производства 

определенного вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, 

временного режима осуществления операций. 

Считается, что разработка и внедрение технологических карт необходима в таких 

случаях: 

 при высокой степени сложности выполняемых задач; 

 при наличии спорных элементов и неоднозначностей в планируемых операциях; 

http://msk.ito.edu.ru/2010/section/68/2193/index.html
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 при необходимости четкого определения целесообразности и трудозатрат на 

качественное использование разработки. 

На современном этапе использование технологических карт заняло важное место не 

только в вышеозначенных областях, но и в сфере образования. 

Технологическая карта в дидактическом контексте представляет собой проект учебного 

процесса, в котором представлено описание от цели до результата с использованием 

инновационной технологии работы с информацией. 

Соответственно, при составлении технологической карты организации и проведения 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по гуманитарному образованию необходимо учитывать следующие позиции: 

 в ней должен быть описан весь процесс указанных видов деятельности; 

 должны быть указаны все операции и их составные части. 

Экспертизу целесообразно разделить на: 

 технико-технологическую; 

 психолого-педагогическую; 

 дизайн-эргономическую. 

Технико-технологическая экспертиза предполагает выявление возможности 

адекватного функционирования информационно-образовательного ресурса в имеющихся 

средах, в сетевом режиме, в сочетании с другими средствами и т. п. Следовательно, в 

технологической карте должны быть отражены следующие пункты: 

 среда доставки и использования ресурса: 

o персональный компьютер учащегося: 

 с локального носителя; 

 через Интернет. 

o сопровождение занятий: 

 в мультимедийном классе; 

 в компьютерном классе; 

 во время проведения вебинаров. 

o работа с использованием мобильных устройств; 

o интеграция в систему управления процессом обучения; 

o использование при помощи устройств, построенных на базе «электронной бумаги». 

 формат представления ресурса: 

o SCORM-пакет с программным модулем для просмотра; 

o SCORM-пакет в системе управления процессом обучения; 

o Web-ресурс с интегрированными элементами без поддержки SCORM; 
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o исполняемый фал; 

o и т. п. 

Помимо этого при проведении данного вида апробации отражается корректность 

использования современных средств мультимедиа и телекоммуникационных технологий, 

наличие и качество защиты от несанкционированных действий, достаточность технического 

комплекта, сопровождающего средство и т. п. 

В ходе психолого-педагогической экспертизы проводится позиционирование 

информационно-образовательного ресурса в целом и его компонент, в частности, по уровню 

образования, типу и форме образовательного процесса, осуществляется оценка содержания и 

сценария, соответствия дидактическим, методическим и психологическим требованиям, 

использования специально разработанных педагогических методик применения и 

методической поддержки. Дополнительно в технологической карте должны быть отражены 

следующие пункты: 

 основные цели ресурса: 

o обеспечение учебного процесса основными методическими материалами в 

электронном виде; 

o обеспечение учебного процесса дополнительными методическими 

материалами в электронном виде; 

o мотивация, вовлечение, активизация деятельности учащегося; 

o повышение обновляемости материалов, обеспечение их современности; 

o активизация взаимодействия участников учебного процесса; 

o обеспечение групповой работы; 

o обеспечение доступности учебного контента в любой момент времени с 

любого устройства; 

o повышение наглядности представления информации. 

 сценарии: 

o сценарий предъявления содержания (траектория изучения, алгоритмы навигации); 

o сценарии взаимодействия учащегося с ресурсом; 

o сценарии сетевого взаимодействия с использованием ресурса; 

o сценарии видео- и аудио фрагментов. 

Также в процессе психолого-педагогической экспертизы специалисты должны оценить 

степень соответствия ресурса дидактическим и методическим требованиям: 

 требование обеспечения научности (предъявление научно достоверных сведений и 

организация учебного процесса в соответствии с современными методами научного 

познания); 
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 требование обеспечения индивидуализации (ресурс должен создавать условия для 

самостоятельной работы обучаемого); 

 требование обеспечения интерактивности (в процессе обучение должно иметь место 

взаимодействия обучаемого с ресурсом, предполагающее обратную связь); 

 требование наглядности и компьютерной визуализации информации (позволяет 

обеспечить полисенсорное восприятие учебного материала за счет технических 

возможностей средств отображения информации); 

 требование систематичности и последовательности (обусловливает структуру и 

содержание ресурса, отражает нарастание сложности, учет как ретроспективы, так и 

перспективы формируемых знаний, умений и навыков); 

 требование обеспечения адаптивности обучения (приспособление, адаптация 

процесса обучения к уровню знаний, умений, психологических особенностей и т. п. Может 

быть реализовано посредством разработки нескольких разноуровневых траекторий 

обучения); 

 требование системности и структурно-функциональной связанности представления 

учебного материала; 

 требование обеспечения проблемности обучения (включение учебных задач, 

моделирующих проблемные ситуации для повышения мыслительной активности и 

мотивации); 

 требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и активизации 

деятельности (обеспечение самостоятельных действий обучаемых по извлечению учебной 

информации при четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности); 

 требование прочности усвоения знаний (реализуется за счет организации 

многократных повторений и вариативности контролируемых индивидуальных заданий). 

Помимо этого учитываются результаты обучения, на достижение которых работает 

ресурс, условия использования ресурса и обеспечиваемые методы обучения (метод кейсов, 

проблемные задания, работа в группах, совместная разработка контента, дискуссии, игровые 

методы и т. п.). 

В ходе дизайн-эргономической экспертизы оцениваются качества интерфейсных 

компонент, их соответствие единым эргономическим, эстетическим и здоровьесберегающим 

требованиям. 

Вся совокупность разнообразных сведений, полученных из самых разных источников в 

процессе проведения экспертизы, обобщается и осмысляется экспертной группой, даются 

характеристики и строятся модели различных компонент образовательной и 
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организационной подсистем. На основе проведенного анализа вырабатываются 

соответствующие рекомендации по совершенствованию и развитию образовательно-

организационной системы. 

Важнейшим условием экспертной деятельности выступает готовность администрации, 

педагогов, а также школьников и родителей к конструктивному сотрудничеству со 

специалистами экспертной группы. С одной стороны, это готовность всесторонне 

содействовать сбору необходимой информации и самим выступать в роли источников такой 

информации (заинтересованность и искренность ответов на вопросы экспертов). С другой 

стороны, это готовность с вниманием и доверием отнестись к выводам и рекомендациям 

экспертной группы. 

Опытно-экспериментальная апробация включает: 

 выявление их реального использования в учебном процессе; 

 установление соответствия основных качественных характеристик ИОР заранее 

определенным требованиям; 

 демонстрацию и обсуждение основных качественных характеристик рассматри-

ваемых ИОР; 

 определение эффективности процесса обучения на основе использования данного 

ИОР. 

При организации и проведении экспертизы и опытно-экспериментальной апробации 

ИОР целесообразно обратить внимание на: 

1. Опросы пользователей — родителей, педагогов, методистов и администрации, 

2. Мониторинг образовательной траектории, 

3. Анализ текущих запросов и обращений родителей и педагогов, 

С учетом того, что экспертиза должна быть проведена по 3-м направлениям, каждый 

ресурс должны исследовать, по меньшей мере, три эксперта разных профилей (на практике 

по 2-3 эксперта каждого профиля, всего от 6 до 9). Каждый из них заполняет 

соответствующий Аттестат экспертной оценки, дает оценку рассмотренных качеств 

продукта в баллах.  

Одним из важнейших этапов внедрения ИОР является апробация — экспериментальное 

использование ресурса в учебном процессе в сотрудничестве с разработчиками, 

консультантами-методистами и специалистами в предметной области. 

Главные цели апробации — идентифицировать эффекты применения ИОР в учебном 

процессе и определить наилучшие сценарии такого применения. 

Апробацию не следует смешивать с тестированием продукта и с его комплексной 

экспертизой. 
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Заключения по итогам апробации могут и, возможно, должны дополнять результаты 

комплексной экспертизы, но главные цели апробации иные. Их можно определить как 

конкретизацию оптимальных, наиболее эффективных путей внедрения апробируемого 

издания (ресурса) в образовательный процесс. Как правило, апробация проводится в 

отношении ИОР, получивших положительные заключения по результатам комплексной 

экспертизы и, следовательно, удовлетворяющих предъявляемым требованиям.  

Иными словами, апробируются лишь качественные ИОР, уже всесторонне и 

пристально изученные квалифицированными экспертами, полагаемые состоявшимися в 

качестве успешных ИОР и потому предназначенные для внедрения в учебный процесс как 

средства, решающие те задачи, ради которых они создавались. Поэтому описание и анализ 

свойств ИОР, определение и/или подтверждение их качества не являются, собственно, 

задачами апробации или, по меньшей мере, не входят в число основных задач. 

Процесс апробации и последующего совершенствования ИОР носит итеративный 

циклический характер и продолжается до полного достижения электронным изданием или 

ресурсом требуемых характеристик. 

Условия проведения апробации должны соответствовать основным задачам и 

специфике апробируемого ИОР. Организация, осуществляющая подготовку и проведение 

апробации, в первую очередь ответственна за адекватный выбор экспериментальной 

площадки.  

Описания ИОР и экспериментальных площадок со всем необходимым обеспечением 

входят в перечень основных документов, предваряющих проведение апробации. 

Для проведения апробации ИОР в учебном процессе формируют экспериментальную 

группу обучаемых. Группа должна состоять из обучаемых с разной успеваемостью 

(т. н. «высокая» и «низкая» группы). 

Перед непосредственным использованием ИОР в учебном процессе следует провести 

подготовку обучающихся — ознакомить их с темой учебного предмета, в преподавании 

которого используется ИОР, провести необходимый инструктаж, ознакомить с раздаточным 

материалом. Затем проводится учебное занятие с использованием ИОР в строгом 

соответствии с методическими указаниями и рекомендациями. 

В процессе работы обучаемых с ИОР прослеживается ход и эффективность усвоения 

учебного материала, фиксируются вопросы учащихся, сбои в работе ИОР. После окончания 

занятия ответы, положительные и отрицательные характеристики ИОР уточняются в ходе 

коллективного обсуждения. 

Результаты анализа хода апробации и выявленной специфики функционирования ИОР 

в условиях реального учебного процесса направляются в образовательные организации, 
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использующие такие издания, выявленные технологические недостатки — разработчикам 

для их устранения. 

Рядом авторов рекомендуется следующий порядок проведения апробации ИОР в 

школе. 

Подготовительный этап: 

 соотнесение календарно-тематического плана с апробируемым объектом или 

разработка нового планирования; 

 согласование планирования с координатором апробации; 

 изучение объекта для его использования в образовательном процессе; 

 выбор вариантов (формы) апробации; 

 проектирование «занятия», включая: цели и задачи, план и методику проведения, 

требования к организационным и техническим условиям; 

 согласование (решение) с администрацией вопроса условий для апробации данного 

объекта. 

Основной этап: 

 проведение занятия (занятий) в соответствии с проектом; 

 включение наблюдателя в занятие с целью фиксации эффектов поведения детей, 

фиксации приемов учителя в обращении с апробируемым объектом; 

 возможное перепроектирование занятия и его повторное проведение. 

Этап анализа и оценки результатов апробации: 

 выделить положительные и отрицательные эффекты для учителя и учеников 

использования цифрового объекта в образовательном процессе на основе фиксации 

наблюдателя, а также с помощью анкетирования детей и педагога; 

 проанализировать эффективность использования ИОР на традиционные и 

инновационные результаты обучения, снижение трудозатрат и т. п. 

Этап подготовки отчета и рекомендаций: 

 оценить сложный объект по заданным критериям после апробации с использованием 

оценочной шкалы; 

 указать общие выводы и рекомендации следующего порядка: 

o включить в коллекцию ИОР и рекомендовать к использованию; 

o ресурс можно включить в коллекцию при условии, но в описание следует внести 

разъяснения по вопросу его использования; 

o ресурс не следует включать в коллекцию. 
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Технологическая карта экспертной оценки содержания ИОР представлена в 

таблице 3.19. 

Цель — определение соответствия содержания ИОР целям и задачам образовательного 

процесса, а также целесообразности его использования. 

Требования к эксперту: соответствие профиля педагогической деятельности, высшая 

квалификационная категория. Желательно не допускать формирование экспертной группы 

исключительно из числа экспертов, являющихся работниками одного учреждения. 

Перечень рекомендуемых методов, форм, этапов осуществления экспертизы 

открытое обсуждение поставленных вопросов с последующим закрытым голосованием, 

использование метода экспертных оценок, заполнение предложенных анкет, уточнение 

полученных данных и их окончательный анализ, метод «Дельфи». 
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Таблица 3.19 — Технологическая карта экспертной оценки содержания ИОР 

№ 

п/п 
Критерий Группы показателей Оценка эксперта 

1. Группа дидактических 

критериев 

научность; систематичность; последовательность; доступность; 

проблемность; наглядность и т. д. 

 

2. Интерактивность Наличие и качество «кадров обратной связи»; 

Наличие и качество интерактивных заданий; 

Возможность корректировки образовательной траектории; 

Наличие тренинговых заданий с указанием на допущенные ошибки; 

Возможность обращения к справочной информации. 

 

3. Адаптивность Возможность учета особенностей обучающегося (уровень его 

подготовленности, результаты и стиль работы с ЭОР,  

индивидуально-психологические особенности обучаемых); 

Возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию; 

Возможность сохранения индивидуальных настроек интерфейса,  

а также полной статистики работы с ЭОР; 

Присутствие нескольких траекторий обучения, учитывающих уровень 

предыдущей подготовки; 

Учет индивидуальных психологических особенностей; 

Использование адаптивных методик тестирования. 

 

4. Технологичность Наличие достаточного пакета сопроводительной документации; 

Возможность on и off-line использования (например, посредством  

SCORM-пакетов). 
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Окончание табл. 3.19 

№ 

п/п 
Критерий Группы показателей Оценка эксперта 

5. Соответствие 

предметного содержания 

образовательному 

стандарту и учебной 

программе 

Освещение всех тем, предусмотренных программой; 

Полнота раскрытия тем; 

Соответствие и достаточность вспомогательных материалов 

содержанию учебной дисциплины (иллюстрации, интерактивные 

модели, тренинговые задания и т. п.). 

 

6. Уровень 

иллюстративности 

Наличие и качество инфографики; 

Достаточная иллюстрированность; 

Целесообразность использования иллюстративного материала; 

Наличие и качество интерактивных моделей. 

 

7. Согласованность и 

функциональность 

Простота имплантации ИОР в информационное образовательное 

пространство учебного заведения; 

Целесообразность использования во время аудиторных занятий; 

Целесообразность использования в качестве дополнительного пособия; 

Возможность использования для самоподготовки. 

 

 

Оценивание выделенных показателей может производиться по 2-м шкалам: 

По шкале интенсивности: 

0 — нет, 

1 — частично, 

2 — в основном, 

3 — полностью. 

 

По шкале желательности: 

Крайне важно, чтобы данный показатель имел высокое значение   5 

Важно, чтобы данный показатель имел высокое значение    4 

Хорошо бы иметь высокое значение данного показателя    3 

В некоторой степени полезно иметь высокое значение данного показателя 2 

При низких значениях данного показателя ощутимых потерь нет   1 
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Таблица 3.20 — Технологическая карта апробации ЭОР в учреждениях общего среднего образования 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности 
Формы организации 

деятельности 

Формы фиксации 

результатов 

апробации 

Координатор Составление плана апробации; 

Составление/уточнение опросных листов; 

Формирование группы экспертов; 

Разработка сопроводительных документов. 

 Подготовка 

итогового 

заключения 

Руководитель 

учреждения 

образования 

Составление плана апробации в рамках учебного заведения; 

Формирование состава участников апробации на уровне 

учреждения образования. 

 Приказ по 

учреждению 

образования; 

Отчет 

Учитель Использование ИОР во время аудиторной работы; 

Использование ИОР во время самостоятельной подготовки 

школьников; 

Использование ИОР для закрепления и контроля знаний, умений, 

навыков. 

Парная, звеньевая, 

дифференцированно-

групповая, индивидуально-

групповая, кооперативно-

групповая 

Заполнение 

опросника по 

итогам работы 
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Окончание табл. 3.20 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности 
Формы организации 

деятельности 

Формы фиксации 

результатов 

апробации 

Ученик Использование ИОР во время аудиторной работы; 

Использование ИОР во время самостоятельной подготовки; 

Использование ИОР для закрепления знаний, умений, навыков. 

Индивидуальная и 

групповая форма работы; 

Подготовка рефератов, 

используя материалы 

«Творческой мастерской»; 

Метод проектов; 

Решение творческих 

заданий и т. п. 

Заполнение опросника 

по итогам работы 

Родители Критическая оценка эффективности ИОР во время самостоятельной 

работы школьника 

 Заполнение опросника 
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3.7. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в художественном образовании  

Е. Г. Гуляева 

Экспертиза и опытно-экспериментальная апробация ИОР, используемых в 

художественном образовании, призвана определить целесообразность и эффективность 

применения указанных ресурсов в образовательном процессе.  

Порядок проведения экспертизы представлен в технологической карте. В научной 

литературе технологическая карта понимается как описание процесса в виде пошаговой 

(поэтапной) последовательности действий с указанием применяемых средств.  

Целесообразность использования ИОР в образовательном процессе определяется на 

основании специально отобранных свойств, которые выступают в качестве критериев 

экспертизы. Содержание критериев отвечает требованиям концептуальных документов, 

регулирующих основные вопросы развития художественного образования и отдельных 

предметов художественно-эстетического цикла: «Дорожная карта художественного 

образования», «Сеульская повестка дня: цели развития художественного образования», 

«Конвенция об охране и поощрении форм культурного самовыражения», Концепция, 

образовательный стандарт, учебная программа учебного предмета «Музыка», Концепция, 

образовательный стандарт, учебная программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 

Один из наиболее значимых — критерий художественности. Показатели этого 

критерия основаны на функциях искусства и характеризуют различные аспекты содержания 

ИОР: выразительность учебного материала, его социальную направленность, выраженность 

в нем духовно-нравственного начала. Вторым по значимости является критерий 

гармоничности. В современных подходах к художественному образованию четко обозначена 

его направленность на развитие личности растущего человека. Следует помнить, что 

художественные образы, являющиеся его (образования) основным инструментарием, — 

сильное средство воздействия. Дисгармоничность этого воздействия может привести к 

дисгармоничности развития личности. Установление гармоничного сочетания компонентов 

ИОР, направленных на эмоциональное, когнитивное, социальное и физическое развитие 

ребенка, представляется крайне важным. Как мы уже указывали ранее, практически каждое 

художественное произведение обладает потенциалом разнонаправленного воздействия, 

который в ИОР ограничен содержанием методического аппарата. Вследствие этого именно 

анализ методического аппарата позволит выявить соответствие содержания ИОР указанному 

критерию. 
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Среди показателей этого критерия наиболее значимым является показатель 

эмоционального развития. Наличие в методическом аппарате обращений к настроению, 

чувствам, состоянию обучаемых свидетельствует о пристальном внимании создателей ИОР к 

эмоциональной сфере растущего человека. Анализируя содержание ИОР в аспекте 

когнитивного развития, следует помнить, что художественное мышление является атрибутом 

художественного творчества и крайне редко встречается в пространстве современной школы. 

Именно поэтому в процессе экспертизы ему нужно уделить особое внимание, предпочитая 

его распространенному мышлению абстрактно-логическому. Не следует забывать и о том, 

что в настоящее время учебные предметы художественно-эстетического цикла изучаются 

преимущественно в младшем школьном возрасте. Особенностью данного возраста является 

наличие идеомоторного феномена — спонтанных двигательных реакций на воспринимаемый 

художественный образ. В ходе экспертизы необходимо обратить внимание на потенциал 

содержания ИОР в реализации этой специфической особенности, находящейся в полном 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и природой искусства. 

Установленный в ходе экспертизы потенциал содержания ИОР в социальном развитии 

обучаемых (та самая связь с жизнью, о которой говорил Д. Б. Кабалевский) станет гарантией 

преодоления разрыва между обучением и реальной жизнью ребенка. 

Третий, крайне важный критерий, предъявляемый к содержанию ИОР, — 

сбалансированность теоретических и практических компонентов. Отсутствие как первого, 

так и второго наносит огромный вред художественному образованию. Опыт практической 

художественной деятельности должен постоянно подвергаться осмыслению и 

теоретическому обобщению, а опыт художественного познания — результатироваться в 

художественном творчестве. Только таким образом можно обеспечить постоянное 

продвижение растущего человека в пространстве художественной культуры. При 

проведении экспертизы ИОР это следует принять во внимание.  

Все, о чем говорилось выше, имеет отношение к традиционному художественному 

образованию. Однако в наше время оно приобретает некоторые черты, имеющие характер 

инновационности. Первые из них обусловлены тем фактом, что в многонациональной 

Республике Беларусь, на территории которой проживает более 140 национальностей, не 

может быть гомогенной художественной культуры. Признание того, что белорусская 

художественная культура состоит из множества национальных культур, приводит к 

пониманию необходимости выдвижения такого критерия как «культурное разнообразие». 

Данный критерий сопрягается с основными требованиями Конвенции об охране и 

поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, к которой наша страна 

присоединилась в 2006 году. Показатели этого критерия акцентируют внимание на 
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представленности в содержании ИОР традиционных культурных практик и способов 

коммуникации, а также на особенностях структуры ИОР: наличии открытых «окон», 

позволяющих наполнять ИОР локальным (региональным) культурным содержанием. 

В качестве конкретного примера проявления указанного показателя можно привести 

«рамочные уроки» в учебном пособии по музыке для 4-го класса, предоставляющие 

представителям национальных сообществ возможность изучать музыкальную культуру 

своего народа.  

Вторым инновационным элементом можно считать обращение к междисциплинарным 

художественным практикам, формам актуального искусства (перформанс, инсталляция и 

др.). Являясь ярким проявлением современного мироощущения, эти практики и формы как 

нельзя лучше подходят для творческого самовыражения современного человека, 

следовательно, их наличие в содержании можно рассматривать как свидетельство того, что 

ИОР предоставляет обучаемым расширенные возможности заявить о себе социально 

приемлемым способом. 

В ходе экспертизы следует также уделить внимание специфике представления 

материала в ИОР, используемых в художественном образовании. В научных источниках 

достаточно часто указывается на несоответствие вербальных средств природе искусства и 

невозможность точного переноса художественного образа в вербальную плоскость. Данное 

утверждение является особенно актуальным для временных и пространственно-временных 

видов искусства. Следует также помнить, что в современной школе вербальная 

коммуникация является агрессивно доминирующей и имеет тенденцию к распространению 

даже в тех сферах, для которых не является органичной (в частности, в сфере 

художественного образования). Многочисленные задания «передать словами свои 

впечатления от прослушанной музыки», «сочинить рассказ в трехчастной форме», 

представленные в учебных пособиях, служат, на наш взгляд, каким угодно целям, но не 

целям художественного образования. Вследствие этого, ИОР, используемые в 

художественном образовании, должны быть ориентированы в большей степени на 

использование средств невербальной коммуникации (звука, жеста, линии, пятна и др.). Из 

этого следует необходимость представления материала (за исключением 

искусствоведческого и теоретического) в соответствующих формах: репродукций, аудио- и 

видеозаписей, графических и иных изображений. Задания, представленные в методической 

части ИОР, должны быть ориентированы на выполнение в материале искусства, а также (при 

отсутствии необходимых навыков) на создание невербальных моделей — пластических, 

графических и др. В ходе экспертизы следует также учесть необходимость установления 
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баланса между вопросами (предполагающими вербальную коммуникацию) и практическими 

заданиями в методическом аппарате ИОР. 

Отдельно следует остановиться на коммуникативной функции искусства, выражаемой 

через представленную в содержании полноту коммуникативной цепи. Освоение искусства 

(вне зависимости от вида) как системы коммуникации предоставляет растущему человеку 

уникальную возможность творческого самовыражения, установления диалогических 

отношений с другими людьми, а также присвоения уникального опыта, запечатленного в 

художественных произведениях. Исходя из этого, особую значимость при проведении 

экспертизы имеет анализ полноты коммуникативной цепи, присущей искусству. Как уже 

указывалось выше, только наличие полной коммуникативной цепи превращает 

художественную деятельность в полноценное средство коммуникации. В этой связи следует 

проанализировать содержание ИОР с точки зрения представленных позиций: 

слушателя/зрителя — исполнителя — творца. При этом для пространственных видов 

искусства обязательными являются стадии восприятия и творчества, а для пространственно-

временных и временных видов искусства — стадии восприятия, исполнения и творчества. В 

случае наличия в содержании ИОР деятельности импровизации следует принять во внимание 

«сращивание» стадий первичного и вторичного творчества. 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий позволило решить 

одну из самых острых проблем, характерных для образовательных ресурсов: проблему 

устаревания содержания. Сегодня она может быть решена посредством включения в ресурс 

компонентов удаленного доступа. С одной стороны, эти компоненты обеспечивают 

вариативность содержания и индивидуальный характер обучения. С другой, позволяют 

постоянно обновлять содержание за счет привлечения необходимых материалов, 

размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет. В ИОР может быть представлена 

система ссылок на ресурсы, размещенные в сети. Открытость содержания также 

обеспечивается гибкостью методического аппарата, возможностью комбинировать, 

видоизменять, выбирать вопросы и задания.  

В современных экономических условиях одним из важных критериев является 

обеспечение эффективности ИОР. Данный критерий раскрывается через образовательную 

емкость содержания, подразумевающую возможность решения большего количества 

дидактических, воспитательных и развивающих задач при использовании меньшего 

количество материала. Определение соответствия этому критерию осуществляется через 

анализ методического аппарата ИОР. Кроме того, фиксируется отсутствие дублирования 

заданий и вопросов в самом методическом аппарате.  
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В настоящее время содержание образования практически не рассматривается без учета 

контекста, подтекста и др. При рассмотрении критерия контекстуальности следует, прежде 

всего, обратить внимание на вариативность задания контекста. При этом необходимо 

учитывать наличие как общих для всех учебных предметов (целеполагание, планирование, 

задание параметра), так и специфических (эпиграф литературный, эпиграф музыкальный 

и др.) способов и форм. Сопрягается с показателями ранее указанного критерия культурного 

разнообразия показатель разноуровневости контекста (локальный, региональный, 

национальный и др.). 

Особое внимание следует уделить такому критерию, как полимодальность. В свете 

акцентирования направленности художественного образования на творческое развитие 

учащихся, полихудожественный подход (именно в его русле реализуются принципы 

полимодальности) приобретает особое значение. Его смысл заключается в том, чтобы 

обеспечить пространство художественного самовыражения растущему человеку вне 

зависимости от того, насколько он владеет языком того или иного вида искусства. Чем шире 

представлены в содержании виды искусства, чем больше в методическом аппарате 

прослеживается направленность на перевод художественного образа из одной модальности в 

другую (музыкальный образ — пластическая модель; литературный образ — графическая 

модель и др.), тем больше возможностей предоставляет ИОР для творческого развития 

растущего человека.  

Критерий «разнообразие способов фиксации творческого содержания» представляется 

значимым для развития творческого мышления. Данный критерий проявляется через 

презентацию художественных явлений в образной и знаковой формах, а также через 

направленность методического аппарата на выбор формы фиксации, соответствующей 

актуальному уровню подготовки обучаемых. 

Для принятия решения о целесообразности использования ИОР в образовательном 

процессе критерии могут быть разделены на основные и дополнительные. К первым следует 

отнести критерии художественности, сбалансированности, эффективности, открытости, 

коммуникативности. Дополнительными являются критерии культурного разнообразия, 

полимодальности, контекстуальности и другие, обеспечивающие качественные 

характеристики образовательного процесса.  
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Таблица 3.21 — Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в художественном образовании (технологическая карта) 

№ 

п/п 
Критерий 

Группы  

показателей 

Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала 

измерений 

1. Художественность Концепция развития 

образования в сфере 

культуры и искусства 

государств — участ-

ников СНГ (2011); 

Концепция, обра-

зовательный стан-

дарт, учебная про-

грамма учебного 

предмета «Музыка»; 

Концепция, образо-

вательный стандарт, 

учебная программа 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном соответ-

ствует данному 

показателю;  

3 — содержание 

полностью соот-

ветствует данному 

показателю 

реализация 

эстетической 

функции 

высокий уровень 

эстетических ценностей 

в содержании ИОР 

реализация 

духовно-

нравственной 

функции 

духовно-нравственный 

потенциал содержания 

ИОР 

реализация 

познавательной 

функции 

потенциал содержания 

ИОР в освоении меха-

низмов художествен-

ного познания 

реализация 

социальной 

функции 

потенциал ИОР в 

реализации социокуль-

турного измерения 

художественного 

образования 

2. Культурное разнообразие Конвенция об охране 

и поощрении 

разнообразия форм 

культурного само-

выражения (2005) 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует дан-

ному показателю; 

2 — содержание в 

основном соот-

ветствует данному 

показателю; 

3 — содержание 

полностью соот-

ветствует данному 

показателю 

Традиционные 

культуры  

В содержании 

представлены 

культурные практики и 

традиционные способы 

коммуникации  

Локальный 

культурный 

контекст 

Структура ИОР 

включает рамочное 

содержание, 

обеспечивающее 

изучение локального 

культурного контекста 
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№ 

п/п 
Критерий 

Группы  

показателей 

Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала 

измерений 

3.  Гармоничность Сеульская повестка 

дня: цели развития 

художественного 

образования (2010) 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном соответ-

ствует данному 

показателю;  

3 — содержание 

полностью 

соответствует 

данному 

показателю 

Эмоциональное 

развитие 

Обращение содержания 

к настроению, чувствам, 

состоянию 

Когнитивное 

развитие 

Направленность 

содержания на развитие 

художественного и 

абстрактно-логического 

мышления 

Физическое 

развитие 

Возможность 

проявления 

идеомоторного 

феномена 

Социальное 

развитие 

Укорененность 

содержания в реальной 

жизни 

4. Сбалансированность Концепция развития 

образования в сфере 

культуры и искусства 

государств — 

участников СНГ 

(2011); 

Концепция, 

образовательный 

стандарт, учебная 

программа учебного 

предмета «Музыка»; 

Концепция, 

образовательный 

стандарт, учебная 

программа учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

0 — содержание 

не соответствует 

данному показа-

телю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует дан-

ному показателю; 

2 — содержание в 

основном соответ-

ствует данному 

показателю; 

3 — содержание 

полностью соот-

ветствует данному 

показателю 

Теоретическое 

освоение 

содержания 

Направленность 

содержания на 

формирование 

представлений о 

выразительных 

средствах искусства,  

освоение правил их 

использования 

Практическое 

освоение 

содержания 

Направленность 

содержания на 

реализацию творческого 

замысла в материале 

искусства 
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№ 

п/п 
Критерий 

Группы  

показателей 

Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала 

измерений 

5.  Инновационность Сеульская повестка 

дня: цели развития 

художественного 

образования (2010) 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном 

соответствует 

данному 

показателю;  

3 — содержание 

полностью 

соответствует 

данному 

показателю 

Дигитализация 

содержания 

Направленность 

содержания на освоение 

цифровых видов 

искусства 

(компьютерная графика, 

компьютерная 

аранжировка) 

Освоение новых 

художест-

венных практик 

Направленность 

содержания на освоение 

междисциплинарных 

(MediaArt, NetArt) и 

процессуальных 

(перформанс) 

художественных 

практик  

6.  Природосообразность Дорожная карта 

художественного 

образования (2006) 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном соответ-

ствует данному 

показателю;  

3 — содержание 

полностью соот-

ветствует данному 

показателю 

 Преобладание средств 

невербальной 

коммуникации в 

презентации 

содержания 

 Ориентация 

методического аппарата 

на использование 

невербальных средств 

при выполнении 

заданий  
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№ 

п/п 
Критерий 

Группы  

показателей 

Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала 

измерений 

7. Коммуникативность Концепция, 

образовательный 

стандарт, учебная 

программа учебного 

предмета «Музыка» ; 

Концепция, 

образовательный 

стандарт, учебная 

программа учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном 

соответствует 

данному 

показателю;  

3 — содержание 

полностью 

соответствует 

данному 

показателю 

Полнота 

представлен-

ности 

коммуника-

тивной цепи 

искусства 

Полнота 

представленности 

позиций 

слушателя/зрителя — 

исполнителя — творца 

в содержании 

(в соответствии 

с видами искусства) 

8. Открытость Сеульская повестка 

дня: цели развития 

художественного 

образования (2010) 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном соот-

ветствует данному 

показателю; 

3 — содержание 

полностью 

соответствует 

данному 

показателю 

Открытость 

содержания 

Наличие компонентов 

удаленного доступа, 

обеспечивающих 

постоянное обновление 

содержания, а также 

«содержательных окон», 

которые могут быть 

заполнены 

обучающимися 

Гибкость 

методического 

аппарата 

Гибкость методического 

аппарата, позволяющая 

учитывать различия в 

социокультурном опыте 

учащихся 
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№ 

п/п 
Критерий 

Группы  

показателей 

Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала 

измерений 

9. Эффективность Концепция, 

образовательный 

стандарт, учебная 

программа учебного 

предмета «Музыка»; 

Концепция, 

образовательный 

стандарт, учебная 

программа учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном соот-

ветствует данному 

показателю;  

3 — содержание 

полностью 

соответствует 

данному 

показателю 

Эффективность 

содержания  

Образовательная 

емкость содержания: 

возможность решения 

большего количества 

учебных задач на 

меньшем количестве 

учебного материала 

Оптимальность 

методического 

аппарата 

Отсутствие 

дублирования вопросов 

и заданий в 

методическом аппарате 

по отношению к одной 

задаче  

10. Контекстуальность Концепция, 

образовательный 

стандарт, учебная 

программа учебного 

предмета «Музыка»; 

Концепция, 

образовательный 

стандарт, учебная 

программа учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном 

соответствует 

данному 

показателю; 

3 — содержание 

полностью 

соответствует 

данному 

показателю 

Вариативность 

контекста 

Вариативность задания 

контекста  

(целеполагание, 

определение 

постоянного параметра, 

планирование, ключевое 

слово, фраза, эпиграф) 

Разноуровне-

вость 

контекста 

Разноуровневость 

контекста (локальный, 

региональный, 

национальный и др.) 
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№ 

п/п 
Критерий 

Группы  

показателей 

Ресурсное 

обеспечение 

Рекомендуемая 

шкала 

измерений 

11.  Полимодальность Концепция учебного 

предмета «Музыка» 

(2009) 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю 

2 — содержание в 

основном соот-

ветствует данному 

показателю  

3 — содержание 

полностью соот-

ветствует данному 

показателю 

Полимодаль-

ность -

содержания 

Широкое использование 

выразительных средств, 

присущих различным 

видам искусства, 

переходов из образа 

одной модальности в 

образ другой 

модальности 

Ориентирован-

ность методи-

ческого аппара-

та на переходы 

из одной модаль-

ности в другую 

Методический аппарат 

ориентирован на 

выполнение заданий с 

использованием образов 

различной модальности 

12. Разнообразие способов фиксации Концепция учебного 

предмета «Музыка» 

(2009) 

0 — содержание 

не соответствует 

данному 

показателю; 

1 — содержание 

не в полной мере 

соответствует 

данному 

показателю; 

2 — содержание в 

основном соответ-

ствует данному 

показателю;  

3 — содержание 

полностью 

соответствует 

данному 

показателю 

Презентация 

содержания 

Содержание 

представлено в 

различных формах 

фиксации 

художественного образа 

(репродукция, запись, 

схемы, графы, знаковые 

системы) 

Методический 

аппарат 

Методический аппарат 

ориентирован на 

использование 

аналогов-вариативов 

при фиксации 

художественного 

замысла (выразитель-

ного языка искусства, 

пластических, 

графических моделей, 

знаковых систем) 
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3.8. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по математике 

Т. О. Пучковская 

В условиях информационного общества математическое образование становится 

важным фактором адаптации личности к существующим реалиям, что, соответственно, 

инициирует необходимость постановки таких целей математической подготовки учащихся, 

которые будут адекватны новым требованиям. Основными целями изучения учебного 

предмета «Математика» в учреждениях общего среднего образования становятся 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе; 

овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения других предметов, для 

продолжения образования; воспитание личности в процессе освоения математики, 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. Реализация названных целей диктует 

необходимость в обновлении образовательной системы. Одним из важнейших условий 

достижения современного качества образования является переход к информационной 

образовательной среде на базе средств информационных и коммуникационных технологий, 

так как принципиально новые дидактические возможности этой среды создают условия для 

реализации инновационных образовательных технологий, обеспечивающих достижение 

современных образовательных результатов. 

Развитие новых моделей информатизации современной школы строится на 

накопленном потенциале развития ИКТ-насыщенной образовательной среды. Личностная 

ориентация образования в условиях информатизации требует новой теории обучения, 

определяющей перестройку образовательного процесса в сторону индивидуализации, при 

которой основное внимание уделяется педагогическому управлению и взаимодействию на 

основе информационно-коммуникационных технологий, возможности построения 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося, что позволит учитывать 

потенциальные возможности личности для дальнейшей социализации. 

Информатизация образования является значимым направлением реализации 

современной образовательной парадигмы. С учетом основных положений Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь «О стратегии развития информационного общества 

в Республике Беларусь на период до 2015 года» и «Кодекса Республики Беларусь об 

образовании» разработка ИОР и инновационных учебно-методических комплексов с 
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электронными компонентами является приоритетной задачей образовательной политики 

страны. 

В соответствии с «Концепцией информатизации системы образования Республики 

Беларусь на период до 2020 года» информационный ресурс — организованная совокупность 

документированной информации, включающая базы данных, другие совокупности 

взаимосвязанной информации в информационных системах; следовательно, ИОР — 

информационный ресурс, используемый в образовательных целях. 

Конструирование содержания образования в ИОР по учебному предмету «Математика» 

имеет вполне определенную цель — создание специальной обучающей среды, дающей 

возможность учителю математики организовать педагогическое взаимодействие с 

обучающимися для достижения дидактических целей. 

При экспертизе ИОР по математике, необходимо оценить, насколько ресурс отвечает 

основным содержательным и методическим требованиям. Он должен быть: 

1. Педагогически целесообразным:  

 соответствовать по содержанию регламентируемым Министерством образования 

Республики Беларусь нормативным документам, учебной программе «Математика»; 

 соответствовать основным дидактическим принципам (научность, доступность, 

наглядность и т. д.); 

 обладать логичностью и последовательностью в изложении учебного материала и 

организации учебной деятельности; 

 поддерживать по возможности межпредметные связи; 

 содержать оптимальные, эффективные и разнообразные формы и методы контроля 

учебных достижений учащихся (промежуточных, итоговых): множественность в типологии и 

вариативность тестовых заданий, заданий тренажеров, контрольных работ, проблемно-

поисковых и эвристических заданий; адекватность оценивания уровня учебных достижений 

учащихся; 

 содержать адекватные решаемым педагогическим задачам технологические 

решения и формы представления материала (аудио, видео, анимация, графика, таблицы).  

2. Соответствовать возрастным особенностям учащихся: 

 соответствие тем и учебных заданий возрасту обучающихся; 

 соответствие темпа подачи учебного материала индивидуальным особенностям 

обучающихся за счет наличия возможности регулировки и/или пошагового представления 

учебного материала; 
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 учет психологических особенностей учащихся для активизации внимания и 

развития интереса к учебному предмету «Математика»; 

 приемлемость требований к уровню технической подготовки учащихся. 

3. Предусмотрена вариативность образования: 

 наличие в содержании компоненты, обеспечивающей реализацию уровневой 

дифференциации (наличие нескольких уровней сложности, соответствующих уровням 

усвоения учебного материала); 

 наличие возможности изменения последовательности подачи материала для 

поддержки традиционных и внедрения новых методик обучения; 

 наличие разнообразных средств ведения диалога: вопросы в произвольной форме, 

ключевые слова, форма с ограниченным набором символов и др. 

4. Методически обеспечен: 

 наличие комплекта методических материалов (для учителя, для учителя и ученика, 

для ученика); 

 определенность роли, места и времени использования ИОР; 

 наличие своевременной, проблемно-ориентированной, адекватной, лаконичной и 

доступной помощи. 

При экспертизе информационно-справочных модулей необходимо учитывать 

следующие требования: 

 полнота покрытия предметной области; 

 единство применяемой терминологии; 

 дидактическая системность в подборе примеров и заданий; 

 методическая последовательность предъявления примеров и заданий; 

 интерактивность в работе с учебными заданиями; 

 свобода выбора учебной траектории; 

 познавательная значимость и дидактическая ценность понятий; 

 соответствие содержанию науки и месту в ее теоретической системе; 

 доступность обучающимся; 

 возможность оптимального функционирования в обучении. 

При экспертной оценке качества контрольно-измерительных модулей должны 

проверяться: 

 соответствие контрольно-измерительных материалов содержанию обучения и 

требованиям, предъявляемым к знаниям, умениям и навыкам учащихся;  

 полнота покрытия требований измерительными материалами; 
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 наличие в ИОР только такого контрольного материала, который соответствует 

содержанию учебного курса; 

 соответствие содержания тестовых заданий целям контроля или измерения 

(валидность теста); 

 выполнение требования определенности (общедоступности) теста, необходимое для 

понимания каждым учащимся того, что он должен выполнить и для исключения правильных 

ответов, отличающихся от эталона; 

 выполнение требования простоты теста, означающего, что тест должен иметь одно 

задание одного уровня и не должен состоять из нескольких заданий разного уровня; 

 выполнение требования надежности тестирования, определяемой как вероятность 

правильного измерения уровня усвоения;  

 выполнение требования репрезентативности тестовых заданий — полноты охвата 

заданиями проверяемого учебного материала; 

 выполнение требования однозначности тестовых заданий, определяемой как 

одинаковость оценки качества выполнения заданий теста разными экспертами. 

 

Таблица 3.22 — Технологическая карта экспертной оценки ИОР по математике 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Рекомендуемая 

шкала оценки 

Содержательная экспертиза 

1. Актуальность  реализация современных направлений 

модернизации образования в соответствии с 

требованиями информационного общества; 

 соответствие ведущим международным 

тенденциям; 

 соответствие современным формам и 

методам организации процесса обучения 

математике. 

0 — нет; 

1 — частично; 

2 — в основном; 

3 — полностью. 

2. Полнота  полнота покрытия предметной области; 

 отражение всех элементов образовательного 

стандарта по математике; 

 целостность и непрерывность 

дидактического цикла обучения математике. 

0 — нет; 

1 — частично; 

2 — в основном; 

3 — полностью. 
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Рекомендуемая 

шкала оценки 

Содержательная экспертиза 

3. Комплексность  реализация общих целей обучения 

математике; 

 реализация содержания математического 

образования; 

 соответствие утвержденной программе по 

математике; 

 реализация дидактических принципов 

обучения математике; 

 возможность использования на уроках 

математики, факультативных занятиях, во 

внеклассной работе, при подготовке к 

олимпиадам и исследовательской 

деятельности. 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

4. Доступность  учет психолого-педагогических 

особенностей учащихся; 

 возможность использования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

0 — нет; 

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

5. Вариативность   наличие в содержании компонентов, 

обеспечивающих реализацию 

индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения; 

 возможность изменения последовательности 

подачи материала для поддержки 

традиционных и внедрения новых методик 

обучения; 

 наличие разнообразных средств ведения 

диалога. 

0 — нет; 

1 — частично; 

2 — в основном;  

3 — полностью 

6. Педагогическая 

функциональность 

 адекватность форм представления 

материала решаемым педагогическим задачам; 

 возможность оптимального 

функционирования в обучении математике. 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Рекомендуемая 

шкала оценки 

Содержательная экспертиза 

7. Эффективность  достижение требований образовательного 

стандарта по математике; 

 расширение дидактической эффективности 

ИОР по сравнению с традиционными УМК и 

имеющимися ЭСО по математике. 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

8. Оптимальность  оптимальный выбор содержательных рамок, 

чтобы в отведенном технологическими требо-

ваниями объеме размещался достаточный 

материал, обеспечивающий исчерпывающее 

представление тематического элемента. 

0 — нет; 

1 — частично; 

2 — в основном; 

3 — полностью. 

Структурно-функциональная экспертиза 

9. Пригодность  возможность применения ИОР в рамках 

различных форм и методов обучения 

математике, учебных занятий и мероприятий, 

для самоподготовки;  

 совместимость ИОР с другими учебно-

методическими средствами по математике. 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

10. Правильность  эффективность информационного поиска 

(для информационно-справочных модулей); 

 корректность оценивания уровня учебных 

достижений учащихся (для контрольно-

измерительных модулей); 

 точность моделирования математических 

объектов (для интерактивных модулей). 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

11. Адаптивность  возможность учета особенностей 

обучающегося (уровень его подготовленности, 

результаты и стиль работы с ЭСО); 

 возможность сохранения параметров 

пользовательского интерфейса, сохраненных 

настроек, «истории» работы пользователя в 

предыдущих сеансах. 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Рекомендуемая 

шкала оценки 

Содержательная экспертиза 

12. Интеро-

перабельность  

 взаимодействие с системой управления 

учебным процессом;  

 взаимодействие с периферийным 

оборудованием и сопряженными 

приложениями, непосредственно 

обеспечивающими учебный процесс. 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

13. Интерактивность  уровень взаимодействия пользователя 

с элементами ИОР 

0 —пассивный;  

1 — активный;  

2 — деятельный; 

3 — исследова-

тельский. 

14. Модифици-

руемость 

 возможность внесения изменений в 

содержание и программные решения ИОР 

0 — закрытый 

для модифи-

кации; 

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

15. Защищенность  способность ИОР защищать информацию 

так, чтобы не уполномоченные субъекты или 

системы не могли читать или изменять ее, а 

уполномоченные субъекты или системы не 

получали отказа на доступ к ней 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

16. Согласованность  способность ИОР придерживаться 

стандартов, соглашений, норм, связанных с 

областью применения 

0 — нет;  

1 — частично;  

2 — в основном;  

3 — полностью. 

 

Целью апробации является определение оптимальных условий для последующего 

повсеместного использования ИОР по математике в учебном процессе, внедрение новых 

образовательных технологий в образовательный процесс. 
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Задачи апробации: 

 комплексное тестирование ИОР по математике; 

 выявление ошибок в содержании и технической реализации ИОР; 

 анализ педагогической и технологической эффективности ИОР; 

 определение целесообразности дальнейшего использования ИОР для обновления 

содержания и повышения качества математического образования. 

Принципы апробации: 

1) право выбора учителем ИОР для апробации; 

2) координация апробации на уровне учреждения образования; 

3) необходимость обратной связи с разработчиками ИОР; 

4) реальная оценка трудозатрат с учетом количественных и качественных показателей; 

5) адекватность технической оснащенности. 

Возможные варианты самоопределения учреждения образования в процессе 

апробации: 

1) интеграция апробации ИОР в существующий учебный процесс; 

2) апробация в условиях существующего инновационного процесса в УО; 

3) создание нового образовательного процесса в условиях апробации ИОР. 

Условия для проведения апробации (кадровый потенциал учреждения 

образования; техническое обеспечение и др.). 

1) Обеспеченность учреждения образования современными техническими средствами 

обучения и учебным оборудованием: 

 компьютеры (желательно не старше 5-6 лет) или мобильные классы на основе 

ноутбуков и планшетов; 

 оснащение современной видеопроекционной техникой по принципу «в каждом классе, 

в каждой аудитории — мультимедийный комплекс (видеопроектор, ноутбук педагога)»; 

 обеспечение скоростного доступа учреждений образования к сети Интернет 

(целесообразно использовать беспроводные сети); 

 наличие эффективной и безопасной системы аутентификации пользователей и 

персонификации их деятельности в компьютерных сетях; 

2) Активное использование ИКТ в образовательном процессе педагогическими 

работниками: 

 педагоги должны обладать необходимой квалификацией в сфере использования ИКТ 

в образовательном процессе; 

 периодическое повышение квалификации, самообразование в области ИКТ; 

 сетевое взаимодействие педагогических работников, участвующих в апробации. 
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Этапы (время и содержание работы на конкретном этапе) 

1. организационно-подготовительный этап (предварительное оценивание готовности 

учреждений образования к реализации образовательного процесса с применением ИОР); 

2. практический этап (апробация ИОР по математике в образовательном процессе); 

3. обобщающий этап (подведение итогов апробации). 

 

Таблица 3.23 — Этапы апробации ИОР 

Этап Содержание работы 

Организационно-

подготовительный 

 предварительная оценка условий реализации апробации в учрежде-

нии образования (техническое обеспечение, материальное обеспечение, 

кадровый потенциал); 

 анкетирование педагогов с целью определения готовности к участию 

в апробации; 

 проведение родительских собраний в контрольных и эксперимен-

тальных классах; 

 подписание соглашения с родителями или законными предста-

вителями ребенка, проведение анкетирования родителей; 

 организация семинаров с руководителями экспериментальных 

учреждений образования и консультаций с учителями-апробаторами; 

 утверждение тематики экспериментальной работы учителей в рамках 

апробации ИОР по математике; 

 проведение мониторинга состояния здоровья, уровня мотивации, 

общеучебных умений, отношения к использованию ИКТ учащихся, 

отношения родителей и педагогов к использованию ИОР в образо-

вательном процессе; 

 осуществление самообразования педагогов-апробаторов; 

 регистрация и освоение учебных курсов на сетевом ресурсе.  

Практический  составление календарных планов работы учителями-апробаторами; 

 разработка практических материалов на основе использования ИОР 

по математике в образовательном процессе, таких как рекомендации по 

использованию, конспекты открытых уроков и др. 

 обсуждение хода экспериментальной апробации ИОР на семинарах, 

совещаниях, методических объединениях педагогов; 

 фиксация результатов эксперимента учителями-апробаторами в ходе 

ведения дневников по апробации. 
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Этап Содержание работы 

Обобщающий  обработка, обобщение, систематизация результатов эксперимента; 

 подготовка учреждением образования информационно-аналитических 

материалов о результатах эксперимента; 

 подготовка итогового отчета о результатах экспериментальной 

деятельности, представление отчета в Национальный институт обра-

зования; 

 проведение итогового семинара по результатам экспериментальной 

работы. 

 

Возможны следующие схемы использования компьютерной техники для включения 

ИОР по математике в образовательный процесс: 

 письменная работа за компьютером 2—3 групп учащихся при условии, что учащихся 

в 2—3 раза больше, чем компьютеров; 

 парная работа за компьютерами с частичным разделением заданий в паре. Это 

возможно при условии, что количество учащихся не более чем в два раза превышает 

количество компьютеров; 

 каждый учащийся за индивидуальным компьютером; 

 индивидуальная работа учащегося дома. 

Необходимо использовать разнообразные формы обучения экспериментальной 

деятельности:  

 методические оперативки для учителей-экспериментаторов; 

 консультации методиста и психолога гимназии при подготовке к урокам; 

 самообразование в области ИТ; 

 включение инноваций в собственную педагогическую практику (освоение методики 

проведения урока с использованием ИКТ, подготовка уроков); 

 распространение педагогического опыта (консультирование педагогов, проведение 

открытых уроков и мастер-классов, выступление на педагогическом совете); 

 сетевое взаимодействие.  

Педагоги-апробаторы должны иметь возможность обмениваться опытом, своевременно 

получать консультации специалистов и руководителей экспериментального проекта по 

апробации ИОР. 
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Таблица 3.24 — Технологическая карта апробации ИОР в учреждениях общего среднего образования 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности Формы организации деятельности 
Диагностический 

инструментарий 

Формы фиксации 

результатов 

апробации ИОР 

Руководитель  

(координатор, 

научный  

консультант 

проекта) 

Изучить отношение 

субъектов 

образовательного процесса 

к использованию ИОР по 

математике. 

 

Определить 

педагогическую 

эффективность 

использования ИОР по 

математике в 

образовательном процессе. 

 

Обобщить и 

систематизировать 

результаты апробации 

 

Вводный инструктаж по проведению 

апробации 

 

Координация деятельности и оказание 

консультативной помощи 

руководителям УО и педагогам-

апробаторам 

 

Проведение анкетирования  

 

Обработка результатов анкетирования 

Анкеты для: 

 учащихся; 

 педагогических 

работников; 

 родителей. 

 

Дневники по апробации 

заданий ИОР 

Количественный и 

качественный анализ 

результатов 

анкетирования. 

 

Заключение о 

целесообразности 

использования ИОР 

по математике в 

образовательном 

процессе. 

 

Итоговый отчет о 

проведении 

апробации. 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности Формы организации деятельности 
Диагностический 

инструментарий 

Формы фиксации 

результатов 

апробации ИОР 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

учреждения 

образования 

Создать условия для 

проведения апробации 

ИОР по математике в 

учреждении образования 

Предварительная оценка условий 

реализации апробации в учреждении 

образования. 

Проведение родительских собраний в 

экспериментальных классах. 

Подписание соглашения с родителями 

или законными представителями 

ребенка.  

Проведение анкетирования родителей. 

Утверждение тематики 

экспериментальной работы учителей в 

рамках апробации ИОР по математике 

Оценочный лист ресурсной 

обеспеченности апробации 

(техническое обеспечение, 

материальное обеспечение, 

кадровый потенциал). 

Анкета руководителя УО 

Отчет о проведенной 

апробации ИОР по 

математике в 

учреждении 

образования 

Учитель Определить 

организационно-

педагогические условия 

использования ИОР по 

математике в 

образовательном процессе 

Планирование (определение места в 

структуре урока, продолжительности 

использования на уроке и во 

внеурочной деятельности, формы 

организации деятельности учителя и 

учащихся и др.) 

Анкеты по оценке 

иформационно-справочных, 

контрольно-измерительных 

и интерактивных модулей. 

 

 

Дневники по 

апробации заданий 

ИОР. 

Отчет о ходе 

апробации 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности Формы организации деятельности 
Диагностический 

инструментарий 

Формы фиксации 

результатов 

апробации ИОР 

Организовать 

познавательную 

деятельность учащихся по 

изучению математики с 

применением ИОР. 

Оценить эффективность 

использования ИОР по 

математике в 

образовательном процессе 

Проведение учебных занятий с 

использованием ИОР по математике. 

Фасилитация учебной деятельности 

учащихся при самостоятельном 

использовании ИОР по математике во 

внеурочное время. 

Фиксация результатов эксперимента 

Анкеты для анализа 

эффективности 

организации учебного 

процесса с использованием 

ИОР 

Учащийся Изучать учебный предмет 

«Математика» с 

использованием ИОР. 

 

Оценить эффективность 

использования ИОР при 

изучении математики 

 

 

Использование ИОР на уроках 

математики под руководством учителя. 

Самостоятельное использование ИОР 

по математике во внеурочное время 

Контрольные задания для 

выявления уровня 

обученности учащихся 

 

Анкеты по выявлению 

уровня утомления, уровня 

умственной 

работоспособности уровня 

тревожности учащихся 

Уровень обученности 

учащихся. 

 

Динамика учебных 

достижений 

учащихся. 

 

Функциональное 

состояние учащихся. 



 

 

275 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание деятельности Формы организации деятельности 
Диагностический 

инструментарий 

Формы фиксации 

результатов 

апробации ИОР 

Выявить изменения, 

связанные с использова-

нием ИОР по математике в 

образовательном процессе 

Анкеты по изучению 

мотивации учащихся к 

использованию ИОР 

Эмоциональное 

состояние учащихся. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Родители Создать условия для 

проведения апробации 

ИОР по математике в 

учреждении образования 

 

Выявить изменения, 

связанные с использова-

нием ИОР по математике в 

образовательном процессе 

 

Оценить эффективность 

использования ИОР при 

изучении математики 

Организация учебной деятельности 

учащихся по изучению математики с 

использованием ИОР в домашних 

условиях (наличие компьютерных 

средств дома, выход в Интернет) 

 

Наблюдение за эмоциональным и 

функциональным состоянием учащихся 

Анкеты для родителей Оценка 

эффективности 

использования ИОР 

при изучении 

математики 



В ходе апробации учителя ведут дневники по апробации заданий ИОР, а по 

завершению апробации представляют отчет. 

Отчет о ходе апробации должен содержать: 

 выводы о возможности достижения новых образовательных результатов при 

обучении математике с использованием ИОР; 

 материал об эффективности и целесообразности применения апробируемых ИОР в 

учреждениях общего среднего образования. 

Предполагается, что отчет о проведенной апробации ИОР по математике будет написан 

в произвольной форме. В нем будет выражено развернутое и аргументированное мнение 

педагога об апробируемом ресурсе, основанное на полученных образовательных 

результатах, данных анкет, других материалах. 

Учитель, участвующий в апробации, дает аргументированную качественную 

характеристику ИОР по параметрам, предложенным в качестве диагностического 

инструментария, подкрепляет описание конкретными примерами.  

В отчете учитель (апробатор-эксперт) определяет возможность достижения новых 

образовательных результатов в процессе работы с ИОР (например, освоение новых умений и 

навыков по сравнению с существующей практикой; развитие познавательных интересов, 

развитие математических способностей и пр.). В случае необходимости можно приложить к 

заключению список замеченных неточностей и погрешностей в апробируемых ИОР.  

Учитываются результаты экспертизы (бланк экспертной оценки) и результаты 

анкетирования (анкета для анализа эффективности организации учебного процесса с 

использованием ИОР, анкеты по оценке информационно-справочных, контрольно-

измерительных и интерактивных модулей для учителя, анкета для учащихся, анкета для 

родителей, анкета руководителя УО). 

 

Диагностический инструментарий для апробации ИОР по математике  

(дневники наблюдений, вопросники, анкеты и др.) 

Целью апробации является определение оптимальных условий для последующего 

повсеместного использования информационных образовательных ресурсов по математике в 

учебном процессе, внедрение новых образовательных технологий в образовательный 

процесс. 

Задачи апробации: 

 комплексное тестирование ИОР по математике; 

 выявление ошибок в содержании и технической реализации ИОР; 

 анализ педагогической и технологической эффективности ИОР; 
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 определение целесообразности дальнейшего использования ИОР для обновления 

содержания и повышения качества математического образования. 

В ходе апробации учителя ведут дневники по апробации заданий ИОР, а по 

завершению апробации представляют отчет. 

Отчет о ходе апробации должен содержать: 

 выводы о возможности достижения новых образовательных результатов при 

обучении математике с использованием ИОР; 

 материал об эффективности и целесообразности применения апробируемых ИОР в 

учреждениях общего среднего образования. 

Предполагается, что отчет о проведенной апробации ИОР по математике будет написан 

в произвольной форме. В нем будет выражено развернутое и аргументированное мнение 

педагога об апробируемом ресурсе, основанное на полученных образовательных 

результатах, данных анкет, других материалах. 

Учитель, участвующий в апробации, дает аргументированную качественную 

характеристику ИОР по параметрам, предложенным в качестве диагностического 

инструментария, подкрепляет описание конкретными примерами.  

В отчете учитель (апробатор-эксперт) определяет возможность достижения новых 

образовательных результатов в процессе работы с ИОР (например, освоение новых умений и 

навыков по сравнению с существующей практикой; развитие познавательных интересов, 

развитие математических способностей и пр.). В случае необходимости можно приложить к 

заключению список замеченных неточностей и погрешностей в апробируемых ИОР.  

Учитываются результаты экспертизы (бланк экспертной оценки) и результаты 

анкетирования (анкета для анализа эффективности организации учебного процесса с 

использованием ИОР, анкеты по оценке иформационно-справочных, контрольно-

измерительных и интерактивных модулей для учителя, анкета для учащихся, анкета для 

родителей, анкета руководителя УО). 
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БЛАНК ЭКСПЕРНОЙ ОЦЕНКИ 

Оцените апробируемый ИОР по указанным ниже параметрам 

Параметр Описание 

Оценка 

1 — низкая; 

2 — средняя; 

3 — высокая 

Результативность показатель достижения обучающимся 

поставленных перед ним целей 

 

Эффективность показатель снижения трудозатрат для 

достижения результативности 

 

Привлекательность показатель степени мотивированности 

участников-пользователей ИОР (готовности и 

желания его использовать) 

 

Приемлемость показатель технической и организационной 

возможности использования ИОР 

в образовательном учреждении 

 

 

Если по указанным параметрам ИОР в сумме набирает более 5 баллов, он подвергается 

расширенной экспертизе по следующим критериям: 

Отметьте «+» или «—» 

Основные Дополнительные 

предметная целесообразность  обновляемость  

педагогическая целесообразность  открытость (возможность вносить изменения)  

соответствие образовательному 

стандарту и его разумному 

расширению 

 инновационность (достижение новых 

образовательных результатов, изменение 

характера взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса) 

 

научная корректность  корректность правовая  

наглядность и эстетичность  межпредметность  

доступность (учет возрастных 

возможностей учащихся) 

 интерактивность (взаимодействие с 

пользователем, обеспечивающее 

самостоятельные действия учащегося) 

 

снижение трудозатрат  модульность   

техническая комфортность  вариативность использования в учебном 

процессе 
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Обработка результатов: 

В оценке «+» по основным критериям начисляется 2 балла, по дополнительным 

критериям — 1 балл. Подсчитывается суммарный балл (с учетом оценки по 

предварительным параметрам). 

ИОР считается пригодным (целесообразным и эффективным), если суммарный балл 

более 20. 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Для анализа эффективности организации учебного процесса с использованием ИОР 

необходимо изучить мнение педагогов-практиков по следующим направлениям: 

 Варианты использования ИОР при организации взаимодействия учителя и 

учащегося. 

 Изменение роли учителя при проектировании учебного процесса в условиях 

использования ИОР. 

 Изменение роли учащегося при организации его деятельности в условиях 

использования ИОР. 

Просим Вас поделиться своим опытом и высказать мнение по данным вопросам. 

 

1. Варианты использования ИОР при организации взаимодействия учителя и 

учащегося. 

Выделите (отметьте «О») наиболее предпочтительные в Вашей образовательной 

практике варианты использования ИОР в преподавании математики в учреждениях общего 

среднего образования. 

 

№ Варианты использования ИОР Оценка 

1. Использование ИОР учителем при подготовке к уроку и его проведении 

без самостоятельного взаимодействия учащегося с ИОР  

 

2. Использование ИОР на уроке учителем и учащимся под руководством 

учителя 

 

3. Использование ИОР на уроке и дома учащимся в соответствии с жесткими 

рекомендациями учителя 

 

4. Преимущественное использование ИОР дома учеником в соответствии с 

направляющими рекомендациями учителя и на уроке учеником в 

соответствии с выбором ученика и учителем (при ведущей роли ученика) 

 

5. Использование ИОР во внеурочной деятельности при ведущей роли 

ученика 

 

 

Оцените эффективность организации учебного процесса в выбранных вами вариантах 

использования ИОР по 5-балльной шкале: 

0 — нет,  

1 — мало,  

2 — в некоторой мере,  

3 — в большей степени,  

4 — всегда. 
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2. Изменение роли учителя при проектировании учебного процесса в условиях 

использования ИОР. 

Выберите (отметьте «О») относящиеся непосредственно к Вашей образовательной 

практике тезисы, отражающие роль учителя при проектировании учебного процесса в 

условиях использования ИОР. 

 

№ Роль учителя Оценка 

1. Я использую ИОР как альтернативный источник информации и средство 

формирования знаний, умений и навыков учащихся. 

 

2. Я организую работу учащихся с ИОР и являюсь посредником между 

учащимся и информационно-справочными модулями. 

 

3. Я определяю оптимальную для каждого учащегося нагрузку при работе с 

контрольно-измерительным модулем (в соответствии с уровнем подготовки 

по предмету, ведущим когнитивным стилем, предпочитаемыми способами 

деятельности и др.). 

 

4. Я определяю форму контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся 

в соответствии с выявленными индивидуальными особенностями и подбираю 

необходимую совокупность и последовательность работ в контрольно-

измерительном модуле. 

 

5. Я являюсь инициатором новых форм взаимодействия учащихся с учителем и 

между собой на уроке и во внеурочное время.  

 

6. Я — организатор (модератор) дискуссий, обсуждений проблемных и спорных 

вопросов на уроке и во внеурочное время.  

 

 

Оцените, насколько это соответствует Вашей роли учителя математики по 

предложенной выше 5-балльной шкале. 
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3. Изменение роли учащегося при организации его деятельности в условиях 

использования ИОР. 

Выберите (отметьте «√») относящиеся непосредственно к Вашей образовательной 

практике тезисы, отражающие роль учащегося в учебном процессе при использовании ИОР. 

 

Благодаря использованию ИОР при изучении математики мой ученик… 

№ Роль учащегося Оценка 

1. не пассивный участник учебного процесса;  

2. определяет цель своей деятельности и пути ее достижения;  

3. активный участник обсуждения, исследования;  

4. выбирает способ взаимодействия с ИОР: определяет порядок усвоения 

учебного содержания, темп и порядок выполнения заданий; 

 

5. отбирает необходимый для достижения цели материал;   

6. осуществляет поиск необходимой информации, в рекомендованных мною 

или отобранных самостоятельно ИОР, в дополнительных материалах; 

 

7. демонстрирует полученные образовательные результаты, обосновывая их 

выбранными материалами ИОР.  

 

 

Оцените, насколько эффективны выделенные роли для Ваших учащихся при изучении 

учебного предмета «Математика», по предложенной выше 5-балльной шкале. 
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ДНЕВНИК ПО АПРОБАЦИИ ЗАДАНИЙ ИОР 

 

Сведения об учителе 

Ф.И.О.  __________________________________________________________________  

Учреждение образования  __________________________________________________  

Контактная информация ____________________________________________________  

Используемые учебные пособия _____________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Временной период проведения апробации с _________________ по  _______________  

Класс ________ 

Среднее количество учеников на занятиях  ____________________________________  

Количество учебных часов, на которых использовались ИОР ____________________ 

 

Название 

ИОР 

Обнаруженные 

содержательные 

ошибки и 

рекомендации 

по доработке 

Обнаруженные 

технические 

ошибки и 

рекомендации 

по доработке 

Методическая 

обоснованность 

использования 

ИОР 

Комментарии Дата 
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ОТЧЕТ УЧИТЕЛЯ ПО АПРОБАЦИИ ИОР 

 

Сведения об учителе 

Ф.И.О.  __________________________________________________________________  

Учреждение образования  __________________________________________________  

Контактная информация ____________________________________________________  

Используемые учебные пособия _____________________________________________  

Временной период проведения апробации с _________________ по  _______________  

Класс ________ 

Среднее количество учеников на занятиях  ____________________________________  

Количество учебных часов, на которых использовались ИОР  ____________________  

 

Общая содержательная и методическая оценка набора ИОР 

 Характер использования ИОР в образовательном процессе: 

Ориентировочная продолжительность работы с ИОР на уроке ____________________ 

Оборудование, использованное с ИОР: 

 компьютер + проектор 

 компьютер + интерактивная доска 

 только компьютер 

 несколько компьютеров (сколько) ____________ 

 другое ___________________________________ 

 

 Формы организации учебного процесса при использовании ИОР: 

 работа на уроке 

 внеурочная деятельность  

 фронтальная работа 

 индивидуальная работа  

 работа по группам (сколько групп) _________ (человек в группах) __________ 

 другое _____________________________________________________________  

 использовать ИОР можно, не меняя привычный режим (схему) работы  

 для использования ИОР необходимы изменения в режиме работы  __________  

 другое _____________________________________________________________ 
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 Полезны ли, на Ваш взгляд, апробируемые Вами образовательные ресурсы? 

_________________________________________________________________________ 

 

 Достаточны ли, на Ваш взгляд, для работы представленные в ИОР 

материалы?  

Если нет, то чего не хватало?_______________________________________________

  

 

 Возникали ли сложности у Вас при использовании ИОР?  

Если да, то какие?_________________________________________________________

  

 

 Возникали ли сложности у учащихся при использовании ИОР? 

Если да, то какие?__________________________________________________________ 

 

 Целесообразно ли, на Ваш взгляд, использование данных ИОР и почему? 

__________________________________________________________________________ 

 

 Какова результативность (в том числе, отсроченная) использования ИОР?  

 _________________________________________________________________________ 

 

 Можно ли использовать ИОР в учреждениях общего среднего образования и 

рекомендовать его для широкого распространения? 

_________________________________________________________________________ 

 

 Комментарии (например, общее впечатление от ИОР) 

_________________________________________________________________________ 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

(логико-дидактический анализ информационно-справочного модуля) 

 

Логический анализ 

 Формируемые группы понятий, их свойства, факты и связи между ними 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Темы курса математики, при изучении которых может быть использован данный 

модуль _________________________________________________________________________ 

 

Дидактический анализ 

 Соответствие принципам дидактики: 

o научности; 

o доступности; 

o систематичности и последовательности; 

o сознательности и др. 

___________________________________________________________________________ 

 

 Обеспечение интерактивности (работы в диалоговом режиме) 

___________________________________________________________________________ 

 

 Простота освоения модуля и работы с ним 

___________________________________________________________________________ 

 

 Наличие разного рода ошибок (при наличии указать, каких) 

___________________________________________________________________________ 

 

 Удобство навигации и возможность получения необходимой справки 

___________________________________________________________________________ 

 

 Разнообразие выполняемых операций (выбирают по указателю, вводят запрос, 

копируют, редактируют и т. д). 

___________________________________________________________________________ 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

(для оценки целесообразности контрольно-измерительных модулей) 

Отметьте наиболее подходящие Вам высказывания: 

1. Анализировать уровень усвоения учебного материала учащимися при организации 

контроля традиционными способами в сравнении с компьютерными технологиями… 

 легче; 

 труднее; 

 одинаково. 

2. Влечет ли оперативность получения информации о степени обученности учащихся 

по предмету повышения эффективности проектирования учебной деятельности учащихся? 

 Да. 

 Нет. 

 Затрудняюсь ответить. 

3. Способствуют ли компьютерные технологии организации учебного мониторинга 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения? 

 Да. 

 Нет. 

 Затрудняюсь ответить. 

4. Способствуют ли информатизация образовательного процесса в целом и 

организация учебного мониторинга с применением контрольно-измерительных модулей в 

частности росту качества образования? 

 Да. 

 Нет. 

 Затрудняюсь ответить. 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

(для оценки целесообразности контрольно-измерительных модулей) 

Отметь наиболее подходящее тебе высказывание: 

1. При написании традиционной контрольной, проверочной работы ты… 

 испытываешь состояние психоэмоционального напряжения; 

 спокоен; 

 находишься в состоянии стресса. 

2. При проверке твоих знаний с использованием контрольно-измерительного модуля 

ты… 

 испытываешь состояние психоэмоционального напряжения; 

 спокоен; 

 находишься в состоянии стресса. 

3. Получить отметку сразу после проверки учебных достижений тебе… 

 нравится; 

 не нравится; 

 безразлично. 

4. Ты считаешь, что отметка объективнее при проверке учебных достижений 

 учителем; 

 с применением компьютера; 

 затрудняюсь ответить. 

5. Решение тренировочных контрольных работ в контрольно-измерительном модуле 

 полезно при подготовке к традиционной контрольной (потренироваться, 

попробовать); 

 позволяет лучше разобраться в теме (в индивидуальном темпе действительно 

усвоить материал); 

 бесполезно. 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

(для оценки эффективности интерактивных модулей) 

 

Сравните приведенные ниже утверждения соответственно 

тем периодам, что происходили до включения в 

образовательный процесс интерактивных модулей и после, 

и отметьте те, с которыми Вы согласны 

Не 

согла- 

сен 

Недоста- 

точно 

уверен 

Согла- 

сен 

Учащиеся стали более мотивированными к учебному процессу    

Учащиеся учатся активнее    

Учащиеся более свободно проявляют творчество на уроках    

Учащиеся чаще принимают самостоятельные решения и берут 

инициативу вне урока 

   

Заметно улучшилось качество обучения у учеников    

Улучшилась способность учащихся решать проблемы    

Я считаю, что улучшились моя методика преподавания    

Моя мотивация как педагога улучшилась в течение работы с 

применением ИОР 

   

Улучшились мои навыки по применению информационных 

технологий в процессе преподавания 

   

Я могу быстрее повышать показатели собственной работы    

Я гораздо больше интересуюсь деятельностью своих учеников    

Я могу быстрее осуществлять мониторинг успеха моих 

учеников 

   

ИОР создает благоприятные условия для лучшего взаимо-

понимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном 

процессе 

   

При изучении нового материала ИОР обеспечивает 

иллюстрирование разнообразными наглядными средствами 

   

ИОР повышает объем выполняемой работы на уроке    

ИОР обеспечивает возможность адаптации элементов содер-

жания и пользовательского интерфейса под индивидуальные 

запросы обучающегося и к его текущему уровню знаний 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на несколько вопросов, что позволит 

оценить эффективность и целесообразность использования ИОР в образовательном 

процессе. Ваши ответы очень важны для разработчиков ИОР и для улучшения качества 

образования ваших детей. 

 

 Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

 Ваш возраст _____________________________________________________________ 

 Ваше образование ________________________________________________________ 

 Каким было Ваше отношение к использованию в образовательном процессе ИОР 

вначале? 

□ тревожным 

□ любопытствующим 

□ негативным 

□ позитивным 

□ другое ___________________________________________________________________ 

 Рассказывал ли Вам ребенок во время апробации ИОР о том, что происходит 

занятиях? 

□ да, всегда и охотно 

□ да, иногда 

□ да, изредка, с неохотой 

□ нет, ему это не интересно 

□ нет, мы не обсуждали  

□ другое ___________________________________________________________________ 

Что ему понравилось?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Что ему не понравилось?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Какие изменения Вы заметили в Вашем ребенке в связи с использованием ИОР в 

обучении?_______________________________________________________________________ 

 Считаете ли Вы полезным использование ИОР в учреждениях общего среднего 

образования и почему?____________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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АНКЕТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УО 

 

Целью применения ИОР, обеспечивающих реализацию учебных программ 

«Математика» в учреждениях общего среднего образования, является повышение 

эффективности целостного педагогического процесса. Оцените по 5-балльной шкале 

эффективность решения следующих педагогических задач при апробации ИОР по 

математике в вашем учреждении образования: 

0 — нет,  

1— мало,  

2 — в некоторой мере,  

3 — в большей степени,  

4 — абсолютно. 

 

Педагогическая задача 
Эффективность 

решения 

Содействие обеспечению инклюзивного образования (доступности 

качественного изучения предмета учащимся вне зависимости от 

физиологических особенностей, социального статуса их семей, места 

проживания и др.) 

 

Расширение возможности индивидуализации учебного процесса через 

построение индивидуальных образовательных маршрутов с 

использованием ИОР в изучении предмета 

 

Активизация самостоятельности и творческой активности учащихся 

при организации учебной работы с ИОР 

 

Повышение наглядности учебного материала, представленного в ИОР 

средствами современных ИКТ 

 

Инициация профессионального творчества учителей  

Повышение эффективности педагогической деятельности при работе 

с ИОР через расширение возможностей применения современных 

педагогических технологий 

 

Снижение временных затрат на рутинную не творческую подготовку 

к урокам 
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Вывод. При проведении экспертизы ИОР по математике следует обратить внимание на 

содержательную и структурно-функциональную составляющие. Экспертизу ИОР следует 

проводить в соответствии с выделенными критериями и показателями, оценив при этом 

актуальность, полноту, комплексность, доступность, вариативность, педагогическую 

функциональность ресурса, эффективность, оптимальность; пригодность, правильность, 

адаптивность, интероперабельность, интерактивность, модифицируемость, согласованность 

и защищенность ресурса. Методом экспертной оценки выбрать те ИОР, которые отвечают 

указанным критериям, и заполнить соответствующую таблицу с описанием каждого ресурса 

в отдельности. При организации опытно-экспериментальной апробации ИОР по математике 

следует учесть имеющиеся условия учреждения образования (техническое обеспечение, 

материальное обеспечение, кадровый потенциал), готовность и заинтересованность всех 

участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей, руководителя УО), 

организовать сетевое взаимодействие и своевременное консультирование участников 

апробации. Особое внимание следует уделить ведению дневника апробации и отчетам 

педагогов-апробаторов, внимательно изучить результаты анкетирования. 
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3.9. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по химии 

Д. И. Мычко 

С учетом ранее выполненных исследований по методологическому обоснованию 

критериев и показателей структурно-функциональной и содержательной экспертизы 

разработана технологическая карта разработанного модуля ИОР по учебному предмету 

«Химия» (для общего среднего образования), которая представлена в виде бланка ниже. 

 

Технологическая карта экспертизы 

Объект экспертизы: 

Модуль информационно-образовательных ресурсов по учебному предмету «Химия» 

общего среднего образования Национальной системы образования Республики Беларусь. 

Цели экспертизы: 

Оценить качество разработанного модуля ИОР по химии и возможность внедрения в 

образовательное пространство обновленного содержания предмета и его методической базы. 

Методы экспертизы: 

Качество учебного издания в ходе опытной проверки оценивается с помощью: 

 функционально-структурного анализа; 

 педагогического наблюдения; 

 протоколирования; 

 интервьюирования; 

 анкетирования; 

 изучения и анализа результатов деятельности учителей и учащихся. 

Этапы и сроки экспертизы: 

1. Разработка научно-методического инструментария опытной проверки. 

2. Определение перечня ИОР для опытной проверки. 

3. Приказ МО по организации опытной проверки. 

4. Первый этап экспертной проверки — компьютерный анализ структурных 

составляющих ИОР, позволяющий получить предварительную оценку технологических и 

ряда инновационных качеств ресурса. 

5. Второй этап — функциональная экспертиза ИОР специалистами в области 

информационных технологий, в ходе которой устанавливаются эргономические и 

функциональные возможности ресурса, выявляются ошибки программных решений. 

Экспертиза ИОР в динамическом режиме работы обеспечивает дополнительную 
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технологическую экспертизу для уточнения возможности их инновационных и 

технологических качеств. Технологическая доработка программного обеспечения 

функционирования ИОР. 

6. Третий этап — структурно-функциональная и содержательная экспертиза ИОР 

учеными-методистами. Подготовка отчета и рекомендаций по доработке содержания ИОР. 

7. Доработка предметно-функционального содержания ИОР с учетом результатов 

третьего этапа экспертизы. 

8. Четвертый этап — экспертиза разработанных ИОР учителями-методистами. 

9. Проведение круглых столов по результатам проверки. 

10. Анализ полученных материалов опытной проверки ИОР учителями, подготовка 

рекомендаций по доработке ИОР. 

11. Пятый этап — опытная проверка функционирования ИОР в реальном учебном 

процессе. 

12. Подготовка отчета и аналитической записки по результатам опытной проверки. 

13. Разработка программы доработки ИОР с учетом результатов опытной проверки. 

14. Доработка ИОР с учетом результатов опытной проверки. 
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Предполагаемая форма бланка отчета 

о результатах экспертизы и опытно-экспериментальной апробации  

информационно-образовательных ресурсов по химии 

 

Объект экспертизы: Модуль ИОР по учебному предмету «Химия» общего среднего 

образования Национальной системы образования Республики Беларусь. 

Цели экспертизы: Оценить качество разработанного модуля ИОР по химии и 

возможность внедрения в образовательное пространство обновленного содержания предмета 

и его методической базы. 

Название ресурса (и Интернет ссылка): ______________________________________ 

Язык описания___________________________________________________________ 

Авторы-разработчики_____________________________________________________ 

Требуемое аппаратное и программное обеспечение (подчеркнуть): 

Интернет, локальная сеть, сервер, экран или электронная доска, принтер, компьютер 

учителя, компьютеры учащихся, специальная ОС (Linux, Windows, OMS, Flash, Acrobat 

Reader, Word, PowerPoint, Excel, Access, браузер). 

Формат цифровых данных (подчеркнуть): текст (txt) с иллюстрациями и 

гиперссылками (doc, rtf, pdf,), текст с формулами в виде картинки (djvu), географические 

карты (shp), 2- или 3D-графика (gif, jpg, png, tif), 2- или 3D-анимация (swf, dcr), звук (mid, 

mp3), видео (asf, avi, mpg), презентация (pps ), Интернет (html, xml), объект виртуальной 

реальности (vrml) для моделирования, таблица (xls), база данных (mdb), интерактивное 

приложение (exe), другие форматы. 

Тип ресурса по назначению (подчеркнуть): организационный, информационный 

(электронный учебник, презентация, интерактивная лекция, виртуальная экскурсия на завод, 

в музей или лабораторию, пошаговое объяснение с ответами обучаемого), практический 

(конструктор химических формул (химический редактор), тренажер по решению химических 

задач с разноуровневыми подсказками, виртуальная лаборатория с возможностью 

выполнения химического эксперимента, игровое и творческое задание, моделирование 

работы отдельных объектов или систем); контрольный (автоматическая проверка решения 

задач, тестирование). 

Характер использования ИОР (подчеркнуть): без ограничений доступности; 

затруднения (при концентрации внимания, нарушенное восприятие цветов, повышенная 

утомляемость, пониженная острота зрения, сниженный слух, физические ограничения — 

ДЦП, движения — руки, пальцев). 
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Методическое применение ИОР (подчеркнуть): на уроках, на практических занятиях, 

на факультативных занятиях, для консультации и коррекции знаний, для самоконтроля, для 

самоподготовки (дома к уроку, к проекту, к олимпиаде) и др. 

Кто может использовать ИОР (подчеркнуть): методист, учитель, учащийся, 

администрация (директор, социальный педагог, психолог, завуч, библиотекарь), специалисты 

техподдержки (редактор сайта, системный администратор, программист, ремонтник), др. 

 

Таблица 3.25 — Критерии и показатели структурно-функциональной экспертизы качества 

информационно-образовательных ресурсов по учебному предмету «Химия» (для общего 

среднего образования) 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

1. Оценка полноты структуры 

1.1. Организацион-

ный модуль 

постановка целей;    

формулировка задач;    

план реализации содержания 

(поурочное планирование); 

   

методические рекомендации по 

использованию набора ИОР; 

   

1.2. Информацион-

ный модуль 

цифровой учебник;    

библиотека презентаций к урокам;    

коллекция демонстрационно-наглядных 

материалов; 

   

интерактивные модели: молекул 

органических и неорганических 

веществ, аморфных и кристаллических 

веществ; механизма образования 

ионной и ковалентной связей; 

электронного строения атома; 

электронных облаков; схемы 

заполнения электронами атомных 

орбиталей; 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

  интерактивные модели механизмов 

химических реакций, электролити-

ческой диссоциации веществ с 

различным типом химической связи; 

   

интерактивная таблица периодической 

системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

   

видеоопыты;    

анимации природных и техногенных 

процессов (смог, парниковый эффект, 

кислотные дожди, нарушение 

озонового слоя, круговорот химических 

элементов); 

   

интерактивные лекции;    

виртуальные экскурсии на химические 

предприятия и химические лаборатории; 

   

пошаговое объяснение с ответами 

обучаемого; 

   

1.3. Практический 

модуль 

виртуальная химическая лаборатория;    

интерактивные задачники и тесты по 

химии; 

   

контрольные работы по основным 

разделам учебных дисциплин с 

автоматической системой проверки; 

   

текстовая информация с элементами 

компьютерной графики по истории 

химического научного эксперимента; 

   

рассказы по истории химии (с демон-

страцией исторических артефактов из 

музеев, фотографий и анимаций); 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

видеорассказы, литературные и научно-

популярные произведения по истории 

создания теорий, формирование основ-

ных понятий, установление основных 

закономерностей, отыскание научных 

фактов; 

   

электронные обучающие системы 

языку химии; 

   

цифровое пособие «Организация 

исследовательской деятельности» с 

описанием и анимацией методик 

анализа состава и исследования 

химических свойств веществ; 

   

цифровой химический практикум;    

электронный тренажер по технике 

безопасности работы в химической 

лаборатории; 

   

интерактивные модели промышленных 

установок производств аммиака, азот-

ной и серной кислот, уксусной кисло-

ты, нефтепереработки, коксования 

каменного угля, получение калийных 

удобрений из сильвинита; получение 

чугуна и стали; получение алюминия; 

   

получение резины и пластмасс, 

синтетических и искусственных 

волокон; получение этилена; получение 

этилового спирта; 

   

  интерактивные модели химических 

источников тока; 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

  анимация способов преобразования хими-

ческой энергии в тепловую и электри-

ческую (окислительно-восстановительные 

процессы, зависимость теплот сгорания 

углеводородного топлива от их строения); 

ядерная и водородная энергетика; топлив-

ные элементы; анимационные схемы 

использования топлива (антрацит, 

древесный, каменный и бурый уголь, 

торф, нефть, бензин, керосин, лигроин, 

газойль, мазут, природный газ, ядерное 

топливо; промышленная переработка 

топлива (коксование угля, нефти — 

ректификация, каталитический крекинг), 

альтернативные источники энергии (сол-

нечная энергетика, солнечные батареи, 

биоэнергетика, спирты в качестве топлива); 

   

интерактивные деловые игры, связанные с 

принятием решений при применении 

химических веществ в быту и на 

производстве; действия в чрезвычайных 

ситуациях; принятие экономических 

решений при производстве продукции, 

выборе сырья, размещении предприятия. 

   

1.4. Контрольный 

модуль 

(характер 

задач и 

тестовых 

заданий) 

1) с однозначным или множественным 

выбором ответа 

   

2) на упорядочивание    

3) на классификацию    

4) на установление соответствия    

5) на указание и перемещение объектов    
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№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

6) на заполнение пропусков или 

подписывание фрагментов рисунка 

   

7) на ввод строки или числа при решении 

задачи 

   

8) наличие возможности личностно 

ориентированного характера обучения 

   

9) наличие возможности развития 

активно-деятельностных форм обучения 

   

1.5. Справочный 

модуль 

электронные информационно-справочные 

материалы: энциклопедии, словари, 

справочники, каталоги; 

   

глоссарий терминов, используемых в 

неорганической, органической и 

физической химии; 

   

связь с информационно-справочными 

ресурсами сети Интернет 

   

статьи из научных и научно-популярных 

журналов; 

   

дополнительные оцифрованные книги и 

учебники 

   

2. Оценка инновационных качеств ИОР 

2.1. Уровень 

интерак-

тивности 

пассивный просмотр;    

навигация;    

поиск;    

сопоставление;    

манипуляции с текстами и объектами 

(перемещение, поворот, растяжение); 

   

вариатив (количество вариантов и 

количество уровней сложности) 

имоделинг; 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

возможность одновременной групповой 

работы с мгновенным отображением 

изменений 

   

2.2. Уровень 

развития 

активно-

деятельно-

стных форм 

обучения 

Возможность использования современных 

технологий обучения 
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Таблица 3.26 — Критерии и показатели экспертизы качества учебного содержания 

информационно-образовательных ресурсов по учебному предмету «Химия» (для общего 

среднего образования) 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

1. Оценка концептуальных качеств содержания модуля ИОР по учебному предмету 

«Химия» 

1.1 Соответствие учебного содержания базовым ценностям 

социума 

   

1.2 Соответствие учебного содержания общей концепции 

модернизации образования 

   

1.3 Соответствие учебного содержания (цели, задачи, 

содержание, структура) концепции учебного предмета 

«Химия» 

   

1.4 Соответствие учебного содержания требованиям ГОС 

(примерной программе обучения) 

   

1.5 Соответствие учебного содержания требованиям к уровню 

подготовки на определенной ступени образования 

   

1.6 Какая цель, на Ваш 

взгляд, является 

приоритетной для 

данного модуля ИОР: 

передача определенной суммы 

знаний  

   

организация исследовательской 

деятельности  

   

1.7 Представлена ли вариативность содержания    

1.8 Оптимален ли объем содержания с учетом вариативного 

обучения 

   

1.9 Обеспечивает ли преемственность по отношению к 

предыдущим ступеням обучения  

   

1.10 Обеспечивает ли возможность уровневой дифферен-

циации обучения (разноуровневые задания, материал для 

обязательного и необязательного усвоения) 

   

1.11 Реализована ли авторская программа модуля ИОР 

(оригинальность содержания) 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

2. Оценка качества предметного содержания модуля ИОР по учебному предмету 

«Химия» 

2.1 Соответствие 

современным 

научным 

представлениям 

предметной области 

Научная корректность содержа-

ния, соблюдение общепринятой 

терминологии и символики 

   

Имеются ли фактические ошибки 

или неточности (постраничные 

замечания приложить) 

   

2.2 Насколько удачно, на 

Ваш взгляд, раскрыты 

ключевые темы курса 

увлекательно    

наглядно    

логично    

последовательно    

чересчур упрощенно    

чересчур сложно и академично    

многословно и скучно     

2.3 Качество 

иллюстративного 

материала с точки 

зрения содержания 

учебной дисциплины  

оптимален ли объем иллюстра-

тивного материала 

   

научная достоверность изображе-

ния объектов, схем и т. п. 

   

обучающая эстетическая и психо-

логическая значимость иллюст-

раций 

   

наглядность и интерактивность    

2.4 Обеспеченность 

возможности для 

формирования 

следующих умений: 

применения знаний для объясне-

ния явлений 

   

объяснения условий и механизмов 

химических реакций, механизмов 

образования химических связей и 

строения молекул 

   

применения знаний в    
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

повседневной жизни 

экспериментальных    

исследовательских    

конструкторских    

критического анализа информации    

работа с дополнительными 

источниками информации 

(компьютерная база данных: 

справочники, энциклопедии, 

научно-популярная литература; 

Интернетом) 

   

2.5 Содержит ли задания 

(вопросы, задачи, 

упражнения): 

репродуктивного уровня    

стандартные, типовые задачи    

проблемного, творческого 

характера 

   

экспериментального характера    

2.6 Сбалансированы ли различные виды заданий    

2.7 Обеспечивает ли возможность систематизации и 

обобщения знаний по завершению каждого раздела 

   

2.8 Прослеживаются ли межпредметные связи    

2.9 Достаточно ли 

материала: 

историко-научного характера    

экологической направленности    

 Способствует ли, на 

Ваш взгляд, работа с 

использованием 

данного модуля ИОР: 

повышению качества подготовки 

учащихся по предмету 

   

формированию интереса к 

изучению предмета 

   

формированию творческих 

качеств личности 

   

уменьшению времени на 

выполнение домашних заданий 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

3. Педагогическая оценка содержания модуля ИОР по учебному предмету «Химия» 

3.1 Соответствует ли стиль и доступность изложения 

материала возрасту учащихся 

   

3.2 Способствует ли сохранению устойчивого внимания    

 Способствует ли формированию ситуативных умений и 

навыков 

   

3.3 Стимулирует ли познавательную активность учащихся    

3.4 Формирует ли навыки самостоятельного приобретения 

знаний, умений 

   

3.5 Реализованы ли 

принципы дидактики: 

системность    

наглядность    

логичность    

последовательность изложения 

учебного материала 

   

4. Методическая оценка содержания модуля ИОР по учебному предмету «Химия» 

4.1 Целесообразно ли 

с точки зрения 

методической науки: 

представленная система развития 

научных понятий, основных 

положений и теорий 

   

   

структура содержания учебного 

материала 

   

система заданий, упражнений, 

задач 

   

практических, лабораторных и 

исследовательских работ 

   

4.2 Обеспечена ли возможность реализации новых 

педагогических технологий 

   

4.3 Соответствует ли система заданий требованиям к уровню 

подготовки учащихся 

   

4.4 Реализован ли прин-

цип вариативности: 

в содержании    

в системе заданий и т. д.    
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Шкала оценки 

(соответствие 

требованиям) 

да частично нет 

4.5 Возможна ли уровневая дифференциация в процессе 

обучения 

   

4.6 Сбалансирован ли теоретический и практический 

материал 

   

4.7 Направлен ли 

учебный материал 

на развитие: 

творческих способностей 

учащихся 

   

навыков самообразования    

интереса учащихся к предмету 

и практическому применению 

знаний и навыков 

   

4.8 Отличается ли 

новизной: 

по структуре    

содержанию    

методическому аппарату    

Хотите ли Вы и дальше работать с этим модулем ИОР по 

учебному предмету «Химия»? 

   

 

 

Заключение экспертизы качества предлагаемого модуля ИОР  

по учебному предмету «Химия» 

Заключение Оценка 

Модуль ИОР по учебному предмету «Химия» соответствует утвержденным 

требованиям, отвечает всем критериям интегральной оценки качеств и 

может быть рекомендован к использованию в образовательном процессе. 

 

Модуль ИОР по учебному предмету «Химия» может быть рекомендован к 

использованию после согласования с разработчиком изменений в 

метаданных (например, некоторые оценки инновационных качеств модуля у 

разработчика и экспертов не совпали). 

 

Модуль ИОР по учебному предмету «Химия» не отвечает критериям 

интегральной оценки качеств и должен быть возвращен на доработку 

(прилагаемый электронный документ определяет перечень доработок). 
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Выводы 

На основе разработанной теоретической модели процесса обучения с использованием 

ИОР предложена и обоснована система критериев и показателей структурно-

функциональной экспертизы качества учебного содержания ИОР по учебному предмету 

«Химия» (для общего среднего образования). 

Структурно-функциональная экспертиза включает оценку полноты методической 

структуры ИОР (по типам ресурсов), возможностей управления с их использованием 

процессом обучения и инновационных качеств ИОР (уровень интерактивности, уровень 

развития активно-деятельностных форм обучения). 

Экспертиза качества учебного содержания предполагает оценку концептуальных 

качеств содержания и его соответствия современным научным представлениям, а также 

возможности приобретения на его основе определенных компетенций при реализации 

вариативности и индивидуализации обучения. 
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3.10. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по биологии  

Е. В. Борщевская 

Использование современных ИОР по учебному предмету «Биология», заметно влияет 

на современное биологическое образование, создает условия для развития инновационных 

методов обучения. В настоящее время невозможно назвать дисциплину, в обучении которой, 

так или иначе, не применялись бы электронные издания или ресурсы. Практика показывает, 

что современный учитель биологии, активно используя информационные и 

телекоммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

Биология — один из наиболее благодатных учебных предметов для эффективного 

применения ИОР в учебном процессе. Стремительное развитие цифровых технологий 

приводит к разнообразию новых средств обучения. Однако их эффективное методическое 

применение часто становится проблемой для современного педагога. Содержание учебного 

предмета биология увлекает обучающихся, но для лучшего восприятия изучаемого 

материала необходимы качественные ИОР.  

Специфика ИОР по биологии определяется особенностями изучения данного предмета, 

требующего наличия большого количества наглядного материала, без которого нельзя полно 

показать разнообразие живого мира, особенности его строения, развития, механизмы 

протекания и целостность биологических, химических и других процессов. 

В ИОР наглядный материал может быть представлен как в виде отдельных 

иллюстративных таблиц, графических схем, дополняющих учебный текст, так и с помощью 

слайдов, видеофильмов, иллюстрирующих теоретический материал. Весьма эффективными 

при изучении учебного предмета «Биология» являются видеолекции, видеофильмы, 

анимационные модели, компьютерные лабораторные практикумы, которые позволяют 

частично или полностью компенсировать недостаток натурных объектов и наглядного 

материала. 

Компьютерный лабораторный практикум, помимо наглядности, позволяет проводить 

практические занятия с натурными объектами. Главной целью такого практикума является 

углубление полученных учащимися теоретических знаний, знакомство с методиками 

экспериментов и самим экспериментальным оборудованием. 

Очевидно, что ожидать от ИОР повышения эффективности и качества образования 

можно лишь при условии, что новые учебные продукты будут обладать некоторыми 

инновационными качествами, поэтому экспертиза и опытно-экспериментальная апробация 

ИОР заслуживает отдельного внимания. 
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Основной целью экспертизы является анализ работоспособности ИОР, проверка 

четкого выполнения всех заявленных функций: 

 аналитическую, выявляющая состояние дел на практике, проясняющую сущность 

экспертизы ИОР; 

 оценочную — определяющую состояние ИОР и выработку норм, на основе которых 

в дальнейшем может развиваться экспертная деятельность; 

 проектировочную — оказание помощи экспертов в экспертизе и апробации в виде 

конкретных методических рекомендаций; 

 развивающую — выявление потенциальных возможностей, неиспользованных 

ресурсов, скрытых в экспертируемых и апробируемых ИОР; 

 мониторинг — сбор информации о состоянии экспертируемых и апробируемых ИОР. 

Качество выполнения всех перечисленных функций зависит от качества проведения 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации. Эти два процесса представляют собой 

исследование. Оно основано на том, что при его осуществлении необходимо различать, 

понимать, наблюдать, описывать и соотносить между собой три плана деятельности 

участников экспертизы и опытно-экспериментальной апробации. 

 

Технологическая карта структурно-функциональной экспертной оценки  

и оценки содержания ИОР по учебному предмету «Биология» 

Цель: установить соответствие разработанных ИОР содержательным требованиям 

образовательного стандарта по учебному предмету «Биология». 

Задача эксперта: дать обоснованные, четко сформулированные, объективные 

рекомендации разработчикам по доработке ИОР по биологии. 

Требования к экспертам:  

 компетентность в предметной области (биология); 

 владение методикой проведения экспертизы; 

 креативность, развитые творческие способности, позволяющие анализировать 

проблемные ситуации и находить пути разрешения противоречий; 

 аналитичность, широта и конструктивность мышления; 

 научная объективность; 

 позитивное отношение к инновациям, отсутствие консерватизма; 

 обладание прогностическими способностями, обеспечивающими создание обосно-

ванных прогностических моделей инновационного процесса и его участие в проектировании 

развития образовательного процесса. 

При проведении экспертизы необходимо использовать метод экспертной оценки.  
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Форма проведения экспертизы: заполнение экспертных таблиц, подготовка 

экспертного заключения (заключение эксперта включает в себя обоснованную оценку 

содержания ИОР, прогноз результатов его реализации в практике, рекомендации по 

совершенствованию содержания ИОР, а также отмечает ее особые достоинства). 

Этапы оценки качества ИОР (ЭОР): 

 экспертиза содержания ИОР (табл. 1) [1]; 

 структурно-функциональная экспертиза ИОР (таблица 2). 

За соответствие ИОР по учебному предмету «Биология» по каждому из ниже 

перечисленных критериев и показателей могут быть выставлены следующие баллы: 

0 — если содержание не соответствует данному критерию и показателю. 

1 — если содержание частично соответствует данному критерию и показателю. 

2 — если содержание в основном соответствует данному критерию и показателю. 

3 — если содержание полностью соответствует данному критерию и показателю. 

Каждому показателю присвоен «весовой» коэффициент. Баллы умножаются на 

«весовой» коэффициент и получается итоговая оценка по данному показателю. Например, 

если эксперт оценил научность биологического содержания, отраженного в ИОР в 2 балла, 

то оценка с учетом коэффициента за этот показатель будет равняться 6 баллам = 2 × 3. 

 

Таблица 3.27 — Оценка содержания информационно-образовательного ресурса по учебному 

предмету «Биология» 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Рекомендуемая 

шкала оценки 
В
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о

й
 

к
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 

Б
а

л
л

 э
к

сп
ер

т
а

 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

б
а
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1. Соответствие 

содержания 

действующему 

образовательному 

стандарту и учебной 

программе по учебному 

предмету «Биология» 

 Полнота отражения в ИОР основных 

требований образовательного стандарта; 

 полнота отражения в ИОР содер-

жания обучения, предусмотренного 

учебной программой для изучения в 

VI—XI классах; 

 полнота отражения во всех ИОР 

требований учебной программы к 

биологической подготовке учащихся. 

 

3 

  

2. Глубина отражения в 

содержании системы 

Глубина отражения содержания 

основных биологических понятий и 

 

3 
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биологических знаний терминов, исходных положений, 

научных фактов и следствий из них. 

3. Широта охвата в 

содержании системы 

биологических понятий 

Широта отражения системы биоло-

гических понятий в содержании ИОР. 

 

3 

  

4. Новизна  Нетрадиционность изложения 

содержания ИОР по биологии; 

 нетрадиционное структурирование 

содержания ИОР по биологии. 

 

 

2 

  

5. Научность  Соответствие современным взглядам 

на содержание биологического образо-

вания; 

 отражение современных технологий; 

 отражение современных методов 

обучения; 

 научный стиль изложения. 

 

 

 

2 

  

6. Инвариантность  Содержание учебного материала, 

актуального для различных групп 

учащихся, соответствующий их 

возрастным особенностям и 

индивидуальным возможностям. 

 

 

2 

  

7. Преемственность   Преемственность содержания ИОР 

определенного класса с содержанием 

предыдущих классов, последующих 

классов; 

 постепенность усложнения изложе-

ния теоретического материала в ИОР 

различных ступеней обучения 

(увеличение информационного объема, 

 

2 
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уровня абстрагирования); 

 реализация взаимодействия новых 

биологических понятий с ранее 

изученным учебным материалом по 

каждой из содержательных линий. 

8. Доступность  Учет психологических законов 

восприятия и усвоения при изложении 

теоретического содержания (доступный 

уровень абстрактности, оптимальность 

информационного объема, диалоговый 

характер текстов, сбалансированность 

свернутых-развернутых форм передачи 

содержания, наличие и целесообразность 

примеров, иллюстраций, блоков 

рефлексии и самоконтроля); 

 умеренность технических трудностей в 

системе упражнений и задач (отсутствие 

перегрузок при выполнении вычислений, 

преобразований, выкладок, промежуточ-

ных действий и т. п.), отсутствие заданий, 

способных вызывать интеллектуальные 

перегрузки и моральный дискомфорт. 

 

2 

  

9. Наглядность  Достаточность и разнообразие видов 

(изобразительных, графических, симво-

лических) и средств (изображения, 

иллюстрации, фотографии, образцы) 

наглядности во всем содержании ИОР; 

 целесообразность использования 

средств наглядности для раскрытия 

биологического содержания ИОР. 

 

 

2 

  



 315 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Рекомендуемая 

шкала оценки 

В
ес

о
в

о
й

 

к
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 

Б
а

л
л

 э
к

сп
ер

т
а

 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

б
а

л
л

 

10. Соответствие 

возрастным 

особенностям 

учащихся 

 Содержание, соответствующее 

возрастным особенностям учащихся; 

 постепенное усложнение изложения 

теоретического материала, уровня его 

абстрагирования, доказательности. 

 

2 

  

11. Модульность   Разбивка учебного материала на 

модули (в основе модулей — учебные 

темы); 

 разбивка учебного материала на 

микромодули (в основе микромодулей 

биологические понятия). 

 

 

2 

  

12. Соответствие 

здоровьесберегающим 

требованиям 

Оптимальное соотношение между 

объемом содержания учебного мате-

риала и временем, отводимом на его 

изучение. 

 

2 

  

Итоговая оценка содержания 

ИОР по учебному предмету 

«Биология» 

 

 

Ресурсное обеспечение экспертизы (нормативные документы, учебно-програм-

мные и методические материалы) содержания ИОР по учебному предмету «Биология»: 

 Образовательный стандарт учебного предмета «Биология» (6—11 классы) // 

Біялогія : праблемы выкладання. — 2009. — № 4. — С. 7—14. 

 Концепция учебного предмета «Биология» // Біялогія : праблемы выкладання. — 

2009. — № 4. — С. 3—6. 

 Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения. Биология. VI—XI классы. — Минск : НИО, 2012. — 54 с. 

 Программы факультативных занятий для общеобразовательных учреждений по 

естественно-математическому направлению. — Минск : НИО, 2009. — 303 с. 

 Методики преподавания по учебному предмету «Биология». 
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Таблица 3.28 — Структурно-функциональная экспертная оценка ИОР по учебному предмету 

«Биология» 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Рекомендуемая 

шкала оценки 

В
ес

о
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о
й
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б
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1. Интерактивность  Обеспечение интерактивного диалога; 

 осуществление контроля и корректировка 

действий обучающегося; 

 выдача рекомендаций по дальнейшей 

работе; 

 доступ к справочной и разъясняющей 

информации. 

3   

2. Мультиме-

дийность 

 Разнообразие методов представления 

биологических объектов и процессов; 

 наличие статических и динамических, 

звуковых и визуальных компонентов; 

 представление учебного материала не 

менее чем тремя разными мультимедиа ком-

понентами. 

3   

3. Модифици-

руемость 

 Замена (редакция) содержимого ИОР; 

 замена или вставка новых медиаэлемен-

тов, изменение композиции учебных объектов; 

 установка новых правил редакций на 

действия пользователя. 

3   

4. Соблюдение 

дидактических 

принципов 

обучения 

Научность, доступность, проблемность, 

наглядность, активизация, систематичность 

и последовательность, прочность усвоения, 

единство обучения, развития и воспитания. 

3   

5. Cтруктурирован-

ность  

Доступная для понимания пользователя 

структура ресурса. 

2   

6. Методическая 

состоятельность 

 Наличие — комплекта методических 

материалов (указания учителю, рекомен-

3   
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продукта дации учащемуся);  

 четкость определения роли (места и 

времени использования ИОР);  

 целесообразность предлагаемых форм и 

методов организации учебного процесса;  

 методическая поддержка ресурса (учебно-

методические публикации, система подго-

товки учителей, Интернет-поддержка). 

7. Возможность 

вариативности 

обучения 

 Уровневая дифференциация биологичес-

кого содержания;  

 изменение последовательности подачи 

биологического материала для поддержки 

традиционных и внедрения новых методик 

обучения;  

 разнообразные средства ведения диалога: 

вопросы в произвольной форме, ключевые 

слова, форма с ограниченным набором 

символов и др. 

2   

8. Индиви-

дуальность 

Наличие условий для самостоятельной 

(индивидуальной) работы учащегося. 

2   

9. Система- 

тичность и 

последова-

тельность 

 Нарастание сложности предъявляемого 

учебного биологического материала; 

 учет ретроспективы и перспективы фор-

мируемых биологических знаний, умений и 

навыков; 

 продуманность последовательности пода-

чи учебного материала; 

 аргументированность обучающих воздей-

ствий в ИОР. 

2   
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10. Структурно-

функциональная 

связанность 

 Взаиморасположение и связь учебных 

фрагментов; 

 системное взаимодействие биологических 

понятий. 

2   

11. Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности 

 Проведение виртуальных биологических 

экспериментов; 

 лабораторных и практических работ. 

2   

12. Коммуника-

бельность 

 Обеспечение пользователя доступными 

для понимания инструкциями, необходи-

мыми для работы с ресурсом. 

2   

Итоговая оценка 

содержания ИОР по 

учебному предмету 

«Биология» 

 

 

Технологическая карта апробации информационно-образовательных ресурсов 

по учебному предмету «Биология» 

Основной чертой сложившейся к настоящему времени в учреждениях образования 

ситуации с использованием в учебном процессе ИОР является то, что соответствующая 

деятельность учителей поощряется, однако не являлась для них обязательной. 

В сложившейся ситуации важно понимать, что этапу широкого использования ИОР, должен 

предшествовать целенаправленно организованный этап массового практического внедрения 

ИОР, в рамках которого должно быть осуществлено комплексное решение задач, связанных 

с обеспеченностью учреждений общего среднего образования оборудованием, 

подготовленностью учителей и администрации к организации современного учебного 

процесса.  

В связи с этим встает вопрос: «Для чего нужна апробация ИОР по биологии и как ее 

необходимо проводить?» Прежде всего необходимо выявить ошибки и неточности в ИОР 

технического, содержательного и методического характера, дать рекомендации по доработке 
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ИОР. Основная цель апробации — понять, каким же образом влияет использование ИОР на 

образовательные достижения учащихся по учебному предмету «Биология».  

Для того чтобы повысить потребительское качество создаваемых ИОР по биологии и 

убедиться, что они практически пригодны для использования в учреждениях образования, 

все разрабатываемые ОР должны проходить испытание (апробацию) в условиях реального 

учебного процесса до того, как работа над ними завершится, и они будут приняты 

Заказчиком и начнут широко использоваться в образовательном процессе. 

В связи с этим этап апробации является обязательной стадией разработки любого ИОР, 

как по биологии, так и по другим учебным предметам. В этом этапе работ заинтересованы 

Заказчик, Разработчик (Исполнитель) и Потребитель, при этом все они преследует разные 

цели. В качестве потребителя в ходе апробации выступают учителя и учащиеся учреждений 

общего среднего образования, принимающих участие в апробации (Апробаторы). 

Заказчик с помощью экспертов по итогам апробации должен получить ответ на вопрос 

о готовности ИОР для внедрения в массовую практику. Заказчик также может в ходе 

апробации получить информацию, необходимую для оценки промежуточных этапов работы 

и необходимой доработке в результате получения формирующей оценки.  

Разработчик должен проверить в реальном образовательном процессе все составные 

элементы создаваемого ресурса, выявить возможные ошибки и устранить их на этапе 

доработки продукта. Апробатор (Потребитель) в ходе использования элементов ИОР в 

образовательном процессе отвечает на вопрос о необходимости и целесообразности 

создаваемого ресурса для широкой образовательной практики. 

Период апробации достаточно трудоемкий для всех участников этого процесса. В связи 

с этим одна из задач по организации апробации образовательных ресурсов для системы 

общего среднего образования — создать такую информационную поддержку, которая 

позволила бы упростить и ускорить процедуру апробации для быстрейшего внедрения новых 

ИОР по биологии в массовую практику, повысив их надежность и качество. 

Учитель, участвующий в апробации ИОР становится соучастником его разработки, 

помогая получить качественные ИОР, действительно нужные учреждениям общего среднего 

образования, выполненные на высоком методическом и техническом уровне, 

удовлетворяющие современным требованиям образования.  

Качество апробации ИОР как по биологии, так и по другим учебным предметам — это 

прежде всего надежность и объективность получаемой с ее помощью информации. При 

хорошо организованной апробации надежность информации существенно возрастает. 

Поэтому так важно правильно организовать данный процесс. Он включает в себя несколько 

этапов: 
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1. Постановка цели апробации ИОР.  

Организация апробации начинается с определения ее целей. На этом этапе апробация 

проводится с целью установления качества ИОР и принятии решения об их введении.  

2. Разработка процедуры проведения апробации ИОР. 

На этапе разработки процедуры проведения апробации необходимо отобрать критерии 

оценки качества ИОР, а также тип шкалы, по которой надлежит производить экспертизу 

ИОР. Важным моментом является выбор процедуры опроса. 

3. Отбор и формирование группы апробаторов. 

На этом этапе решается задача подбора специалистов на роль апробаторов и 

оценивается их уровень компетентности. 

4. Организация сбора информации апробаторами. 

На данном этапе необходимо обеспечить усвоение всеми апробаторами задач 

проведения апробирования ИОР, оснований для исследования апробируемых объектов, 

диагностический инструментарий апробации и создать условия для сбора соответствующей 

информации. 

5. Проведение опроса апробаторами. 

Основным содержанием этого этапа является реализация на практике процедуры 

опроса апробаторами и получение от них исходной информации в виде экспертных 

заключений. 

6. Анализ и обработка информации, полученной от апробаторов. 

Главная задача данного этапа — определить итоговое мнение апробаторов и тем самым 

получить результат апробации. В этих целях необходимо свести воедино суждения всех 

апробаторов. 

7. Обобщение результатов. 

Окончательное решение принимается на заседании группы апробаторов. Заключение 

учителей-апробаторов должно включать следующие части: 

 основания, из которых проводилась апробация ресурса; 

 обоснованная оценка и аргументированное выражение экспертной позиции; 

 ответы на вопросы, поставленные перед апробаторами теми, кто заказывал 

проведение апробации ИОР; 

 рекомендации по совершенствованию предмета апробации; 

 выявление значимых результатов, ценного опыта, рекомендации по его 

использованию в практике. 
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После того как учителя-апробаторы ознакомились с текстом окончательного решения и 

завизировали его, решение передается лицам, заинтересованным в ознакомлении с 

результатами апробации ИОР для принятия решений. 

 

Технологическая карта апробации ИОР по учебному предмету «Биология» 

в учреждениях общего среднего образования 

Цель: изучить содержание и структуру апробируемого ИОР, рассмотреть его влияние 

на образовательные достижения учащихся по учебному предмету «Биология». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 апробировать ИОР по биологии в реальном учебном процессе; 

 сформулировать необходимые требования к изменению организации учебного 

процесса в массовой практике в условиях применения ИОР; 

 практически проверить эффективность использования ИОР в образовательном 

процессе (с использованием разных организационных форм данного процесса: урок, 

самостоятельная работа учащихся, факультативные занятия, кружок, внеклассная работа по 

биологии и т. п.); 

 определить целесообразность дальнейшего использования ИОР для обновления 

содержания биологического образования. 

Условия для проведения апробации: 

 достаточный уровень оснащения учреждения образования средствами ИКТ: 

достаточное количество компьютеров, мультимедийных проекторов или интерактивных 

досок; широкополосный канал связи; беспроводная сеть для уроков в классах, участвующих 

в апробации и т. д. 

 заинтересованность администрации учреждения образования и учителей-биологов в 

участии апробации ИОР; 

 наличие диагностического инструментария и других дополнительных материалов, 

позволяющих провести качественную апробацию ИОР; 

 профессионализм педагогов-биологов (возможность повышения квалификации 

педагогов как IKT-пользователей); 

 наличие сформированной в учреждениях общего среднего образования современной 

информационной среды. 

Для проведения апробации необходимо использовать следующие методы: 

 метод анкетирования; 

 метод экспертной оценки. 
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Таблица 3.29 — Технологическая карта апробации ИОР по учебному предмету «Биология» 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

Подготовительный этап 

Руководитель 

(координатор, 

научный 

консультант 

проекта) 

 Анализ исследований, 

литературы, научно-

исследовательских, 

методических разрабо-

ток по апробации ИОР; 

 

 выбор модели 

организации обучения с 

использованием ИОР; 

 

 планирование плана 

апробации ИОР; 

 

 консультация 

педагогов-апробаторов 

 Анализ, 

интерпретация 

основных 

теоретических 

посылок, 

определение 

концептуаль-

ного и рабочего 

понятийного 

аппарата, 

определение 

содержания 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

педагогов-

биологов; 

 

 консультации 

учителей 

Анкеты для 

разных кате-

горий апроба-

торов (адми-

нистрации 

учреждения, 

педагогов, 

учащихся, 

родителей) 

 Программа 

апробации 

ИОР; 

 календар-

ный план 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

учреждения 

образования 

 Составление 

календарного плана по 

апробации ИОР; 

 

 

 консультирование 

учителей-биологов по 

вопросам связанным с: 

техникой безопасности, 

 Консультации 

учителей; 

 проведение 

установочных 

семинаров 

Анкетиро-

вание 

педагогов-

предметников  

 Календар-

ный план 

проведения 

апробации; 

 

 методи-

ческие реко-

мендации для 

учителей по 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

санитарно-гигиени-

ческими нормами и др.; 

 

 участие в планиро-

вании апробации ИОР 

использова-

нию ИОР в 

процессе 

изучения 

биологии 

Учитель  Разработка календар-

ного планирования 

уроков биологии с 

использованием ИОР; 

 

 подготовка учащихся к 

использованию ИОР на 

уроках биологии 

 Участие в 

консультациях и 

семинарах по 

особенностям 

апробации ИОР; 

 информиро-

вание родителей 

и учащихся о 

порядке обуче-

ния по биологии 

с использова-

нием ИОР;  

 предваритель-

ное консульти-

рование 

учащихся и 

родителей 

  

Анкета, 

опросник 

 Календар-

ное планиро-

вание уроков; 

 аналити-

ческая 

записка по 

результатам 

вводного 

анкети-

рования 

Учащийся Работа по изучению 

особенностей 

использования ИОР  

Участие в 

консультациях, 

организованных 

учителем-

апробатором 

 

 

 

Анкета или 

опросник 

Заполненные 

анкеты или 

опросники 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

Основной этап 

Руководитель 

(координатор, 

научный 

консультант 

проекта) 

 Организация 

специальных условий, 

форм и методов работы 

по апробации ЭОР в 

образовательном 

процессе; 

 контроль за состоя-

нием учебного процесса; 

 контроль за 

организацией процесса 

повышения 

квалификации 

педагогов-апробаторов 

 Методические 

семинары; 

 консультации с 

учителями-

апробаторами 

Анкета  Промежу-

точный отчет 

о ходе 

апробации; 

 методи-

ческие реко-

мендации для 

учителей-

апробаторов 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

учреждения 

образования 

 Координация деятель-

ности учителей биологии 

по апробации ИОР; 

 контроль за овладе-

нием диагностическим 

инструментарием учи-

телями-апробаторами; 

 - организация методи-

ческой работы с учите-

лями-апробаторами; 

 - организация 

повышения квалифика-

ции учителей как  

IKT-пользователей; 

 анализ учебных 

занятий с использова-

нием ИОР по биологии; 

 Методические 

семинары; 

 консультации 

с учителями-

апробаторами, 

родителями, 

учащимися 

Анкета  Промежу-

точный отчет 

о ходе 

апробации; 

 методи-

ческие реко-

мендации для 

учителей-

апробаторов  
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

 контроль за выполне-

нием здоровьесбере-

гающих требований по 

использованию ИОР 

в классе 

Учитель  Апробация форм и 

методов работы с ИОР 

на уроках биологии; 

 отбор и структури-

рование учебного 

материала в соответст-

вии с целями и задачами  

 разработка сценариев 

уроков с использованием 

ИОР по биологии; 

 анализ работы 

учащихся с ИОР по 

биологии 

 Консультации 

с родителями и 

учащимися; 

 оценка 

деятельности 

учащихся по 

использованию 

ИОР по 

биологии 

Дневник 

апробации 

ИОР 

Заполнение 

дневника 

апробации 

Учащийся  Работа с ИОР под 

руководством учителя-

апробатора; 

 самостоятельная 

работа; 

 коллективная работа 

Индивидуаль-

ная, групповая и 

коллективная 

работа с ИОР 

Дневник 

(для записей 

замечаний) 

Заполнение 

дневника 

Родители  Помощь своему ребен-

ку в: овладении 

необходимыми 

пользовательскими 

умениями работы с ИОР; 

подготовке заданий 

с использованием ИОР; 

Консультации с 

учителем  

Опросники Заполнение 

опросников 



 326 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

 контроль за выполне-

нием здоровьесберега-

ющих требований по ис-

пользованию ИОР дома 

Заключительный (аналитико-прогнозирующий) этап 

Руководитель 

(координатор, 

научный 

консультант 

проекта) 

 анализ представ-

ленных к итоговому 

отчету дневников 

учителей-апробаторов; 

 констатирующая 

оценка использования 

ИОР в процессе 

изучения биологии; 

 разработка рекомен-

даций по использованию 

ИОР по биологии в обра-

зовательном процессе; 

 подготовка протокола 

доработки (совершен-

ствования) ИОР по 

замечаниям  

учителей-апробаторов 

 Проведение 

семинара, 

совещания по 

результатам 

апробации ИОР 

с учителями; 

 анализ и 

обобщение 

результатов 

апробации ИОР 

Анкета  Заключи-

тельный 

отчет по 

результатам 

апробации; 

 научно-

методические 

рекомендации 

по организа-

ции учебного 

процесса с 

использова-

нием ИОР по 

биологии; 

 сводный 

протокол 

исправления 

ошибок 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

учреждения 

образования 

 Обобщение и анализ 

особенностей исполь-

зования ИОР учителями-

апробаторами в учебном 

процессе; 

 подготовка протокола 

доработки 

(совершенствования) 

 Проведение 

семинара, 

совещания по 

результатам 

апробации ИОР 

с учителями и 

родителями, 

совместно с 

Анкета, 

опросник 

 Отчет по 

результатам 

апробации; 

 Презента-

ция для 

семинара с 

результатами 

апробации; 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

ИОР по замечаниям 

учителей-апробаторов 

совместно с научным 

руководителем проекта; 

 информирование о 

реализации проекта 

(через сайты, телеви-

дение, печатные инфор-

мационные ресурсы) 

научным 

руководителем 

проекта; 

 анализ 

и обобщение 

результатов 

апробации ИОР 

 информа-

ционные 

сообщения 

в СМИ 

Учитель  Обобщение и анализ 

особенностей 

использования ИОР 

учащимися на уроках 

биологии и при 

самостоятельной работе; 

 анализ и оценка 

эффективности исполь-

зования апробируемого 

ИОР в учебном процессе 

 Подготовка 

отчета 

о результатах 

апробации ИОР; 

 участие в 

семинаре по 

итогам 

апробации ИОР 

Дневник 

апробации, 

анкета 

 Дневник 

апробации; 

 заключи-

тельный 

отчет 

Учащийся Оценивание ИОР с точки 

зрения IKT-пользователя 

Участие в 

интервьюирова-

нии по оконча-

нии апробации 

ИОР по биологии 

Интервьюи-

рование и 

анкетирова-

ние учащихся 

Заполненные 

анкеты 

Родители Оценка эффективности 

использования детьми 

ИОР при подготовке 

домашних заданий, 

самостоятельной работе  

 Ознакомление 

с результатами 

апробации; 

 участие в 

семинаре по 

итогам 

апробации ИОР 

Анкета, 

опросник 

Заполненные 

анкеты и 

опросники 
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Выводы: 

Таким образом, основной целью экспертизы ИОР по учебному предмету «Биология» 

является анализ его работоспособности, проверка четкого выполнения всех заявленных 

функций. Выделение критериев и показателей экспертизы ИОР шло с учетом специфики 

учебного предмета «Биология». Представленные критерии и показатели позволят выявить 

достоинства и недостатки ИОР, дать рекомендации разработчикам по усовершенствованию 

ресурса. 

Этап апробации является обязательной стадией разработки любого ИОР, как по 

биологии, так и по другим учебным предметам. В ходе апробации ИОР происходит его 

комплексная оценка, результатом которой является разработка модели использования ИОР 

по учебному предмету «Биология» в учебном процессе. Также выявляются возможные 

ошибки, которые будут устраняться на этапе доработки ресурса (они отражаются в 

экспертном заключении). 
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2. Методические рекомендации по проведению оценки краткосрочных программ 

бизнес-образования / В. С. Лазарев, Т. П. Афанасьев, И. А. Елисеева [и др.]. — М. : «Гефест», 

2004. — С. 33—54. 

 

 

3.11. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по географии 

Л. В. Шкель 

Развитие информационных технологий обусловливает доступность ЭОР, что повышает 

актуальность проблем информатизации и интерес к ним ученых и педагогов. Растет объем 

литературных источников, информации в Интернете, посвященных рассмотрению проблем 

информационного общества, применению компьютерных технологий и интернет-

коммуникаций при решении разнообразных задач, в том числе продиктованных 

проблематикой развития образования. 

Опытно-экспериментальная работа является одним из ключевых ориентиров 

организации и проведения экспертизы и апробации ИОР по географии, направленных на 
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исследование эффективности использования интегрированной информационно-

коммуникационной среды для изучения географии. Создание интегрированной 

информационно-образовательной среды предполагает активное участие всех субъектов 

образовательного процесса, включая учащихся, учителей, родителей и других 

заинтересованных лиц. Ожидаемые результаты опытно-экспериментальной апробации 

рассматриваются как мощный фактор повышения качества образования в случае 

возможности широкого использования и распространения ИОР. 

Цель опытно-экспериментальной апробации: оценка качества содержания (контента) 

ИОР по учебному предмету «География» в условиях современной образовательной среды. 

Основные задачи: 

1. определение границ возможного использования ИОР (рекомендуемый возраст 

учащихся, характер применения и т. п.); 

2. выявление соответствия уровня обученности учащихся характеру и формам 

представления материалов в ИОР; 

3. определение важнейших условий последующего внедрения ИОР в педагогическую 

практику; 

4. формирование экспериментальных данных для доработки ИОР и последующей 

разработки методик и технологий его дидактического использования. 

Осуществление оценки качества ИОР по учебному предмету «География» предполагает 

ряд компетенций, которые необходимы эксперту: 

а) географические (системные знания в области географии и наук о Земле: 

корректность использования ИОР с точки зрения реализации комплексного 

страноведческого подхода, включающего географические особенности и специфику 

природы, населения и хозяйства мира, материков и отдельных стран земного шара, а также 

представления о пространственно-временном характере явлений, процессов, необходимых 

для понимания сути современных проблем человечества — социальных, экологических, 

экономических, политических); 

б) педагогические (понимание стратегических целей и тактических задач обучения 

географии, специфики отбора и структурирования содержания географического образования 

для инновационных ИОР; знание особенностей организации обучения географии; опыт 

теоретического осмысления и практической реализации современных методов и технологий 

обучения географии; опыт практического использования подбора средств в различных 

сегментах обучения географии: учебные занятия, факультативы, практическая и 

самостоятельная работа, наблюдение, экскурсия, а также опыт творческой деятельности и 

эмоционально-чувственного отношения к миру); 
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в) информационные (представления о ключевых компонентах наук о Земле; 

детализированные представления о специальных требованиях к ЭОР, а также дидактические 

возможности данных ресурсов; опыт проектирования и/или разработки современных средств 

обучения, компонентов инновационных учебно-методических комплексов и т. д.). 

Содержание ИОР по географии должно соответствовать общим дидактическим 

принципам обучения: 

1) научности — обеспечивает формирование у учащихся научного мировоззрения на 

основе представлений об общих и специальных методах научного познания; 

2) доступности — определяет степень теоретической сложности и глубины 

географического содержания сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся; 

3) наглядности — требует учета чувственного восприятия изучаемых объектов, их 

макетов, муляжей или моделей; 

4) обеспечения сознательности обучения — обеспечивает самостоятельные действия 

учащихся по извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей и 

задач образовательной деятельности; 

5) систематичности и последовательности обучения — означает обеспечение 

последовательности усвоения учащимися определенного содержания географии; 

6) прочности усвоения знаний — предполагает глубокое осмысление содержания 

учебного материала по географии и его запоминание. 

ИОР и его учебный материал должны оцениваться в совокупности качеств. При этом 

важно разделить критерии оценки на традиционные и инновационные [1, с. 121]. 

К традиционным относятся: 

 соответствие ИОР учебной программе для учреждений общего среднего 

образования по учебному предмету «География», образовательному стандарту и концепции 

учебного предмета «География»; 

 научная обоснованность представляемого материала (соответствие современным 

знаниям по предмету); 

 соответствие единой методике («от простого к сложному», соблюдение 

последовательности предоставления материалов и др.); 

 отсутствие фактографических ошибок, аморальных, неэтичных компонентов и пр.; 

 оптимальность технологических качеств учебного продукта (например, качество 

полиграфии), соответствие СанПиНам и т. п. 

К основным инновационным критериям ИОР по географии рекомендуется отнести: 
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1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: получение информации; 

практические занятия; обобщение и систематизация; итоговый контроль учебных 

достижений учащихся. 

2. Интерактивность, которая позволяет расширить сектор самостоятельной учебной 

работы за счет использования активно-деятельностных форм обучения. Например, сравним 

два типа домашнего задания: получить из книги информацию о путешествии Христофора 

Колумба или самому совершить виртуальное путешествие. 

Возможность удаленного (дистанционного) полноценного обучения. В данном качестве 

рекомендуется учитывать не поиск и получение текстовой информации из удаленного 

источника, а реализацию (вне учебного занятия) таких видов учебной деятельности, которые 

раньше можно было выполнить только в учреждении общего среднего образования: 

изучение нового материала по географии, экскурсия, работа с картой, контроль знаний с 

отметкой и выводами и др.  

 

Этапы оценки качества высокотехнологичных (электронных) ИОР по географии: 

1) общая экспертиза ИОР как целостной структуры, открытой образовательной 

системы модульной архитектуры (этап концептуально-методологической инспектизы 

ресурса); 

2) оценка каждой функционально-типологической группы компонентов ИОР с учетом 

специфики содержания и функционального назначения в образовательном процессе каждого 

из компонентов (модулей): 

● справочно-информационных; 

● контрольно-диагностических; 

● интерактивно-учебных. 

Основной метод: метод экспертной оценки. 

Рекомендованные формы: заполнение технологической карты экспертизы и 

подготовка экспертного заключения. 

 

Общие критерии и показатели оценки содержания ИОР по географии
1
 [2, с. 46]. 

Первый критерий оценки: соответствие целям образования. 

Показатель: ориентация содержания ИОР на решение актуальных задач современного 

учреждения общего среднего образования; предоставленные учащимся возможности 

знакомства с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике, культуре 

                                                 
1
 Здесь и далее оценка производится по следующим условиям: 0 — нет; 1 — не очевидно; 2 — частично; 3 — 

полностью. 
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в объеме, позволяющем понимать явления, события и процессы действительности и 

использовать эти знания на практике в процессе взаимодействия с окружающим миром. 

Второй критерий оценки: дифференциация содержания образования. 

Показатель: четкое выделение содержания для базового и повышенного уровней 

изучения предмета. 

Третий критерий оценки: соответствие дидактическим принципам. 

Критерий оценки: научность. 

Показатель: отражение современной картины мира, предполагающей наличие научных 

теорий, законов и закономерностей, понятий, терминов, фактов из определенной области 

знания в соответствии с их пониманием в современной науке; соответствие достижениям 

современной методической науки. 

Критерий оценки: системность. 

Показатель: соответствие содержания систематике конкретной науки — структуре 

науки, системе научных понятий и категорий. 

Критерий оценки: последовательность. 

Показатель: логичность изложения материала, очередность формирования понятий, 

преемственность в развертывании учебного материала, общая взаимосвязь понятийной 

системы. 

Критерий оценки: доступность. 

Показатель: соответствие учебного материала возрастным познавательным 

возможностям учащихся, уровню их предшествующей образовательной подготовки; 

возможность учащихся самостоятельно усваивать материал. 

Критерий оценки: наглядность. 

Показатель: наличие иллюстративного компонента, дополняющего дидактическую 

функцию ИОР и направленного на осознанное восприятие материала, его запоминание и 

формирование практических способов деятельности; учет форм реализации принципа 

научности, зависящих от психологических возрастных особенностей учащихся: если в 

младших классах иллюстративный материал преимущественно связан с изображением 

реальных объектов, то в старших — он содержит в основном карты, картографические 

изображения, рисунки, схемы, графики, диаграммы и т. д. 

Критерий оценки: сознательность и активность. 

Показатель: методический аппарат направлен на проблемное изложение материала, 

активизацию познавательной, самостоятельной, поисковой, творческой деятельности, 

дифференциацию заданий по уровням сложности. 

Критерий оценки: воспитательный потенциал. 
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Показатель: наличие вопросов мировоззренческого характера; материала, способ-

ствующего нравственному воспитанию, формированию общегуманистических идеалов и 

ценностей национальной культуры у учащихся. 

Четвертый критерий оценки: соответствие изложения материала нормам совре-

менного литературного языка. 

Показатель: ясность языка (понятность каждого слова в предложении и всего 

предложения в целом; умеренное употребление существительных с суффиксами и 

окончаниями, придающими оттенок абстрактности: -ость, -есть, -имость и др.; однозначное 

определение терминов; правильность и простота предложений); точность языка (требования 

полного соответствия употребляемых слов излагаемой мысли); чистота языка (отсутствие 

диалектизмов, просторечных слов, жаргонизмов); отсутствие двусмысленностей. 

Пятый критерий оценки: доступность языка учебника для учащихся данного 

возраста. 

Показатель: наличие логических связей в тексте: следовательно, потому что, значит, 

поэтому и т. п.; соответствие нормам сложности (примерная оптимальная длина 

предложений текстов для I—IV классов не более 8 слов, V—IX классов — не более 10—

15 слов, X—XI классов — не более 20 слов; средняя длина слов с количеством не более 

8 букв — для I—IV классов, не более 9 букв — для V—VII классов, не более 11 букв — для 

VIII—IX классов, не более 12 букв — для X—XI классов). 

Шестой критерий оценки: структурная целостность. 

Показатель: рациональное представление таких компонентов ИОР, как текстовый и 

внетекстовый; наиболее эффективной признана следующая последовательность 

расположения основных текстовых элементов и справочно-сопроводительного аппарата 

учебника: оглавление — предисловие — основной текст — приложения. 

Критерий оценки: основной текст. 

Показатель: наличие научно обоснованного и систематизированного автором 

материала в соответствии с учебной программой, являющегося главным источником 

информации, обязательной для изучения и усвоения; ядро основного текста составляют 

знания о понятиях, законах, теориях и способах деятельности — положения, достоверно 

установленные наукой. В состав названного текста входят также упражнения, 

предназначенные для практического усвоения теоретических знаний, и аппарат организации 

усвоения (методические инструкции — условия упражнений, вопросы, задания) — 

структурный компонент учебника, призванный стимулировать и направлять познавательную 

деятельность учащихся в процессе усвоения ими содержания образования. Основной текст 

должен быть однозначно понятен по смыслу и сформулирован в краткой форме; памятки, 
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специальные вставки в текст, таблицы содержат лаконичную, свернутую информацию и 

выполняют функцию содержательного обобщения и зрительной опоры, способствующей 

запоминанию. 

Критерий оценки: приложения. 

Показатель: наличие справочных материалов, дополняющих или иллюстрирующих 

основной текст: таблицы, схемы, рисунки, чертежи, словари, иллюстрации. 

 

Критерии и показатели оценки содержания справочно-информационных модулей 

по учебному предмету «География». 

Критерий оценки: учебно-методическое обеспечение. 

Показатели: 

● наличие базы учебной информации; 

● наличие базы данных учебных заданий и упражнений; 

● наличие справочного сервиса; 

● наличие методических материалов для педагога. 

Критерий оценки: программные продукты дидактического сопровождения. 

Показатели: 

● наличие обучающей программы; 

● наличие средств автоматизированного решения учебных заданий; 

● наличие программ, позволяющих разрабатывать новые или модернизировать уже 

имеющиеся элементы ИОР. 

Критерий оценки: обеспечение различных форм использования продукта. 

Показатели: 

● возможность распечатки отдельных компонентов модулей; 

● возможность компоновки материала и авторского построения учебного курса 

учителем. 

Критерий оценки: соответствие ИОР программе учебного предмета «География». 

Показатели: 

● по структуре (наличие выделенных разделов, тем в соответствии с программой; 

сохранение в разделах ИОР последовательности раскрытия понятий и отдельных вопросов); 

● по содержанию (степень отражения в ИОР вопросов, предусмотренных учебной 

программой). 

Критерий оценки: оптимальность предъявления информации. 
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Показатели: 

● каждому положению (каждой идее) отведен отдельный абзац текста или 

мультимедиаобъект; 

● мультимедиаобъекты (графика, видео, звук и пр.) органично дополняют текст. 

 

Критерии и показатели оценки содержания контрольно-диагностических модулей 

ИОР по географии. 

Критерий оценки: форма наполнения модуля. 

Показатели: 

● сочетаемость с традиционными формами контроля; 

● возможность контроля на всех этапах обучения; 

● единство требований ко всем испытуемым; 

● контроль любой выборки испытуемых за короткое время; 

● охват всех разделов учебной программы; 

● учет специфических особенностей географии. 

Критерий оценки: интерактивное обеспечение. 

Показатели: 

● наличие тренажерного комплекса; 

● наличие тестирующей системы; 

● обеспечение статистической обработки результатов; 

● наличие практикума (набора заданий и упражнений). 

Критерий оценки: структура закрытой тестирующей системы. 

Показатели: 

● наличие задания-выбора, когда выбирается правильный ответ или несколько 

правильных ответов из списка имеющихся; 

● наличие задания-сопоставления, когда необходимо установить связи или 

соответствия между двумя списками (например, определить соответствия между списком 

формул, описывающих закономерности протекания конкретных явлений или процессов, и 

картинками, где изображено протекание данных явлений или процессов); 

● наличие задания-ранжирования, когда необходимо установить правильную 

последовательность выполнения заданий; 

● последовательность действий, например последовательность проведения 

лабораторного эксперимента. 

Критерий оценки: структура открытой тестирующей системы. 
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Показатели: 

● наличие задания-дополнения; 

● наличие свободного изложения; 

● наличие альтернативных ответов; 

● наличие задания множественного выбора; 

● наличие задания восстановления соответствия; 

● наличие задания восстановления последовательности. 

 

Оценка содержания интерактивных модулей ИОР по географии. 

Предмет апробации: навыки учащихся, которые могут быть развиты с исполь-

зованием интерактивного модуля (за каждую группу навыков начисляется 1 балл). 

Оценка качества 

● ИОР способствует формированию общеучебных знаний и умений, как ключевых 

(внимание, память), так и по различным отраслям знаний; приобретению опыта решения 

жизненных проблем на основе знаний и умений. 

У учащихся формируется представление о пространственно-временном характере 

явлений, процессов, необходимое для понимания сути современных проблем челове-

чества — социальных, экологических, экономических, политических (согласно образова-

тельному стандарту учебного предмета «География» (VI—XI классы), утвержденному 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 32). 

● Развивает умение работы с информацией. 

Поиск, оценка и отбор имеющейся информации в составе интерактивных модулей. 

● Развивает навыки самостоятельного изучения материала и оценки результатов 

учебной деятельности, умений принимать решения в нестандартной ситуации. 

Формирование у учащихся опыта самостоятельной творческой деятельности, 

организационных умений, необходимых в познавательной деятельности (планирование, 

умение работать с книгой и другими источниками информации, самоконтроль). 

Осуществление самостоятельного осмысления ситуаций, явлений, фактов, инфор-

мации, выработка своего отношения к явлениям современной жизни, гражданской позиции, 

формирование мировоззренческих взглядов. 

● Формирует навыки работы в группе, умения соотносить и координировать свои 

действия с действиями других людей, проводить рефлексию и обсуждение. 

● Способствует формированию навыков исследовательской деятельности, 

включающих проведение реальных и виртуальных экспериментов. 
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● Способствует формированию навыков проектной деятельности и экспертной 

оценки результатов накопленного материала. 

Предмет апробации: формы организации учебной деятельности, в которых может 

использоваться ИОР (можно выбрать несколько вариантов). 

Оценка качества 

● Учебные занятия. 

● Современные проектные и деятельностные формы организации занятий с 

возможностью использовать во внеурочной деятельности (например, индивидуальное и 

групповое исследование, краеведческая работа и пр.). 

● Практическая работа учащихся. 

● Самостоятельная работа учащихся. 

 

Заключение по использованию апробируемого ИОР 

Показатели Оценка 

Ресурс отличный, рекомендую его использовать  

Ресурс хороший — после некоторой доработки может быть использован  

Хороший ресурс, но не полностью реализован, требует значительной доработки  

Ресурс имеет отдельные интересные моменты, но в целом его использование 

затруднительно 

 

Ресурс не может быть рекомендован к использованию  

 

Результатом работы эксперта (группы экспертов) является экспертное заключение. 

Эксперт должен дать аргументированную характеристику ИОР, подкрепленную 

конкретными примерами, он может приложить к экспертному заключению список 

замеченных ошибок, неточностей и опечаток. Эксперт высказывает свои предложения по 

оценке ИОР в форме одного из заключений: 

● может быть использовано в соответствии с целевым назначением; 

● рекомендуется к доработке по определенным (перечисляется каким) направлениям с 

последующим рассмотрением на заседании секции или ее рабочей группы; 

● не рекомендовано к использованию в образовании. 

Для проведения экспертизы на первом и втором этапах привлекаются не менее двух 

экспертов — специалистов соответствующей квалификации в сфере образования. В случае 

необходимости к проведению экспертизы могут привлекаться специалисты из других 

организаций по согласованию с ними, в том числе на договорной основе. Окончательное 
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решение о соответствии либо несоответствии ИОР научно-методическим (психолого-

педагогическим) требованиям принимается на последнем этапе экспертизы коллегиально, на 

заключительное рассмотрение передаются материалы по результатам первого и второго 

этапов экспертизы. Рекомендуется проводить опытно-экспериментальную апробацию ИОР 

по географии в течение не более чем трех месяцев. 

 

Список цитированных источников 
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3.12. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по информатике  

С. И. Зенько 

Общепризнанно, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ранее 

преподавателям сложнее было найти индивидуальный подход к каждому ученику, так как 

это было сопряжено со значительными затратами как в подготовке для осуществления такой 

деятельности, так и непосредственно реализация ее при работе индивидуально с каждым 

учащимся. Теперь же, с использованием ИОР, школы получили возможность преподносить 

новую информацию таким образом, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого 

ученика. Информатизация образования предполагает использование современных 

информационных технологий в целях: совершенствования методических систем обучения, 

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала учащихся; осуществление 

информационной деятельности и информационного взаимодействия образовательного 

назначения и т. д. 

Общеизвестно, что информационные технологии могут сделать процесс обучения 

более интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную 

информацию в нужное время. Одним из достоинств применения компьютера в обучении 

считается повышение мотивации учения. Не только новизна работы с компьютером, которая 

сама по себе нередко способствует повышению интереса к учебе, но и возможность 
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регулировать предъявление учебных задач по уровню трудности, поощряя правильные 

решения, не прибегая к нравоучениям и порицаниям, которыми нередко злоупотребляют 

педагоги, позитивно сказываются на мотивации учения. Что же касается занимательности 

как источника мотивации учения, то возможности информационных технологий здесь 

поистине неисчерпаемы, и основная задача, которая уже сегодня приобрела большую 

актуальность, заключается в том, чтобы занимательность не стала превалирующим фактором 

в использовании компьютера, не заслоняла собственно учебные цели. 

Отличительными чертами информационной среды современного общества являются: 

 стремительное развитие современных средств и сред межличностной коммуникации; 

 самоорганизация социальных информационно-коммуникационных сетей и 

сообществ; 

 создание в Интернете сайтов-репозитариев и сервисов хранения во всемирной сети 

всех материалов; 

 открытый доступ к поисковым сервисам и энциклопедиям, к цифровым 

образовательным ресурсам, средам совместной деятельности; 

 перенос материалов, вызвавших интерес пользователя, на свою страницу в 

социальной сети, в блог, на персональный сайт для организации персонального 

информационного окружения; 

 возможность пространственного совмещения места профессиональной деятельности 

(или обучения) и места проживания индивида за счет удаленного виртуального офиса (или 

университета). 

Все вышесказанное обусловливает хаотическое появление и не всегда оправданное 

тиражирование различных информационных, образовательных, ИОР, особенно по 

информатике, так как эта сфера очень интенсивно развивается и вызывает большой интерес у 

большого числа пользователей сети (как педагогов, так и учащихся, студентов и их 

родителей) во всемирной информационной среде. Поэтому в Интернете существует большое 

количество самых разнообразных ИОР по информатике. Однако качество этой продукции не 

всегда обеспечивает условий безопасного, педагогически целесообразного и эффективного 

ее применения в образовательном процессе современной системы образования Республики 

Беларусь. 

В этой связи необходима грамотная экспертиза, которая предотвратит использование 

некачественных ИОР по информатике, применение которой может нанести серьезный вред 

физическому и психическому здоровью обучаемых. 
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К основным принципам отбора критериев и показателей для оценки качества ИОР 

по информатике на структурно-функциональном и содержательном уровнях можно отнести 

следующие: 

 учет потребностей современного общества; 

 минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

использования ИОР по информатике на различных этапах обучения (от пропедевтического в 

начальной школе до вузовского и послевузовского); 

 инструментальность и технологичность используемых показателей; 

 оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества эффективности ИОР по информатике (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности); 

 иерархичность системы показателей; 

 сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

 соблюдение морально-этических норм в отборе показателей. 

Экспертная оценка качества и областей применения ИОР по информатике 

осуществляется с целью выявления педагогической целесообразности использования 

ресурсов в учебном процессе. При выполнении экспертной оценки психолого-

педагогического и программно-технического качества ИОР по информатике целесообразно 

использовать диагностический инструментарий, в котором определены направления 

экспертизы. 

Критериями экспертной оценки качества содержания, структуры и формы 

представления учебного материала, доступного из ИОР по информатике, могут выступать 

основные характерные для ИОР, содержащегося в учебно-методической литературе, и 

дополнительные, присущие только для ИОР по информатике. 

К основным критериям (показателям) экспертной оценки качества содержания, 

структуры и формы представления учебного материала, доступного из ИОР по информатике, 

можно отнести научность (глубину и корректность изложения учебного материла с учетом 

последних научных достижений), доступность (реализацию необходимой степени 

теоретической сложности сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 

обучаемых), наглядность (реализацию возможностей современных средств визуализации 

объектов, процессов, явлений и их моделей), логику (четко определенную 

последовательность изложения разделов определенной системы знаний, как правило, 

выполненных в виде гиперссылок) и полноту (наличие в ИОР по информатике всех тем 

раздела учебного материала изучаемой предметной области). 
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К дополнительным критериям (показателям) экспертной оценки качества 

содержания, структуры и формы представления учебного материала, доступного из ИОР по 

информатике, можно отнести: достоверность (предполагает авторитетность авторов, 

которая определяется количеством их публикаций и уровнем печатных изданий, частотой 

цитирования их работ, широтой авторского коллектива и опыта их деятельности в 

соответствующей профессиональной среде), интерактивность (предполагает реализацию 

учебного интерактивного диалога обучающегося с ресурсом с учетом вида диалоговой 

формы, вида диалога, формы организации диалога, наличие контроля обучения), 

гипермедийность (наличие визуальных объектов навигации, возможность вызова 

прикладной программы), наличие различных режимов работы (режим обучаемого и режим 

обучающего) с ИОР по информатике. 

При принятии итогового решения об использовании того или иного ИОР по 

информатике в образовательных целях можно провести его экспертизу, руководствуясь 

следующими наиболее значимыми критериями. 

Для содержания ИОР по информатике — грамотно составленный текст, 

удовлетворяющий нравственным нормам, динамичность содержания (гиперссылки), 

систематичность. 

Для дизайна ИОР по информатике — удобочитаемость информации, умеренное 

содержание графики и анимации (они должны отражать содержание), отсутствие 

отвлекающих баннеров. Дизайн должен быть ненавязчивым, без излишних специальных 

эффектов. 

Для технической реализации ИОР по информатике — поддержка распространенными 

цифровыми устройствами, функциональность, простота навигации, хорошая скорость 

загрузки. 

Для эксплуатации ИОР по информатике — сохранение авторских прав, соответствие 

числа ожидаемых пользователей числу реальных пользователей: обучающиеся, педагоги, 

административные кадры системы образования, родители. 

Анализ педагогической целесообразности использования информационно-

образовательных ресурсов по информатике предполагает определение учителем 

следующих показателей: 

1) Вид ИОР по информатике исходя из дидактических целей обучения: 

 формирующие знания — направлены на формирование базовых знаний; 

 сообщающие сведения — носят информативный характер, направлены на 

сообщение информации;  

 формирующие умения — направлены на формирование умений и навыков; 
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 закрепляющие знания — направлены на закрепление базовых знаний; 

 контролирующие уровень обученности — направлены на контроль уровня 

обученности;  

 обобщающие знания — направлены на процесс обобщения имеющихся знаний;  

 совершенствующие ЗУН — направлены на расширение и углубления имеющихся 

ЗУН. 

2) Вид ИОР по информатике исходя из методических целей обучения: 

 обучающие — сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или 

практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения; 

 тренажеры — предназначены для отработки разного рода умений и навыков, 

повторения или закрепления пройденного материала; 

 контролирующие — предназначены для контроля или самоконтроля уровня 

овладения учебным материалом; 

 информационно-поисковые — сообщают сведения, формируют умения и навыки по 

систематизации информации; 

 демонстрационные — визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с 

целью их исследования и изучения; 

 имитационные — представляют определенный аспект реальности для изучения его 

структурных или функциональных характеристик; 

 моделирующие — позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их 

исследования и изучения; 

 учебно-игровые — предназначены для создания учебных ситуаций, деятельность 

обучаемых в которых реализуется в игровой форме. 

3) Вид ИОР по информатике исходя из формы обучения: 

 индивидуальные — предназначены для непосредственного взаимодействия 

обучающего (ИОР) с обучаемым; 

 групповые — предназначены для работы в группах;  

 фронтальные — предназначены для обеспечения работы обучающего сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами;  

 коллективные — предназначены для обеспечения работы обучающего сразу со 

всеми обучающимися, как с целостным коллективом со своими особенностями 

взаимодействия;  

 парные — предназначены для работы двух обучающихся. 

4) Соответствие учебного материала ИОР по информатике: 
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 требованиям учебной программы;  

 корректности изложения; 

 необходимому уровню теоретической грамотности; 

 возрастным особенностям учащихся. 

5) Определение места ИОР по информатике в учебном процессе при изучении 

отдельных тем. 

6) Возможности параллельного или последовательного использования нескольких 

ИОР по информатике и разработки учителем собственных ИОР. 

Определение эффективности ИОР по информатике в обучении базируется на 

результатах проведения уроков и ведения дневника наблюдений, включающего фиксацию 

результатов применением ИОР по информатике на трех этапах: корректирующем, 

экспериментальном и оценочно-констатирующем.  

1) На корректирующем этапе учителю следует постоянно проводить самоанализ 

эффективности применения ИОР по информатике и фиксировать письменно рекомендации 

по совершенствованию организации работы с ним. Самоанализ урока с использованием ИОР 

по информатике может осуществляться педагогами по следующим критериям: 

 обоснованность и целесообразность использования ИОР по информатике на уроке; 

 организация работы класса и каждого учащегося с ИОР по информатике; 

 деятельность учителя во время работы учащихся с ИОР по информатике; 

 деятельность учащихся во время демонстрации учебных материалов с помощью 

ИОР по информатике; 

 деятельность учителя после окончания работы учащихся с ИОР по информатике;  

 организация работы класса и каждого учащегося по закреплению знаний, 

полученных с помощью ИОР по информатике; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм работы с ИОР по информатике. 

2) На экспериментальном этапе учителю предлагается провести обучение по 

отдельным темам учебного предмета в разных классах с использованием и без 

использования ИОР по информатике. На этом этапе следует оценить уровень знаний, умений 

и навыков (ЗУН) учащихся в таких классах на основе текущей успеваемости и контрольных 

заданий.  

3) На оценочно-констатирующем этапе учителю рекомендуется оценить 

результаты обучения. Если в классах с использованием ИОР по информатике уровень ЗУН 

выше, чем без использования, то следует применить данные ИОР по информатике в 

постоянную практику учителя-предметника. 
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При планировании апробации ИОР по информатике в учебном процессе рекомендуется 

учитывать: 

 уровень технического оснащения образовательного учреждения; 

 состояние и степень развитости информационной среды образовательного 

учреждения; 

 наличие или отсутствие качественного подключения к Интернет; 

 уровень ИКТ-компетентности работников образовательного учреждения (педагогов и 

администраторов); 

 наличие компьютеров дома у учащихся. 

 

 

 

3.13. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в дошкольном образовании 

Н. С. Старжинская 

Существует большое разнообразие технологического оборудования, относящегося к 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), которое можно успешно приме-

нять в условиях дошкольного образования. Сегодня под ИКТ понимаются не только 

компьютеры, но и цифровые образовательные ресурсы, проекторы, интерактивные доски, 

сканер, цифровые фото- и видеокамеры, наушники, программируемые игрушки, цифровые 

микроскопы, радиотелефоны и другие подобные устройства [1, 60], [2].  

По мнению ряда ученых, в терминах «информационно-коммуникационные 

технологии» и ИОР отражается только один из двух аспектов образования — инфор-

мационный (получение, обработка, хранение и передача информации и навыков). Это 

приводит к недооценке второго аспекта — конструктивного, означающего созидание, 

открытие, построение знаний. Поэтому все больше исследователей понятию ИКТ 

предпочитают термин «цифровые технологии», стремясь подчеркнуть необходимость 

баланса между информационным и конструктивным аспектами их внедрения в образование. 

Или используют термин ИКТ в широком смысле, как синоним понятия «цифровые 

технологии», охватывающем и информационный, и конструктивный аспекты.  

Умение пользоваться ИОР рассматривается в столь же широком смысле: это навыки, 

необходимые для правильного, безопасного и эффективного использования цифровых 

технологий с целью обучения и познания [2].  
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В обозначенном контексте будем использовать термины ИКТ, информационно-

образовательные ресурсы (ИОР) в нашей работе. 

В работе учреждения дошкольного образования необходимо стремиться использовать 

несколько типов информационно-коммуникационных технологий и весь спектр их 

возможностей в развитии детей, чтобы помочь им в получении необходимых 

компетентностей. При этом цифровые инструменты не следует рассматривать как способ 

или средство подавления или вытеснения других средств обучения и видов детской 

деятельности. В структуру традиционных занятий электронные образовательные ресурсы 

включаются как дополнительные инновационные элементы. Необходимо всегда помнить 

слова выдающегося психолога Н. Ф. Талызиной о том, что «внедрение технических средств 

обучения — не самоцель. Их применение оправдано только в том случае, если это приводит 

к повышению эффективности учебного процесса хотя бы по одному из таких критериев, как 

качество обучения, затраты времени и сил преподавателем и учащимися, финансовые 

расходы. Качество обучения — главный критерий эффективности учебного процесса» [3].  

Основными методами оценки качества средств ИКТ, применяемых в дошкольном 

образовании, являются апробация и экспертиза.  

Основой системы оценки качества образовательных электронных изданий и ресурсов 

является технология экспертизы [4]. Целью проведения экспертизы является установление 

соответствия показателей качества средства информатизации образования заранее 

определенным требованиям международных, государственных и отраслевых стандартов, 

нормативно-технических документов и др., а также обеспечение качества и эффективности 

процесса обучения на основе применения данного ИОР. При определении уровня развития 

детей дошкольного возраста разных возрастных групп необходимо учитывать требования к 

уровню подготовки воспитанников, определенные стандартом дошкольного образования, 

утвержденные и введенные в действие постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 146 [5]. 

Главными целями обучения (как традиционного, так и с использованием компьютера) 

являются развитие, формирование у детей дошкольного возраста широкого круга 

представлений, знаний и умений. Необходимые условия и закономерности процесса 

обучения, согласно утверждению П. А. Баврина, отражают дидактические требования [6]. 

ИОР должны отвечать не только стандартным дидактическим требованиям, 

предъявляемым к учебным изданиям (учебникам, учебным и методическим пособиям и др.), 

но и ряду специфических требований.  

В «Учебно-методическом пособии для специалистов системы дошкольного 

образования по организации комплексной экспертизы образовательных ресурсов для 
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дошкольников, в том числе электронных» ([7]) перечисляются и кратко раскрываются 

традиционные дидактические требования к ИОР: 

1. Требование научности обучения с использованием ИОР означает необходимость 

учета последних научных достижений, а также обеспечения достаточной глубины, 

корректности и научной достоверности изложения содержания учебного материала, 

предоставляемого образовательными ресурсами.  

2. Требование доступности обучения, осуществляемого посредством ИОР, означает 

необходимость определения степени теоретической сложности и глубины изучения учебного 

материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

3. Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено самой сущностью и 

характером учебно-познавательной деятельности. Когда обучающийся сталкивается с 

учебной проблемной ситуацией, требующей разрешения, его мыслительная активность 

возрастает. Уровень выполнимости данного дидактического требования с помощью ИОР 

может быть значительно выше, чем при использовании традиционных учебников и пособий. 

4. Требование обеспечения наглядности в случае ИОР реализуется на принципиально 

новом, более высоком уровне. Использование мультимедиа элементов обеспечивает 

полисенсорность обучения с задействованием практически всех каналов восприятия 

информации человеком. Качественно новый уровень наглядности обучения может быть 

достигнут благодаря разработке и применению в ИОР систем виртуальной реальности. 

5. Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и 

активизации деятельности предполагает обеспечение средствами ИОР самостоятельных 

действий обучающихся по извлечению учебной информации при четком понимании 

конечных целей и задач учебной деятельности. В основе создания образовательных ресурсов 

должен лежать деятельностный подход, поэтому в образовательном ресурсе должна 

прослеживаться четкая модель деятельности его пользователей. Мотивы его деятельности 

должны быть адекватны содержанию учебного материала. Для повышения активности 

обучения необходимы разнообразные учебные ситуации.  

6. Требование систематичности и последовательности обучения пользователями 

ИОР означает обеспечение последовательного усвоения определенной системы знаний в 

изучаемой образовательной области. При этом системообразующее значение имеет не 

только «логика предмета», но (и в первую очередь) «логика деятельности».  

7. Требование прочности усвоения знаний: для прочного усвоения учебного 

материала наибольшее значение имеет глубокое осмысление этого материала, его 

рассредоточенное запоминание. 
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8. Требование единства образовательных, развивающих и воспитательных 

функций обучения. 

Кроме традиционных дидактических требований к ИОР, по утверждению авторов 

учебно-методического пособия, предъявляются и специфические дидактические 

требования, обусловленные использованием преимуществ современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в создании и функционировании ИОР [7]. 

1. Требование адаптивности подразумевает приспособляемость ИОР к 

индивидуальным возможностям обучающегося. Различают три уровня адаптации ИОР. 

Первым уровнем адаптации считается возможность выбора обучающегося наиболее 

подходящего для него индивидуального темпа изучения материала. Второй уровень 

адаптации подразумевает диагностику состояния обучающегося, на основании результатов 

которой предлагается содержание и методика обучения. Третий уровень адаптации 

базируется на открытом подходе, который не предполагает классифицирования возможных 

пользователей и заключается в том, что авторы программы стремятся разработать как можно 

больше вариантов ее использования для как можно более широкого контингента возможных 

обучающихся. 

2. Требование интерактивности обучения означает, что в процессе обучения должно 

иметь место взаимодействие обучающегося с ИОР. ИОР должны обеспечивать 

интерактивный диалог и суггестивную обратную связь. 

3. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации учебной 

информации, предъявляемые ИОР. 

4. Требование развития интеллектуального потенциала обучающегося при работе 

с ИОР предполагает формирование разнообразных стилей мышления, умения принимать 

рациональные или вариативные решения в сложных ситуациях, умений по обработке 

информации. 

5. Требование системности и структурно-функциональной связанности представ-

ления учебного материала в ИОР. 

6. Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности дидакти-

ческого цикла обучения означает, что ИОР должны предоставлять возможность выполнения 

всех звеньев дидактического цикла в пределах одного сеанса работы с информационной и 

коммуникационной техникой. 

Наконец, кроме общедидактических и специфических дидактических требований к 

ИОР, используемым в дошкольном образовании, в учебно-методическом пособии 

излагаются и методические требования, предполагающие учет своеобразия и особенностей 
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конкретной образовательной области, на которую они рассчитаны, возрастных особенностей 

и возможностей детей дошкольного возраста: 

1. В связи с многообразием реальных технических систем и устройств и сложностью 

их функционирования предъявление учебного материала в ИОР должно строиться с опорой 

на взаимосвязь и взаимодействие понятийных, образных и действенных компонентов 

мышления. 

2. ИОР должен обеспечить отражение системы научных понятий учебной дисцип-

лины в виде иерархической структуры.  

3. ИОР должен предоставлять обучаемому возможность разнообразных контроли-

руемых тренировочных действий с целью достижения учащимися уровня усвоения знаний, 

достаточном для осуществления алгоритмической и эвристической деятельности [7]. 

Содержательная оценка образовательных ресурсов для дошкольных учреждений 

должна учитывать концептуальные положения современной дошкольной педагогики и 

детской психологии о детстве.  

Развитие ребенка происходит во всеобщей культурно-исторической форме 

образования, и полнота реализации задатков индивида определяется соответствием 

образовательной формы психологическому содержанию того или иного этапа развития. 

Дошкольный возраст представляет собой сензитивный период для становления в контексте 

игровых форм деятельности ряда способностей (воображения, общения, самоорганизации), 

которые задают основу для формирования системы компетенций, необходимых для 

последующего продвижения детей (в том числе в школе). Использование цифровых 

технологий как средства обучения способствует повышению наглядности и доступности при 

изложении материала, активизирует познавательную деятельность детей, позволяет реально 

осуществлять индивидуальный подход к ним при коллективных формах обучения. 

Таким образом, наиболее значимыми критериями качества содержания цифровых 

образовательных ресурсов являются следующие: научность, соответствие современному 

уровню знаний; информативность; доступность восприятию; учет возрастных особенностей 

детей той или иной возрастной группы; нацеленность на формирование у детей навыков 

исследовательской и творческой деятельности; предлагаемые для работы детям дошкольного 

возраста вопросы и задания должны побуждать их к самостоятельному поиску 

дополнительной информации; качественное художественное оформление; корректность.  

Дополнительными критериями могут служить: насыщенность, побуждение интереса, 

наличие вспомогательной (дополнительной) информации. Важно, чтобы материал 

способствовал формированию познавательной мотивации и воспитанию детей дошкольного 

возраста. 



 349 

В ходе проверки образовательных ресурсов выявляются: соответствие их психолого-

педагогическим требованиям предъявления учебного материала в образовательных ресурсах; 

возможный возраст детей, на обучение которых рассчитан образовательный ресурс; 

соответствие психолого-педагогическому потенциалу обучаемых; возможность 

вариативности обучения. 

Основным дизайн-эргономическим требованием является требование обеспечения 

гуманного отношения к ребенку, возможности использования детьми необходимых 

подсказок и методических указаний, свободной последовательности и темпа работы, что 

позволит избежать отрицательного воздействия на психику ребенка, создаст 

благожелательную атмосферу на занятиях. 

Требования здоровьесберегающего и эргономического характера, предъявляемые к 

разработке и использованию ИОР соответствуют гигиеническим требованиям и санитарным 

нормам работы с компьютерной техникой. 

Соответствие ИОР возрастным особенностям дошкольников и санитарным нормам 

работы с компьютерной техникой являются одним из основных условий эффективности 

электронных образовательных пособий [1], [7]. 

Критерии и показатели экспертизы содержания ИОР, используемых в дошкольном 

образовании, рассматриваются и в ряде зарубежных исследований. 

Под эгидой ЮНЕСКО разрабатывался проект DATEC («The Developmentally 

Appropriate Technology in Early Childhood»), в котором сформулированы девять общих 

критериев соответствия оборудования или программного обеспечения ИКТ, называемого в 

документе инструментами, целям и задачам дошкольного образования [8], [9]. Первый из них 

гласит: инструменты, используемые в обучении детей дошкольного возраста, должны быть 

по природе своей образовательными, другие — исключаются.  

Это требование выдвигается и многими отечественными исследователями (Г. П. Ми-

нина, Е. О. Смирнова и др.), которые считают, что в первую очередь следует выбирать те 

программы, которые мотивируют ребенка к обучению, особенно если задания нельзя 

реализовать некомпьютерными средствами. Это полезные программы. Нет никакого смысла 

использовать игры, которые просто повторяют в электронном виде упражнения с карточками 

или являются кальками игр из рабочих тетрадей. Такие программы относятся к бесполезным. 

Совершенно исключаются вредные «обучалки», требующие, например, сложных движений 

мышью, или формирующие опыт, который никогда не пригодится в жизни [10, 26—27]. 

Инструменты ИКТ должны способствовать сотрудничеству детей. Это второе 

требование к ним. Сотрудничество формирует «общее внимание», умение делиться, что 

является плодотворным когнитивным навыком. 



 350 

Важным — третьим — критерием выступает возможность интеграции ИОР в 

различные виды детской деятельности (игры, работу над проектами), обеспечивающими 

релевантность учебного процесса для детей. 

Другая важная причина интеграции ИКТ, — признание того, что они более 

соответствуют представлению о средствах ИКТ как инструментах. Инструменты 

разработаны для того, чтобы при необходимости их применяли в определенных целях; они 

не предназначены для их постоянного использования ради самих инструментов (вне 

конкретных внешних задач). Так неприемлемой является распространенная точка практика 

представления доступа к ИКТ как вознаграждения. 

Четвертое требование: инструмент ИКТ должен поддерживать игру. Игра и 

имитация — главные контексты репрезентативного и символического поведения. Символами 

для играющих детей являются такие артефакты, как игрушки и другие реально или мнимо 

функциональные предметы. Цифровые инструменты также обеспечивают средства, 

благодаря которым дети могут включаться в занятия и взаимодействовать с гораздо более 

широким кругом «виртуальных» артефактов и контекстов.  

Пятое требование: инструменты ИКТ должны исключать контроль за ребенком. Это 

означает, что в целом ребенок должен управлять инструментами; инструменты не должны 

управлять действиями ребенка через программируемое обучение или через любой другой 

поведенческий алгоритм. Хотя есть данные, свидетельствующие о том, что тренажеры 

(программы, в основе которых лежит управление детьми) могут быть эффективными в 

развитии ряда навыков, в целом такой подход противоречит представлениям о хорошей 

системе обучения. 

В работе с детьми дошкольного возраста следует, насколько возможно, отдавать 

предпочтение инструментам, функции которых четко определены и наглядны. Это шестое 

требование. На практике это означает, что инструмент выполняет любую четко 

определенную задачу за одну операцию. Хорошим примером этого является функция 

перемещения объекта на экране путем «перетаскивания». 

Седьмое требование. Инструмент ИКТ должен исключать сцены насилия и 

навязывания стереотипов. 

Восьмое требование касается вопросов здоровья и безопасности детей. Дети извлекают 

пользу из более энергичного движения и более интенсивных упражнений без компьютера. 

Время, проведенное ребенком за компьютером, должно быть сравнительно 

непродолжительным.  
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Девятое требование к инструментам ИКТ — вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. В таких случаях дети проявляют более позитивное 

отношение к учебе и лучше себя ведут.  

Итак, суммируя различные подходы к определению критериев и показателей 

экспертизы содержания ИОР, используемых для дошкольного образования, выделим 

наиболее значимые.  

1. Цифровые инструменты, используемые в обучении детей дошкольного возраста, 

должны быть образовательными и отвечать дидактическим принципам, на которых 

основывается дошкольная педагогика. Содержание ИОР должно соответствовать 

современному уровню знаний; быть информативным и в то же время доступным восприятию 

детей того или иного возрастного периода, предусматривать вариативность обучения; иметь 

игровой характер; способствовать формированию у детей понимания причинно-

следственных связей и отношений между объектами, навыков исследовательской и 

творческой деятельности; побуждать их к самостоятельному поиску дополнительной 

информации и сотрудничеству со взрослыми и детьми.  

2. Содержание ИОР должно отвечать и специфическим дидактическим требованиям: 

адаптивности, интерактивности, реализации возможностей визуализации учебной 

информации.  

3. Методические требования к информационным ресурсам предполагают учет 

своеобразия и особенностей конкретной образовательной области, на которую они 

рассчитаны, возрастных особенностей и возможностей детей дошкольного возраста. 

Одним из условий экспертизы ИОР является их структурно-функциональная 

классификация. Подобная классификация может быть проведена на основе нескольких 

различных критериев. 

Большое разнообразие цифровых технологий в контексте дошкольного образования 

можно классифицировать с двух точек зрения — технологической и прикладной. 

Технологическая точка зрения позволяет разделить оборудование и программное 

обеспечение и ввести соответствующие субкатегории. Прикладная (пользовательская) точка 

зрения принимает во внимание цели применения цифровых технологий в дошкольном 

образовании [2]. 

С технологической точки зрения категории ИКТ подразделяются на оборудование и 

программное обеспечение. В свою очередь оборудование включает в себя компьютеры, 

интерактивные устройства, цифровые изображения, цифровые и программируемые игрушки, 

устройства для сетевого взаимодействия и коммуникации, специальные устройства для 

самых маленьких, а также для лиц с особенностями психофизического развития и др.  
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Программное обеспечение может быть общим, различного назначения и специальным, 

применяемым в конкретных образовательных областях или для лиц с особенностями 

психофизического развития, а также для профессионального развития педагога, 

планирования, ведения документации, для администрирования, системное. 

С прикладной точки зрения категории ИКТ подразделяются на инструменты: для 

наблюдения и исследования, для конструирования, записи, коммуникации, для ролевых игр, 

для обучения детей с особенностями психофизического развития.  

В зависимости от цели применения ЭОР непосредственно в деятельности детей 

дошкольного возраста в настоящее время как за рубежом, так и в практике отечественных 

детских садов наметились три направления. 

Первое направление предполагает изучение компьютера и его возможностей, 

формирование первых навыков программирования на доступном для детей языке Logo. 

Основа этого направления была заложена еще в 70-х гг. Сеймуром Пейпертом (Papert, США) 

[11]. Предназначенные для учреждений дошкольного образования упрощенные варианты 

движущейся по полу черепашки Logo — это разнообразные программируемые игрушки, 

получающие все большую популярность в дошкольном образовании.  

Как указывают американские ученые, при программировании заданного поведения 

игрушки ребенок должен увидеть задачу с точки зрения этой игрушки. Для этого он 

вынужден отказаться от «эгоцентрического» восприятия мира и принять систему отсчета, в 

центре которой находится другой объект [12, с. 40]. 

Второе направление — применение ЭОР как средства обучения, основная цель 

которого — привитие навыков чтения, письма, математики, аппликации, конструирования, 

изобразительной деятельности, музыкальной грамотности и т. д. К сожалению, большая 

часть этих программ построена по принципу «тренируйся и упражняйся», направлена на 

«натаскивание» ребенка в той или иной области знаний. Хотя тренажеры могут быть 

эффективными в развитии ряда навыков, включая запоминание алфавита и правописания, 

умение считать и вычислять, в целом такой подход противоречит представлениям о хорошей 

системе обучения. Кроме того, чрезмерная зависимость от таких программ может привести к 

снижению внутренней мотивации ребенка к учению [8, с. 8]. 

К третьему направлению относится использование ЭОР как средства познавательного 

развития ребенка. Начало разработки этого направления в отечественной дошкольной 

педагогике и детской психологии было положено в конце 80-х — начале 90-х гг. в Центре 

«Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца (г. Москва) под руководством С. Л. Новоселовой 

([13] и др.). 
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К третьему направлению можно отнести так называемые общепользовательские 

программы (редактор текста и презентаций, браузер и т. д.). Если к ним добавить 

универсальные творческие среды, они намного превышают возможности специализи-

рованных (предназначенных для конкретных классов задач) программ. Универсальные 

программы предоставляют детям «инструменты», которые можно «применять» в самых 

разных целях. Такие программы легко вписываются в конструкционистскую парадигму 

развития, которая соответствует целям и задачам дошкольного образования.  

Таким образом, цифровые инструменты могут служить условиями и инструментами 

всестороннего личностного и познавательного развития ребенка дошкольного возраста, но 

существенным фактором является то, какие при этом используются компьютерные 

программы и при каких педагогических условиях.  

По результатам анализа научной и практико-ориентированной литературы, а также 

анализа ряда современных отечественных и зарубежных компьютерных программ сделан 

вывод, что наиболее эффективными для детей дошкольного возраста могут быть 

программы открытого (творческого) типа. Важной особенностью программ открытого 

типа является то, что они не диктуют задание, не направляют действие, а, представляя 

инструментарий для выполнения продуктивных действий, ничем не ограничивают ребенка. 

Эти программы предоставляют ребенку возможность осуществлять активную, 

самостоятельную, продуктивную деятельность, конструировать, моделировать, 

экспериментировать, создавать, используя набор элементов (объектов) и определенные 

функциональные клавиши, осуществлять самоконтроль и самоанализ своих действий. Работа 

с такими программами способствует формированию внутреннего плана действий, развитию 

ориентировочной части действия, активно задействует воображение — ведущий 

познавательный процесс детей дошкольного возраста. Кроме того, эти программы дают 

возможность совмещать опосредованную ими деятельность с собственной предметной, 

продуктивной и игровой деятельностью ребенка.  

Итак, необходимо отбирать специально разработанные инструменты и программы к 

ним, руководствуясь выделенными критериями и показателями структурно-функциональной 

экспертизы. 
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Технологическая карта экспертной оценки информационного  

образовательного ресурса, используемого в дошкольном образовании
2
 

Цель экспертной оценки — выявление места ИОР в структуре дошкольного 

образования, условий его применения. 

Комплексная экспертиза предусматривает оценку ИЭР, основанную на 

технологической, содержательной и дизайн-эргономической экспертизах.  

Исходным моментом должно служить положение о том, что экспертиза ИОР для детей 

дошкольного возраста и специалистов по дошкольному образованию проводится на предмет 

соответствия содержания пособия учебной программе дошкольного образования (2012), 

образовательным стандартам дошкольного образования (постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 146), возрастным и 

психологическим особенностям детей дошкольного возраста, а также соответствия 

содержания пособия современным научным представлениям с учетом специфики той или 

иной образовательной области. 

Структурно-функциональная экспертиза ИОР должна оценить возможность его 

использования в образовательном процессе учреждения дошкольного образования. 

Принципы проведения экспертизы: 

 экспертиза осуществляется экспертами, которые специально подбираются для 

каждого конкретного случая. Состав экспертной группы согласуется с заказчиком и 

представителями экспертируемого учреждения дошкольного образования; 

 экспертиза делается только по факту непосредственного знакомства с ЭОР. Эксперт 

не имеет права давать экспертизу на основании мнения других лиц. В выводах, сделанных по 

результатам экспертизы, указываются материалы, на основе которых производился анализ 

ИОР; 

 экспертиза должна быть всесторонней, т. е., рассматривать объект с самых разных 

точек зрения на образовательный процесс в учреждении дошкольного образования;  

 в своей деятельности эксперт руководствуется только интересами укрепления 

авторитета экспертизы. 

Рекомендованная шкала измерения: за соответствие содержания ИОР, используемых 

в дошкольном образовании, по каждому из нижеперечисленных критериев и показателей 

могут быть выставлены следующие баллы: 

0 — если содержание не соответствует данному критерию и показателю; 

1 — если содержание частично соответствует данному критерию и показателю; 

                                                 
2
 Под ИОР понимаются  не только компьютеры, но и такие цифровые образовательные ресурсы, как фото- 

видеокамеры, программируемые игрушки, микроскопы, радиотелефоны, проекторы, интерактивные доски, сканер, 

игровые приставки и другие подобные устройства.  
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2 — если содержание в основном соответствует данному критерию и показателю; 

3 — если содержание полностью соответствует данному критерию и показателю. 

Выделяются три направления оценки содержания ИОР:  

1. Концептуальная оценка в соответствии с универсальными критериями и показа-

телями: соответствие содержания целям и задачам дошкольного образования. 

2. Интегративная содержательно-методическая оценка в соответствии с универсаль-

ными критериями и показателями, применимыми к содержанию различных образовательных 

областей. 

3. Содержательно-методическая оценка в соответствии с критериями и показателями, 

учитывающими специфику той или иной образовательной области. 

Основой экспертного заключения является оценка того, насколько замысел 

разработчиков реализован в содержании ИОР. Дается прогноз результатов его реализации в 

практике (насколько успешно это содержание будет выполнять основные дидактические и 

другие функции), рекомендации по совершенствованию содержания ИОР, а также 

отмечаются его особые достоинства. 

 

Таблица 3.34 — Оценивание ИОР 

Наименование критериев, показателей 
Экспертная 

оценка 

1. Концептуальная оценка в соответствии с универсальными крите-

риями и показателями 

1.1 Ясное и четкое определение целей и задач дошкольного образования с 

использованием предлагаемого ИОР, актуальность 

1.2 Образовательная направленность цифрового инструмента  

1.3 Новизна (отличительные особенности, оригинальность) предлагаемой 

разработки относительно традиционного подхода  

1.4 Обеспечение сотрудничества детей между собой и со взрослым 

1.5 Возможность интеграции в различные виды деятельности детей до-

школьного возраста — игру, моделирование, продуктивную деятельность, 

работу над проектами и т. д. 

1.6 Игровой характер ИОР 

1.7 Обеспечение ребенку возможности управлять инструментом (отсутствие 

программируемости в обучении или другого поведенческого алгоритма) 

1.8 Наличие четкой определенности и наглядности функций инструмента 

(возможность выполнения ребенком определенной задачи за одну операцию) 

1.9 Качественное художественное оформление 
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Наименование критериев, показателей 
Экспертная 

оценка 

2. Интегративная содержательно-методическая оценка в соответствии с 

универсальными критериями и показателями 

2.1 Дидактика. Соответствие дидактическим принципам дошкольного 

образования (связи содержания с жизнедеятельностью ребенкa; научно-

сти и системности знаний; доступности, интеграции). 

2.2 Адаптивность. Приспособляемость ИОР к индивидуальным возмож-

ностям ребенка дошкольного возраста, его уровню знаний и умений, 

психологическим особенностям: 

А) возможность выбора темпа работы с ИОР; 

Б) возможность выбора содержания и методики работы с ИОР; 

В) возможность выбора различных вариантов использования ИОР для 

широкого контингента детей. 

2.3 Интерактивность. Обеспечение интерактивного диалога и наличие 

внешней и внутренней обратной связи, позволяющей осуществлять 

контроль и корректировать действия ребенка 

2.4 Реализация возможностей компьютерной визуализации информа-

ции. Анализ возможностей современных средств отображения информации 

2.5 Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей старшего 

дошкольного возраста. Возможность формирования наглядно-образного, 

начал логического мышления, умения принимать вариативные решения в 

предлагаемых ситуациях, навыков исследовательской и творческой 

деятельности 

2.6 Полнота (целостность) и непрерывность дидактического цикла 

образования. Возможность выполнения всех звеньев дидактического цикла 

(ориентировочно-мотивационного, операционально-исполнительного, реф-

лексивно-оценочного) в пределах одного сеанса работы с ИОР 

2.7 Здоровьесберегающий и дизайн-эргономический характер ИОР. 

Обеспечение гуманного отношения к ребенку (возможность использования 

подсказок, свободной последовательности и темпа работы, соответствие 

гигиеническим требованиям и санитарным нормам) 

2.8 Наличие методических материалов для педагога 
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Наименование критериев, показателей 
Экспертная 

оценка 

3. Содержательно-методическая оценка (по образовательным областям) 

3.1 Уровень соответствия содержания ИОР действующего образова-

тельному стандарту и учебной программе дошкольного образования. 

Соответствие содержания ИОР требованиям образовательного стандарта и 

учебной программы дошкольного образования (соответствующей образо-

вательной области), качество используемого иллюстративного материала с 

точки зрения содержания образовательной области 

3.2 Уровень иллюстративности. Степень соответствия изобразительной 

наглядности (фото, рисунков, видеофрагментов), а также условно-графи-

ческой наглядности (логико-структурных схем, моделей) возрастными 

возможностям детей старшего дошкольного возраста; соответствие иллюст-

ративного материала своему назначению (методическая целесообразность 

использования данного иллюстративного материала, соответствие его 

содержанию образования (образовательной области), методическому 

аппарату 

3.3 Методическая согласованность ИОР с другими учебными мате-

риалами 

3.4 Степень реализации способов деятельности детей 

 

4. Функциональные качества 

4.1 Представляет ли ИОР практическую ценность для использования в 

учреждении дошкольного образования (с указанием соответствующих 

рекомендаций по использованию) 

4.2 Представляют ли ИОР практическую ценность для использования в 

рамках дополнительного образования (с указанием соответствующих реко-

мендаций по использованию) 

 

 

Основой экспертного заключения является оценка того, насколько замысел 

разработчиков реализован в содержании ИОР. Дается прогноз результатов его реализации в 

практике (насколько успешно это содержание будет выполнять основные дидактические и 

другие функции), рекомендации по совершенствованию содержания ИОР, а также 

отмечаются его особые достоинства. 

ОЭР подлежат апробации посредством их реального использования в образовательном 

процессе. По результатам апробации формируется система корректив, подлежащих учету в 

ходе совершенствования созданных ИОР.  
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Поскольку в образовательном процессе учреждения дошкольного образования 

используются ИОР игрового характера, перед непосредственным использованием ОЭР в 

образовательном процессе следует провести подготовку дошкольников: провести 

необходимый инструктаж, ознакомить с правилами игры. Затем проводится занятие с 

использованием образовательного электронного ресурса в строгом соответствии с 

методическими указаниями и рекомендациями, сопровождающими конкретное средство 

ИКТ.  

В процессе работы дошкольников с ресурсом прослеживается ход и эффективность 

усвоения материала, фиксируются вопросы детей, сбои в работе, если таковые случаются. 

Желательно присутствие на занятиях второго воспитателя, кого-либо из руководства 

учреждения дошкольного образования, выступающих в качестве экспертов. После окончания 

занятия положительные и отрицательные характеристики средства информатизации 

уточняются в ходе коллективного обсуждения.  

Одним из элементов системы мониторинга является оценка промежуточных и 

итоговых результатов. Диагностический инструментарий зависит от цели использования 

ИОР в учреждении дошкольного образования. 

В настоящее время существуют, по меньшей мере, три подхода к использованию 

цифровых инструментов в учреждении дошкольного образования, а именно: формирование у 

детей первых навыков работы с компьютером; использования ИОР как способа обучения 

(чтению, письму, математике и т. д.); использование ИОР как способа, влияющего на 

развитие познавательных процессов ребенка (мышления, памяти, речи) [13], [14], [15] и др. 

На начальном этапе обучения дошкольники учатся работать с клавиатурой и точно 

нажимать нужные клавиши. При этом ребенок периодически переводит взор с экрана на 

клавиатуру и обратно. За 10 минут работы на компьютере ребенок обычно делает 80—100 

таких движений. Кроме того, правила управления для разных компьютерных программ 

требуют точности и координации движений руки, развитых тонких движений кисти и 

пальцев рук, а также кратковременной памяти [16]. С целью диагностирования 

сформированности у детей первых навыков работы с компьютером используется метод 

наблюдения. 

При использовании ИОР как способа обучения тем или иным знаниям, умениям и 

навыкам чаще всего применяются традиционные диагностические методики, выявляющие 

уровень овладения формируемыми умениями, например, развития диалогической речи [18], 

математического моделирования [19] и т. д. Наряду с усвоением программных знаний и 

умений, могут быть выявлены и навыки работы ребенка с компьютером, например, 

информационная компетенция воспитанников. Критериями информационной компетенции 
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дошкольников выступают: умение решать проблемную ситуацию при помощи разных 

источников информации; умение понимать необходимость информации для своей 

деятельности; умение обобщать полученную информацию; умение самостоятельно 

использовать компьютер для получения информации; умение использовать СМИ для 

получения информации; умение использовать Интернет для получения информации. В 

качестве диагностического инструментария могут быть выбраны: компьютерные игры 

«Пазлы», «Профессия», проблемная, игровая ситуация [20]. 

Основным критерием использования компьютерной программы является 

эффективность образовательного процесса в условиях информатизации; измеряемыми 

показателями которого выступают: познавательная активность детей; успешность обучения, 

степень сформированности важных психических качеств (внимания, памяти, мышления), 

речевого развития; а также компьютерная грамотность дошкольников (развитие умений и 

навыков работы детей дошкольного возраста с компьютером, оцениваемых в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки их к школе) и комфортность обучения (снижение уровня 

тревожности, увеличение числа детей с положительным отношением к познавательной 

деятельности и высоким уровнем познавательной мотивации, значительный рост числа 

детей, оценивающих обучение как интересное, неутомительное занятие). 

Важным показателем познавательного развития является развитие воображения. 

Развитое продуктивное воображение — ядро творческого потенциала дошкольника, 

которое связано с теоретическим мышлением младшего школьника. Воображение — не 

только центральное психическое новообразование дошкольного возраста, но и всеобщее 

свойство сознания, «универсальная способность», в конечном счете — системообразующий 

атрибут человеческой личности (В. Т. Кудрявцев). Поэтому влияние применения ИОР на 

развитие ребенка старшего дошкольного возраста может определяться, во-первых, путем 

диагностирования продвижения детей в освоении программы, во-вторых, путем 

диагностирования его компетентностей, в третьих, путем диагностирования уровня развития 

его воображения. Именно на последнем виде диагностики мы и остановимся. 

В целях диагностики уровня развития воображения и представлений об окружающем 

можно использовать две методики, опирающиеся как на традиционные виды продуктивной 

деятельности (рисование и сочинение сказок), так и на нетрадиционные (выполнение 

дисплейных рисунков и построение сюжета на основе использования развивающих 

компьютерно-игровых программ открытого типа), в которых дети не ограничиваются ни во 

времени, ни в объеме выполнения задания [21]. 

К традиционной методике относится, например, методика под названием «Звездный 

мальчик» (С. Л. Новоселова, Е. Муслин), цель которой — выявление уровня развития 
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воображения; установление содержания представлений детей об окружающем (море и 

космос). Суть методики состоит в том, что ребенку предлагается сочинить сказку про 

мальчика, который прилетел со звездочки. Для этого в качестве исходной используется 

рисунок из книги А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». После дополнения рисунка своими 

изображениями ребенок рассказывает составленную им сказку, которая записывается на 

магнитофон.  

Нетрадиционной является методика предъявления компьютерных программ «Море» и 

«Космос», целью которой является установление уровня представлений детей о море и космосе 

и выявление уровня развития воображения в деятельности, опосредованной компьютером. 

Детям впервые предлагаются две компьютерные программы «Море» и «Космос», дается краткая 

инструкция к пользованию клавиатурой компьютера. Затем они поочередно вызывают на 

дисплей образы, изображенные на клавиатурных накладках (батискаф, водолаз, дельфин, 

комета, ракета и т. д.), называют их и составляют на этой основе рассказ (ответы и рассказ 

записываются). Анализ полученных данных ведется по следующим критериям: представления 

детей о море и космосе и их оценка с точки зрения адекватности; оригинальность, проявляемая 

при наделении абстрактных дополнительных элементов смысловым значением, и уровень 

оригинальности составленных дисплейных сюжетов.  

Структура и содержание процесса апробации ИОР в учреждении дошкольного 

образования представлена в таблице 3.35. 

Цель — Оценка промежуточных и итоговых результатов использования ИОР. 

Условия осуществления апробации — наличие ИОР, желание детей пользоваться им. 

Этапы: 

1. Подготовительный;  

2. Содержательно-деятельностный; 

3. Аналитический. 

 

Таблица 3.35 — Технологическая карта апробации ИОР в учреждении дошкольного 

образования 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагностический 

инструментарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

Руководитель 

(координатор, 

научный  

консультант) 

1. Выбор ИОР для 

работы с детьми 

старшего дошколь-

ного возраста 

Экспертиза ИОР 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагностический 

инструментарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

проекта 2. Инструктаж 

педагогов по 

использованию того 

или иного вида 

ИОР в работе с 

детьми дошколь-

ного возраста 

3. Руководство 

апробацией ИОР в 

практической дея-

тельности учреж-

дения дошкольного 

образования 

4. Анализ и обра-

ботка промежу-

точных и итоговых 

результатов 

Семинары-

тренинги, 

индивидуальные 

консультации 

 

 

 

Прямое и 

косвенное 

участие в 

апробации ИОР 

Включенное 

наблюдение 

 

 

 

 

 

Компьютерные 

игры, проблемные 

ситуации, серии 

заданий 

Фиксация 

вопросов и 

затруднений 

педагогов 

 

 

 

Фиксация 

поведения и 

реакции детей 

на программу в 

дневнике 

наблюдений 

Заполнение 

таблиц, 

математическая 

обработка 

Заведующий 

(заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности) 

учреждением 

дошкольного 

образования 

Участие в выборе 

ИОР, проведении 

инструктажа 

педагогов 

 

Мониторинг апро-

бации ИОР в учреж-

дении дошкольного 

образования 

Управленческая 

деятельность 

 

 

 

 

Включенное 

наблюдение, 

мониторинг серии 

заданий 

 

 

 

 

Дневник 

наблюдений 

Воспитатель 

учреждения 

дошкольного 

образования 

Участие в выборе 

ИОР, прохождение 

инструктажа по 

цели и методике его 

использования 

 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Включенное 

наблюдение 

Дневник 

наблюдений 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагностический 

инструментарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИОР 

Непосредственная 

работа с детьми: 

а) подготовка до-

школьников (необ-

ходимый инструк-

таж, ознакомление 

с правилами игры); 

б) проведение 

занятия с использо-

ванием ИОР, пря-

мое или косвенное 

участие в игре 

Ребенок 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Овладение ИОР, 

использование его 

как способа овла-

дения представле-

ниями и знаниями 

об окружающей 

действительности  

Участие в 

занятии, игровая 

деятельность 

с применением 

ИОР 

  

Родители  Участие в выборе 

ИОР, информи-

рованность о его 

апробации, проме-

жуточных и итого-

вых результатах 

   

Выводы 

Содержание ИОР, используемых в дошкольном образовании, должны соответствовать:  

А) дидактическим принципам, определяющим особенности содержания обучения 

детей дошкольного возраста (связи содержания с жизнедеятельностью ребенка, научности и 

системности знаний, доступности, интеграции). 

Б) специфическим дидактическим требованиям: адаптивности, интерактивности, 

реализации возможностей визуализации учебной информации.  



 363 

В) методическим требованиям: учета своеобразия и особенностей конкретной 

образовательной области. 

Структурно-функциональная экспертиза ИОР, используемых в дошкольном 

образовании, осуществляется исходя из следующих критериев: соответствие возрастным и 

психологическим особенностям детей определенного возрастного периода; развивающая и 

игровая направленность программы, сочетаемость ее с традиционными средствами 

дошкольного образования; достижение эффективности образовательного процесса 

(показатели: познавательная активность детей; успешность обучения, степень 

сформированности внимания, памяти, мышления, речевого развития; компьютерная 

грамотность дошкольников и комфортность обучения). 

При использовании ИОР в дошкольном образовании для выявления уровня овладения 

ЗУНами применяются традиционные диагностические методики; для выявления 

информационной компетентности дошкольников в качестве диагностического 

инструментария могут быть использованы компьютерные игры («Пазлы», «Профессия»), 

проблемные и игровые ситуации; в целях диагностики интегративных качеств личности, 

ведущими из которых выступают познавательные способности и воображение используются, 

кроме традиционных методик, нетрадиционные (выполнение дисплейных рисунков и 

построение сюжета на основе использования развивающих компьютерно-игровых программ 

открытого типа). 
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3.14. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в начальном образовании  

И. И. Павловский 

Экспертыза ІАР для пачатковай адукацыі. Распрацоўка і выкарыстанне ІАР 

непарыўна звязана з ацэнкай эфектыўнасці іх выкарыстання ў вучэбным працэсе. 

Адукацыйнае асяроддзе, у якім рэалізуецца вучэбна-выхаваўчы працэс на 1 ступені, у 

агульным плане складаецца з такіх элементаў, як мэта адукацыі, змест адукацыі, настаўнік, 

вучні, метадычная падсістэма.  

Мэта экспертызы ІАР для пачатковай адукацыі: 

 выявіць асноўныя накірункі і методыку ацэначнай дзейнасці, апісанне аб’ему і 

зместу ацэнкі, крытэрыі, працэдуры і састаў інстументарыя ацэньвання, формы 

прадстаўлення вынікаў, умовы і межы прымянення сістэмы ацэнкі;  

 забяспечыць комплексны падыход да ацэнкі вынікаў засваення асноўных 

адукацыйных праграм пачатковай адукацыі, якія дазваляюць праводзіць ацэнку прадметных, 

міжпрадметных і ўласных вынікаў пачатковай адукацыі.  
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Дыдактычнымі мэтамі выкарыстання ІАР для настаўнікаў з’яўляецца: 

 удасканаленне традыцыйнай методыкі навучання; 

 выкарыстанне інавацыйных форм і метадаў навучання; 

 культурна-адукацыйная дзейнасць 

Мэтай выкарыстання ІАР адміністратарамі, метадыстамі з’яўляецца пошук 

нарматыўнай і метадычнай дакументацыі. 

Мэтамі выкарыстання ІАР для вучняў з’яўляецца: 

 падрыхтоўка да ўрокаў; 

 падрыхтоўка да паступлення ў гімназію; 

 падрыхтоўка да пазашкольных мерапрыемстваў; 

 выкарыстанне ІАР для самастойнай работы; 

 выкарыстанне ІАР у вольны час. 

Мэтамі выкарыстання ІАР для бацькоў з’яўляецца: 

 дапамога і кантроль за выкананнем вучнем дамашніх заданняў; 

 падрыхтоўка і ўдзел у школьных мерапрыемствах; 

 узаемадзеянне бацькоў і настаўнікаў.  

Патрабаванні да экспертызы ІАР для пачатковай адукацыі. Экспертызу ІАР для 

пачатковай адукацыі праводзяць вопытныя высокакваліфікаваныя спецыялісты, якія могуць 

даць арганізацыйна-метадычную, зместавую, тэхналагічную і дызайн-эрганамічную ацэнку. 

Арганізацыйна-метадычную ацэнку дае метадыст, які павінен адсочваць: 

 умовы правядзення экспертызы ІАР; 

 выкананенне інструктыўных патрабаванняў; 

 мэтазгоднасць выкарыстання ІАР на занятках; 

 аказваць метадычную дапамогу настаўніку; 

 праводзіць кансультацыі; 

 падводзіць вынікі экспертызы. 

Зместавую ацэнку ІАР дае настаўнік, які павінен: 

 праводзіць адбор ІАР для выкарыстання на занятках; 

 выкарыстоўваць ІАР на ўроках; 

 даваць заданні вучням для самастойнай работы з выкарыстаннем ІАР; 

 карэкціраваць змест ІАР з улікам умоў іх выкарыстання; 

 уносіць прапановы па ўдасканаленні ІАР. 

Тэхналагічную састаўляючую экспертызы выконвае настаўнік інфарматыкі або 

праграміст, абавязкам якога з’яўляецца: 



 367 

 стварэнне электроннай абалонкі для размяшчэння зместу ІАР; 

 размяшчэнне інфармацыі ў ІС; 

 карэкціроўка інтэрфейса; 

 тэхнічнае абслугоўванне ІАР. 

Дызайн-эрганамічную ацэнку ІАР дае мастак-дызайнер: 

 размяшчэнне інфармацыі на старонцы або слайдзе; 

 выкананне патрабаванняў да шрыфта; 

 колькасць інфармацыі на старонцы або слайдзе; 

 выкарыстанне графікаў, дыяграм, табліц, малюнкаў і інш. 

Праверка настаўнікам з’яўляецца самым зручным і эфектыўным варыянтам, паколькі ў 

дадзеным выпадку адбываецца кантакт настаўніка і вучня. Настаўнік сочыць за дзеяннямі 

вучняў, кіруе іх дзейнасцю. Праблема толькі ў тым, што ахопліваюцца праверкай адным 

настаўнікам усіх вучнях і часцей ацэнка носіць суб’ектыўны характар.  

Пры выкарыстанні таго ці іншага рэсурсу варта спачатку правесці яго ацэнку, 

кіруючыся асноўнымі і дадатковымі крытэрыямі. Але важна яшчэ ўлічваць адпаведнасць ІАР 

эрганамічным і дызайнерскім патрабаванням: 

 дынамічнасць тэксту, наяўнасць гіперспасылкі і перакрыжаваных спасылак; 

 магчымасць пастаяннага абнаўлення; 

 канкрэтнасць і дастатковая паўната, каб задаволіць карыстальніка неабходнай 

інфармацыяй; 

 структураванасць зместу, размяшчэнне яго па главах, раздзелах, параграфах; 

 модульнасць і магчымасць паглыбленага вывучэння; 

 наяўнасць даведачнай інфармацыі; 

 актуальнасць зместу; 

 займальнасць матэрыялу; 

 карэктнасць прад’яўлення старонак рэсурсу; 

 зручнасць і выразнасць дызайну ІАР; 

 функцыянальнасць ІАР; 

 магчымасць скачвання матэрыялу і яго раздрукоўкі; 

 высокая ступень інтэрактыўнасці; 

 аптымальнасць інструментарыю; 

 забяспечанасць захавання аўтарскіх правоў; 
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Важнай умовай сістэмы эфектыўнасці ацэнкі якасці зместу ІАР з’яўляецца 

рацыянальная тэхналогія экспертызы, якая грунтуецца на аснове сістэмы патрабаванняў да 

зместу ІАР для малодшых школьнікаў. 

Метады, формы, этапы правядзення экспертызы ІАР. Пад методыкай экспертызы 

ІАР для пачатковай адукацыі трэба разумець дынамічную сістэму ацэньвання ўзаемадзеяння 

паміж вучнем, настаўнікам праз ІАР, накіраванага на дасягненне вучэбных мэт. 

Уладкаванасць інфармацыйных тэхналогій у вучэбны працэс забяспечвае рэалізацыю новых 

відаў вучэбнай дзейнасці па форме і метадах атрымання ведаў, фарміравання ўменняў і 

навыкаў па вучэбным прадмеце.  

З мэтай правядзення экспертызы ІАР выкарыстоўваюцца наступныя механізмы 

ацэньвання: 

 назіранне; 

 ацэньванне працэсу выкарыстання ІАР; 

 апытванне. 

Назіранне — метад збору першаснай інфармацыі шляхам непасрэднай рэгістрацыі 

наяўнасці раней выдзеленых паказчыкаў выкарыстання малодшымі школьнікамі ІАР. Для 

фіксавання вынікаў назірання выкарыстоўваюцца спецыяльныя формы — лісты назіранняў, 

якія могуць быць наступнымі: 

 імянныя лісты назіранняў, якія выкарыстоўваюцца для ацэнкі сфарміраванасці 

прадметных уяўленняў і спосабаў дзейнасці асобнага вучня;  

 аспектныя лісты назіранняў выкарыстоўваюцца для ацэнкі сфарміраванасці 

дадзенага аспекта дзейнасці ўсяго класа. 

Існуюць і іншыя метады ацэнкі эфектыўнасці выкарыстання ІАР асобнымі вучнямі і 

ўсім класам: лісты дасягненняў, прыступкі поспеху, каляровыя сігналы і інш. 

Для ацэнкі эфектыўнасці ІАР у адукацыйным прагрэсе вучняў у лістах назіранняў 

фіксуюцца и ацэньваюцца зместавыя і дзейнасныя аспекты ІАР.  

1. Фіксаванне зместавых аспектаў ІАР для пачатковай адукацыі:  

 гнасеалагічнага, які звязаны з фарміраваннем прадметна-інфармацыйных уяўленняў 

вучняў і паказвае на павелічэнне запасу фактаў, ідэй аб прадмеце; 

 рэцэптыўнага, які паказвае на ўменне пазнаваць знаёмае; 

 герменэўтычнага, які паказвае на ўменне ўлоўліваць сэнс, абмяркоўваць і 

інтэрпрэтаваць атрыманую інфармацыю; 

 аналітычнага, які паказвае на ўменне вычляняць патрэбныя веды, ідэі з ІАР, 

выдзяляць асобныя моманты, бачыць сувязі, шукаць і знаходзіць у ІАР характэрныя рысы 

прадмета пазнання; 
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 сінтэтычнага, які паказвае на ўменне камбінаваць, узнаўляць, развіваць створанае 

новае; 

 дыялектычнага мыслення, г.зн. фіксуецца ўменне разглядаць аб’ект, з’яву, 

меркаванне з розных пунктаў погляду, разумець розныя пазіцыі, прыводзіць аргументы, 

разумеючы магчымасць іншага пункту погляду; 

 метаведавага, які паказвае на ўменне аналізаваць свае і чужыя думкі, задумвацца аб 

працэсе пазнання. 

2. Фіксаванне дзейнасных аспектаў ІАР для пачатковай адукацыі: 

 ацэначнага, які паказвае на ўменне выстаўляць меркаванні або даваць заключэнні аб 

дзеяннях, учынках, паводзінах на аснове абраных крытэрыяў, стандартаў, умоў; 

 прымянення атрыманай інфармацыі на практыцы, г. зн. фіксуецца здольнасць 

вучняў выкарыстоўваць ІАР у практычнай і іншых відах дзейнасці; 

 здольнасці браць на сябе адказнасць за ўчынкі і рашэнні; 

 здольнасці паважаць думку іншых, улічваць зробленыя заўвагі; 

 умення супрацоўнічаць з іншымі людзьмі; 

 умення ўдзельнічаць у выпрацоўцы агульнай думкі; 

 здольнасць вырашаць канфлікты; 

 здольнасці прыстасоўвацца да выканання розных задач пры рабоце ў групах. 

Для прасочвання і ацэньвання прадметных ведаў, спосабаў дзейнасці можна 

выкарыстоўваць лісты індывідуальных дасягненняў.  

Стартавыя і выніковыя тэстава-дыягнастычныя заданні дазваляюць вызначыць 

узровень стартавых і выніковых ведаў вучняў пры выкарыстанні ІАР. Стартавая 

дыягностыка служыць матэрыялам для складання праграмы выкарыстання ІАР як агульнай 

для класа, так і індывідуальнай для кожнага вучня. Выніковая дыягностыка прызначаецца 

для выяўлення тых ведаў і ўменняў, якія былі атрыманы вучнямі ў працэсе выкарыстання 

ІАР. Тэсты стартавай і выніковай дыягностыкі адрозніваюцца сваімі мэтамі і часам 

правядзення.  

Тэстава-дыягнастычныя работы (ТДР) прымяняюцца пры выкарыстанні ІАР у два 

этапы:  

 на першым этапе выконваецца прагнастычны кантроль — пры адборы і ўваходзе ў 

ІАР, калі вызначаюцца ўсе аперацыі вучэбных дзеянняў у думках да пачатку іх выканання; 

 на другім этапе выконваецца рэфлексіўны кантроль — пры выяўленні канчатковых 

вынікаў на выхадзе выкарыстання ІАР. 
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Праверачныя і самастойныя работы (КР і СР) па ходу выкарыстання ІАР здзяйсняецца 

аперацыйны кантроль — праверка здольнасці вучняў дзейнічаць па алгарытму выкарыстання 

ІАР і кантраляваць вынікі іх выкарыстання. Гэты від кантролю з’яўляецца дадатковым і яго 

вынікі разглядаюцца як бягучыя. У адрозненне ад папярэдніх відаў дыягностыкі ІАР КР і СР 

прапаноўваюць вучням выбар узроўню складанасці работы або выбар заданняў. Настаўнік 

ацэньвае толькі тыя заданні, якія выбраў для сябе вучань, а ўзровень выкананага ім аб’ёму не 

з’яўляецца крытэрыем ацэнкі ІАР. Для ацэньвання вынікаў асэнсаванасці выкарыстання ІАР 

вучнямі мэтазгодна метаду, які заснаваны на пытаннях і заданнях для самааналізу. Гэты 

метад выкарыстоўваецца ў сітуацыях, якія патрабуюць ад вучняў самакантролю і 

самарэгуляцыі пры выкарыстанні ІАР на розных этапах фарміравання асэнсаваных 

ключавых прадметных уменняў і навыкаў, якія могуць выкарыстоўвацца ў розных жыццёвых 

сітуацыях.  

Апытванне аб выкарыстанні ІАР з’яўляецца найбольш прымальным метадам 

дыягностыкі ІАР для пачатковай адукацыі. Адзінае, што трэба накіроўваць вучняў на 

канкрэтныя адказы пры ацэньванні ІАР. 

Вызначыўшы асаблівасці выкарыстання ІАР у пачатковай адукацыі, можна згрупаваць 

структурна-функцыянальныя крытэрыі і паказчыкі наступным чынам: сістэмна-

структурныя, вучэбна-метадычныя, функцыянальна-эрганамічныя. Прывядзем 

тэхналагічную карту экспертнай ацэнкі ІАР для пачатковай адукацыі. (гл. табл. А 3.35.) 

 

Апрабацыя зместу ІАР для пачатковай адукацыі 

Для пацверджання эфектыўнасці зместу ІАР і выпрацоўкі прапаноў па яго 

ўдасканаленні неабходна правесці шэраг працэдур, звязаных з некаторымі арганізацыйнымі 

формамі апрабацыі: 

 выяўленнем удзельнікаў апрабацыі; 

 апісаннем зместу дзейнасці кожнага ўдзельніка; 

 арганізацыяй форм дзейнасці; 

 распрацоўкай дыягнастычнага інструментарыя; 

 фіксаваннем вынікаў апрабацыі. 

У ходзе апрабацыі трэба выясніць, у якой меры настаўнікі і вучні гатовы працаваць з 

ІАР як крыніцай вучэбнай інфармацыі. 

Мэта апрабацыі ІАР: 

 паказаць асаблівасці выкарыстання ІАР у вучэбным працэсе на 1-й ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі; 
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 выявіць эфектыўнасць ІАР для пачатковага навучання, сарыентаваць адукацыйны 

працэс на культурнае і духоўна-маральнае развіццё і выхаванне вучняў, дасягненне імі 

плануемых вынікаў засваення зместу вучэбных прадметаў пачатковай адукацыі і 

фарміраванне ўніверсальных вучэбных дзеянняў; 

 прадставіць сістэму ацэнкі выкарыстання ІАР у адукацыйна-выхаваўчым працэсе на 

1-й ступені навучання, якая дае магчымасць выявіць дынаміку развіцця ІАР для пачатковай 

адукацыі. 

Умовы ажыццяўлення апрабацыі: 

 у апрабацыі ІАР павінны прымаць удзел спецыялісты розных профіляў, у 

сукупнасці выконваць усебаковую дзейнасць з ІАР; 

 дзейнасць і вопыт спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі неабходна выкарыстоўваць 

толькі для прыняцця прынцыповых рашэнняў; 

 работа па апрабацыі ІАР павінна быць падзелена на асноўную і падрыхтоўчую: 

падрыхтоўчую работу могуць выконваць спецыялісты па тэхнічным забеспячэнні, асноўную 

выконваюць метадысты і настаўнікі. 

Этапы апрабацыі ІАР: 

 падрыхтоўчы, на якім распрацоўваецца змест ІАР для пачатковай адукацыі, 

вызначаюцца формы арганізацыі работы з рэсурсамі, даюцца метадычныя рэкамендацыі па 

апрабацыі ІАР; 

 асноўны, на якім праводзіцца навучанне з выкарыстаннем ІАР; 

 заключны, на якім падводзяцца вынікі навучання з выкарыстаннем ІАР, 

вызначаюцца накірункі ўдасканалення зместу ІАР, апрацоўваюцца дыягнастычныя дадзеныя, 

робяцца вывады. 
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Табліца А 3.36 — Тэхналагічная карта экспертызы зместу ІАР для пачатковай адукацыі 

№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

Сістэмна-структурная арганізацыя зместу 

1.  Адпаведнасць зместу ІАР 

навуковым ведам, якія пры-

няты на сучасным этапе ў 

адпаведных галінах навукі: 

сістэма і структура зместу 

ІАР адпавядае сістэме і 

структуры навуковых ведаў 

 сістэмны характар зместу ІАР; 

 наяўнасць нарматыўна-рэгулюючай базы 

пачатковай адукацыі, якая разлічана на 

перспектыву, звязаную з выкарыстаннем су-

часных педагагічных тэхналогій і накіраваных 

на эфектыўнае авалоданне вучэбным 

матэрыялам, неабходным для фарміравання 

асэнсаваных і сістэматычных ведаў, уменняў і 

навыкаў; 

 накіраванасць на фарміраванне практычных 

уменняў і навыкаў вучняў у розных відах 

дзейнасці 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь 

(от 24.11.2009). — Режим доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

3. Образовательные стандарты 

учебных предметов / Учебные 

программы. I—IV классы учреж-

дений общего среднего образо-

вания. — Минск : НИО, 2009. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

3 паказчыкі 

2. Структурна-кампанентны 

састаў зместу ІАР з улікам 

 адносная самастойнасць кампанентаў ІАР; 

 дыферэнцаванасць кампанентаў ІАР, якая 

1. Образовательный стандарт (I—

XI классы) // Пачатковае 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

узаемасувязей, 

функцыянальных 

уласцівасцей кожнага 

праяўляецца ў іх спецыфічных уласцівасцях і 

асаблівасцях; 

 функцыі і роля кожнага кампанента, якую 

яны выконваюць у сістэме пачатковай 

адукацыі 

навучанне : сям’я, дзіцячы сад, 

школа. — 2010. — № 3. 

2. Учебные программы. I—IV 

классы учреждений общего сред-

него образования. — Минск : 

НИО, 2009. 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

3 паказчыкі 

3.  Наяўнасць у кожнага кампа-

нента ІАР пэўных дыдактыч-

ных функцый, накіраваных 

на вырашэнне прыватных 

задач пачатковай адукацыі 

 выкарыстанне метадаў і прыёмаў, арганіза-

цыйных форм навучання, накіраваных на 

азнаямленне з новым матэрыялам, фарміра-

ванне арыенціровачнай асновы дзеянняў; 

 дыдактычная функцыя кампанентаў ІАР у 

саставе сістэмы сродкаў навучання; 

 функцыянаванне кампанентаў ІАР у 

адпаведнасці з мэтай, задачамі, метадамі і 

арганізацыйнымі формамі навучання; 

 мэтазгодная форма прад’яўлення зместу 

навучання ў ІАР; 

 мэтазгодная форма прад’яўлення зместу і 

ўласцівасцей ІАР 

1. Образовательный стандарт (I—

XI классы) // Пачатковае 

навучанне: сям’я, дзіцячы сад, 

школа. — 2010. — № 3.  

2. Учебные программы. I—IV 

классы учреждений общего 

среднего образования. — Минск : 

НИО, 2009. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

2 паказчыкі; 

2 — выяўлена 

4 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

5 паказчыкаў 

4. Забеспячэнне ўнутраных 

(унутры падсістэмы ў цэлым) 

 дынаміка, рух кампанентаў унутры сістэмы 

ў працэсе навучання; 

1. Образовательные стандарты 

учебных предметов. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

і знешніх міжсістэмных 

(міжпрадметных) сувязей 

 уключэнне кожнага кампанента ІАР у 

структуру ўрока; 

 узаемарухомасць і ўзаемазамяняльнасць 

кампанентаў ІАР; 

 магчымасць комплекснага выкарыстання 

ІАР; 

 шматузроўневая арганізацыя ІАР на розных 

этапах навучання; 

 магчымасць разгляду кожнага кампанента 

ІАР у якасці самастойнай падсістэмы для 

здзяйснення ўнутрыўзроўневых і міжузроў-

невых сувязей; 

 магчымасць руху ад канкрэтнага да абст-

рактнага, ад першага адукацыйнага ўзроўню 

да наступнага 

2. Учебные программы. I—IV 

классы учреждений общего 

среднего образования. — Минск : 

НИО, 2009. 

1 — выяўлены 

3 паказчыкі; 

2 — выяўлена 

5 паказчыкаў; 

3 — выяўлена 

7 паказчыкаў 

5.  Непаўторнасць сістэмы ІАР у 

розныя перыяды і этапы 

навучання 

 развіццё кампанентнага саставу ІАР у 

залежнасці ад актуальнасці і значнасці для 

пачатковай адукацыі; 

 структурная і функцыянальная мадэрні-

зацыя ІАР у сувязі з узнікненнем новых 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь 

(от 24.11.2009). — Режим доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

фактаў, пераглядам прынцыпаў і палажэнняў у 

адпаведнай сферы ведаў; 

 цэласнасць саставу зместу ІАР для 

пачатковай адукацыі 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных ресур-

сов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

3. Образовательные стандарты 

учебных предметов / Учебные 

программы. I—IV классы 

учреждений общего среднего 

образования. — Минск : НИО, 2009. 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

3 паказчыкі 

6.  Навукова-арганізацыйныя 

формы арганізацыі зместу 

ІАР для пачатковай адукацыі 

 сістэмнасць ІАР для пачатковай адукацыі;  

 цэласнасць ІАР для пачатковай адукацыі; 

 інтэгратыўнасць ІАР для пачатковай 

адукацыі 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь 

(от 24.11.2009). — Режим доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата доступа: 

27.03.2013. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

3 паказчыкі 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

3. Образовательные стандарты 

учебных предметов. 

4. Учебные программы. I—IV классы 

учреждений общего среднего 

образования. — Минск : НИО, 2009. 

7. Рэгулюючыя функцыі ІАР  індывідуальны характар навучання і 

выхавання, які патрабуе актыўнай работы 

кожнага вучня, пошуку магчымасцей дасяг-

нення станоўчых вынікаў кожным вучнем і 

калектывам у цэлым; 

 сістэматычнасць на ўсіх этапах навучання і 

рознабаковасць вучэбнай дзейнасці вучняў, 

якая заключаецца ў тым, што вучні пасля-

доўна і грунтоўна засвойваюць тэарэтычны 

матэрыял і фарміруюць практычныя ўменні і 

навыкі; 

 разнастайнасць форм правядзення заняткаў, 

якія забяспечваюць выкананне навучальнай, 

развіццёвай і выхаваўчай функцый адука-

цыйнага працэсу, павышэнне зацікаўленасці 

вучняў да вучобы і яе вынікам; 

Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

3 паказчыкі 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

Вучэбна-метадычная арганізацыя зместу ІАР для пачатковай адукацыі 

1. Адаптыўнасць ІАР для пачат-

ковай адукацыі 

 адпаведнасць ІАР зместу, формам і метадам 

навучання; 

 адпаведнасць фарміруемай сістэмы праграм-

ным патрабаванням; 

 наяўнасць такіх якасцей і ўласцівасцей ІАР, 

якія б забяспечвалі рэалізацыю адукацыйных, 

выхаваўчых і развіццёвых мэт і задач па 

кожным вучэбным прадмеце; 

 якасная своеасаблівасць, роля і месца ІАР у 

вучэбным працэсе; 

 дынаміка кампанентаў ІАР у цэлым і яе 

асобных кампанентаў 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь 

(от 24.11.2009). — Режим 

доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

3. Образовательные стандарты 

учебных предметов / Учебные про-

граммы. I—IV классы учреждений 

общего среднего образования. — 

Минск : НИО, 2009. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

3-4 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

5 паказчыкаў 

2.  Азнаямленне вучняў з даста-

вернай і доказнай інфарма-

 адпаведнасць ІАР сучасным дасягненням 

навукі, культуры, адукацыі; 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

цыяй, спосабамі вучэбна-

пазнавальнай дзейнасці 

 правядзенне вучнямі назіранняў, практыка-

ванняў, самастойнай пошукавай работы; 

 прымяненне засвоеных ведаў, уменняў і 

навыкаў у вырашэнні практычна значымых 

праблем; 

 фарміраванне навуковага светапогляду, 

навуковай карціны свету і актыўнай жыццёвай 

пазіцыі 

образования Республики Беларусь 

(от 24.11.2009). — Режим доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

3. Образовательные стандарты 

учебных предметов / Учебные 

программы. I—IV классы учреж-

дений общего среднего образо-

вания. — Минск : НИО, 2009. 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2-3 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

3. Даступнасць ІАР для вучняў 

пачатковых класаў 

 логіка-дыдактычная паслядоўнасць вучэбна-

га матэрыялу ІАР; 

 логіка-дыдактычная паслядоўнасць матэ-

рыялу ІАР; 

 апора на папярэдні пазнавальны і прад-

метна-пераўтваральны вопыт вучняў; 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь 

(от 24.11.2009). — Режим доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1-2 паказчыкі; 

2 — выяўлена 

3-4 паказчыкі; 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

 веданне вучнямі асаблівасцей выкарыстання 

ІАР у вучэбнай дзейнасці; 

 адаптаванасць без скажэння навуковага 

зместу інфармацыйнага матэрыялу да ўзросту 

вучняў і іх вопыту пазнавальнай дзейнасці 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

3. Образовательные стандарты учеб-

ных предметов / Учебные програм-

мы. I—IV классы учреждений обще-

го среднего образования. — Минск: 

НИО, 2009. 

3 — выяўлена 

5 паказчыкаў 

4. Педагагічная тэхналагічнасць 

ІАР для пачатковай адукацыі 

 логіка-дыдактычная, працэсуальная, рэсурс-

ная, арганізацыйная і вучэбна-метадычная 

прыдатнасць ІАР для вырашэння адукацый-

ных задач; 

 адэкватнасць ІАР метадам і прыёмам 

адукацыйнай работы; 

 самастойная актыўнасць вучняў; 

 стварэнне ўмоў для практычнай дзейнасці 

вучняў 

1. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

2. Образовательные стандарты 

учебных предметов / Учебные 

программы. I—IV классы учреж-

дений общего среднего образо-

вания. — Минск : НИО, 2009. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2-3 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

5.  Матывацыйнасць ІАР, якая 

стымулюе адукацыйную 

дзейнасць вучняў 

 садзейнічанне і падтрыманне сродкамі ІАР 

устоўлівага інтарэсу да вучэбнага прадмета; 

 выражэнне матывацыйнасці ў кожным 

кампаненце ІАР; 

 стварэнне ўстойлівай зацікаўленасці ў 

выніках вучэбнай работы 

1. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных ресур-

сов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

2. Образовательные стандарты 

учебных предметов / Учебные про-

граммы. I—IV классы учреждений 

общего среднего образования. — 

Минск : НИО, 2009. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

3 паказчыкі 

6. Рэалізацыя зместу пачатко-

вай адукацыі ў ІАР 

 адпаведнасць зместу ІАР адукацыйным 

стандартам для 1 ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі; 

 адпаведнасць зместу ІАР прадметным 

канцэпцыям; 

 адпаведнасць зместу ІАР вучэбным пра-

грамам, а таксама існуючым ВМК па вучэбных 

прадметах; 

 рэалізацыя ў ІАР вучэбна-метадычных патра-

баванняў: мэтанакіраваная работа па засваенні 

1. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных ресур-

сов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

2. Образовательные стандарты 

учебных предметов / Учебные про-

граммы. I—IV классы учреждений 

общего среднего образования. — 

Минск : НИО, 2009. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2-3 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

вучэбнага матэрыялу вучнямі і фарміраванні ў іх 

адпаведных уменняў і навыкаў 

7. Арыентаванасць ІАР на 

вырашэнне актуальных задач 

пачатковай адукацыі 

 функцыянальная адпаведнасць ІАР 1-й ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі;  

 адпаведнасць зместу ІАР для пачатковай 

адукацыі патрабаванням адукацыйных стандар-

таў і вучэбных праграм;  

 вучэбна-метадычная мэтазгоднасць ІАР для 

пачатковай адукацыі 

1. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

2. Образовательные стандарты 

учебных предметов / Учебные 

программы. I—IV классы учреж-

дений общего среднего образо-

вания. — Минск : НИО, 2009. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

3 паказчыкі 

8. Рэалізацыя дыдактычных 

патрабаванняў у ІАР 

 паўната і паслядоўнаць структуры вучэбнага 

матэрыялу;  

 якасць зместу ІАР; 

 форма прад’яўлення вучэбнага матэрыялу; 

 метады і прыёмы работы з ІАР 

1. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

2. Образовательные стандарты учеб-

ных предметов / Учебные програм-

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2-3 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

мы. I—IV классы учреждений 

общего среднего образования. — 

Минск : НИО, 2009. 

Функцыянальна-эрганамічная арганізацыя зместу ІАР для пачатковай адукацыі 

1. Бяспечнае выкарыстанне ІАР 

у вучэбнай дзейнасці 

 адпаведнасць ІАР санітарна-гігіенічным па-

трабаванням (адсутнасць шкодных для здароўя 

рэчываў);  

 электрычная бяспека; 

 бясшкоднасць для слыху і зроку і інш.; 

 стварэнне бяспечных умоў выкарыстання ІАР 

у навучальным працэсе 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь 

(от 24.11.2009). — Режим доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1-2 паказчыкі; 

2 — выяўлена 

3 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

2. Псіхафізіялагічная 

адаптыўнасць ІАР 

 перадача інфармацыі шляхам непасрэднага 

назірання, або назірання пры дапамозе сродкаў 

для назірання; 

 забеспячэнне перцэптыўнага ўспрымання, г.зн. 

канструктыўныя асаблівасці ІАР павінны адпавя-

даць слыхавым, зрокавым, псіхафізіялагічным 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь (от 

24.11.2009). — Режим доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2-3 паказчыкі; 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

магчымасцям (памеры, форма, колер, прасторавыя 

рашэнні, колькасць інфармацыі і інш.); 

 перапрацоўка інфармацыі і зваротная сувязь; 

 канструктыўная і інфармацыйная адаптацыя 

ІАР і асобных іх кампанентаў да раней засвоеных 

ведаў і ўменняў для дасягнення высокай выніко-

васці навучання 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата доступа : 

27.03.2013. 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

3. Надзейнасць  

функцыянавання ІАР 

 устанаўленне тэрміна службы ІАР ва ўмовах 

агульнаадукацыйнай школы; 

 правядзенне па меры неабходнасці прафілак-

тыкі і абнаўлення ІАР; 

 забеспячэнне даўгавечнасці ІАР 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь (от 

24.11.2009). — Режим доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата доступа : 

27.03.2013. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

4. Хранаметрычная адпаведнасць 

ІАР 

 прыстасаванасць канструктыўнах і інфарма-

цыйных якасцей ІАР да часавых магчымасцей 

выкарыстання іх у пачатковай адукацыі; 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь (от 

24.11.2009). — Режим доступа : 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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№ 

п/п 
Крытэрыі Паказчыкі Рэсурснае забеспячэнне 

Шкала 

вымярэння 

 разлік на адно выкарыстанне ІАР не больш як 

на 10 хвілін, бо працяглае выкарыстанне ІАР 

зніжае іх эфектыўнасць; 

 калі ІАР празмерна насычана інфармацыяй, 

перадаць якую за адзін раз не з’яўляецца 

магчымым, то эфектыўнасць ІАР губляецца 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. — Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/ . — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

5. Дыдактычны дызайн ІАР  функцыянальна-структурная дасканаласць 

ІАР; 

 адэкватнасць зместу, структуры і формы 

ІАР іх прызначэнню; 

 зручнасць, прывабнасць і прыгажосць 

формы ІАР для пачатковай адукацыі; 

 выхаваўчы патэнцыял ІАР: прывіццё добра-

га густу, акуратнасці, стварэнне добрага 

настрою 

1. Порядок создания электронных 

средств обучения для учреждений 

образования Республики Беларусь 

(от 24.11.2009). — Режим 

доступа : 

du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

2. Методика экспертной оценки 

цифровых образовательных 

ресурсов. —Режим доступа : 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

193510.html?page=3. — Дата 

доступа : 27.03.2013. 

0 — паказчыкі 

адсутнічаюць; 

1 — выяўлены 

1 паказчык; 

2 — выяўлена 

2-3 паказчыкі; 

3 — выяўлена 

4 паказчыкі 

 

 

http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3
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Табліца А 3.37 — Тэхналагічная карта апрабацыі зместу ІАР для пачатковай адукацыі 

Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 
Формы арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструментарый 

Формы фіксацыі вынікаў 

апрабацыі ІАР 

Вучань  выкананне работы з ІАР у лічбавай 

форме; 

 выкарыстанне ІАР пры выкананні вучэб-

ных заданняў;  

 пошук патрэбнай інфармацыі ў сістэме 

ІКТ; 

 размеркаванне сваёй адукацыйнай дзей-

насці па этапах засваення інфармацыі; 

 прымяненне лічбавай інфармацыі; 

Фіксацыя вынікаў дзейнасці з ІАР 

 індывідуальная работа з 

ІАР; 

 калектыўная работа з ІАР; 

 работа з ІАР пад 

кіраўніцтвам настаўніка; 

 самастойная работа з ІАР 

Дзённік 

назіранняў. 

Рабочы сшытак. 

Тэставыя заданні. 

Дамашнія заданні. 

 самаацэньванне; 

 самастойная работа; 

 рэфлексія 

Настаўнік  правядзенне заняткаў у адпаведнасці з 

зададзенымі мэтамі выкарыстання ІАР; 

 дапамога вучням у выбары ІАР і 

размяшчэнні вынікаў дзейнасці ў ІС; 

 рэкамендацыі для вучняў па развіцці 

прадметных і агульнавучэбных уменняў і 

навыкаў; 

 

 дыстанцыйнае навучанне; 

 урокі; 

 факультатыўныя заняткі; 

 гурткі па інтарэсах; 

 класнае кіраўніцтва; 

 выхаваўчая дзейнасць 

1. Стартавыя і 

выніковыя 

тэстава-дыягнас-

тычныя заданні; 

2. Тэстава-дыягна-

стычныя работы 

(ТДР); 

 

 атрыманне параўнальных 

дадзеных; 

 унутраная і знешняя ацэнка 

ІАР, якая праводзіцца ў форме 

неперсаніфікаваных працэдур 

(маніторынгавых даследаван-

няў, атэстацыі і інш.; 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 
Формы арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструментарый 

Формы фіксацыі вынікаў 

апрабацыі ІАР 

 дапаўненне і ўдакладненне інфарма-

цыйных рэсурсаў; 

 рэцэнзаванне і ацэнка работы вучняў; 

 увод у ІС вынікаў атэстацыі вучняў; 

 увод і каменціраванне вучэбнай інфар-

мацыі ў ІС; 

 паведамленне праз ІС аб удзеле вучняў у 

адукацыйных акцыях; 

 паведамленне для бацькоў аб іх ролі ў 

фрагментах адукацыйнага працэсу з выка-

рыстаннем ІАР; 

 распрацоўка і размяшчэнне ў ІС калян-

дарна-тэматычнага планавання, узгодненага 

з метадычнымі службамі; 

 распрацоўка і размяшчэнне ў ІС плана 

індывідуальнай метадычнай работы, узгод-

ненага з метадычнымі службамі; 

 рэгістрацыя сваёй адукацыйнай дзей-

насці; 

3. Праверачныя і 

самастойныя 

работы (КР і СР); 

4. Апытанне;  

5. Крытэрыяльныя 

апісанні;  

6. Эталоны;  

7. Памяткі 

 суб’ектыўныя або эксперт-

ныя (назіранні, самаацэнка, 

самааналіз і інш.) і об’екты-

візаваныя механізмы дыягнос-

тыкі ІАР, заснаваныя на ана-

лізе вусных і пісьмовых прац 

вучняў), у тым ліку — 

стандартызаваныя механізмы 

ацэньвання; 

 разнастайныя формы дыяг-

ностыкі ІАР, выбар якіх 

вызначаецца агульнымі і спе-

цыяльнымі мэтамі навучання, 

вучэбнымі задачамі, прызна-

чэннем інфармацыі; 

 інтэгральная ацэнка ІАР — 

партфоліа, выставы, прэзен-

тацыі; 

 дыферэнцаваная ацэнка 

асобных элементаў ІАР; 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 
Формы арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструментарый 

Формы фіксацыі вынікаў 

апрабацыі ІАР 

 фарміраванне партфоліа вучня; 

 планаванне павышэння і павышэнне 

кваліфікацыі і прадметнай кампетэнцыі. 

 фіксаванне вынікаў апра-

бацыі ІАР. 

Кіраўнік і 

праекта 

 распрацоўка праграмы апрабацыі ІАР; 

 стварэнне, размяшчэнне і апісанне ў ІС 

адукацыйных рэсурсаў, у тым ліку 

падрыхтоўка вучэбных матэрыялаў (заданні 

для індывідуальнай работы вучняў і 

метадычныя рэкамендацыі); 

 кансультаванне настаўнікаў аб парадку 

выкарыстання ІАР на занятках; 

 апрацоўка дадзеных апрабацыі; 

 падвядзенне вынікаў апрабацыі ІАР 

 кансультаванне; 

 семінары; 

 планаванне работы; 

 абмеркаванні на 

пасяджэннях групы; 

 справаздачы;  

 карэкціроўка праграмы 

апрабацыі 

1. Анкеціраванне. 

2. Апытванне. 

3. Назіранне. 

4. Тэсціраванне. 

 параўнальны аналіз дадзеных 

апрабацыі ІАР; 

 колькасная і якасная ацэнка 

атрыманых дадзеных; 

 пабудова графікаў і дыяграм 

поводле дадзеных апрабацыі 

ІАР; 

 фармулёўка палажэнняў аб 

выкарыстанні ІАР; 

 вызначэнне заканамернасцей 

выкарыстання ІАР 

Бацькі  выкананне рэкамендацый для бацькоў аб 

супрацоўніцтве са школай, размешчаных на 

сайце ІС; 

 канроль за выкананнем вучнямі дамашніх 

заданняў з выкарыстаннем ІАР; 

 

 падрыхтоўка і ўдзел у 

бацькоўскіх сходах; 

 самаадукацыя; 

 супрацоўніцтва са школай 

1. Дзеннікі 

назіранняў. 

2. Распарадак дня. 

 самакантроль; 

 самаацэнка 
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Удзельнік 

працэсу 

апрабацыі 

Змест дзейнасці 
Формы арганізацыі 

дзейнасці 

Дыягнастычны 

інструментарый 

Формы фіксацыі вынікаў 

апрабацыі ІАР 

 размяшчэнне на сайце ІС пытанняў, пра-

паноў і іншай інфармацыі для настаўніка; 

 размяшчэнне на сайце ІС інфармацыі аб 

прычынах адсутнасці вучня на занятках, аб 

стане яго здароўя і інш.; 

 размяшчэнне інфармацыі на сайце ІС аб 

змене персанальных дадзеных вучня і яго 

бацькоў; 

 увод на сайт ІС інфармацыі аб стане 

здароўя вучня; 

 садзейнічанне эфектыўнаму выкарыстан-

ню вучнем ІАР 

 

 



 389 

Экспертыза і апрабацыя зместу ІАР на 1-й ступені адукацыі разглядаецца як асобныя 

працэдуры, кожная з якіх адпрацоўваецца паасобку. Характэрнай рысай такой работы 

з’яўляецца ўзаемасувязь экспертызы і апрабацыі ІАР. Гэта вызначае іх спецыфічнасць і 

адметнасць кожнай працэдуры, якія адлюстроўваюць функцыянальныя асаблівасці рэсурсаў, 

паэлементнае прад’яўленне зместу матэрыялу і паслядоўны пераход ад аднаго зместавага 

элемента да наступнага. 

Важнейшым паказчыкам вартасці ІАР для пачатковай адукацыі з’яўляецца іх 

прыдатнасць для фарміравання спецыяльных і агульнавучэбных уменняў і навыкаў вучняў. 

Да ліку спецыяльных адносяцца тыя, якія вызначаны вучэбнай праграмай па прадмеце. 

Спецыяльныя ўменні і навыкі павінны адпавядаць наступным патрабаванням: 

 вызначэнне ў структурна-функцыянальным кампаненце ІАР прадуманай сістэмы 

вучэбных задач па прадмеце, якія прадугледжваюць не толькі інфармаванне вучняў, але і 

фарміраванне практычных уменняў і навыкаў, спосабаў дзеянняў, якія будуць актыўна 

выкарыстоўвацца ў практычнай дзейнасці; 

 рэалізацыя дзейнаснага кампанента ІАР па кожнай вучэбнай тэме практычных 

заняткаў на ўсіх этапах засваення вучэбнага матэрыялу — ад азнаямлення з новай тэмай да 

фарміравання практычных дзеянняў; 

 прад’яўленне ІАР у форме, якая дае магчымасць вучням спасцігаць новыя веды і 

спосабы дзейнасці. 

Для фарміравання агульнавучэбных уменняў і навыкаў ІАР накіравана на забеспячэнне: 

 асэнсавання ўсіх вучэбных дзеянняў, якія выключаюць магчымасць 

рэпрадуктыўнага пераймання і паўтарэння; 

 разумення таго, што прапануецца ІАР у якасці вучэбных дзеянняў; 

 шматразовага паўтарэння дзеянняў для выпрацоўкі ўменняў і навыкаў з улікам 

псіхафізіялагічных асаблівасцей іх фарміравання; 

 развіцця ў вучняў важнейшых пазнавальных працэсаў — увагі, успрымання, 

разумення, памяці, мыслення, мовы; 

 арганізацыі актыўнай самастойнай вучэбнай дзейнасці вучняў; 

 стварэння камфортнай навучальнай атмасферы, у якой у поўнай меры маглі б 

праяўляцца ініцыятыва і здольнасці вучняў. 

Пры выкарыстанні ІАР на 1-й ступені адукацыі варта заўседы ўлічваць іх спецыфічныя 

магчымасці як сродка навучання, які не замяняе іншыя сродкі, але дапаўняе і пашырае 

вучэбна-метадычны комплекс па прадмеце. 

Статыстычная апрацоўка вынікаў апытвання дазволіць зрабіць навукова-абгрунтаваныя 

вывады аб эфектыўнасці выкарыстання ІАР у вучэбным працэсе пачатковых класаў. Па 
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вызначаных крытэрыях і паказчыках можна таксама ўстанавіць магчымасці зместу ІАР для 

фарміравання практычных уменняў і навыкаў малодшых школьнікаў. 

Структурна-функцыянальная экспертыза і апрабацыя зместу ІАР для пачатковых 

класаў падпарадкоўваецца тым жа патрабаванням, якія прад’яўляюцца да ўсіх 

выкарыстоўваемых сродкаў навучання. Важна толькі тое, каб ІАР дапаўнялі недастаючыя 

звенні ў сістэме сродкаў навучання ў пачатковых класах. 

 

Спіс выкарыстаных крыніц 

1. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном 

процессе: Научно-методические материалы / Г. А. Бордовский [и др.]. — СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2007. — 31 с.  

2. Порядок создания электронных средств обучения для учреждений образования 

Республики Беларусь (от 24.11.2009). — Режим доступа : du.gov.by›sm.aspx?guid=37123. — 

Дата доступа : 27.03.2013. 

3. Методика экспертной оценки цифровых образовательных ресурсов. — Режим 

доступа : http://do.gendocs.ru/docs/index-193510.html?page=3. — Дата доступа : 27.03.2013. 
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3.15. Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспер-

тизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных ре-

сурсов по учебному предмету «Обучение грамоте»  

О. И. Тиринова 

Экспертиза информационно-образовательных ресурсов (ИОР) по учебному предмету 

«Обучение грамоте» предусматривает проведение процедур экспертной оценки содержания 

ИОР и структурно-функциональной экспертизы ИОР.  

Цель экспертной оценки содержания ИОР по учебному предмету «Обучение гра-

моте» — определение соответствия содержания ИОР концепции, образовательному стандар-

ту, учебной программе и современным научным представлениям в области обучения грамо-

те. Проведение структурно-функциональной экспертизы ИОР направлено на определение 

(оценку) возможности достижения высокого обучающего эффекта при использовании ИОР в 

образовательном процессе, комплексной реализации задач обучения грамоте, формирования 

у учащихся общеучебных и специальных умений и навыков в рамках учебного предмета 

«Обучение грамоте». 

Требования к эксперту. Экспертную оценку содержания и функциональных качеств 

ИОР по учебному предмету «Обучение грамоте» должен осуществлять специалист в области 

начального образования — ученый, методист, учитель-методист, учитель высшей категории. 

Специалист, осуществляющий экспертизу, должен быть компетентен в следующих сферах: 

 методике обучения грамоте; 

 нормативном и учебно-методическом обеспечении образовательного процесса в 1-м 

классе учреждений общего среднего образования; 

 компьютерной грамотности; 

 создании электронных средств обучения для учреждений общего среднего 

образования (понимать специфику отбора и структурирования содержания в ИОР).  

Кроме того, специалист, проводящий структурно-функциональную экспертизу ИОР, 

должен иметь практический опыт использования ИОР в образовательном процессе.  

 

Экспертиза информационно-образовательных ресурсов 

по учебному предмету «Обучение грамоте» 

Организация экспертизы. Экспертиза ИОР по учебному предмету «Обучение грамоте» 

осуществляется в соответствии с действующим нормативным документом Министерства 

образования Республики Беларусь от 24.11.2009 «Порядок создания электронных средств 

обучения для учреждений образования Республики Беларусь» и включает следующие 

составляющие: техническую, дизайн-эргономическую и педагогическую экспертизу [1].  
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Педагогическая экспертиза информационно-образовательных ресурсов выявляет 

соответствие ЭСО дидактическим и методическим требованиям, дает оценку педагогических 

и методических свойств ЭСО, его ценности для организации образовательного процесса [1]. 

Для получения объективных данных используются методы сбора эмпирических 

данных, описания, объяснения и прогноза, анализа продуктов деятельности, экспертных 

оценок.  

Экспертная оценка содержания ИОР по учебному предмету «Обучение грамоте» 

осуществляется на основании выделенных критериев и показателей (табл. 3.38).  

При проведении экспертизы содержания необходимо учитывать два аспекта: 

1) специфику реализации в содержании ИОР по обучению грамоте общедидактических 

требований: соответствие содержания ИОР образовательному стандарту, концепции, 

учебной программе, действующим УМК по учебному предмету «Обучение грамоте», 

современным научным представлениям в области обучения грамоте учащихся; учет 

возрастных особенностей учащихся и др. (табл. 3.38, показатели 1.1— 1.7);  

2) специфику реализации в содержании ИОР по обучению грамоте методических 

требований (частнодидактический аспект): целенаправленная работа по развитию 

фонематического слуха, запоминанию графического облика букв и др. (табл. 3.38, пока-

затели 2.1— 2.12).  

При проведении структурно-функциональной экспертизы ИОР по обучению грамоте 

необходимо учитывать: 

 специфику предметного содержания; 

 специфику способов организации учебной деятельности учащихся;  

 возрастные особенности младших школьников; 

 закономерности формирования специальных (предметных) навыков и умений. 

Критерии, показатели и шкала оценки (шкала измерения) для осуществления 

структурно-функциональной экспертизы ИОР представлены в таблице 2.  

Ресурсное обеспечение  экспертизы ИОР по обучению грамоте составляют норма-

тивные документы, учебно-программные и методические материалы: образовательный 

стандарт [2], учебная программа «Обучение грамоте» [3], учебно-методические комплексы 

по обучению грамоте авторов А.К. Клышки и Н.А. Сторожевой [4, 5].  
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Таблица 3.38 — Технологическая карта экспертной оценки содержания ИОР по обучению 

грамоте  

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Шкала 

измерения 

1. Реализация в содержании ИОР общедидактических требований 

1.1 Соответствие 

содержания ИОР 

образовательном

у стандарту, 

концепции, 

учебной 

программе и 

действующим 

УМК по 

учебному 

предмету 

«Обучение 

грамоте» 

Соответствие учебных заданий ИОР уровню 

предъявления содержания образования, 

определенному образовательным стандартом 

0 — не 

соответствует;  

1 — частично 

соответствует; 

2 — в основном 

соответствует; 

3 — полностью 

соответствует  

 

Наличие учебных заданий, направленных на 

формирование специальных и общеучебных 

умений и навыков, определенных учебной 

программой «Обучение грамоте» 

Соответствие порядка введения новых букв в 

ИОР последовательности их изучения в 

букваре Н. А. Сторожевой или в букваре  

А. К. Клышки 

Отсутствие излишней информации, 

второстепенного материала 

1.2 Соответствие 

содержания ИОР 

современным 

научным 

представлениям  

в области 

обучения 

грамоте 

учащихся  

Реализация позиционного (слогового) 

принципа русской графики 

0 — не 

соответствует;  

1 — частично 

соответствует; 

2 — в основном 

соответствует; 

3 — полностью 

соответствует  

Реализация современного звукового 

аналитико-синтетического метода обучения 

грамоте 

Отсутствие фактических ошибок в выделении 

звуков и обозначении их буквами 

1.3 Соответствие 

содержания ИОР 

возрастным и 

психологически

м особенностям 

обучающихся 

Подбор учебных заданий с учетом возрастных 

особенностей, познавательных возможностей 

и интересов учащихся 6—7-летнего возраста 

0 — не 

соответствует;  

1 — частично 

соответствует; 

 

Доступность содержания учебных заданий для 

учащихся данного возраста 
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Шкала 

измерения 

  Лаконичность текстовой части ИОР, 

отсутствие громоздких речевых конструкций, 

объемных предложений 

2 — в основном 

соответствует; 

3 — полностью 

соответствует  

 

Яркий, эмоционально-выразительный язык 

учебных заданий ИОР  

Оптимальное количество вопросов и заданий, 

соответствующее реальной возможности 

учеников справиться с ними в заданный 

промежуток времени 

1.4 Обеспечение 

преемственности 

и перспек-

тивности в 

содержании 

учебных заданий 

по обучению 

грамоте учащих-

ся 1-го  класса  

Опора на предшествующую образовательную 

подготовку учащихся в рамках программы 

дошкольного образования  

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Согласованность основных содержательных 

линий ИОР по обучению грамоте и 

содержания учебного предмета «Русский 

язык» во 2-м классе учреждений общего 

среднего образования 

1.5 Доступность 

аппарата 

ориентировки  

в ИОР 

 

Аппарат ориентировки, позволяющий быстро 

и безошибочно: 

 ориентироваться в структуре ИОР;  

 самостоятельно работать с ИОР  

0 — не 

соответствует;  

1 — частично 

соответствует; 

2 — в основном 

соответствует; 

3 — полностью 

соответствует  

Наличие необходимых шрифтовых и цветовых 

выделений, сигналов-символов 

Продуктивное включение в ИОР гиперссылок, 

пояснительных текстов, справочных и 

библиографических разделов 

1.6 Качество 

иллюстратив-

ного материала, 

облегчающего 

усвоение 

Сбалансированное включение в ИОР 

иллюстративных материалов 

0 — не 

соответствует;  

1 — частично 

соответствует; 

2 — в основном 

Соответствие иллюстративного материала 

содержанию основного текста учебных 

заданий и методическому аппарату 



 395 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Шкала 

измерения 

учащимися 

содержания 

Отсутствие агрессивных персонажей, 

сопровождающих навигацию по ИОР и 

иллюстрирующих учебные задания 

соответствует; 

3 — полностью 

соответствует 

1.7 Эффективность 

способа 

тестирования 

или 

самотестировани

я обучающихся 

Наличие системы тестовых заданий для 

проверки знаний обучающихся по ключевым 

учебным темам обучения грамоте 

0 — не 

соответствует;  

1 — частично 

соответствует; 

2 — в основном 

соответствует; 

3 — полностью 

соответствует  

Наличие заданий для прогностической 

самооценки учащихся 

Наличие заданий для ретроспективной 

самооценки учащихся 

2 Реализация в содержании ИОР специфики современных методических 

подходов и методических требований (частнометодический аспект) 

2.1 Эффективность 

работы по 

развитию 

фонематиче-

ского слуха 

учащихся 

Наличие упражнений на распознавание звуков 

речи 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Отработка правильной артикуляции звуков 

Организация наблюдений за смыслоразличи-

тельной ролью звуков (сравнение слов, 

различающихся одним звуком) 

Наличие упражнений на выделение слов  

из предложений, слогов и звуков из слов 

Наличие упражнений на подбор слов, 

начинающихся с изучаемого звука или 

оканчивающихся им 

Проведение звукового, слого-звукового, 

звуко-буквенного анализа слов 

2.2 Эффективность 

работы по 

запоминанию 

графического 

облика букв 

Демонстрация изучаемой буквы в разном 

шрифтовом оформлении 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

Анализ графической формы, выделение 

элементов буквы 

Сравнение заглавной и строчной, печатной и 

письменной букв 
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Шкала 

измерения 

Выделение сходства с ранее изученными 

буквами, ассоциации с конкретными 

предметами (игра «На что похожа буква?») 

3 — полностью 

обеспечивает 

Конструирование буквы  

Печатание (набор с клавиатуры) букв, слогов, 

слов 

Дидактические игры, задания на повторение, 

узнавание и запоминание новой буквы 

2.3 Эффективность 

обучения 

чтению слогов, 

слов 

Использование различных приемов обучения 

чтению слогов: по аналогии (на, ма, ра, да);  

с изменением гласного (на, но, ну, ни);  

с перестановкой гласного (на, ан, ма, ам) и др. 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Наличие упражнений для отработки навыка 

чтения слогов различной структуры 

Упражнения в целостном восприятии и 

прочтении трехбуквенных и двусложных слов 

Самостоятельное составление учащимися 

слогов, замена в них отдельных букв и 

прочтение получившихся слогов 

2.4 Эффективность 

работы по 

формированию 

умения 

ориентироваться  

в слоговой 

структуре слова 

Использование в работе приемов, связанных с 

выделением гласного (точкой, цветом, 

размером, подчеркиванием и др.) 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Выделение различными пометами слогов 

перед прочтением многосложных слов 

Дифференцированное выделение в слове 

отдельных слогов (найти ударный слог; 

подчеркнуть слоги с буквами, которые 

обозначают мягкие согласные звуки, и др.) 

2.5 Эффективность 

работы по рас-

ширению поля 

зрения учащихся 

Использование специальных упражнений 

для тренировки бокового зрения 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

Наличие упражнений с наращением и 

сокращением букв в начале и в конце слов 
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Шкала 

измерения 

Наличие упражнений для тренировки 

внимания: непродолжительная демонстрация 

учителем букв, слогов, слов и их точное 

воспроизведение учащимися 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

2.6 Эффективность 

подготовки к 

чтению текста 

Введение новых слов в активную работу 

(составление, предварительное прочтение) 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Наличие заданий, направленных на 

формирование умения предвосхищать 

содержание текста по заголовку 

Наличие заданий, направленных на 

формирование умения предвосхищать 

содержание текста по иллюстрации и группе 

ключевых слов  

2.7 Эффективность 

дифференциро-

ванной работы  

с учащимися, 

умеющими 

читать 

Наличие дифференцированных заданий для 

учащихся с разным уровнем 

сформированности навыка чтения  

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Наличие дополнительного материала для 

учащихся, умеющих читать 

Организация самостоятельного чтения всех 

учащихся класса 

Организация взаимопомощи, привлечение 

умеющих читать учеников к работе в роли 

консультантов 

2.8 Эффективность 

организации 

сопутствующего 

повторения 

Наличие упражнений, позволяющих на 

практическом уровне организовать 

повторение изученного материала 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

 

Опора на имеющиеся у детей знания 

Повторение изученного материала в новом 

ключе (с целью выделения новых граней в 

изученном явлении или в связи с новыми 

условиями деятельности) 
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Шкала 

измерения 

2.9 Эффективность 

работы по 

предупрежде-

нию и исправ-

лению ошибок 

Предупреждение и исправление ошибок при 

выделении звуков, проведении звукового, 

звуко-буквенного анализа 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Предупреждение и исправление ошибок при 

определении ударного слога 

Предупреждение и исправление ошибок при 

переводе устной речи в письменную 

Предупреждение и исправление ошибок при 

определении количества слогов в слове 

Предупреждение и исправление ошибок при 

определении количества слов в предложении 

2.10 Эффективность 

пропедевти-

ческой работы  

в период обуче-

ния грамоте 

Наличие упражнений для организации 

пропедевтической работы по орфографии 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Наличие упражнений для организации 

пропедевтической работы по лексике 

Наличие упражнений для организации 

пропедевтической работы по грамматике 

Наличие упражнений для организации 

пропедевтической работы по 

словообразованию 

Введение двух видов чтения — 

орфографического и орфоэпического 

2.11 Эффективность 

работы по 

развитию речи 

учащихся 

Обогащение, уточнение и активизация словаря 

учащихся на материале учебных заданий ИОР 

0 — не 

обеспечивает;  

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Наличие заданий для развития 

синтаксического строя речи: работа по 

составлению предложений и словосочетаний 

Наличие заданий для развития связной речи: 

составление рассказов по сюжетным 

картинкам, по опорным словам и т. д. 

2.12 Эффективность 

дидактических 

Направленность дидактических игр и игровых 

заданий на усвоение учебного материала, 

0 — не 

обеспечивает;  
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Шкала 

измерения 

игр и уместное 

использование в 

ИОР 

занимательного 

материала 

отработку умений и навыков по ключевым 

темам учебной программы «Обучение 

грамоте» 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Использование занимательного материала с 

целью развития познавательного интереса 

Создание игровых ситуаций с целью 

активизации деятельности учащихся 

Отсутствие агрессии в игровых сюжетах 

 

Таблица 3.39 — Технологическая карта структурно-функциональной экспертизы ИОР по 

обучению грамоте (частнодидактический аспект) 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Шкала измерения 

1 Направленность 

ИОР на 

достижение целей 

обучения грамоте 

Формирование базовых знаний, умений и 

навыков чтения и письма, общеучебных 

умений и навыков 

0 — не обеспечивает 

реализацию целей 

обучения грамоте; 

1 — направлено на 

реализацию одной цели 

обучения грамоте; 

2 — направлено на 

реализацию двух целей 

обучения грамоте; 

3 — позволяет 

комплексно реализовать 

в образовательном 

процессе все цели 

обучения грамоте 

Развитие основных видов устной и 

письменной речи 

Воспитание культуры общения, 

нравственно-этических качеств, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей действительности 

2 Реализация в 

ИОР задачи 

развития 

фонематического 

слуха учащихся 

Формирование в процессе использования 

ИОР умения различать и выделять 

отдельные звуки в слове и слоге 

 

 

0 — не обеспечивает 

реализацию данной 

задачи обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели Шкала измерения 

Формирование в процессе использования 

ИОР умения устанавливать 

последовательность звуков в слове 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

3 Реализация в 

ИОР задачи 

формирования 

правильного 

произношения 

звуков родного 

языка 

Наличие в ИОР образца правильного 

произношения звуков русского языка 

0 — не обеспечивает 

реализацию данной 

задачи обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Наличие заданий для индивидуальной 

отработки правильной артикуляции 

звуков русского языка по образцу, 

данному в ИОР 

4 Реализация в 

ИОР задачи 

усвоения букв 

русского 

алфавита и 

развития умения 

соотносить их с 

соответствующим

и звуками 

Формирование представления о букве как 

условном знаке обозначения звука на 

письме 

0 — не обеспечивает 

реализацию данной 

задачи обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Соответствие порядка введения букв в 

ИОР последовательности их изучения по 

букварю А.К. Клышки или букварю Н.А. 

Сторожевой 

Наличие заданий для самостоя-тельного 

выполнения учащимися звуко-

буквенного анализа слов 

5 Реализация в 

ИОР задачи 

обучения 

первоначальному 

чтению 

Обучение чтению прямого слога на 

основе приема чтения по аналогии (в 

соответствии с букварем А.К. Клышки) 

или с ориентиром на гласный (в 

соответствии с букварем Н.А. 

Сторожевой) 

0 — не обеспечивает 

реализацию данной 

задачи обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Отработка чтения слогов различной 

структуры (СГ, ГС, СГС, СГСС, ССГ, 

ССГС, СССГС и др.) 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели Шкала измерения 

Отработка целостного чтения слов, 

состоящих из одного слога (мак, нос) или 

двух слогов (мама, река, лиса) 

Подготовка к переходу от плавного 

слогового чтения к целостному чтению 

многосложных слов с опорой на ударный 

слог 

Ориентир на осознанное и правильное 

чтение слов, коротких предложений и 

небольших текстов 

6 Реализация в 

ИОР 

задачи обучения 

первоначальному 

письму 

Наличие в ИОР образца правильной 

осанки учащегося  

0 — не обеспечивает 

реализацию данной 

задачи обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Наличие заданий для самостоятельного 

обозначения на письме звука буквой 

(набор с клавиатуры) 

Формирование умения выделять зри-

тельные элементы букв (поэлементный 

анализ печатных и письменных букв) 

Моделирование печатных и письменных 

букв из готовых элементов 

Практическое знакомство с правилами 

оформления предложения на письме: 

большая буква в начале, точка в конце 

предложения, раздельное написание слов  

Практическое знакомство с правилами 

написания большой буквы в именах 

людей, кличках животных, названиях 

городов и деревень 

Пошаговое выполнение алгоритма 

списывания слов, предложений 

Пошаговое выполнение алгоритма записи 

слова под диктовку 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели Шкала измерения 

7 Реализация в 

ИОР задачи 

развития интереса 

к чтению как 

средству 

познания, 

формирования 

читательского 

кругозора 

Интерактивное чтение-рассматривание 

детской книги 

0 — не обеспечивает 

реализацию данной 

задачи обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает;  

3 — полностью 

обеспечивает 

Чтение небольших художественных 

произведений (стихов, песен, загадок, 

сказок и рассказов) с опорой на 

иллюстрации из детских книг 

Наличие в ИОР учебных заданий, 

требующих обращения к детской книге 

Формирование умения правильно 

называть книгу, прочитывая заглавие и 

фамилию автора 

8 Реализация в 

ИОР задачи 

развития связной 

устной речи 

учащихся 

Наличие в ИОР заданий на пересказ 

прочитанного текста по вопросам или 

картинному плану 

0 — не обеспечивает 

реализацию данной 

задачи обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Наличие заданий на составление рассказа 

по картинке или серии картинок, 

объединенных общим сюжетом 

Наличие заданий на дополнение сюжета: 

самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным на 

рисунке (описанных в произведении) или 

последующих 

Рисование с помощью учителя словесной 

картинки по прочитанному 

9 Реализация в 

ИОР задачи 

формирования 

умений учебной 

деятельности 

Организация полноценной учебной 

деятельности учащихся на основе 

использования ИОР в процессе обучения 

грамоте: принятие учебной задачи, 

моделирование выделенных отношений, 

освоение общего способа действия, его 

применение в процессе решения частных 

задач, самоконтроль и самооценка 

0 — не обеспечивает 

реализацию данной 

задачи обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели Шкала измерения 

Целенаправленная поэтапная отработка 

учебных действий учащихся, связанных с 

решением учебных задач  

3 — полностью 

обеспечивает 

10 Реализация в 

ИОР звукового 

аналитико-

синтетического 

метода обучения 

грамоте 

За основу обучения берется звук 0 — не обеспечивает 

реализацию основного 

метода обучения грамоте; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Звуки выделяются из слов путем анализа, 

следом идет синтез (составление слов, 

предложений) 

Буквы вводятся как графические знаки 

для обозначения звуков на письме 

Единицей чтения является слог (принцип 

позиционного чтения) 

Первичное чтение — осознанное (тексты 

близки и понятны детям) 

Развиваются мышление, языковое чутье 

(аналитико-синтетические упражнения, 

наблюдение за языковыми понятиями) 

11 Возможность 

организации 

взаимодействия 

«ученик» — 

«ученик» — 

«компьютер» 

Наличие заданий на чтение диалогов по 

ролям (на материале учебных заданий 

ИОР) 

0 — не обеспечивает 

возможность 

организации учебного 

взаимодействия; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Возможность организовать учебный 

диалог после выполнения учебных 

заданий ИОР с предоставлением 

учащимся права выразить свое 

отношение к прочитанному 

произведению или выполненному 

заданию 

12 Активный 

характер 

деятельности 

обучающихся при 

Наличие интерактивных элементов ИОР, 

обеспечивающих активное усвоение 

учебного материала 

 

0 — не обеспечивает 

возможность 

организации активной 

деятельности учащихся; 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели Шкала измерения 

использовании 

ИОР в процессе 

обучения грамоте 

Возможность самостоятельно 

моделировать изучаемые явления и 

процессы (самостоятельное построение 

звуковых схем слов, письмо слов, 

предложений, текстов (набор с 

клавиатуры), чтение, конструирование 

букв, составление слов по заданной 

модели и др.) 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

13 Обеспечение 

выбора 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Дифференциация заданий по степени 

подготовленности учащихся: 

 для читающих учеников;  

 для учащихся, знающих отдельные 

буквы, но не умеющих читать;  

 для учащихся, которые усваивают 

буквы и овладевают навыком чтения по 

букварю 

0 — не обеспечивает 

выбор индивидуальной 

траектории  

обучения учащихся; 

1 — частично 

обеспечивает; 

2 — в основном 

обеспечивает; 

3 — полностью 

обеспечивает 

Дифференциация заданий по уровню 

трудности 

Возможность воспринимать информацию 

блоками (модулями) в индивидуальном 

темпе с возвратом при необходимости к 

какому-либо фрагменту 

Автоматический анализ уровня усвоения 

учебного материала и индивидуальный 

подбор коррекционных заданий 

Возможность выбора индивидуального 

маршрута, темпа, уровня сложности, 

режима работы, ориентированных на 

индивидуальные психофизиологические, 

интеллектуальные, мотивационные 

особенности обучаемого 
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Опытно-экспериментальная апробация ИОРпо учебному предмету  

«Обучение грамоте» 

Опытно-экспериментальная апробация ИОР по учебному предмету «Обучение 

грамоте» осуществляется с целью практической проверки эффективности использования 

ИОР в образовательном процессе с применением разных организационных форм работы: 

урока, самостоятельной работы учащихся дома, факультативных занятий, кружка, 

внеклассной работы по учебному предмету и др. 

В процессе апробации ИОР по учебному предмету «Обучение грамоте» предполагается 

комплексное использование следующих методов сбора информации:  

 экспертная оценка;  

 наблюдение;  

 протоколирование (ведение дневников наблюдений);  

 опрос (анкетирование и интервьюирование);  

 изучение продуктов деятельности учащихся;  

 беседа. 

Для каждого метода исследования разработан диагностический инструментарий. 

Одним из основных методов сбора информации является наблюдение за деятельностью 

учащихся в ходе использования ИОР в образовательном процессе. Наблюдение должно 

осуществляться целенаправленно, системно и сопровождаться систематическим ведением 

записей. Для проведения экспертной оценки разработан дневник по апробации 

информационно-образовательных ресурсов. Дневник заполняется учителем по мере 

проведения учебных занятий с использованием ИОР и отправляется автору-разработчику 

ИОР в конце каждой учебной четверти. Для проведения анкетирования учителей разработана 

анкета, которая заполняется по окончании этапа апробации и отправляется автору-

разработчику ИОР. Для проведения интервьюирования учащихся разработаны вопросы. 

Интервьюирование проводится учителем по окончании этапа апробации, результаты 

отправляются автору-разработчику ИОР. Если вопросы задаются каждому ребенку 

индивидуально, тогда интервью необходимо провести несколько раз с разными детьми. Если 

вопросы задаются группе детей, то интервью необходимо провести с 2—3 группами. Для 

проведения анкетирования родителей разработана анкета, которая заполняется по окончании 

этапа апробации и отправляется автору — разработчику ИОР. 

Условия для осуществления апробации ИОР по учебному предмету «Обучение 

грамоте» в учреждениях общего среднего образования: готовность учителей начальных 

классов (педагогическая, психологическая и информационная) к использованию в 

образовательном процессе ИОР по учебному предмету «Обучение грамоте»; наличие 
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необходимого технического обеспечения образовательного процесса; элементарная 

компьютерная грамотность учащихся, умение работать с ПК. 

Специфика деятельности всех участников апробации ИОР на подготовительном, 

основном и заключительном этапах отражена в таблице А 3.40. 

 

Таблица 3.40 — Технологическая карта апробации ИОР по учебному предмету «Обучение 

грамоте» 

Участники 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагностический 

инструментарий 

Форма 

фиксации 

апробации 

ИОР 

Этап 1 — подготовительный 

Научный 

консультант 

(координ-

атор) 

проекта 

Разработка научно-

методических 

рекомендаций по 

апробации ИОР в 

образовательном 

процессе 

Семинар для 

участников 

апробации ИОР; 

индивидуальные 

консультации 

План проведения 

семинара; тематика 

вопросов для 

индивидуальных 

консультаций 

Рекомендации 

семинара; 

фиксация 

вопросов, 

возникающих 

на этапе 

подготовки к 

апробации 

Руководитель 

учреждения 

образования 

(директор или 

заместитель 

директора) 

Подготовка 

учреждения 

образования к 

процессу апробации 

ИОР. 

Знакомство с ИОР, 

изучение научно-

методических 

рекомендаций 

Подготовка 

технического 

оснащения 

образователь-

ного процесса, 

составление 

расписания 

уроков, 

согласование 

календарно-

тематического 

планирования 

Требования к 

организационным  

и техническим 

условиям 

апробации ИОР в 

образовательном 

процессе 

Расписание 

уроков. 

Календарно-

тематическое 

планирование с 

выделением 

уроков, на 

которых будет 

проходить 

апробация 

ИРО 

Учитель Знакомство с ИОР, 

изучение научно-

методических 

рекомендаций, 

Самообразо-

вание; 

индиивидуальная 

апробация ИОР 

Санитарные нормы 

и правила, 

регламентирующие 

использование ИОР 

Календарно-

тематическое 

планирование; 

планы-
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагностический 

инструментарий 

Форма 

фиксации 

апробации 

ИОР 

проектирование 

учебных занятий с 

использованием 

ИОР 

в роли 

«учащийся». 

Индивидуальная 

работа по 

проектированию 

уроков  

в образовательном 

процессе.  

Вопросы для 

самоанализа урока 

конспекты 

уроков с 

использова-

нием ИОР 

Учащийся Овладение 

элементарной 

компьютерной 

грамотностью 

Индивидуальная 

работа с ПК 

Индивидуальное 

задание 

Продукты 

деятельности 

Родители Психологическая 

поддержка 

учащихся, создание 

положительной 

мотивации 

Индивидуальная 

беседа 

родителей с 

учащимися; 

анкетирование 

родителей 

Анкета Ответы на 

вопросы 

анкеты в 

письменной 

форме 

Этап 2 — основной 

Научный 

консультант 

(коорди-

натор) 

апробации 

Консультирование 

участников 

процесса апробации 

Индивидуальная 

беседа во 

внеурочное 

время 

Вопросник для 

собеседования с 

участниками 

апробации 

Фиксация 

вопросов, 

возникающих в 

ходе 

апробации  

Руководитель 

учреждения 

образования 

(директор или 

заместитель 

директора) 

Координация 

апробации на 

уровне учреждения 

образования. 

Экспертная оценка 

содержания и 

функциональных 

характеристик ИОР 

Согласование с 

научным 

консультантом 

организационно-

содержательных 

вопросов. 

Посещение учеб-

ных занятий, на 

которых исполь-

зуется ИОР 

Требования к 

организации 

образовательного 

процесса в усло-

виях апробации 

ИРО. Программа 

наблюдений. 

Бланки для 

экспертной оценки 

ИОР 

Протоколы 

посещенных 

учебных 

занятий. 

Протоколы 

экспертных 

оценок  
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагностический 

инструментарий 

Форма 

фиксации 

апробации 

ИОР 

Учитель Проведение 

учебного занятия в 

соответствии с 

проектом. 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся в ходе 

использования ИОР 

в образовательном 

процессе 

Урок 

(факультативное 

занятие, 

кружок). 

Анкетирование. 

Протоколирова-

ние (ведение 

дневников 

наблюдений) 

Дневник 

наблюдений 

Протоколы 

использования 

ИОР в 

образователь-

ном процессе 

Учащийся Осуществление 

учебной 

деятельности с 

использованием 

ИОР 

Урок 

(факультативное 

занятие, кружок) 

Анкета или 

вопросник для 

собеседования 

Продукты 

деятельности. 

Ответы на 

вопросы 

анкеты или 

протокол 

собеседования 

Родители Изучение 

продуктов 

деятельности 

учащихся 

Индивидуальны

й доступ к 

продуктам 

деятельности 

своего ребенка 

во внеурочное 

время 

 

Анкета Ответы на 

вопросы 

анкеты 

Этап 3 — заключительный 

Научный 

консультант 

(коорди-

натор) 

проекта 

Анализ и 

обобщение 

материалов, 

полученных в ходе 

апробации ИОР 

Эмпирическая, 

теоретическая и 

статистическая 

обработка 

полученных 

материалов 

 Рекомендации 

по доработке 

ИОР по 

результатам 

апробации  
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Участники 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагностический 

инструментарий 

Форма 

фиксации 

апробации 

ИОР 

Руководитель 

учреждения 

образования 

(директор или 

заместитель 

директора) 

Организация 

отчетных 

материалов по 

результатам 

апробации ИОР 

Сбор и отправка 

научному 

консультанту 

отчетных 

материалов по 

результатам 

апробации ИОР 

Перечень 

документации по 

результатам 

апробации 

Акт о 

проведении 

апробации 

ИОР на базе 

учреждения 

образования 

Учитель Выделение 

положительных и 

отрицательных 

эффектов 

использования ИОР 

в образовательном 

процессе  

Анкетирование 

педагогов по 

результатам 

апробации ИОР, 

подготовка 

заключительных 

выводов и 

предложений по 

доработке ИОР 

Анкета Ответы на 

вопросы 

анкеты, 

дневник 

опытно-

экспери-

ментальной 

апробации 

Учащийся Выделение 

положительных и 

отрицательных 

эффектов 

индивидуальной 

работы с ИОР  

Анкетирование 

или интервью-

ирование 

учащихся по 

результатам 

апробации ИОР 

Анкета или 

вопросник для 

собеседования 

Ответы на 

вопросы 

анкеты или 

протокол 

собеседования 

Родители Выделение 

положительных и 

отрицательных 

эффектов 

использования ИОР 

в образовательном 

процессе 

Индивидуальная 

беседа 

родителей с 

учащимися; 

анкетирование 

родителей по 

результатам 

апробации ИОР 

Анкета Ответы на 

вопросы 

анкеты 
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Дневник учителя по апробации в образовательном процессе 

ИОР по учебному предмету «Обучение грамоте» 

Сведения об учителе 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________  

Учреждение образования  ___________________________________________________  

Квалификационная категория ___________________ Стаж работы __________________ 

Название ИОР ______________________________________________________________ 

 

Таблица 3.41 — Дневник апробации ИОР по учебному предмету «Обучение грамоте» 

№ 

п/п 

Имя 

файла, 

задание 

Соответствие содержания ИОР 

действующему УМК 

по обучению грамоте 

Методическая обоснованность 

использования ИОР 

1 2 3 4 

    

 

Продолжение табл. 3.41 

Форма организации образовательного 

процесса с использованием ИОР 

Оснащение образовательного процесса 

средствами ИКТ при работе с ИОР 

Фронтальная 

работа  

с классом 

Индивидуальная 

работа  

учащихся 

Групповая 

работа 

учащихся 

Проектор 

Интер-

активная 

доска 

«Один 

ученик — один 

компьютер» 

5 6 7 8 9 10 

      

  

Продолжение табл. 3.41 

Обнаруженные 

содержательные 

ошибки 

Обнаруженные 

технические 

ошибки 

Рекомендации по 

доработке ИОР 
Комментарии Дата 

11 12 13 14 15 

     

 

Таким образом, предполагается, что в процесс опытно-экспериментальной апробации 

ИОР по учебному предмету «Обучение грамоте» будут включены руководители учреждений 

общего среднего образования, педагоги, учащиеся и их законные представители. В ре-

зультате апробации ИОР должны быть выделены положительные и отрицательные эффекты 

его использования в образовательном процессе.  
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3.16. Научно-методические рекомендации по организации и проведению научно-

методической экспертизы эффективности информационно-коммуникационных 

технологий, используемых в специальном образовании 

И. В. Ковалец 

На современном этапе развития общества процесс образования детей с особенностями 

психофизического развития приобретает качественно иной характер. Его приоритетными 

направлениями становятся улучшение социальной адаптации учащихся, формирование 

жизнеспособности личности, подготовка к возможной самостоятельной жизни в обществе. 

Пристальное внимание уделяется качеству обучения и воспитания, его повышению 

благодаря внедрению инновационных технологий.  

Развитие современного информационного общества предполагает широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в разных составляющих жизни 

общества, в том числе и в образовании. Понятие «информационные и коммуникационные 

технологии» — это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшими современными устройствами 

ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением, и 

средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. Основным 

средством ИКТ для информационной среды любой системы образования является 

персональный компьютер, возможности которого определяются установленным на нем 

программным обеспечением [1].  
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Применение ИКТ в образовании обусловлено рядом факторов. Во-первых, внедрение 

ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного 

технологического и социального опыта человечества не только от поколения к поколению, 

но и от одного человека к другому. Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество 

образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и 

происходящим социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать 

необходимые знания как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе.  

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является 

важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям 

информационного общества и процессу реформирования традиционной системы 

образования в свете требований современного индустриального общества [2].  

ИКТ оказывают активное влияние на процесс обучения и воспитания обучаемого, так 

как изменяют схему передачи знаний и методы обучения. Внедрение ИКТ в систему 

образования не только воздействует на образовательные технологии, но и вводит в процесс 

образования новые. Они связаны с применением компьютеров и телекоммуникаций, 

специального оборудования, программных и аппаратных средств, систем обработки 

информации. Они связаны также с созданием новых средств обучения и хранения знаний, к 

которым относятся электронные учебники и мультимедиа; электронные библиотеки и 

архивы, глобальные и локальные образовательные сети; информационно-поисковые и 

информационно-справочные системы и т. п.[2].  

С помощью применения ИКТ в образовании возможно решение следующих 

дидактических задач: совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения; повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

индивидуализация работы самого учителя; ускорение тиражирования и доступа к 

достижениям педагогической практики; усиление мотивации к обучению; активизация 

процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности; 

обеспечение гибкости процесса обучения [3].  

Внедрение ИКТ в специальное образование предполагает реализацию таких задач, как 

обучение детей правильному пользованию новыми орудиями деятельности и использование 

новых компьютерных технологий в целях коррекции нарушений и общего развития ребенка 

с психофизическими особенностями [4]. 

Вместе с тем, внедряя любые инновационные технологии в специальное образование, в 

том числе и ИКТ, необходимо помнить о качестве получаемого детьми образования. 

Качественное использование ИКТ в образовательном процессе возможно при наличии 

разнообразных видов ЭИОР, адресно разработанных для специального образования. 
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Эффективность применения ИКТ во многом обусловлена личностно ориентированной 

мультимедийной организацией обучения в школе, наличием специально разработанного 

программного обеспечения, электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), 

реализацией индивидуального подхода и др. [3]. 

Качество образования характеризуется основными критериями и показателями. При 

этом, «критерий — это мерило оценки, признак, правило, на основании которого 

производится выбор после измерения, оценка научной и практической деятельности» 

(М. А. Алтухова, 2009). Критерии качества образования находят отражение в показателях. 

Показатели — это характеристики свойств и состояний объектов и процессов. По показа-

телям судят о состоянии и развитии, при помощи них прослеживаются данные об этом со-

стоянии и развитии в наглядном выражении (цифры, схемы, стрелки) (А. П. Евгеньева, 1984).  

Квалиметрия образования (количественная оценка его качества) осуществляется 

системой мониторинга — постоянного отслеживания хода коррекционно-образовательного 

процесса с целью выявления и оценивания его промежуточных результатов, факторов, 

влияющих на них, а также принятия и реализации управленческих решений по 

регулированию и корректировке этого процесса. Основными принципами мониторинга 

являются принципы комплексности, всесторонности, требующие оценки различных 

параметров образовательного пространства, а также принцип приоритета исследовательской 

функции мониторинга по сравнению с его управленческой функцией. Также учитываются 

принципы систематичности и мониторинга всех происходящих процессов, прогнозирования 

ситуации в системе специального образования с учетом ее сложности, открытости, 

саморазвивающего характера.  

Исследователями отмечается, что качественным современное специальное образование 

можно считать в том случае, если создается среда, ориентированная на духовные ценности, 

возможности и потребности человека; обеспечивается подлинная гуманистическая 

направленность образовательного процесса; формируется емкий кругозор, обеспечивается 

рациональное объяснение фактов и явлений, генерируется необходимое творческое 

окружение [5]. Определяющим при этом является признание разнообразия психофизических 

нарушений и различных образовательных потребностей у детей. Специальное образование 

не может быть равновесным по содержанию, одинаковым по целям и методикам обучения. 

Соответственно, качество специального образования рассматривается исключительно в 

связи с возможностями, потребностями и интересами учащихся с психофизическими 

особенностями.  

Понятие «качество специального образования» рассматривается исследователями не 

как абсолютное, а как относительное, поскольку его оценка определяется мировыми 
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тенденциями, государственным заказом и предпочтениями родителей [5]. Достижение 

качества зависит от ориентированности в современных требованиях жизни и потребителей. 

Образовательный процесс в специальном образовании и его качество требуют внимания, 

кратковременного и перспективного прогнозирования, постоянного совершенствования, 

повышения квалификации педагогических кадров.  

Конкретике мониторинга способствует выделение критериев и показателей качества 

специального образования лиц с особенностями психофизического развития, которое 

рассматривается в аспекте гуманистического, деятельностного, социокультурного, 

личностно ориентированного, компетентностного подходов, а также подготовки учащихся в 

возможной мере к самостоятельной жизни, их социальной адаптации и интеграции в 

обществе.  

Основными критериями оценки качества специального образования определены [6]: 

1) качество условий по удовлетворению особых потребностей лиц с особенностями 

психофизического развития, позволяющих им развиваться и образовываться; 

2) качество коррекционно-образовательного процесса специально и личностно 

ориентированного, готовящего учащихся к самостоятельной жизни; 

3) качества результатов образования. Ориентация управления специальным 

образованием на результат позволяет принимать во внимание не только требования 

сегодняшнего дня, но и дня завтрашнего. Эти критерии, несомненно, необходимо учитывать 

при определении качества использования ИКТ в специальном образовании.  

Качество использования в специальном образовании информационно-

коммуникационных технологий призвано соответствовать критериям и показателям качества 

специального образования. Вместе с тем, эффективность ИКТ можно оценивать по своим 

специфическим критериям и показателям. Разработка критериев и показателей научно-

методической экспертизы ИТК, используемых в специальном образовании, является 

актуальным направлением научных исследований. 

В качестве основы для разработки критериев эффективности использования ИКТ и 

электронных информационно-образовательных ресурсов (ЭИОР) определяются следующие 

общие правила: научность содержания; подчиненность формы подачи информации и 

используемых выразительных средств учебным целям; образовательная технологичность; 

структурирование содержания по принципу создания образовательной среды, обеспе-

чивающей индивидуальную траекторию обучения каждому пользователю; соответствие 

основным дидактическим принципам: наглядность, возрастные возможности пользователей 

и др. [7]. 
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На эффективность информационно-коммуникационных технологий, определенную в 

ходе научно-методической экспертизы, указывают следующие требования, выделенные 

исследователями. Если: повышается мотивация у обучающихся к изучаемому предмету; 

педагоги активно и умело используют приобретенные ЭИОР и свои собственные на уроках, 

создают четкий план действий, готовят сценарии к каждому уроку; идет рост педагогов, 

участвующих со своими разработками в области ИКТ на внутренних и общих конкурсах, 

ими занимаются призовые места; педагоги активно и успешно применяют в своей 

профессиональной деятельности, для общения друг с другом, для обсуждения различных 

вопросов, для консультаций, для общения с учениками, различные Интернет-сервисы; идет 

повышение успеваемости, а на контрольных срезах обучающиеся получают лучшие 

результаты; идет создание электронных библиотек и каталогов, облегчающих доступ к 

источникам информации внутри образовательного учреждения; обучающиеся 

самостоятельно пользуются ресурсами сети Интернет, обладают навыками извлечения и 

оценки достоверности полученной информации, могут работать над своими проектами; 

обучающиеся разбираются в технических устройствах, имеют начальные навыки 

программирования и легко применяют свои знания на практике, то можно говорить об 

эффективности внедрения ИКТ и ЭИОР [8]. 

Основой оценки качества ИКТ является экспертиза. Целью проведения независимой 

компетентной экспертизы является установление соответствия показателей качества средст-

ва информатизации образования заранее определенным требованиям международных, госу-

дарственных и отраслевых стандартов, нормативно-технических документов и др., а также 

обеспечение качества и эффективности процесса обучения на основе применения ИКТ.  

Универсальная для всех электронных образовательных ресурсов (ЭОР) система 

экспертизы качества удовлетворяет следующим основным требованиям:  

 организация работ осуществляется на основе системного подхода;  

 в качестве экспертов привлекаются специалисты разного профиля, в совокупности 

обеспечивающие всесторонний анализ ЭОР;  

 труд и опыт экспертов высшей квалификации (ведущих специалистов в своей 

области) используется только для принятия глобальных решений;  

 работа по экспертизе ЭОР подразделяется на основную и подготовительную; 

подготовительную работу могут осуществлять специалисты более низкой квалификации;  

 вследствие возможного изменения и совершенствования ЭОР, уже прошедшего 

экспертизу, в процессе эксплуатации в системе образования, процедура экспертной оценки 

качества периодически повторяется в полном объеме. 
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Требования к организации комплексной экспертизы ЭИОР предполагают включение 

экспертиз технико-технологических, психолого-педагогических и дизайн-эргономических 

аспектов. 

В ходе технико-технологической экспертизы выявляются: возможность нормального 

функционирования средства в требуемых средах, в сетевом режиме, в сочетании с другими 

изданиями и ресурсами; корректность использования современных средств мультимедиа и 

телекоммуникационных технологий; надежность, устойчивость в работоспособности, 

гетерогенность, устойчивость к нарушениям и пр. 

В ходе психолого-педагогической экспертизы проводится позиционирование ЭИОР по 

типу ресурса, уровню образования, типу и форме образовательного процесса, 

осуществляется оценка содержания и сценария средства информатизации, соответствия 

дидактическим, методическим и психологическим требованиям, использования специально 

разработанных педагогических методик применения и методической поддержки. Проводится 

оценка степени раскрытия и полноты основных свойств электронных образовательных 

ресурсов, способствующих достижению педагогического эффекта, повышению 

результативности образования, оценка соответствия компонентов рассматриваемых ЭИОР 

психологическим принципам и требованиям (возрастным особенностям и интересам 

обучаемого, использования развивающих компонент в обучении, способов активизации 

познавательной активности), оценка соответствия принципам вариативности образования, 

его коррекционной направленности. 

В ходе дизайн-эргономической экспертизы проводится оценка качества интерфейсных 

компонент ЭИОР, их соответствия единым эргономическим, эстетическим и 

здоровьесберегающим требованиям и пр.  

Обеспечение высокого качества специального образования обусловливает 

необходимость разработки инструментария мониторинга, который может быть заложен в 

системе анкет для педагогов, родителей, учащихся, а также в разработанных критериях и 

показателях для оценки обучения и воспитания, деятельности учреждения образования, 

эффективности использования ИКТ. Мониторинг позволяет отслеживать различные виды 

деятельности в рамках специальной образовательной программы, провести анализ 

обеспеченности ресурсами, нормативной документацией, в том числе определить качество 

эффективности информационно-коммуникационных технологий, используемых в 

специальном образовании.  

С учетом действующих в Республике Беларусь критериев оценки качества 

специального образования нами были разработаны критерии и показатели научно-

методической экспертизы эффективности ИКТ, используемых в специальном образовании. 
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Указанные разработки легли в основу анкеты, в апреле 2013 г. было проведено 

анкетирование педагогов специального образования всех регионов Республики Беларусь. 

Предлагалось ответить на ряд вопросов и выбрать из предлагаемых наиболее актуальные 

критерии и показатели экспертизы использования ИКТ в специальном образовании. 

Полученные результаты легли в основу предлагаемых критериев и показателей научно-

методической экспертизы эффективности информационно-коммуникационных технологий. 

 

Критерии и показатели научно-методической экспертизы эффективности информа-

ционно-коммуникационных технологий, используемых в специальном образовании 

Критерии качества 

ИКТ 
Показатели качества ИКТ 

Качество образовательного процесса с использованием ИКТ 

Гуманистичность 

образовательного 

процесса с исполь-

зованием ИКТ 

 

1. Соответствие разработанных ИКТ специфике нарушений 

психофизического развития учащихся. 

2. Использование адекватных возможностям и потребностям 

учащихся ИКТ: невербальных, речевых, включающих оптико-

кинетические, паралингвистические, экстралингвистические, про-

странственно-временные средства и др. 

3. Психологическая комфортность участников в процессе поль-

зования ими ИКТ.  

4. Возможность проведения индивидуальных занятий с исполь-

зованием ИКТ. 

Коррекционная 

направленность 

образовательного 

процесса с использо-

ванием ИКТ 

1. Правильный выбор направлений коррекционной помощи, исходя 

из потребностей детей.  

2. Психолого-педагогическая обоснованность использования ИКТ в 

специальном образовании (обеспечение диагностической основы). 

Фасилитативность 

образовательного 

процесса, его 

поддерживающий 

характер 

1. Оказание помощи и поддержки на уроке в процессе пользования 

ИКТ. 

2. Дифференцированность содержания ИКТ и вариативность 

организационных форм обучения. 

3. Создание условий для самореализации ученика в процессе 

использования им ИКТ. 
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Критерии качества 

ИКТ 
Показатели качества ИКТ 

Практическая 

ориентированность 

образовательного 

процесса 

1. Умение включаться в социальное взаимодействие (вступать в 

контакт с другими людьми) посредством использования ИКТ. 

2. Ориентировка в окружающем мире благодаря использованию 

ИКТ. 

Качество результатов обучения с использованием ИКТ 

Уровень 

обучаемости  

и обученности 

учащихся 

1. Расширение сформированных обобщенных учебных умений и 

навыков благодаря использованию ИКТ. 

2. Соответствие ИКТ учебным возможностям учащихся. 

3. Влияние ИКТ на результаты учебной деятельности. 

Личностное развитие 

учащихся 

Умение осуществлять контакт в социуме благодаря использованию 

ИКТ. 

Физическое  

и психическое 

здоровье учащихся 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в процессе 

пользования ИКТ. 

2. Динамика здоровья и функционального состояния учащихся, 

пользующихся ИКТ. 

Коррекционная  

и практическая 

эффективность 

обучения 

1. Повышение уровня адаптивных возможностей учащихся в 

процессе применения ИКТ на уроках. 

2. Подготовленность к независимой самостоятельной жизни благо-

даря использованию ИКТ. 

Престижность 

учебного заведения 

1. Авторитет учреждения в социуме, в среде родителей (в том числе 

и из-за использования ИКТ в образовательном процессе). 

2. Качество образовательных услуг с использованием ИКТ.  

 

Проведенное анкетирование показало, что педагоги специального образования, 

имеющие высшее и высшее дефектологическое образование (21 % и 79 % соответственно), 

понимают важность применения информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе и выступают за активное внедрение ИКТ в специальное 

образование (79 %), сами активно пользуются разнообразными широкими возможностями 

ЭИОР (93 %). Высоко оценив предложенные варианты критериев и показателей научно-

методической экспертизы эффективности ИКТ, используемых в специальном образовании, 

педагоги указывают также на необходимость разработки шкалы оценивания эффективности 

ИКТ непосредственно в баллах. 
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Процесс апробации и последующего совершенствования образовательных электронных 

изданий и ресурсов носит циклический характер и продолжается до полного достижения 

средством информатизации соответствия требованиям качества.  

Для проведения апробации образовательных электронных изданий и ресурсов в 

учебном процессе рекомендуется формировать экспериментальную группу учащихся. 

Группа состоит из обучаемых с разной успеваемостью (отличников, успевающих на 

«хорошо» и «отлично», успевающих на «хорошо» и «удовлетворительно»).  

В процессе работы обучающихся с изданием или ресурсом прослеживается ход и 

эффективность усвоения учебного материала, фиксируются вопросы учащихся, сбои в 

работе, проблемы взаимодействия с другими средствами информатизации образования. 

После окончания занятия ответы, положительные и отрицательные характеристики средства 

информатизации уточняются в ходе коллективного обсуждения. Результаты анализа хода 

апробации и выявленной специфики функционирования средства информатизации в 

условиях реального учебного процесса направляются специалистам предприятия-

разработчика для совершенствования электронного издания или ресурса. 

Основой системы оценки качества образовательных электронных изданий и ресурсов 

является технология экспертизы. Целью проведения независимой компетентной 

экспертизы является установление соответствия показателей качества средства инфор-

матизации образования заранее определенным требованиям международных, государствен-

ных и отраслевых стандартов, нормативно-технических документов и др., а также 

обеспечение качества и эффективности процесса обучения на основе применения данного 

образовательного электронного издания или ресурса. 

При экспертизе качества ИКТ рекомендуется учитывать следующие основные 

требования:  

 организация работ осуществляется на основе системного подхода;  

 в качестве экспертов привлекаются специалисты разного профиля, в совокупности 

обеспечивающие всесторонний анализ образовательного электронного издания или ресурса;  

 труд и опыт экспертов высшей квалификации (ведущих специалистов в своей 

области) используется только для принятия глобальных решений;  

 работа по экспертизе образовательных электронных изданий и ресурсов подразде-

ляется на основную и подготовительную; подготовительную работу могут осуществлять 

специалисты более низкой квалификации;  

 вследствие возможного изменения и совершенствования образовательного электронного 

издания или ресурса, уже прошедшего экспертизу, в процессе эксплуатации в системе образо-

вания процедура экспертной оценки качества периодически повторяется в полном объеме. 
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Одним из показателей успешности внедрения ИКТ является его влияние на 

формирование информационной и коммуникационной компетентности выпускников школы, 

которые завершают обучение по образовательной программе. Этот показатель позволяет 

косвенно оценить влияние изменений в содержании и методах учебной работы в школе, 

которые связаны с внедрением ИКТ в образовательную практику, с реальным уровнем 

использования и востребованности новых информационных технологий в образовательном 

процессе. Помочь в определении этого показателя может внедрение в образовательную 

практику КДМ, разработанных специально по образовательным областям и учебным 

предметам, регулярное использование которых поможет оценить изменения уровня 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ. Разработка и внедрение КДМ 

позволит оценивать, как выпускники умеют работать с информацией, представленной в 

электронном виде. В процессе формирования информационной и коммуникационной 

компетентности обучающиеся овладевают навыками использования современных ИКТ для 

работы с информацией. Они научаются искать необходимые данные, организовывать, 

обрабатывать, анализировать и оценивать их, а также продуцировать и распространять 

информацию в соответствии со своими целями. Овладение информационной и 

коммуникационной компетентностью призвано обеспечить учащихся такими 

возможностями, как возможность успешно продолжать образование в течение всей жизни 

(включая получение образовательных услуг с использованием Интернет); возможность 

подготовиться к выбранной профессиональной деятельности; возможность жить и трудиться 

в информационном обществе, в условиях экономики, которая основана на знаниях. 

Процедура проведения измерений информационно-коммуникационной компетентности с 

помощью КДМ может носить название тестирование. В ходе этой процедуры учащиеся 

выполняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют 

тест. Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в 

программную оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

Система комплексной экспертизы качества тестовых материалов состоит из четырех 

основных этапов: 

1. Предварительная экспертиза качества тестовых материалов, целью которой является 

отбор авторского материала, соответствующего требованиям тестов. 

2. Экспертное оценивание (внутренняя экспертиза) качества тестов, проводимое после 

составления первого варианта теста. 

3. Тестологическая экспертиза, заключающаяся в проведении апробационного 

тестирования и расчета на основе его результатов статистических характеристик качества 

тестов и тестовых заданий. 

4. Комплексное оценивание качества тестовых заданий и тестов [9]. 
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Проведение комплексной экспертизы качества тестов позволит улучшить их качество 

на этапе разработки и сформировать банк стандартизированных тестовых заданий и тестов, 

что обеспечит контрольно-оценочные процедуры надежными и валидными тестовыми 

измерителями. 

Научный поиск показывает, что при разработке ЭИОР соблюдается ряд общих усло-

вий, которые нужно учитывать при дальнейшей разработке критериев и показателей 

экспертной оценки эффективности ИКТ, используемых в специальном образовании: 

 научность содержания; 

 подчиненность формы подачи информации и используемых выразительных средств 

учебным целям; 

 образовательная технологичность; 

 структурирование содержания по принципу создания образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальную траекторию обучения каждому пользователю; 

 соответствие основным дидактическим принципам: наглядность, возрастные возмож-

ности пользователей и др. (Якушина Е.В.). 

Предлагается пятиступенчатая система контроля ЭИОР: 

1) проверка научной составляющей; 

2) проверка психолого-педагогической составляющей; 

3) проверка дизайн-эргономической составляющей; 

4) проверка на соответствие нормам литературного русского (белорусского) языка;  

5) техническое тестирование. 

Остановимся подробнее на задачах и содержании психолого-педагогической 

экспертизы. В ходе психолого-педагогической экспертизы проводится позиционирование 

ЭИОР и его компонент по типу образовательного электронного издания или ресурса, уровню 

образования, типу и форме образовательного процесса, осуществляется оценка содержания и 

сценария средства информатизации, соответствия дидактическим, методическим и 

психологическим требованиям, использования специально разработанных педагогических 

методик применения и методической поддержки. 

В ходе проверки выявляются: 

 цели и область применения ЭИОР;  

 педагогическая целесообразность эксплуатации ЭИОР в рамках планируемой 

методической системы обучения;  

 методическая состоятельность;  

 степень соответствия аналогичным средствам информатизации образования. 
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Кроме того, в процессе экспертизы специалисты оценивают степень соответствия 

образовательного электронного издания или ресурса дидактическим и методическим 

требованиям: 

 научности;  

 доступности;  

 проблемности;  

 наглядности;  

 сознательности обучения;  

 самостоятельности и активизации деятельности, систематичности и последователь-

ности обучения;  

 прочности усвоения знаний;  

 единства образовательных, развивающих и воспитательных функций;  

 адаптивности;  

 интерактивности;  

 реализации возможностей компьютерной визуализации учебной информации;  

 развития интеллектуального потенциала обучаемого;  

 системности и структурно-функциональной связанности представления учебного 

материала;  

 полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла обучения;  

 учет своеобразия и особенностей конкретной учебной дисциплины;  

 учет специфики соответствующей науки;  

 отражения системы научных понятий учебной дисциплины;  

 предоставления возможности контролируемых тренировочных действий. 

В ходе психолого-педагогической экспертизы проводится оценка степени раскрытия и 

полноты основных свойств образовательных электронных изданий и ресурсов, 

способствующих достижению педагогического эффекта, повышению результативности 

образования, оценка соответствия компонентов рассматриваемых образовательных 

электронных изданий и ресурсов психологическим принципам и требованиям (возрастным 

особенностям и интересам обучаемого, использования развивающих компонент в обучении, 

способов активизации познавательной активности), оценка соответствия принципам 

вариативности образования. 

Учитывая вышеизложенное, оценку эффективности ИКТ, используемых в спе-

циальном образовании, можно осуществлять по следующим критериям и показателям. 
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Технологическая карта экспертной оценки содержания ЭИОР 

(заполняется экспертом) 

Цель — оценка содержания конкретного ЭИОР с позиции целостного отражения 

образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач учебного предмета 

(образовательной области) для максимально возможного развития ребенка с психофизи-

ческими особенностями. 

Рекомендуемые этапы осуществления экспертизы: 

 Предварительная экспертиза (отбор) авторского материала для теста. 

 Экспертное оценивание (внутренняя экспертиза) качества материала после первого 

пробного теста. 

 Апробационное тестирование группы учащихся. 

 Комплексное оценивание качества тестовых заданий и тестов. 

Ресурсное обеспечение (нормативные документы, учебно-программные, 

методические материалы и др.) 

 Образовательный стандарт по учебному предмету. 

 Учебный план; календарно-тематическое планирование. 

 Учебник. 

 Рабочая тетрадь. 

 Методические материалы. 

Шкала оценивания (от 0 до 3): 

0 — отсутствует; 

1 — недостаточная степень выявленности показателя; 

2 — показатель выявлен в необходимой степени; 

3 — показатель выявлен с достаточной полнотой.  

№ 

п/п 
Критерии Группы показателей 

Шкала оценивания 

(обвести необходимое) 

1 — проверка научной составляющей 

1  Научность 

содержания 

Соответствие существующему 

государственному образовательному 

стандарту 

0—1—2—3 

Соответствие существующему 

учебному плану 

0—1—2—3 

Соответствие существующему учеб-

нику по данному учебному предмету 

0—1—2—3 
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№ 

п/п 
Критерии Группы показателей 

Шкала оценивания 

(обвести необходимое) 

2-проверка психолого-педагогической составляющей 

2  Подчиненность 

учебным целям 

формы подачи 

информации в 

ЭИОР и исполь-

зуемых вырази-

тельных средств  

Структурированность учебного 

материала, присутствие смысловых 

связей между его элементами 

0—1—2—3 

Полнота включенного в ЭИОР 

учебного материала, его 

информационная емкость 

0—1—2—3 

Практическая значимость содержания 0—1—2—3 

3  Образовательная 

технологичность 

 

Соответствие объема содержания 

ЭИОР промежутку времени, отведен-

ному на изучение учебного предмета 

0—1—2—3 

Нарастающая сложность изучаемого 

материала 

0—1—2—3 

Наличие материала для закрепления и 

повторения 

0—1—2—3 

4  Обеспечение 

индивидуальной 

траектории 

обучения каждого 

учащегося 

 

Наличие в ЭОИР средств индивидуаль-

ной учебной деятельности с учетом 

специфики потребностей конкретной 

нозологической группы детей 

0—1—2—3 

Наличие возможностей и способов 

помощи для индивидуальной 

коррекции учебной деятельности 

0—1—2—3 

Выделение разных уровней освоения 

изучаемого материала, исходя из 

возможностей обучающихся 

0—1—2—3 

Развитие интеллектуального 

потенциала обучающегося 

0—1—2—3 

5  Соответствие 

основным 

дидактическим 

принципам: 

наглядность, 

Наличие в ЭИОР матриц, структурно-

логических схем, сценариев, планов 

проведения занятий для наглядного 

представления содержания и 

структуры отобранного материала 

0—1—2—3 
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№ 

п/п 
Критерии Группы показателей 

Шкала оценивания 

(обвести необходимое) 

возрастные 

возможности 

пользователей  

и др. 

Соответствие сложности содержания 

реальным возможностям 

обучающихся с учетом зон 

ближайшего и актуального развития 

0—1—2—3 

Наличие необходимых дополни-

тельных ссылок, вспомогательного 

материала по темам 

0—1—2—3 

6  Соблюдение 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса 

Соответствие формы подачи  

(вида ЭИОР) возможностям и 

потребностям конкретной 

нозологической группы детей 

0—1—2—3 

Распределение учебного материала  

на разделы, модули, темы в 

соответствии с возможностями 

восприятия и памяти учащихся, 

исключающее перегрузку 

обучающихся на различных этапах 

пользования ЭИОР 

0—1—2—3 

Повышение уровня адаптивных 

возможностей учащихся в процессе 

применения ЭИОР на уроке 

0—1—2—3 

Расширение возможностей 

подготовки учащихся к независимой 

самостоятельной жизни благодаря 

работе с содержанием ЭИОР 

0—1—2—3 

3 — проверка дизайн-эргономической составляющей 

(критерии и показатели разрабатываются отдельной группой исследователей) 

4 — проверка на соответствие нормам литературного русского (белорусского) языка 

(осуществляется специалистами данной области) 

5 — техническое тестирование 

(осуществляется по завершении процесса разработки ЭИОР) 
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Выводы. Как показывает информационный поиск, оптимальными можно признать 

инновации (в том числе и инновационное использование ИКТ в образовательном процессе), 

в результате которых реализуются одно или несколько из следующих условий [11—13]:  

1) снижаются затраты на осуществление педагогического процесса и освобождаются 

ресурсы для другой деятельности;  

2) достижение лучшего результата не требует дополнительных затрат;  

3) дополнительные затраты не оказывают негативного влияния на физическое и 

психическое здоровье детей и окупаются высоким результатом образования, воспитания и 

развития школьников.  

Внедрение ИКТ в специальное образование предполагает обучение детей правильному 

пользованию новыми орудиями деятельности и использование новых компьютерных 

технологий в целях коррекции нарушений и общего развития ребенка с психофизическими 

особенностями. Вместе с тем, внедряя любые инновационные технологии в специальное 

образование, в том числе и ИКТ, необходимо помнить о качестве получаемого детьми 

образования. Качественное использование ИКТ в образовательном процессе возможно при 

наличии разнообразных видов ЭИОР, адресно разработанных для специального образования. 

Эффективность применения ИКТ во многом обусловлена личностно ориентированной 

мультимедийной организацией обучения в школе, наличием специально разработанного 

программного обеспечения, электронных учебно-методических комплексов, реализацией 

индивидуального подхода и др.  

Экспертную оценку эффективности ИКТ и используемых в специальном образовании 

ЭИОР можно осуществлять на основе следующих критериев с учетом выделенных нами 

показателей: научность содержания; подчиненность учебным целям формы подачи 

информации в ЭИОР и используемых выразительных средств; образовательная 

технологичность; обеспечение индивидуальной траектории обучения каждого учащегося; 

соответствие ЭИОР основным дидактическим принципам: наглядность, возрастные 

возможности пользователей и др.; соблюдение коррекционной направленности 

образовательного процесса. Выделенные критерии и показатели экспертной оценки 

содержания ЭИОР, представленные в виде технологической карты, помогут определить 

пригодность разработанных ЭИОР для внедрения в широкую практику специального 

образования. 
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3.17. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов для общего среднего образования: профориентационный аспект 

Е. А. Бельницкая 

Проблема профессионального самоопределения учащихся учреждений общего 

среднего образования в соответствии с потребностями личности, общества и государства 

актуализирует роль ранней профессиональной ориентации, в том числе средствами учебных 

предметов. В условиях информационного общества одним из направлений модернизации 

сложившейся системы профориентации в Республике Беларусь является разработка 

электронных контентов профориентационной направленности [1]. Эта задача может быть 

выполнена, в том числе благодаря реализации профориентационного потенциала 

современных информационно-образовательных ресурсов (ИОР) для системы общего 

среднего образования.  

К ИОР относятся как уже используемые в образовательном процессе учебные пособия, 

словари, справочники и т. д., так и электронные образовательные ресурсы (ЭОР), среди 

которых наибольший интерес представляют электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК), в том числе разработанные в Национальном институте образования ЭУМК 

модульной архитектуры по учебным предметам общего среднего образования на базе 

программной платформы LMS MOODLE. 

Наличие профориентационного компонента в содержании ИОР для общего среднего 

образования обусловлено требованиями Образовательного стандарта, концепций и учебных 

программ учебных предметов [2]. Следует отметить, что по сравнению с УМК на печатной 

основе, больший профориентационный потенциал имеют ЭУМК, для которых объем 

содержания и возможность обновления информации имеют меньше ограничений. 

Возможности информационных и мультимедиа-технологий в ЭОР могут быть использованы 

для решения актуальных задач повышения качества образования, личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся. Соответственно реализация этих 

возможностей должна учитываться при оценке качества разрабатываемых ресурсов.  

При экспертизе ИОР необходимо учитывать цели и задачи образования по 

образовательным областям и учебным предметам на различных уровнях и ступенях общего 

среднего образования [3]; типы ИОР (печатные, аудиовизуальные и электронные издания и 

ресурсы), их назначение и возможности, представлять различные сценарии использования в 

образовательном процессе. Для этого нужны универсальные критерии и показатели, 

охватывающие все разнообразие ИОР.  
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Вместе с тем существует специфика оценки качества ЭОР, которая предусматривает 

оценку в нескольких аспектах: качество образовательного процесса, качество пред-

ставленного учебного материала, качество предъявления учебной информации и условий 

работы с ней, качество функционирования [4]. Поэтому комплексная экспертиза ИОР для 

системы общего среднего образования будет включать: техническую экспертизу; педаго-

гическую и психолого-педагогическую экспертизу; дизайн-эргономическую экспертизу. 

В рамках педагогической экспертизы возможны следующие направления оценки ИОР:  

1. Концептуальная оценка в соответствии с универсальными надпредметными 

критериями и показателями: соответствие содержания целям и задачам общего среднего 

образования по уровням и ступеням общего среднего образования, соответствие содержания 

дидактическим принципам, реализация основных дидактических функций содержания и др. 

2. Интегративная оценка в соответствии с межпредметными критериями и 

показателями, применимыми к содержанию образовательных областей социокультурного, 

гуманитарного, математического и естественнонаучного образования: реализация 

деятельностного компонента содержания для формирования у учащихся культуры устной и 

письменной речи, экологической культуры, естественнонаучной картины мира, развития 

общеучебных умений учащихся в рамках образовательной области и т. д.  

3. Частно-предметная оценка в соответствии с критериями и показателями, 

учитывающими специфику учебного предмета: оценка реализации основных положений 

концепции учебного предмета, полнота изложения учебного материала в соответствии с 

содержательными линиями образовательного стандарта по учебному предмету, возможности 

развития специальных умений и личностных качеств учащихся и др.  

Учитывая взаимосвязь понятий ИОР и ЭОР, а также специфику электронных 

образовательных изданий и ресурсов, следует разделить критерии оценки на традиционные и 

инновационные. К традиционным критериям относятся: соответствие целям образования, 

учебной программе, дидактическим принципам, реализация основных дидактических 

функций и т. д. К инновационным критериям оценки с появлением ЭОР можно отнести: 

интерактивность, обеспечивающую расширение сектора самостоятельной учебной работы за 

счет использования активно-деятельностных форм обучения; вариативность, актуальность 

информации и др.  

В соответствии с нормативной и методической основой профориентационной работы, 

целями и задачами образования на различных уровнях и ступенях общего среднего 

образования, результатами ранее проведенных исследований, вышеизложенными 

направлениями и критериями, нами предлагается комплекс критериев и показателей оценки 

ИОР в профориентационном аспекте (табл. 3.45).  
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Для проведения экспертизы рекомендуется применять метод экспертной оценки с 

использованием заполнения соответствующих опросных листов оценки качества, которые 

можно встроить в электронный ресурс. При этом по каждому показателю предлагаются 

варианты ответов, каждому из которых соответствует балл — от 0 до 3.  

 

Шкала оценки ИОР в баллах по каждому параметру: 

От 0 до 3: 

0 — отсутствует; 

1 — частично соответствует показателю; 

2 — соответствует показателю, имеются отдельные недостатки;  

3 — соответствует показателю в полной мере.  

 

Таблица 3.45 — Критерии и показатели педагогической экспертизы информационно-

образовательных ресурсов для общего среднего образования: профориентационный аспект. 

№ Критерии Показатели 
Оценка 

0 1 2 3 

Концептуальная оценка     

1 Соответствие 

назначения ИОР 

целевым ориентирам 

образовательного 

стандарта в направле-

нии профориента-

ционной работы: 

     

  на уровне общего 

базового образования  

 

Соответствие назначения ИОР форми-

рованию у учащихся готовности к профес-

сиональному самоопределению и продол-

жению образования 

    

  на уровне общего 

среднего образования 

 

Соответствие назначения ИОР формирова-

нию у учащихся готовности к непрерыв-

ному образованию, трудовой деятельности, 

самостоятельному жизненному выбору 

    

2 Полнота отражения 

профориентационного 

компонента в структу-

ре и содержании ИОР  

Наличие в содержании основного и допол-

нительного текста ИОР учебного материала 

по основным направлениям профессио-

нального самоопределения: для 1—4 клас-
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№ Критерии Показатели 
Оценка 

0 1 2 3 

сов (пропедевтика) искусство, техника, 

хозяйство; для 5—11 классов: наука (по 

соответствующей предметной области), 

здравоохранение, искусство, сфера услуг, 

обеспечение права и безопасности (армия, 

юриспруденция и др.), образование, про-

мышленность, связь и информация, 

экономика, сельское хозяйство, бизнес 

(предпринимательство), экология. 

Наличие вопросов и заданий, имеющих 

профессиональный контекст (элементы 

описания профессий, условий профессио-

нальной среды, требований профессии к 

личностным качествам человека, задачи с 

производственным содержанием и др.). 

Отражение профориентационного компо-

нента ИОР в аппарате ориентировки: 

наличие указателей, сигналов-символов, 

шрифтовых и цветовых выделений, рубрик, 

пояснений, ссылок (гиперссылок) и т. п.  

Отражение профориентационного компо-

нента в аппарате организации усвоения: 

наличие соответствующих памяток, таб-

лиц, алгоритмов. 

Отражение профориентационного компо-

нента в иллюстративном (мультимедий-

ном) материале 

3 Актуальность 

профориентационной 

информации 

Соответствие информации о профессиях 

потребности государства в кадрах. Наличие 

информации, способствующей повышению 

престижа педагогов, врачей, высококвали-

фицированных рабочих. 

Наличие информации о выдающихся совре-

менниках, условиях труда представителей 

различных профессий  
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№ Критерии Показатели 
Оценка 

0 1 2 3 

4 Реализация в содержа-

нии ИОР профориен-

тационной функции: 

     

  на I ступени общего 

среднего образования 

Наличие учебного материала, способствую-

щего формированию установки на выбор 

профессии. 

Возможность использования профориента-

ционного учебного материала в различных 

видах деятельности (учебной, игровой, 

коммуникативной) для формирования у 

учащихся добросовестного отношения к 

труду, понимания его роли в жизни 

человека и общества, развития интереса к 

трудовой деятельности  

    

  на II ступени общего 

среднего образования 

Наличие вопросов и заданий, способству-

ющих организации учебной деятельности, 

связанной с выбором действий; активи-

зации самостоятельной деятельности уча-

щихся по профессиональному просвещению, 

расширению представлений о профессиях, 

возможностей продолжения образования. 

Возможность использования профориента-

ционного учебного материала для создания 

личностно и мировоззренчески ориентиро-

ванных ситуаций, направленных на освое-

ние учащимися социального смысла раз-

личных сфер профессиональной деятельно-

сти, включение учащихся в моделируемую 

будущую профессиональную деятельность  

    

  на III ступени общего 

среднего образования 

Наличие в содержании ИОР квазипро-

фессиональных проблемных ситуаций, 

образцов решения проблем, дискуссион-

ного материала. 

Наличие вопросов и заданий, способствую-

щих использованию профессионально 

ориентированной информации для само-
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№ Критерии Показатели 
Оценка 

0 1 2 3 

образования, саморазвития; самостоятель-

ному поиску учащимися профориентацион-

но значимого учебного материала в 

информационном пространстве. Возмож-

ность использования профориентационного 

материала для обеспечения пространства 

выбора учащимися будущей профессии 

5 Интерактивность 

профориентационных 

форм работы с ЭОР 

Обеспечение взаимодействия с представи-

телями профессий, предприятиями и органи-

зациями (информация о предприятиях, орга-

низациях, виртуальные экскурсии и т. д.).  

Взаимосвязь ЭОР с портфолио учащихся. 

Возможность взаимодействия с районными 

и областными отделами трудоустройства 

(центрами занятости), республиканским и 

областными центрами профессиональной 

ориентации. Наличие в ЭОР гиперссылок на 

сайты с материалами о профессиях, учреж-

дениями профессионального образования, 

официальные сайты, содержащие информа-

цию по профориентационной работе 

    

Интегративная оценка     

6 Профориентационная 

направленность 

содержания ИОР по 

учебным предметам: 

     

  гуманитарного и 

социокультурного 

образования 

Наличие учебного материала, способст-

вующего становлению нравственного, 

мировоззренческого фундамента профес-

сиональной направленности учащихся, 

активизации процесса ее развития 

    

  математического и 

естественнонаучного 

образования 

Наличие учебного материала, способст-

вующего политехнической подготовке 

учащихся, раскрытию научных основ 

производства, знакомству с различными 

видами трудовой деятельности 
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№ Критерии Показатели 
Оценка 

0 1 2 3 

7 Реализация 

профессионально 

ориентированного 

деятельностного 

компонента 

содержания 

Наличие достаточного количества вопро-

сов и заданий, позволяющих осуществить: 

формирование общеучебных умений и 

компетенций; развитие умений работы с 

информацией; выработку навыков проект-

ной и исследовательской деятельности, 

работы в группе, самостоятельного изуче-

ния материала и оценки результатов 

деятельности; умений принимать решения 

в нестандартной ситуации, осуществлять 

выбор (в том числе будущего профессио-

нального пути); готовности к овладению 

профессией и последующему вступлению в 

трудовую деятельность в сфере обществен-

ного производства 

    

Частно-предметная оценка     

8 Взаимосвязь 

содержания ИОР с 

профессиональной 

средой 

Наличие в ИОР информации, позволяющей 

осуществить: 

o раскрытие социальных, экономических и 

психологических сторон профессий, связанных 

с учебным предметом; углубление представ-

лений об особенностях некоторых видов 

профессиональной деятельности;  

o формирование позитивного отношения 

к труду в сфере материального производст-

ва, к востребованным профессиям; 

o формирование профессиональных 

интересов и намерений; 

o информирование учащихся о путях 

получения профессий, учебных заведениях, 

требованиях к представителям профессии, 

перспективах профессионального роста; 

o развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся; личностных 

качеств (в том числе профессионально 

значимых), необходимых для успешной 

профессиональной карьеры 
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№ Критерии Показатели 
Оценка 

0 1 2 3 

9 Вариативность 

профессионально 

ориентированного 

обучения по учебному 

предмету 

Наличие в содержании компонентов, 

обеспечивающих: 

o реализацию уровневой дифферен-

циации; 

o возможность изучения учебного пред-

мета на повышенном уровне; 

o возможность изменения последователь-

ности подачи материала; 

o возможность осуществления индиви-

дуальной траектории изучения учебного 

материала в зависимости от избранной 

сферы будущей профессиональной дея-

тельности; 

o возможность проведения индивидуаль-

ной работы с учащимися с целью формиро-

вания у них интересов и склонностей к 

изучаемому учебному предмету и профес-

сиям, связанным с учебным предметом; 

o возможность получения учащимися 

профориентационной информации (в том 

числе о возможных путях продолжения 

обучения и трудоустройства) в соответст-

вии с их интересами, склонностями и 

способностями 

    

10 Реализация 

методического 

сопровождения 

использования ИОР в 

профориентационных 

целях 

Наличие методических рекомендаций для 

педагогов; методической поддержки (в интер-

нет-ресурсе и др.) для всех участников 

образовательного процесса (в том числе 

родителей учащихся). 

Четкость определения роли, места и времени 

использования профориентационного компо-

нента ИОР в образовательном процессе; 

описание форм и методов профориентации при 

работе с ИОР 
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Суммарное количество баллов будет отражать качество ИОР в профориентационном 

аспекте. Максимальное количество баллов — 30, минимально допустимое — 10. 

Кроме количественной оценки по предложенным критериям и показателям экспертам 

следует провести качественный анализ содержания поступившего на экспертизу ИОР. 

К инструкции экспертам, по нашему мнению, можно включить следующие 

рекомендации: 

Рецензия должна содержать один из четких выводов: 

ИОР рекомендуется для дальнейшего использования в образовательном процессе; 

ИОР рекомендуется для дальнейшей реализации с доработкой по замечаниям 

рецензента; 

ИОР требует существенной переработки по замечаниям рецензента и повторного 

рассмотрения; 

ИОР не рекомендуется для использования в образовательном процессе. 

Важнейшая часть рецензии — обоснованные и четко прописанные рекомендации 

разработчикам по доработке ИОР.  

Рекомендации прописываются экспертом в случае, если он рекомендует ИОР для 

дальнейшего использования в образовательном процессе. Если же ИОР не рекомендуется, 

необходимо представить доказательные выводы о нецелесообразности данной разработки. 

Рецензия должна быть оформлена максимально полно, четко и обоснованно; 

необходимо указать должность эксперта, ученую степень, звание; контактные данные и 

поставить подпись. 

В случае вынесения экспертами положительной оценки по указанным параметрам 

изучаемый ИОР оценивается далее с позиции привлекательности и приемлемости для 

учреждений общего среднего образования в ходе опытно-экспериментальной апробации 

ИОР в образовательном процессе.  

Опытно-экспериментальная апробация ИОР в образовательном процессе учреждений 

общего среднего образования необходима для оценки ИОР в динамике и выявлении 

различных аспектов эффективности использования ИОР в системе общего среднего 

образования. 

Главные задачи апробации ИОР заключаются в конкретизации оптимальных путей 

внедрения ИОР в образовательный процесс учреждений общего среднего образования; 

определении необходимых методических и организационных мер, обеспечивающих 

эффективное использование данных ИОР в образовательном процессе. 
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При апробации ИОР для общего среднего образования в профориентационном аспекте 

независимой переменной будет выступать наличие/отсутствие доступа к ИОР у учащихся, а 

в качестве зависимых переменных нами предлагаются: 

1. Информированность учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) 

учащихся по основным направлениям профессионального самоопределения (ориентация в 

мире профессий): 

 для I—IV классов (пропедевтика) искусство, техника, хозяйство (о профессиях, 

представителях профессий и их личностных качествах, об условиях труда); 

 для V—XI классов: наука (по соответствующей предметной области), 

здравоохранение, искусство, сфера услуг, обеспечение права и безопасности (армия, 

юриспруденция и др.), образование, промышленность, связь и информация, экономика, 

сельское хозяйство, бизнес (предпринимательство), экология (о востребованных профессиях 

и специальностях, условиях профессиональной среды и возможных проблемных трудовых 

ситуациях, требованиях профессии к личностным качествам человека, об учреждениях 

образования и возможных путях получения образования). 

2. Эмоционально-ценностное отношение учащихся к труду, выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности, связь познавательных интересов учащихся с их 

профессиональными интересами. 

3. Готовность учащихся к профессиональному самоопределению, непрерывному 

образованию, самостоятельному жизненному выбору и последующему вступлению в 

трудовую деятельность в сфере общественного производства. 

4. Сформированность у учащихся общеучебных умений и компетенций; умений 

работы с информацией; навыков проектной и исследовательской деятельности 

(профессиональных проб), работы в группе, самостоятельного изучения материала и оценки 

результатов деятельности; умений принимать решения в нестандартной ситуации, 

осуществлять выбор (в том числе будущего профессионального пути), соотносить свои 

интересы, возможности, способности с требованиями профессии. 

5. Удовлетворенность учащихся и педагогов профориентационным учебным 

материалом ИОР, формами его предъявления, предлагаемыми методами использования в 

образовательном процессе.  

В ходе апробации возможно: 

 установить соответствие профориентационного компонента содержания ИОР целям 

и задачам общего среднего образования по уровням и ступеням общего среднего 

образования, реализации профориентационной функции;  
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 получить содержательно-методическую оценку ИОР в соответствии с 

разработанными соответствующими критериями и показателями [1]; 

 выявить профориентационные возможности и методы использования ИОР в 

образовательном процессе; 

 определить педагогическую эффективность, социально-экономическую целесо-

образность использования ИОР в образовательном процессе. 

Спецификой апробации ИОР в профориентационном аспекте является необходимость 

учета особенностей профессиональных ожиданий учащихся различных образовательно-

возрастных групп. 

В связи с этим, на І ступени общего среднего образования (ситуативный тип 

профессионального самоопределения) в ходе апробации необходимо выявить профориен-

тационное воздействие ИОР на учащихся, благодаря которому у учащихся формируется 

положительное отношение к труду, раскрывается важность и необходимость труда для 

общества, сила и красота труда, формируется потребность быть полезным людям. 

Профориентационный компонент содержания ИОР для учащихся младших классов 

предусматривает: 

 направленность учебного материала на развитие интереса к трудовой деятельности, 

формирование добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества;  

 наличие учебного материала, осуществляющего знакомство учащихся с различными 

профессиями, разъяснение их важности, необходимости, общественной значимости; 

 возможность использования учебного материала для проведения профориента-

ционных игр;  

 наличие учебного материала, формирующего установку на выбор профессии. 

Для ЭОР также:  

 наличие виртуальных экскурсий на предприятия и в организации; 

 наличие элементов профинформации для родителей и педагогов. 

На II ступени общего среднего образования (социальный тип профессионального 

самоопределения) в ходе апробации необходимо выявить профориентационное воздействие 

ИОР на учащихся, благодаря которому: 

 раскрываются нравственные основы выбора жизненного пути; 

 осуществляется знакомство учащихся с конкретными видами трудовой деятель-

ности; 
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 активизируется самостоятельная деятельность учащихся по профессиональному 

просвещению, расширению представлений о профессиях, возможностей продолжения 

образования. 

 При этом уточняется, может ли содержание ЭОР по учебным предметам: 

 гуманитарного цикла способствовать становлению нравственного, мировоззренче-

ского фундамента профессиональной направленности, активизировать процесс ее развития; 

 естественно-математического цикла способствовать политехнической подготовке 

школьников, раскрытию научных основ производства, знакомству с различными видами 

трудовой деятельности. 

Важно определить пути реализации взаимосвязи содержания ЭОР с профессиональной 

средой, возможность решения с помощью содержания ИОР следующих профориентацион-

ных задач: 

 знакомство учащихся с различными профессиями, раскрытие их социальных, 

экономических и психологических сторон; 

 информирование учащихся о путях получения избранных профессий, об учебных 

заведениях, профилирующих предметах, сроках обучения, перспективах профессионального 

роста; 

 формирование позитивного отношения к труду в сфере материального производства 

и к профессиям, в которых ощущается острая необходимость в данном регионе; 

 углубление представлений об особенностях некоторых видов профессиональной 

деятельности; 

 формирование профессиональных интересов, стойких социально-трудовых компе-

тенций и мотивированных профессиональных намерений, которые базируются на знании 

своего внутреннего мира, а также на социально-экономических потребностях общества; 

 развитие личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

карьеры, 

 формирование у учащихся умения осуществлять выбор (в том числе будущего 

образовательного и профессионального пути). 

На III ступени общего среднего образования (культурный тип профессионального 

самоопределения) следует выявить, насколько содержание ИОР соответствует задачам 

профориентационной поддержки взросления учащихся на данном этапе, показатели 

которого: 

 обеспечение пространства выбора возможного применения своих сил и 

способностей, сферы профессиональной деятельности, соответствующей интересам, 

склонностям и способностям учащихся; 
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 возможность организации освоения социального и личностного смысла различных 

сфер профессиональной деятельности; 

 включение учащихся в моделируемую будущую профессиональную деятельность. 

Для ЭОР также:  

 обеспечение учащимся возможности изучения учебных предметов на повышенном 

уровне; 

 возможность взаимодействия с районными и областными отделами трудоустройства 

(центрами занятости), республиканским и областными центрами профессиональной 

ориентации; 

 возможность взаимодействия интерактивного содержания ИОР с «Портфолио 

учебно-познавательных достижений и знакомства с миром профессий», «Портфолио лич-

ностного развития с разделом «Профессии моих родителей»», а также «Портфолио развития 

профессионально важных компетенций». 

Основные акценты использования ИОР для профориентационной помощи учащимся 

различных образовательно-возрастных групп: 

Учащиеся I—IV классов: увлекательные рассказы (с примерами на основе имеющихся в 

ИОР текстов или иллюстраций) об интересующих профессиях и профессиях родителей; 

проигрывание профессий в учебно-игровой деятельности (с целью осознания их смысла и 

общественного значения). 

Учащиеся V—VII классов: расширение представлений о мире профессий на основе 

занимательного учебного материала с использованием рассказов, презентаций, деловых игр. 

Объяснение сходства отдельных элементов труда в разных профессиях, значения развития 

общеучебных и общетрудовых умений и навыков. 

Учащиеся VIII—IX классов: помощь в ситуациях выбора уровня сложности и 

траектории изучения учебного материала, дифференцированного домашнего задания, темы 

проектной деятельности и др. Помощь в определении способностей и склонностей учащихся, 

выявление ценностно-смысловых сторон профессионального труда. Знакомство с особен-

ностями профессий, возможных направлений и путей продолжения образования.  

Учащиеся X—XI классов: формирование ценностных ориентаций, связанных с 

избранным направлением обучения. Помощь в конкретном варианте выбора профессии, 

специальности, учреждения образования. Формирование альтернативных вариантов выбора. 
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Дата Тема  

учебной 

программы, 

тема урока 

Используемые 

элементы 

профориента- 

ционного  

компонента (ПК) 

ИОР 

Реализация 

профориента-

ционной  

функции ИОР,  

формы и  

методы  

профориентации 

 

Замечания, предложения и рекомендации по совершенствованию 

(ПК) ИОР 

по содержанию 

(соответствие ПК 

образовательному 

стандарту, 

направленность, 

актуальность, полнота 

отражения, 

вариативность, 

интерактивность, 

взаимосвязь  

с профессиональной 

средой и др.) 

по структуре 

(полнота 

отражения ПК:  

в аппарате 

ориентировки, 

аппарате 

организации 

усвоения, 

иллюстративном 

материале и др.) 

по методической 

поддержке 

участников 

образовательного 

процесса 

(педагогов, 

учащихся, родителей) 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ I—IV КЛАССОВ 

Внимательно прочитай каждый вопрос анкеты и варианты ответов к нему. Выбери 

правильный(ые), по-твоему, вариант(ы) ответа и обведи его (их) кружком. В открытых 

вопросах напиши свой вариант ответа. 

 

1. Кто изображен на картинке? 

(Обведи кружком правильный вариант ответа) 

1. Учитель. 

2. Кондитер. 

3. Водитель. 

4. Врач. 

 

2. Какие из перечисленных профессий относятся к сфере искусства:  

(Обведи кружком правильные варианты ответа) 

1. Электрик. 

2. Актер. 

3. Швея. 

4. Писатель. 

5. Художник. 

6. Комбайнер. 

 

3. Ветеринаром работает человек, который 

(Обведи кружком варианты ответа, которыми можно продолжить предложение) 

1. Знает все о космосе. 

2. Умеет лечить. 

3. Не боится высоты. 

4. Красиво рисует. 

5. Любит животных. 

6. Вкусно готовит. 

 

4. Кем бы тебе хотелось стать, когда вырастешь? 

(Напиши свой вариант ответа)________________________________________________ 

 

5. Что тебе поможет для будущей работы? 

(Обведи кружком правильные варианты ответа) 

1. Любовь к труду. 

2. Интерес к профессии. 

3. Хорошие знания. 

4. Способности. 

5. Не знаю. 

6. Другое (напиши):  

___________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в исследовании! 
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АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 

работающих в I—IV классах 

 

Данное анкетирование проводится для оценки профориентационного компонента 

информационно-образовательных ресурсов (ИОР) и степени реализации их профориента-

ционной функции при использовании ИОР в образовательном процессе учреждений общего 

среднего образования. По каждому вопросу выберите вариант ответа, который отра-

жает Ваше мнение, и обведите его кружком (в табличных вопросах нужно выбрать 

вариант ответа в каждой строке).  

 

1. Отметьте, какая профориентационная информация (тексты, иллюстративный 

материал и др.) имеется в ИОР. 

(Выберите варианты ответа и отметьте их номер в каждой строке) 

О сфере: 
О различных 

профессиях 

О представителях профессий 

и их личностных качествах 

Об условиях 

труда 

Другая 

(напишите) 

Искусство  1.1.1 1.1.2 1.1.3  

Техника 1.2.1 1.2.2 1.2.3  

Хозяйство 1.3.1 1.3.2 1.3.3  

 

2. В какой мере в содержании ИОР отражен учебный материал, направленный на 

повышение престижа востребованных профессий (рабочего, учителя, врача)? 

1. В полной мере. 

2. Частично. 

3. Практически отсутствует. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Как часто профинформация, представленная в ИОР, используется в образо-

вательном процессе?  

1. Почти на каждом уроке. 

2. На некоторых уроках в каждой теме. 

3. На отдельных уроках при изучении некоторых тем. 

4. Свой вариант ответа ______________________________________________________ 

 

4. Какие формы предъявления профинформации в ИОР вызывают наибольший 

интерес у учащихся? 

1. Текст. 

2. Аудио- и (или) видеоматериалы. 

3. Рисунки, фотографии. 

4. Вопросы, задания, задачи с контекстным содержанием. 

5. Ссылки на дополнительные источники информации. 

6. Другие___________________________________________________________________ 
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5. Какие методы и формы работы с ИОР позволяют реализовать профориента-

ционную функцию его содержания? 

1. Комментированное чтение. 

2. Ответы на вопросы к параграфу. 

3. Описание рисунка. 

4. Беседа. 

5. Обсуждение аудио-, видеоматериалов. 

6. Игра. 

7. Другие___________________________________________________________________ 

 

6. Когда, по Вашему мнению, целесообразно использовать профориентационный 

компонент ИОР в образовательном процессе?  

1. На уроках при: 

1.1. Актуализации знаний и умений учащихся. 

1.2. Введении новой информации. 

1.3. Первичном закреплении учебного материала. 

1.4. Применении полученных знаний в стандартных или новых ситуациях. 

1.5. Диагностике процесса усвоения учебного материала. 

1.6. Рефлексии. 

2. При проведении лабораторных и практических работ. 

3. На учебных экскурсиях. 

4. При подготовке учащихся к учебным занятиям. 

5. Во внеурочной деятельности учащихся (напишите какой): _____________________ 

6. Другое__________________________________________________________________ 

 

7. Позволяет ли профориентационный компонент содержания ИОР формировать 

у учащихся эмоционально-ценностное отношение к труду? 

1. Да, в полной мере. 

2. Частично. 

3. Нет. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

8. Способствует ли использование ИОР в образовательном процессе развитию у 

учащихся профессиональных интересов? 

1. Да, в полной мере. 

2. Частично. 

3. Нет. 

4. Затрудняюсь ответить. 

Благодарим за участие в исследовании! 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ V—IХ КЛАССОВ 

 

Внимательно прочитайте вопросы анкеты и варианты ответов. Выберите 

правильный(ые), по Вашему мнению, вариант(ы) ответа и обведите его (их) кружком.  

В табличных вопросах отметьте вариант ответа в каждой строке. В открытых вопросах 

напишите свой ответ.  

 

1. Какую информацию о мире профессий Вы узнали из ИОР?  

(Выберите варианты ответа и допишите свой вариант) 

1. О различных видах трудовой деятельности. 

2. Об актуальных профессиях. 

3. О представителях различных профессий. 

4. О научных основах производства. 

5. О предприятиях и организациях. 

6. О современных условиях труда и требованиях профессий к человеку. 

7. Об учреждениях образования и возможных путях получения образования. 

8. Другую (напишите) _______________________________________________________ 

9. Ничего из перечисленного. 

 

2. В каком виде информация о мире профессий, представленная в ИОР, вызывает 

у Вас наибольший интерес?  

(Выберите варианты ответа и допишите свой вариант) 

1. Текст. 

2. Аудио- и (или) видеоматериалы. 

3. Рисунки, фотографии. 

4. Вопросы, задания, задачи с контекстным содержанием. 

5. Ссылки на дополнительные источники информации. 

6. Другое__________________________________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Напишите названия нескольких профессий по каждому направлению: 

1. Наука (по соответствующей предметной области): _____________________________ 

2. Образование : ____________________________________________________________ 

3. Здравоохранение: _________________________________________________________ 

4. Промышленность: ________________________________________________________ 

5. Сельское хозяйство: ______________________________________________________ 

6. Связь и информация: ______________________________________________________ 

7. Экономика: ______________________________________________________________ 

8. Бизнес (предпринимательство): _____________________________________________ 

9. Экология ________________________________________________________________ 



 448 

4. Какие специалисты наиболее востребованы в настоящее время? 

(Выберите варианты ответа и допишите свой вариант) 

1. Экономисты. 

2. Программисты. 

3. Строители. 

4. Юристы. 

5. Переводчики. 

6. Технологи. 

7. Инженеры. 

8. Медсестры. 

9. Бухгалтеры. 

10. Другие (напишите) _______________________________________________________ 

11. Не имею представления. 

 

5. Системный администратор — это специалист, который  

(Выбери варианты ответа, которыми можно продолжить предложение) 

1. Имеет высшее техническое образование. 

2. Налаживает работу сервера. 

3. Создает программы для компьютерной техники. 

4. Организует кофе-паузы в офисе. 

5. Устанавливает и обновляет программное обеспечение на компьютерах. 

6. Приводит в систему накопленные знания. 

7. Имеет большую нагрузку на зрение. 

8. Должен постоянно заниматься самообразованием. 

9. Часто ездит в служебные командировки. 

 

6. Готовы ли Вы к выбору будущей профессии? 

1. Да.    2. Нет. 

 

7. Что Вам необходимо для успешной трудовой деятельности в будущем? 

(Обведи кружком правильные варианты ответа) 

1. Любовь к труду. 

2. Интерес к профессии. 

3. Хорошие знания. 

4. Способности. 

5. Не знаю. 

6. Другое (напишите): _______________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в исследовании! 
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АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 

работающих в V—IХ классах 

 

Данное анкетирование проводится для оценки профориентационного компонента 

информационно-образовательных ресурсов (ИОР) и степени реализации их 

профориентационной функции при использовании ИОР в образовательном процессе 

учреждений общего среднего образования. По каждому вопросу выберите вариант ответа, 

который отражает Ваше мнение, и обведите его кружком (в табличных вопросах нужно 

выбрать вариант ответа в каждой строке).  

 

1. Отметьте, какая профориентационная информация (тексты, иллюстративный 

материал и др.) имеется в ИОР 

(Выберите варианты ответа и отметьте их номер в каждой строке) 

О сфере 

О 

различных 

профессиях 

О представителях 

профессий и их 

личностных 

качествах 

Об 

условиях 

труда 

Другая 

(напишите) 

Наука (по соответствующей 

предметной области) 

    

Здравоохранение     

Искусство     

Сфера услуг     

Обеспечение права и 

безопасности (армия, 

юриспруденция и др.) 

    

Промышленность     

Образование     

Связь и информация     

Экономика     

Сельское хозяйство     

Бизнес 

(предпринимательство)  

    

Экология     
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2. В какой мере в содержании ИОР отражен учебный материал, направленный на 

повышение престижа востребованных профессий (учителя, врача, квалифицирован-

ного рабочего)? 

1. В полной мере. 

2. Частично. 

3. Практически отсутствует. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Как часто профинформация, представленная в ИОР, используется в образо-

вательном процессе?  

1. Почти на каждом уроке. 

2. На некоторых уроках в каждой теме. 

3. На отдельных уроках при изучении некоторых тем. 

4. Свой вариант ответа ______________________________________________________ 

 

4. Какие формы предъявления профинформации в ИОР вызывают наибольший 

интерес у учащихся? 

1. Текст. 

2. Аудио- и (или) видеоматериалы. 

3. Рисунки, фотографии. 

4. Вопросы, задания, задачи с контекстным содержанием. 

5. Ссылки на дополнительные источники информации. 

6. Другие_________________________________________________________________ 

 

5. Какие методы и формы работы с ИОР позволяют реализовать профориен-

тационную функцию его содержания? 

1. Комментированное чтение. 

2. Ответы на вопросы к параграфу. 

3. Описание рисунка. 

4. Беседа. 

5. Обсуждение аудио-, видеоматериалов. 

6. Составление таблиц, схем, опорных конспектов. 

7. Решение ситуационных задач. 

8. Составление вопросов, рассказов, кроссвордов, презентаций. 

9. Тестирование. 
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10. Тренинг. 

11. Игра. 

12. Другие__________________________________________________________________ 

 

6. Когда, по Вашему мнению, целесообразно использовать профориентационный 

компонент ИОР в образовательном процессе?  

1. На уроках при: 

1.1. Актуализации знаний и умений учащихся. 

1.2. Введении новой информации. 

1.3. Первичном закреплении учебного материала. 

1.4. Применении полученных знаний в стандартных или новых ситуациях. 

1.5. Диагностике процесса усвоения учебного материала. 

1.6. Рефлексии. 

2. При проведении лабораторных и практических работ. 

3. На учебных экскурсиях. 

4. При подготовке учащихся к учебным занятиям. 

5.Во внеурочной деятельности учащихся (напишите какой): _______________________ 

6. Другое___________________________________________________________________ 

 

7. Способствует ли содержание ИОР: 

(Выберите вариант ответа в каждой строке) 

 Да 
Скорее да,  

чем нет 

Скорее нет,  

чем да 
Нет 

7.1. Формированию у учащихся эмоционально-

ценностного отношения к труду и представителям 

различных профессий? 

    

7.2. Расширению представлений учащихся о совре-

менных представителях различных профессий и 

условиях труда? 

    

7.3. Развитию у учащихся профессиональных инте-

ресов? 

    

7.4. Активизации самостоятельной деятельности 

учащихся по профессиональному просвещению, 

возможностям продолжения образования? 

 

    



 452 

 Да 
Скорее да,  

чем нет 

Скорее нет,  

чем да 
Нет 

7.5. Созданию в образовательном процессе лич-

ностно и мировоззренчески ориентированных си-

туаций, направленных на освоение учащимися 

социального смысла различных сфер профес-

сиональной деятельности, включение учащихся в 

моделируемую будущую профессиональную дея-

тельность? 

    

7.6. Формированию общеучебных умений и компе-

тенций; развитие умений работы с информацией? 

    

7.7. Выработке навыков проектной и исследо-

вательской деятельности, работы в группе? 

    

7.8. Развитию интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; личностных качеств (в том 

числе профессионально значимых), необходимых 

для успешной профессиональной карьеры? 

    

7.9. Самостоятельному изучению учебного мате-

риала и оценке результатов деятельности? 

    

7.10. Выработке умений принимать решения в не-

стандартной ситуации, осуществлять выбор? 

    

7.11. Формированию у учащихся готовности к не-

прерывному образованию, трудовой деятельности, 

самоопределению? 

    

 

Благодарим за участие в исследовании! 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ Х—ХI КЛАССОВ 

 

Внимательно прочитайте вопросы анкеты и варианты ответов. Выберите 

правильный(ые), по Вашему мнению, вариант(ы) ответа и обведите его (их) кружком.  

В табличных вопросах отметьте вариант ответа в каждой строке. В открытых вопросах 

напишите свой ответ.  

 

1. Какую информацию о мире профессий Вы узнали из ИОР?  

(Выберите варианты ответа и допишите свой вариант) 

1. О различных видах трудовой деятельности. 

2. Об актуальных профессиях.  

3. О представителях различных профессий. 

4. О научных основах производства. 

5. О предприятиях и организациях. 

6. О современных условиях труда и требованиях профессий к человеку. 

7. Об учреждениях образования и возможных путях получения образования. 

8. Другую (напишите) ______________________________________________________ 

9. Ничего из перечисленного. 

 

2. В каком виде информация о мире профессий, представленная в ИОР, вызывает 

у Вас наибольший интерес?  

(Выберите варианты ответа и допишите свой вариант) 

1. Текст. 

2. Аудио- и (или) видеоматериалы. 

3. Рисунки, фотографии. 

4. Вопросы, задания, задачи с контекстным содержанием. 

5. Ссылки на дополнительные источники информации. 

6. Другое__________________________________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Напишите названия нескольких профессий по каждому направлению: 

1. Наука (по соответствующей предметной области): ____________________________ 

2. Образование: ____________________________________________________________ 

3. Здравоохранение: ________________________________________________________ 

4. Промышленность: _______________________________________________________ 

5. Сельское хозяйство: ______________________________________________________ 

6. Связь и информация: _____________________________________________________ 

7. Экономика: _____________________________________________________________ 

8. Бизнес (предпринимательство): ____________________________________________ 

9. Экология _______________________________________________________________ 
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4. Какие специалисты наиболее востребованы в настоящее время? 

(Выберите варианты ответа и допишите свой вариант) 

1. Экономисты. 

2. Программисты. 

3. Строители. 

4. Юристы. 

5. Переводчики. 

6. Технологи. 

7. Инженеры. 

8. Медсестры. 

9. Бухгалтеры. 

10. Другие (напишите) ______________________________________________________ 

11. Не имею представления. 

 

5. Системный администратор — это специалист, который:  

(Выберите варианты ответа, которыми можно продолжить предложение) 

1. Имеет высшее техническое образование. 

2. Налаживает работу сервера. 

3. Создает программы для компьютерной техники. 

4. Организует кофе-паузы в офисе. 

5. Устанавливает и обновляет программное обеспечение на компьютерах. 

6. Приводит в систему накопленные знания. 

7. Имеет большую нагрузку на зрение. 

8. Должен постоянно заниматься самообразованием. 

9. Часто ездит в служебные командировки. 

 

6. Выбрали ли Вы будущую профессию? 

1. Да.    2. Нет. 

 

7. Чем Вы обладаете для успешной трудовой деятельности в будущем ? 

(Обведите кружком подходящие варианты ответа) 

1. Хорошие знания по профильным учебным предметам. 

2. Любовь к труду. 

3. Интерес к профессии. 

4. Знание условий труда. 

5. Соответствие моих личностных качеств требованиям профессии. 

6. Способности. 

7. Стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 

8. Другое (напишите): _______________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в исследовании!
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АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 

работающих в Х—ХI классах 

 

Данное анкетирование проводится для оценки профориентационного компонента 

информационно-образовательных ресурсов (ИОР) и степени реализации их 

профориентационной функции при использовании ИОР в образовательном процессе 

учреждений общего среднего образования. По каждому вопросу выберите вариант ответа, 

который отражает Ваше мнение, и обведите его кружком (в табличных вопросах нужно 

выбрать вариант ответа в каждой строке).  

 

1. Отметьте, какая профориентационная информация (тексты, иллюстративный 

материал и др.) имеется в ИОР 

(Выберите варианты ответа и отметьте их в каждой строке) 

О сфере 

О 

различных 

профессиях 

О представителях 

профессий и их 

личностных 

качествах 

Об 

условиях 

труда 

Другая 

(напишите) 

Наука 

(по соответствующей 

предметной области) 

    

Здравоохранение     

Искусство     

Сфера услуг     

Обеспечение права  

и безопасности (армия, 

юриспруденция и др.) 

    

Промышленность     

Образование     

Связь и информация     

Экономика     

Сельское хозяйство     

Бизнес 

(предпринимательство)  

    

Экология     
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2. Как часто профинформация, представленная в ИОР, используется в образова-

тельном процессе:  

1. Почти на каждом уроке. 

2. На некоторых уроках в каждой теме. 

3. На отдельных уроках при изучении некоторых тем. 

4. Свой вариант ответа ______________________________________________________ 

 

3. Какие формы предъявления профинформации в ИОР вызывают наибольший 

интерес у учащихся? 

1. Текст. 

2. Аудио- и (или) видеоматериалы. 

3. Рисунки, фотографии. 

4. Вопросы, задания, задачи с контекстным содержанием. 

5. Ссылки на дополнительные источники информации. 

6. Другие__________________________________________________________________ 

 

4. Какие методы и формы работы с ИОР позволяют реализовать профориента-

ционную функцию его содержания? 

1. Комментированное чтение. 

2. Ответы на вопросы к параграфу. 

3. Описание рисунка. 

4. Беседа. 

5. Обсуждение аудио-, видеоматериалов. 

6. Составление таблиц, схем, опорных конспектов. 

7. Решение ситуационных задач. 

8. Составление вопросов, рассказов, кроссвордов, презентаций. 

9. Тестирование. 

10. Тренинг. 

11. Игра. 

12. Другие__________________________________________________________________ 

 

5. Когда, по Вашему мнению, целесообразно использовать профориентационный 

компонент ИОР в образовательном процессе?  

1. На уроках при: 

1.1. Актуализации знаний и умений учащихся. 

1.2. Введении новой информации. 

1.3. Первичном закреплении учебного материала. 
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1.4. Применении полученных знаний в стандартных или новых ситуациях. 

1.5. Диагностике процесса усвоения учебного материала. 

1.6. Рефлексии. 

2.При проведении лабораторных и практических работ. 

3. На учебных экскурсиях. 

4. При подготовке учащихся к учебным занятиям. 

5. Во внеурочной деятельности учащихся (напишите какой): ______________________ 

6. Другое___________________________________________________________________ 

 

6. Способствует ли содержание ИОР: 

(Выберите вариант ответа в каждой строке) 

 Да 
Скорее да, 

чем нет 

Скорее нет, 

чем да 
Нет 

6.1. Формированию у учащихся эмоционально 

ценностного отношения к труду и представителям 

различных профессий? 

    

6.2. Расширению представлений учащихся о совре-

менных представителях различных профессий и 

условиях труда, возможностях продолжения 

образования?  

    

6.3. Повышению престижа востребованных про-

фессий (учителя, врача, квалифицированного рабо-

чего)? 

    

6.4. Развитию у учащихся профессиональных 

интересов? 

    

6.5. Активизации самостоятельной деятельности 

учащихся по профессиональному просвещению? 

    

6.6. Созданию в образовательном процессе 

личностно и мировоззренчески ориентированных 

ситуаций, направленных на освоение учащимися 

социального смысла различных сфер профессио-

нальной деятельности, включению учащихся в мо-

делируемую будущую профессиональную деятель-

ность, обеспечению пространства выбора учащи-

мися будущей профессиональной деятельности? 
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6.7. Формированию общеучебных умений и компе-

тенций; развитие умений работы с информацией? 

    

6.8. Выработке навыков проектной и исследова-

тельской деятельности, работы в группе? 

    

6.9. Развитию интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; личностных качеств (в том 

числе профессионально-значимых), необходимых 

для успешной профессиональной карьеры? 

    

6.10. Самообразованию, саморазвитию самооценке 

учащихся? 

    

6.11. Выработке умений принимать решения в 

нестандартной ситуации, осуществлять выбор? 

    

6.12. Формированию у учащихся готовности к не-

прерывному образованию, трудовой деятельности, 

самоопределению? 

    

6.13. Формированию альтернативных вариантов 

выбора учащимися будущей специальности, 

учреждения образования? 

    

 

Благодарим за участие в исследовании! 

________________________________________________________________ 

 

 

В результате апробации планируется получить «констатирующую оценку» и 

«формирующую оценку». Констатирующая оценка — суждение о допустимости 

использования ИОР в образовательном процессе. Формирующая оценка — суждение о 

слабых и сильных сторонах ИОР.  

Заключение по итогам апробации может включать дополнения к результатам 

экспертизы, но главные задачи апробации заключаются в конкретизации оптимальных путей 

внедрения ИОР в образовательный процесс учреждений общего среднего образования, 

определение необходимых методических и организационных мер, обеспечивающих 

эффективное использование ИОР в образовательном процессе. 

По результатам апробации итоговое заключение экспертной оценки ИОР может быть 

дополнено с позиций результативности (целесообразности) и эффективности. Для принятия 

решения по результатам экспертизы и апробации все критерии можно разделить на две 



 459 

группы: критические (на основе которых принимается решение о возможности 

использования ИОР) и дополнительные (на основе которых оценивается качество ИОР и 

даются рекомендации по доработке). К критическим критериям оценки ИОР для общего 

среднего образования в профориентационном аспекте следует отнести: соответствие 

образовательному стандарту, актуальность, реализацию профориентационной функции.  

 

Таблица 3.46 — Технологическая карта апробации ИОР 

Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен- 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

Подготовительный этап 

Координатор Анализ методических 

разработок по 

апробации ИОР; 

выбор модели 

организации образо-

вательного процесса с 

использованием ИОР; 

составление плана 

апробации ИОР; 

проведение совещания 

с педагогами-апробато-

рами и техническими 

специалистами 

(учителя информатики, 

инженеры 

программисты и др.) 

Самообразование, 

совещание, 

анкетирование, 

консультации  

Изучение 

соответствия 

условий УО и 

требований к 

процедуре 

апробации; 

анкеты для 

участников 

образователь-

ного процесса 

Программа 

апробации ИОР; 

календарный 

план работы по 

апробации, 

план взаимопо-

сещений уроков 

педагогами-

апробаторами; 

справка о 

результатах 

анкетирования 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя 

по воспита-

тельной 

работе) 

учреждения 

образования 

Изучение 

методических 

рекомедаций; участие 

в планировании 

апробации ИОР; 

сбор информации о 

необходимости 

повышения уровня 

Самообразование, 

совещание, 

анкетирование, 

консультации 

Опрос педагогов 

предметников  

Журнал 

консультаций  

и посещений 

учебных 

занятий, 

рекомендации 

для учителей по 

использованию 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен- 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

ИКТ-компетентности 

педагогов, консуль-

тирование педагогов 

по вопросам безо-

пасного обращения с 

техникой, требования-

ми СаНПиН 

ИОР в образо-

вательном 

процессе  

в профориента-

ционном 

аспекте 

Педагоги Определение места 

профориентационного 

компонента в струк-

туре тем, разделов, 

конкретных уроков. 

Продумывание 

возможных путей 

реализации 

профориентационной 

функции в различных 

видах учебной дея-

тельности учащихся. 

Выбор моделей 

обучения с использо-

ванием ИОР 

Самообразование, 

самооценка, 

консультации 

учащихся и 

родителей 

Критерии и 

показатели 

педагогической 

экспертизы 

информацион-

но-образова-

тельных 

ресурсов для 

общего среднего 

образования: 

профориентацио

нный аспект 

КТП с указа-

нием уроков с 

использованием 

ИОР; 

сценарии уроков 

с использова-

нием ИОР 

Учащийся Изучение 

рекомендаций для 

учащихся по 

использованию ИОР  

Участие в 

консультациях, 

анкетировании 

Анкета  Заполненные 

анкеты 

Основной этап 

Координатор  Организация процесса 

повышения уровня 

ИКТ-компетентности 

педагогов-апробаторов 

Методические 

семинары; 

консультации, 

анкетирование 

Анкета Промежу-

точный отчет о 

ходе апробации; 

методические 

рекомендации 

для педагогов 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен- 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

учреждения 

образования 

Координация 

деятельности учителей 

по апробации ИОР; 

контроль за овладе-

нием диагностическим 

инструментарием;  

организация повы-

шения квалификации 

учителей; 

анализ посещения 

учебных занятий с 

использованием ИОР  

в профориентационном 

аспекте; 

контроль за выполне-

нием требований ТБ и 

СанПиН 

Методические 

семинары; 

консультации 

анкетирование 

Анкета Промежу-

точный отчет о 

ходе апробации; 

Записи в 

журнале 

консультаций и 

посещений 

учебных 

занятий, 

рекомендации 

для учителей по 

использованию 

ИОР в 

образовательно

м процессе в 

профориентацио

нном аспекте 

Учитель Апробация моделей 

организации, форм и 

методов работы с ИОР 

на уроках и во вне-

урочной деятельности 

учащихся; 

анализ работы учащих-

ся с ИОР в профориен-

тационном аспекте 

Оценка деятель-

ности учащихся 

по использованию 

ИОР по учебному 

предмету с учетом 

реализации целей 

и задач профори-

ентации средст-

вами учебного 

предмета 

Дневник 

учителя-

апробатора 

Ведение 

дневника 

учителя-

апробатора 

Учащийся Использование ИОР по 

учебному предмету 

Различные формы 

работы с ИОР 

Результаты 

учебной 

деятельности 

Журнал, 

дневник 

учащегося 

Родители 

 

Контроль за выпол-

нением требований ТБ 

и СанПиН к 

использованию ИОР 

Консультации Анкета Заполненные 

анкеты 
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Участник 

процесса 

апробации 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Диагности-

ческий 

инструмен- 

тарий 

Формы 

фиксации 

результатов 

апробации 

Заключительный этап 

Координатор  Анализ дневников 

учителей-апробаторов, 

результатов 

акетирования; 

обобщенная оценка 

использования ИОР; 

подготовка проекта 

заключения по резуль-

татам апробации 

Проведение 

итогового 

совещания по 

результатам 

апробации ИОР; 

анализ и 

обобщение 

результатов 

апробации ИОР 

Дневники 

учителей-

апробаторов, 

анкеты, справки 

Заключитель-

ный отчет по 

результатам 

апробации 

 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

учреждения 

образования 

Подготовка справок, 

аналитической 

информации 

Проведение се-

минара по резул-

татам апробации 

ИОР для педаго-

гов, родитель-

ского собрания; 

обобщение и 

распространение 

опыта по 

осуществлению 

апробации ИОР 

Анкеты, 

промежуточные 

отчеты, 

дневники 

Обобщенные 

результаты 

проведенных 

диагности-

ческих 

мероприятий 

Учитель Оценка эффективности 

использования 

апробируемого ИОР, 

составление предло-

жений по доработке 

ИОР, рекомендаций по 

использованию ИОР в 

образовательном 

процессе. 

Предложения и 

рекомендации по 

итогам апробации 

Дневники 

анкеты 

Итоговые 

справки и 

заполненные 

дневники, 

анкеты 

Учащийся Оценка ИОР в профори-

ентационном аспекте  

Анкетирование Анкеты Заполненные 

анкеты 

Родители 

 

Знакомство с 

результатами 

использования ИОР  

Родительское 

собрание  

Обобщенная 

информация о 

ходе и резуль-

татах апробации 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

апробации 
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Таким образом, при рассмотрении экспертизы и опытно-экспериментальной апробации 

ИОР для общего среднего образования в профориентационном аспекте следует отметить 

следующие моменты: 

1. Профориентации учащихся средствами учебных предметов общего среднего 

образования может способствовать наличие в ИОР профориентационного контента. 

2. Возможность реализации задач профориентации учащихся при обучении учебным 

предметам с использованием ИОР различных видов может быть определена при проведении 

педагогической экспертизы их содержания с помощью предложенных критериев и 

показателей. 

3. Определение необходимых методических и организационных мер, обеспечивающих 

эффективную реализацию профориентационной функции ИОР, возможно по итогам 

апробации ИОР в образовательном процессе. 
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3.18. Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспер-

тизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных ресу-

сов, используемых в дошкольном и начальном образовании: требования к профессио-

нальной квалификации педагогических работников  

Н. В. Костюкович 

Современное общество предъявляет все новые и более высокие требования к каждой 

личности в связи с прогрессом науки, техники, усложнением социальных отношений. Это 

вызывает необходимость постоянно развивать и совершенствовать компетентность каждого 

специалиста в области образования. Современный педагог должен обладать таким запасом 

фундаментальности, который позволял бы ему проявлять общую и профессиональную 

компетентность, ответственность за результаты своего труда, свободно владеть профессией и 

ориентироваться в смежных областях деятельности, быть готовым к постоянному профес-

сиональному росту, пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, быть 

социально и профессионально мобильным. Перечисленные требования к профессионализму 

специалиста правомерны и в отношении педагогов дошкольного и начального образования, 

профессиональной деятельности и уровню компетентности которых сейчас посвящено 

пристальное внимание, к ним предъявляются особые требования. 

Развитие детей младшего школьного возраста с помощью работы на компьютерах, как 

свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, является одним из важных направлений 

современной педагогики. Процесс информатизации дошкольного и начального образования 

должен состоять из следующих компонентов:  

 формирование информационной культуры учащихся;  

 преподавание пропедевтического курса информатики (для учащихся начальной школы); 

 использование новых информационных технологий при проведении занятий с 

дошкольниками и при изучении различных предметов начальной школы;  

 использование новых информационных технологий в управленческой и научно-мето-

дической деятельности педагога дошкольного учреждения и учителя начальных классов;  

 информационная подготовка педагогов дошкольных учреждений и учителей 

начальных классов.  

На сегодняшний день прорабатывается вопрос о снижении возрастного ценза при 

обучении информатике, при этом активно осуществляется поиск подходящих технологий и 

методик ее преподавания . Это связано с тем, что, во-первых, изучение информатики имеет 

большое значение для развития мышления дошкольников и младших школьников. Во-вторых, 

информационные технологии создают большие возможности активизации учебно-познава-

тельной деятельности в дошкольном и начальном образовании, тем самым создают благо-

приятные психологические условия для реализации развивающего обучения , а именно: 



 465 

 широкое применение игровых форм занятий; 

 высокая автономность работы учащегося за компьютером; 

 активное использование мультимедийных средств; 

 создание соревновательной психологической атмосферы.  

В процессе включения компьютера и информационных технологий (ИТ) в систему 

дошкольного и начального обучения можно выделить следующие аспекты:  

 компьютер становится неотъемлемым компонентом нового предметного окружения 

ребенка, требующим системного освоения;  

 информационная технология обучения активно включается в состав методической 

системы обучения, видоизменяя ее компоненты и изменяясь сама.  

С помощью ИКТ:  

 осуществляется общее развитие, включающее в себя использование мыслительных 

операций над объектами (сравнение, сопоставление, исключение, анализ, выбор объектов с 

конкретными свойствами и поведением);  

 осуществляется развитие памяти и мышления: визуальная память и визуальное 

мышление, вербальное мышление, алгоритмический стиль мышления;  

 приобретаются учебные навыки поиска информации и ее обработки, практические 

навыки работы на ПК.  

Поэтому качественно осуществлять педагогическую деятельность с использованием 

ИКТ могут педагоги с соответствующей квалификацией и разработанными нормами и 

стандартами по их использованию. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий стали интенсивно 

развиваться и электронные средства обучения (ЭСО) — средства обучения, созданные с 

использованием компьютерных информационных технологий. По своему методическому 

назначению электронные средства обучения можно подразделить на следующие виды: 

обучающие программные средства, методическое назначение которых — сообщение 

суммы знаний и (или) навыков учебной и (или) практической деятельности и обеспечение 

необходимого уровня усвоения, устанавливаемого обратной связью, реализуемой средствами 

программы;  

программные средства (системы) — тренажеры, предназначенные для отработки 

умений, навыков учебной деятельности, осуществления самоподготовки. Они обычно 

используются при повторении или закреплении ранее пройденного материала; 

контролирующие программные средства — программы, предназначенные для 

контроля (самоконтроля) уровня овладения учебным материалом; 

информационно-поисковые, информационно-справочные программные средства, 

предоставляющие возможность выбора и вывода необходимой пользователю информации. 
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Их методическое назначение — формирование умений и навыков по систематизации 

информации; 

имитационные программные средства (системы), предоставляющие определенный 

аспект реальности для изучения его основных структурных или функциональных характе-

ристик с помощью некоторого ограниченного числа параметров; 

моделирующие программные средства произвольной композиции, предоставляющие 

в распоряжение обучаемого основные элементы и типы функций для моделирования опреде-

ленной реальности. Они предназначены для создания модели объекта, явления, процесса или 

ситуации (как реальных, так и виртуальных) с целью их изучения, исследования; 

демонстрационные программные средства, обеспечивающие наглядное представ-

ление учебного материала, визуализацию изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей 

между объектами; 

учебно-игровые программные средства, предназначенные для «проигрывания» 

учебных ситуаций (например, с целью формирования умений принимать оптимальное 

решение или выработки оптимальной стратегии действия); 

досуговые программные средства, используемые для организации деятельности 

учащихся во внеклассной, внешкольной работе, имеющие целью развитие внимания, 

реакции, памяти и т. д. 

При условии целенаправленного и систематического использования ЭСО в образова-

тельном процессе в сочетании с традиционными методами обучения значительно повы-

шается эффективность обучения. 

 

Таблица 3.47 — Ключевые аспекты использования ЭСО в образовательном процессе 

Мотивационный аспект  учет индивидуальных образовательных возможностей и подго-

товки учащихся; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся 

Содержательный аспект  дополнение новыми элементами учебного материала; 

 возможность демонстрировать различные наглядные модели 

Учебно-методический 

аспект 

 учебно-методическое сопровождение учебного предмета; 

 возможность самостоятельного изучения учащимися (началь-

ных классов) дополнительного материала 

Организационный 

аспект 

Использование на уроках: 

 работа с классом или всей группой дошкольников, 

 групповые формы,  

 индивидуальная работа. 

Использование во внеклассной работе 
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Многообразие с точки зрения методического назначения электронных средств 

обучения требует специальной профессиональной подготовки педагогических работников 

дошкольного и начального образования как осуществляющих экспертизу и опытно-экспе-

риментальную апробацию информационно-образовательных ресурсов, так и участвующих в 

образовательном процессе. 

Общая стратегия повышения качества и развития профессионализма педагогов 

дошкольного и начального образования предполагает разработку моделей, алгоритмов, 

технологий его целостного созидания в рамках единой программы, которая позволит под-

готовить специалистов к проведению экспертизы и опытно-экспериментальной апробации 

информационно-образовательных ресурсов, используемых в дошкольном и начальном 

образовании. Такая программа становится стимулом профессионального саморазвития, 

ориентирует педагога на реальные и потенциальные образцы профессионального мастерства, 

служит ориентиром в прогнозировании авторской системы деятельности [3]. 

Необходимая подготовка учителей начальной школы и воспитателей дошкольных 

учреждений должна осуществляться на протяжении всей педагогической деятельности 

педагога в различных учреждениях: 

 в дошкольных и школьных учреждениях по месту работы (в методических 

объединениях); 

 в районных методических объединениях работников дошкольного и начального 

образования; 

 в институтах повышения квалификации. 

Большое значение в подготовке и совершенствовании квалификации педагога до-

школьного и начального образования имеет развитие учреждения образования, в котором 

осуществляется профессиональная деятельность педагогов дошкольного и начального обра-

зования. 

 

Таблица 3.48 — Ведущие механизмы модели развития дошкольных учреждений и начальной 

школы при внедрении ИКТ : 

Административный Обеспечение нормативно-правового и административного регу-

лирования деятельности учреждения 

Организационно-

управленческий 

Создание оптимальных условий, разработка и реализация системы 

мероприятий при внедрении ИКТ 

Ресурсный Укрепление и обновление материально-технической базы, расши-

рение каналов финансирования всех направлений деятельности 
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Информационный Создание открытого информационного пространства в дошколь-

ных учреждениях и школе, основанного на идеях открытости, до-

ступности информации по основным направлениям деятельности и 

развития  

Кадровый Повышение кадрового потенциала, соответствующая перепод-

готовка работников учреждений 

Социально-

педагогический 

Создание условий, способствующих совершенствованию образова-

тельного процесса и системы социально-воспитательной работы  

Маркетинговый Возможность создания конкурентоспособных ЭОР  

Механизм социального 

партнерства 

Расширение сферы социального партнерства, взаимодействие и 

сотрудничество с различными учреждениями образования 

Мониторинговый Сбор, обработка, хранение и распространение информации о 

процессе функционирования и развития учреждения; информацио-

нное обеспечение управления, обеспечение непрерывного наблюю-

дения за ходом инновационного развития 

 

Учреждениям образования для повышения квалификации педагога дошкольного и 

начального образования необходимо программное обеспечение данного направления 

перспективного развития школы и дошкольных учреждений, которое должно включать 

разработку и реализацию следующих программ или проектов: 

 программа профессионально-личностного саморазвития педагога; 

 программа деятельности сообщества молодых учителей; 

 программа подготовки кадров в рамках информационной технологии обучения; 

 программа развития научно-методического сопровождения образовательного 

процесса; 

 программа теоретических и методических семинаров; 

 программа научно-методической работы в школе; 

 программа поддержки и стимулирования научно-исследовательской работы препо-

давателей. 
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Таблица 3.49 — Программа подготовки кадров в рамках информационной технологии 

обучения 

Диагностика педагогических 

кадров, выявление затрудне-

ний, определение тем для са-

мообразования 

 

 Комплексное изучение эффективности профессио-

нально-творческой деятельности педагога с использова-

нием ИКТ; 

 диагностика уровня сформированности мотивации 

творческого саморазвития деятельности педагога в рам-

ках информационной технологии обучения; 

 изучение перспективной направленности творческой 

деятельности педагогов в рамках информационной техно-

логии обучения 

Интеграция учебного и воспи-

тательного пространства 

 Обновление содержания дополнительного образования 

с использованием ИКТ; 

 использование проектных, исследовательских форм 

общения и взаимодействия с учащимися с использова-

нием ИКТ;  

 рост значения внеаудиторной занятости учащихся с 

использованием ИКТ 

Выстраивание индивидуаль-

ных маршрутов в освоении 

образовательной программы 

школы 

 Внедрение новых продуктивных информационных 

технологий; 

 создание презентационных площадок 

Опытно-экспериментальная 

деятельность  

 Разработка контрольно-измерительных материалов по 

разным предметам с учетом методического назначения 

электронных средств обучения; 

 обобщение промежуточных результатов в рамках 

информационной технологии обучения (научно-практи-

ческая конференция по реализации программы, выпуск 

методических материалов, рекомендаций); 

 организация системы аттестации учителей; 

 обобщение опыта экспериментальной деятельности 

отдельных учителей через методические семинары, кон-

ференции;  

 изучение и обобщение опыта лучших учителей через 

публикации учебно-методических материалов, статей 
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Большое значение в подготовке и совершенствование квалификации педагога 

дошкольного и начального образования имеет аттестация педагогических работников на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

В каждом учреждении необходимо иметь карту компетентности работников, которую 

можно предложить в следующем виде: 

 

Таблица 3.50 — Компетентность работников дошкольных учреждений и учителей начальной 

школы в области образовательной среды с применением ИКТ 

Развитие дистанционных форм 

обучения  

 

 Методическое и организационное обеспечение форми-

рования индивидуальных образовательных траекторий 

педагогов для непрерывного образования; 

 создание основы системы дополнительного профессио-

нального образования в области ИКТ на основе высоких 

информационных технологий; 

 мониторинг и координация средств, методов и про-

цедур создания электронных образовательных ресурсов, 

их экспертизы, апробации на пилотных объектах, под-

держки и сопровождения 

№ Умения 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

1 Умение планировать свою образовательную 

деятельность 

      

2 Умение воспринимать и отбирать необходимую 

для занятий информацию и ЭОР 

      

3 Умение работать с компьютером, с электронной 

информацией (компьютерные диски, Интернет 

и т. д.), свободно пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями 

      

4 Умение находить проблемы, переводить их в 

систему целей и задач, находить общие способы 

решения задач 
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В учреждениях дошкольного и начального образования с помощью методических 

объединений, главной целью методической работы которых является непрерывное 

совершенствование квалификации педагога, должна осуществляться работа по саморазвитию 

и самосовершенствованию педагогов. В рамках работы различных методических 

объединений большую помощь в совершенствовании квалификации педагогов дошкольного 

и начального образования окажут: семинары, конференции, участие в проблемных и 

творческих группах при методических объединениях учителей, тематические выставки, 

круглые столы, семинарские занятия, консультации, психологические тренинги, творческие 

формы аттестации, конкурсы профессионального мастерства, разработка и защита 

различных проектов. 

Активность участия педагогов в конкурсном движении повышает самооценку педагога 

и является мощным стимулом для профессионального роста учителя. Проводимые конкурсы 

не только стимулируют активность творческих и прогрессивно мыслящих педагогов, но и 

формируют инновационный образовательный ресурс каждого учреждения. 

Для получения высокого профессионализма педагогов дошкольного и начального 

образования, компетентных в проведении и апробации ЭСО и проведении всесторонней 

экспертизы ЭОР необходимо: 

 продолжить работу по оснащению образовательных учреждений современным 

учебным оборудованием, компьютерной и оргтехникой; 

 обратить внимание на обеспечение современной учебной, научно-популярной и 

энциклопедической литературой библиотек; 

 пересмотреть функции и систему работы методической службы; 

 способствовать работе межшкольных методических объединений; 

 придать новое содержание деятельности педагогических советов образовательных 

учреждений.  

5 Умение продуктивно взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса, 

обмениваться необходимой информацией и 

делиться опытом своей работы 

      

6 Умение публично представлять результаты 

своей творческой и образовательной деятель-

ности 

      

7 Умение проводить апробацию ЭСО и всесто-

роннюю экспертизу ЭОР 
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Подготовка учителей начальной школы и воспитателей дошкольных учреждений по 

месту работы должна дать следующие результаты: 

 профессионально-личностное саморазвитие педагогов; 

 высокое качество владения современными образовательными технологиями и 

методиками; 

 возможность проявлять собственные профессиональные инициативы, воплощать их 

в инновационные программы и проекты в учреждении и с сетевыми партнерами; 

 наличие опыта повышения квалификации и консультирования коллег из других 

учреждений; 

 компетентность в проведении и апробации ЭСО и проведении всесторонней 

экспертизы ЭОР. 

В последнее десятилетие в сфере образования практика проведения экспертиз получила 

широкое распространение, однако является не полностью освоенной сферой приложения 

экспертной деятельности.  

Экспертная деятельность в дошкольном и начальном образовании находится на этапе 

становления, и скором времени постепенно станет привычным явлением. В настоящее время 

разрабатываются вопросы определения понятия экспертизы, а также вопросы, связанные с 

различным пониманием ее места, функций, содержания и видов.  

Для эффективной экспертизы в системе дошкольного и начального образования 

необходима подготовка высокопрофессиональных кадров, проводящих ее, которая должна 

включать создание возможностей для постоянного пополнения знаний и переподготовки 

педагогов дошкольного и начального образования, которые участвуют в экспериментальной 

апробации информационно-образовательных ресурсов. Экспертизу можно рассматривать как 

вид аналитической деятельности с выделением ее объектов: качество предмета, качество 

исполнения, качество программы, возможности использования [4].  

Экспертиза ИОР осуществляет, как и всякая другая экспертиза, целый ряд функций, 

некоторые из которых: 

 оценки возможных инвестиций в ИОР и получение объективных данных об 

эффективности их вложения;  

 количественной оценки качества ИОР и получения коллективного суждения о 

педагогическом продукте; 

 совместный анализ экспертом и авторами ИОР;  

 готовности педагога к использованию ИОР и поддержки педагогической 

инициативы при его использовании; 

 встроенности ИОР в образовательную практику. 
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Многофункциональность экспертизы требует от экспертов профессионального 

подхода, выработки соответствующей объекту методики.  

Всякое внедрение нового, его восприятие и принятие требует подготовки 

профессионального сознания, поэтому психологическим аспектам экспертизы ресурсов, 

особенно дошкольного и начального образования, уделяется большое внимание. Условиями 

эффективного внедрения ИОР в образовательный процесс являются анализ и самоанализ 

учебного занятия с использованием ЭСО и самого ЭСО. При осуществлении анализа педа-

гоги, осуществляющие экспертизу ЭСО или экспериментальную апробацию информа-

ционно-образовательного ресурса, должны оценивать ЭСО по следующим показателям: 

 обоснованность и целесообразность использования ЭСО; 

 организация работы группы или класса в целом и каждого учащегося с мате-

риалами, предъявляемыми ЭСО;  

 деятельность учителя во время работы учащихся с материалами, предъявляемыми 

ЭСО;  

 деятельность учащихся во время демонстрации материалов с помощью ЭСО;  

 деятельность педагога после окончания работы учащихся с материалами ЭСО;  

 организация работы группы или класса и каждого учащегося по закреплению 

знаний, полученных с помощью ЭСО; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм работы с ЭСО. (В соответствии с 

последними рекомендациями длительность работы с компьютером не должна превышать: на 

развивающих игровых занятиях: для детей 6 лет — 10 минут; для учащихся начальной 

школы — 15 минут).  

В настоящее время электронные средства обучения отличаются многообразием форм 

реализации, которые обусловлены как спецификой учебных предметов, так и возможностями 

современных компьютерных технологий.  

Для того чтобы провести экспертизу ЭСО необходимы не только знания предмета и 

иметь представление о многообразии форм ЭСО, но и знание того, какие дополнительные 

дидактические возможности дает использование ИКТ в образовательном процессе и иметь 

навыки использования электронных средств обучения. Эксперт высокой квалификации 

должен проверить и отразить в экспертном заключении дополнительные дидактические 

возможности использования ИКТ в образовательном процессе, а именно: незамедлительную 

обратную связь между пользователем и средствами ИКТ, позволяющими обеспечить 

интерактивный диалог; компьютерную визуализацию учебной информации, а также их 

моделей, представление их в динамике развития, во временном и пространственном 

движении; компьютерное моделирование изучаемых объектов, их отношений, явлений, 

процессов, протекающих как реально, так и виртуально; автоматизацию процессов 
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вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обработки результатов учебной 

деятельности и осуществление контроля за результатами усвоения учебного материала. 

При поведении экспертизы ЭСО эксперту следует строго придерживаться следующих 

принципов [5, 6]: 

 экспертиза осуществляется экспертами, которые специально подбираются для 

каждого конкретного случая. Состав экспертной группы согласуется с заказчиком и 

представителями экспертируемого учреждения; 

 акту экспертизы предшествует предварительное знакомство с разработчиками, а 

также педагогами и воспитателями учреждений, участвовавших в апробации; 

 экспертиза делается только по факту непосредственного знакомства с 

образовательными ресурсами (используемые материалы и т. д.). На основании мнения 

других лиц эксперт не имеет права давать экспертизу. В выводах, сделанных по результатам 

экспертизы, указываются материалы, на основе которых производился анализ ИОР; 

 эксперт не занимается оценкой квалификации отдельных педагогов или воспи-

тателей учреждений, на базе которых проводилась апробация; 

 экспертиза должна быть всесторонней, т. е. рассматривать ИОР с самых разных 

точек зрения на учебно-воспитательные процессы учреждений дошкольного и начального 

образования, в своей деятельности эксперт руководствуется только интересами укрепления 

авторитета экспертизы. 

Независимая профессиональная экспертиза более конкретна и не дает преимуществ ни 

представителям образовательных ресурсов, ни отдельным научно-методическим центрам, но 

она не дает преимуществ и другой стороне, т. е. органам управления. Необходимо решать 

вопрос о специальной подготовке экспертов образовательных ресурсов, при этом должны 

быть учтены принципиальные моменты [7, 8, 9]:  

 эксперты должны пройти всестороннюю оценку профессиональных и личностных 

качеств; обучение претендентов должно вестись на основе сочетания теоретических и 

практических занятий по ИОР, разбора уроков и занятий с применением ИОР для 

дошкольного и начального образования, деловых игр и творческих разработок фрагментов 

учебных курсов с использованием ИОР [7, 8, 9]; 

 необходима расширенная психологическая подготовка, связанная в первую очередь с 

психологическим обеспечением учебного процесса дошкольного и начального образования и 

диагностикой психического развития дошкольников и младших школьников; 

 эксперты должны уметь выполнять сравнительный анализ наиболее рас-

пространенных современных образовательных систем и ИОР; 

 эксперты должны быть знакомы с методами проектирования и экспертизой 

современных образовательных технологий. 
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Многофункциональность экспертизы требует от экспертов профессионального подхо-

да, выработки соответствующей объекту методики.  

Необходимо отметить, что использование ИКТ в образовательном процессе зна-

чительно влияет на формы и методы представления учебного материала, характер взаи-

модействия между обучаемым и педагогом и, соответственно, на методику проведения 

занятий в целом. Вместе с тем информационно-коммуникационные технологии не заменяют 

традиционные подходы к обучению, а значительно повышают их эффективность. Главное 

для педагога — найти соответствующее место ИКТ в образовательном процессе, т. е. идти от 

педагогической задачи к информационным технологиям ее решения там, где они более 

эффективны, чем обычные педагогические технологии. 

Эксперты системы образования и педагоги, проводящие экспертизы и опытно-

экспериментальные апробации ИОР, должны иметь в виду, что при разработке, экспертизе и 

использовании ЭСО для дошкольников и учащихся младших классов необходимо:  

 учитывать начальный уровень обучаемого и его мотивационную готовность к 

общению с системой;  

 прогнозировать результаты педагогического воздействия на дошкольников и 

младших школьников, предусматривая, какие знания, умения, навыки должен или может 

приобрести обучаемый при использовании ЭСО, какое развивающее воздействие на него 

окажет общение с системой и какова целесообразность такого воздействия;  

 обеспечивать вариативность в подаче учебного материала (визуально-объяснительная, 

описательная, проблемная и т. д.);  

 обеспечивать деятельностный подход к обучению;  

 предусматривать возможность поэтапного отслеживания продвижения обучаемого в 

учении. 

Специалисты, осуществляющие экспертизу ЭСО или экспериментальную апробацию 

информационно-образовательного ресурса, должны учитывать особенности проведения 

урока с использованием ИКТ: 

 адаптивность («подстраивание» компьютера к индивидуальным особенностям ребенка); 

 управляемость (возможность в любой момент коррекции учителем процесса 

обучения);  

 интерактивность и диалоговый характер обучения (ЭСО обладают способностью 

«откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет 

главную особенность методики компьютерного обучения); 

 оптимальность (оптимальное сочетание индивидуальной и групповой форм работы);  

 психологический комфорт (поддержание у ученика состояния психологического 

комфорта при общении с компьютером). 
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Работники дошкольного и начального образования, осуществляющие экспертизу ЭСО 

или экспериментальную апробацию ИОР, должны иметь представление о возможных 

вариантах проведения урока с ИКТ-поддержкой, а именно [1]: 

 Учебное занятие с мультимедийной поддержкой (урок демонстрационного типа с 

использованием одного компьютера, которым пользуется учитель в качестве «электронной 

доски», в качестве программного обеспечения целесообразно использовать материалы 

готовых программных продуктов на СD, DVD, содержащие большой объем фото-, видео-, 

аудиоматериалов информации по различным темам). 

 Учебное занятие с компьютерной поддержкой (урок выполнения практических 

заданий и упражнений тренировочного и контролирующего характера, проводится в 

компьютерном классе, педагог имеет возможность провести анализ уровня знаний и дать им 

объективную оценку, выявить пробелы в знаниях). К данному виду учебного занятия можно 

отнести: учебные занятия компьютерного тестирования (предполагают индивидуальную 

работу за компьютером) и учебные занятия тренинга или конструирования (учащиеся 

работают за компьютером индивидуально или в группе). 

 Традиционное учебное занятие с использованием Интернет-ресурсов (на таком 

учебном занятии рекомендуются нетрадиционные формы учебных занятий, например 

виртуальная экскурсия). 

Работники дошкольного и начального образования, осуществляющие экспертизу ЭСО 

или экспериментальную апробацию ИОР, должны иметь представление о возможностях при-

менения продукта во внеурочной деятельности. Использование ЭСО во внеурочной деятель-

ности обладает рядом преимуществ: отсутствуют жесткие временные рамки, имеется воз-

можность для индивидуального решения технических проблем, можно обойтись меньшим 

количеством технических средств и т. д. Вне урока можно выполнять домашние задания, 

заниматься проектной деятельностью, самообразованием, готовиться к олимпиадам и т. д. 

Таким образом, специалисты дошкольного и начального образования, осуществляющие 

экспертизу ЭСО или экспериментальную апробацию ИОР должны понимать, что 

информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной 

информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники 

позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. Использование компьютера 

существенно повышает мотивацию учащихся к обучению. ИКТ вовлекают учащихся в 

образовательный процесс, способствуют наиболее широкому раскрытию их способностей, 

активизации умственной деятельности. Использование ИКТ в образовательном процессе 

увеличивает возможности предъявления учебных заданий и управления процессом их 

выполнения. ИКТ позволяют качественно изменять контроль и оценку результатов учебной 
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деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления образовательным 

процессом. Обучающая программа дает возможность учащимся наглядно представить 

результаты своих действий. Необходимо, чтобы для учащихся как можно раньше 

информационные технологии стали ежедневным инструментом обучения, для педагогов — 

средством обучения, повышающим качество организации образовательного процесса. 

Поэтому качественно осуществлять педагогическую деятельность с использованием ИКТ 

могут педагоги с соответствующей квалификацией и разработанными нормами и 

стандартами по их использованию. 
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3.19. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых на II и III ступенях общего среднего образования: требования к 

профессиональной квалификации учителей  

И. А. Новик 

Исследование, проведенное нами, позволило разработать научно-методические 

рекомендации по организации и проведению экспертизы и опытно-экспериментальной 

апробации информационно-образовательных ресурсов, используемых на II и III ступенях 

общего среднего образования. Всю работу учителя по данному направлению, а значит и 

методические рекомендации по их проведению, целесообразно распределить по следующим 

направлениям:  

1) методические рекомендации по формированию информационной компетентности 

(ИК) и информационно-коммуникационно-технологической компетентности обучающихся 

(ИКТ); 

2) методические рекомендации по выполнению задач экспертизы и апробации ИОР в 

учебном процессе. 

Методические рекомендации учителям по формированию информационной компе-

тентности (ИК) и информационно-коммуникационно-технологической компетентности 

обучающихся (ИКТ) 

Современное состояние опытно-экспериментальной апробации информационно-

образовательных ресурсов, используемых на II и III ступенях общего среднего образования 

убедило исследователей и работников системы образования РБ в необходимости информа-

ционной компетентности и информационно-коммуникационно-технологической компетент-

ности обучающихся. 

Компетентностный подход в школьном образовании базируется на системе требований 

к организации образовательного процесса, способствующей практико-ориентированному 

обучению школьников. Всякая компетентность представляет собой совокупность интеллек-

туальной и навыковой составляющей образования. Известно, что под компетентностью 

понимается совокупность непосредственно достигнутых результатов обучения (способности 

решать задачи определенного типа) и система ценностных ориентаций и привычек, что 

позволяет трактовать компетентность как идеологию интерпретации содержания 

образования, формируемого от «результата». 

В качестве одной из основных компетентностей выпускника общеобразовательной 

школы следует рассматривать информационную компетентность, так как она интегрирует 

способности и умения самостоятельного поиска, анализа, отбора, обработки и передачи 
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необходимой информации. В особенности важна информационно-коммуникационно-

технологическая компетентность школьника (ИКТ-компетентность), определяемая как 

уверенное владение им всеми составляющими ИКТ-грамотности для решения возникающих 

проблем в школьной или иной деятельности при условии, что под ИКТ-грамотностью 

понимается совокупность навыков использования компьютерных технологий коммуникации, 

сетей и др. для работы с информацией в современном обществе. 

ИКТ-компетентность выпускника общеобразовательной школы складывается из 

следующих познавательных навыков (когнитивных действий): 

 способности использовать инструменты информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для идентификации и соответствующего представления необходимой 

информации (определения необходимой информации); 

 умения собирать и/или извлекать информацию (доступ к информации); умения при-

менять существующую схему организации или классификации (управление информацией); 

 умения интерпретировать и представлять информацию (интегрирование инфор-

мации); 

 умения выносить суждение о качестве, важности, полезности или эффективности 

информации (оценивание информации); 

 умения генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или 

разрабатывая ее (создание информации); 

 способности передавать информацию в среде ИКТ (сообщение информации). 

Анализ приведенной структуры ИКТ-компетентности позволяет рассматривать данное 

понятие в качестве общешкольного понятия, присущего школьному образовательному 

процессу в целом и формируемому в рамках каждой школьной дисциплины.  

Таким образом, проблема формирования ИКТ-компетентности выходит за рамки 

школьного курса информатики, где учащиеся осваивают компьютерный инструментарий и 

технологии обработки информации, и распространяется на весь набор школьных предметов, 

где в полной мере развиваются и формируются соответствующие познавательные навыки. 

При этом следует учитывать, что каждое из перечисленных когнитивных действий 

требует формирования определенных умений и навыков. Так, наличие составляющей ИКТ-

компетентности «сообщение информации» (применительно к любому школьному предмету) 

предполагает экспертизу умений адаптировать информацию для конкретной аудитории; гра-

мотно цитировать источники; обеспечивать конфиденциальность информации; не допускать 

расовой и иной дискриминации; соблюдать правила общения. 

Первое из перечисленных умений формируется непосредственно на уроках информа-

тики. При изучении других предметов требуется умение аналитического осмысления 
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учащимися известных технических и программных средств и выбор наиболее подходящих 

для решения возникшей или поставленной проблемы. Формирование остальных умений 

осуществляется силами семьи, учителей-предметников, общества и т. д. 

Опыт формирования ИКТ-компетентности учащихся выявил целесообразность 

последующих этапов их обучения непосредственно на уроках информатики: знакомство со 

средствами ИКТ, запись информации, обработка текстовой информации, обработка графи-

ческой информации, представление и обработка данных, поиск информации, коммуни-

кационные технологии, моделирование деятельности и т. д. Сформированные навыки 

развиваются в математике благодаря возможности использования средств ИКТ для обра-

ботки математической информации. 

Примеры заданий для формирования ИКТ-компетентности и проверки их сформиро-

ванности на уроках математики могут быть следующими: 

 используя инструменты поиска, найти сайты со статьями о древнегреческих мате-

матиках (определение информации); 

 проанализировать найденные сайты и выбрать из них наиболее информативный о 

деятельности некоторого (возможно на усмотрение ученика) ученого, например Пифагора 

(управление информацией); 

 в отобранных статьях найти информацию о научной деятельности этого ученого, 

например о концепции Пифагора «Все есть число» (интегрирование информации); 

 сравнить информацию из разных статей и выделить различные аспекты 

деятельности этого ученого (оценивание информации); 

 создать документ (конспект статьи, презентацию и т. д.) о вкладе этого ученого в 

развитие математики как науки (создание информации); 

 выступить перед аудиторией с сообщением (сообщение информации). 

Анализ опыта работы студентов в период педпрактики и школьных учителей по 

формированию компетентности в процессе преподавания информатики и математики в 

общеобразовательной школе позволяет выделить условия ее успешного развития и 

следующие требования к профессиональной квалификации учителей: 

 сформированность развивающей информационной образовательной среды;  

 наличие у учителей-предметников высокого уровня ИКТ-компетентности;  

 расширение дидактических целей учебных заданий на уроках;  

 практико-ориентированная направленность учебных заданий; 

 развитие самостоятельности учащихся (например, систематическая работа с 

материалом и его обсуждение в группах); 

 использование активных методов обучения, в том числе расширение сферы 

применения проектной деятельности учащихся.  
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Выполнение данных условий должно предшествовать проведению апробации их 

формирования и экспертизе. 

Методические рекомендации по выполнению апробации и задач экспертизы ИОР в 

учебном процессе 

Задачи экспертизы и апробации требуют решения следующих проблем: что проверять, 

на каких этапах проверять и на каком уровне изучения данного материала. Концептуаль-

ными основами экспертизы и апробации использования информационных технологий в 

учебном процессе становятся: 

 уровень компетентности учащихся, отвечающий стандартам обучения; 

 этапы апробации и проверки знаний, умений и навыков; 

 соответствие обнаруженного уровня информационной компетентности этапу апро-

бации и проверки знаний. 

Для выбора методики опытно-экспериментальной апробации информационно-

образовательных ресурсов нами изучена педагогическая технология В. М. Монахова. 

Фундаментальной основой теории педагогических технологий В. М. Монахова являет-

ся модель учебного процесса, которая включает 5 параметров: 

 целеполагание; 

 диагностику; 

 коррекцию;  

 дозирование; 

 логическую структуру изучаемого материала. 

Целеполагание представляет определенный элемент требований стандарта. 

Диагностика — небольшая самостоятельная работа. Полная диагностика содержит 4 задания: 

первые два на уровне требований стандарта, третье и четвертое на уровне оценок «хорошо» 

и «отлично». Коррекция — профилактика и предупреждение типичных ошибок. 

Дозирование — это технологический механизм гарантированности успешной диагностики. 

Логическая структура — это эффективная и оптимальная модель структурирования 

учебного процесса по данной учебной теме в условиях стандарта. Учитывая, что технология 

В. М. Монахова выстроена с условием, что учебники математики и технологические карты 

(технологии обучения) разрабатываются одним автором или под его руководством, 

требование логической структуры содержания материала в России всегда выполнялось. Нам, 

в РБ, из данной технологии целесообразно учесть при обучении учащихся первые четыре 

параметра, которые также могут способствовать успеху преподавания. Более того, в качестве 

дополнительных параметров мы считаем необходимым взять следующие: 
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 целесообразность использования того либо иного информационного ресурса при 

изучении данной темы; 

 управление вероятностью успешного прохождения диагностики через правиль-

но выбранную дозу самостоятельной работы; 

 выявление условий того, как при проектировании диагностики происходит пере-

вод требований стандарта на язык математической деятельности с использованием 

информационных ресурсов;  

 установление индивидульно-обусловленного темпа и объема дозирования 

самостоятельной работы учащихся при изучении курса.  

Кроме имеющихся информационных ресурсов, которые может использовать учитель в 

учебном процессе большое место в обучении учащихся может и должна занимать научно-

информационная компьютерная сеть РБ (далее НИКС). 

Целью создания НИКС являлось совершенствование информационного обеспечения 

исследований и разработок, выполняемых научными организациями, высшими учебными 

заведениями республики, организации на базе современных ИКТ надежных средств связи 

между источниками и потребителями научно- технической информации как в городе 

Минске, так и в других крупных научных и промышленных центрах республики, включая 

надежный выход через компьютерную сеть Интернет на зарубежные источники научно- 

технической информации. 

В настоящее время в НИКС объединены 3 сети — НАН Беларуси BASNET, 

Минобразования — UNIBEL, распределенная сеть Белгосуниверситета, подключены 

регионы через центры НТИ и региональные университеты. Сетью НИКС охвачено свыше 

150 организаций научной и образовательной сферы. 

На базе НАН Беларуси и Белгосуниверситета созданы узлы НИКС, кросс-станция 

взаимодействия сети НАН Беларуси BASNET, сети Минобразования UNIBEL и сети 

Белгосуниверситета. 

Объединение библиотек Беларуси в единую корпоративную библиотечную сеть во 

главе с Национальной библиотекой Беларуси позволяет интегрировать информационные 

ресурсы библиотек Беларуси в международное информационное пространство, а также 

обеспечить доступ граждан Беларуси к информационным фондам белорусских библиотек. 

Таким образом, реализованный подход по созданию республиканской корпоративной 

библиотечной сети, разработка и внедрение современных ИКТ позволили решить проблему 

информационного «голода» науки, образования и техники, возникшую в 90-е гг. XX ст. в 

связи с сокращением (и фактически прекращением) валютной подписки на научную 

литературу. 
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Успешная реализация в 1997—2005 гг. перечня мероприятий по развитию НИКС 

позволила создать сетевую научно-информационную инфраструктуру в Республике Беларусь 

и перейти к созданию высокоскоростной национальной научно-исследовательской сети 

государственной системы научно-технической информации. НИКС обеспечивает с 2004 г. 

автономный выход на скорости 155 Мегабит в секунду на зарубежные источники 

информации через общеевропейскую научно-образовательную сеть GEANT. 

Как следует из вышеизложенного, информационные ресурсы в преподавании могут 

использоваться в разных формах. Главное, чтобы формы такой работы проводились с учетом 

параметров, выделенных нами, способствовали целям обучения и воспитания школьников, 

развития их способностей, формирования личностных качеств, повышали интерес к 

учебному процессу. 

Главная задача учителя — показать учащимся, что компьютер не только «интересная 

игрушка», но и средство обучения и развития. Компьютер помогает учителю диагнос-

тировать не только окончательные, но и промежуточные результаты, количество допущен-

ных ошибок, тут же выявить пробел в знаниях и спланировать дальнейшую работу с 

учащимися. 

Требования к учителю состоят в умении определить критерий полезности 

использования информационных ресурсов в учебном процессе. А именно, позволяет ли это 

использование получить такие результаты обучения, которые нельзя получить без их 

применения. Например, программа позволяет быстро выработать технический навык 

построения симметричных фигур на плоскости — такая программа нужна, потому что без 

компьютера работа на уроке будет перегружена массой дополнительных, рутинных 

построений и простейших действий, которые из-за обилия вспомогательных операций 

затрудняют сформированность и контроль нужного умения. Во всем этом и заключается 

значимость применения компьютерных информационных технологий в учебном процессе. 

В школьном обучении наиболее распространенными являются визуальные технологии. 

По мере их развития возрос спрос на эффективные и производящие более сильное 

впечатление презентации. Сегодня презентационные технологии представляют собой быстро 

развивающуюся индустрию, которая совершила успешный переход в приложения на базе 

удаленного доступа. 

Таким образом, к аппаратным средствам, обеспечивающим работу презентационных 

технологий можно отнести: 

 телевизионные экраны, подключенные к компьютеру посредством кабеля или через 

специальный переходник; 

 большие мониторы, подключенные к компьютеру; 
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 жидкокристаллические панели. Использование жидкокристаллической панели 

своеобразно: она подключается к компьютеру и кладется на проектор, который увеличивает 

поступающую на панель с компьютера картинку до больших размеров, проецируя ее на 

экран, стену или интерактивную проекционную доску; 

 плазменные панели, которые способны работать как с цифровым сигналом от 

компьютера (т. е. выступать в качестве компьютерного монитора), так и с аналоговым, 

телевизионным (т. е. выступать в роли телевизора); 

 цифровые проекторы, которые подключается к компьютеру, проецируют 

увеличенную картинку на экран или ровную стену. Цифровые проекторы, как и плазменные 

панели, поддерживают аналоговый и цифровой сигналы; 

 интерактивные проекционные доски. 

Все описанные технологии просты в использовании и, за исключением интерактивной 

проекционной доски, требуют только обычного кабельного соединения с компьютером. Но 

перечисленные устройства очень разнятся по цене, которая зависит от их размера и 

предоставляемых возможностей. 

Недорогим и самым распространенным вариантом системы презентации является 

использование цифровых, мультимедийных проекторов. 

Обучение с применением презентационных технологий способствует возникновению 

новых методик, необходимых для решения актуальных задач обучения школьным курсам. 

Программа Microsoft PowerPoint позволяет подготовить материалы к уроку, комбинируя 

различные средства наглядности, максимально используя достоинства каждого и нивелируя 

недостатки. 

С помощью учебных презентаций можно решать многие дидактические и 

воспитательные задачи. Они могут повысить эффективность учебного процесса при 

организации уроков по изучению нового, построении графических моделей, наблюдении 

трудоемких процессов, организации самостоятельной работы учащихся, обучении 

предметам, связанным с формированием или развитием оформительских, дизайнерских и 

других способностей, создании простейших веб-страниц, проведении научных и учебных 

конференций и пр. 

Исходя из всего выше сказанного, можно определить модель обучения, содержащую 

комплекс компонентов, который мог бы в полной мере обеспечить весь процесс обучения. 

Материал для обучения: 

 виртуальные учебники; 

 конспекты лекций; 

 видео-, аудиоматериалы.  
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Самостоятельная работа учащихся: 

 лабораторные, демонстрации, опыты в виртуальной лаборатории; 

 практические занятия.  

Получение знаний через общение: 

 видео-, аудио-, текстовые конференции; 

 графическая доска; 

 чат-комнаты.  

Проверка знаний: 

 тестовые опросы; 

 мультимедиаконференции; 

 чат-дискуссии; 

 практические задания.  

Контроль успеваемости: 

 журнал успеваемости группы. 

Управление процессом обучения: 

 администрирование системой виртуальной школы. 

Основой такого инструментального комплекса является среда моделирования 

предметной области дисциплины. Среда позволяет непосредственно силами преподавателя 

строить модели различных элементов в любой предметной области, которые затем, в 

зависимости от режима, могут играть роль конструкторов для сборки систем из них, задач, 

тестов, сценариев обучения, демонстрационных и лабораторных стендов и так далее. Среда 

позволяет создать виртуальный мир учебной дисциплины. 

Мультимедийные программные средства обладают большими возможностями в 

отображении информации, значительно отличающимися от привычных, и оказывают 

непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия материала, 

утомляемость и, таким образом, на эффективность учебного процесса в целом. 

На этапе создания мультимедийной презентации необходимо учитывать следующие 

моменты: 

 Психологические особенности учащихся данного класса. 

 Цели и результаты обучения. 

 Структуру познавательного пространства. 

 Местоположение учащихся. 

 Выбор наиболее эффективных элементов компьютерных технологий для решения 

конкретных задач конкретного урока. 

 Цветовую гамму оформления учебного материала. 
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При работе с мультимедийными презентациями на уроках необходимо прежде всего, 

учитывать психофизиологические закономерности восприятия информации с экрана 

компьютера, телевизора, проекционного экрана. Работа с визуальной информацией, 

подаваемой с экрана, имеет свои особенности, так как при длительной работе вызывает 

утомление, снижение остроты зрения. Особенно трудоемкой для человеческого зрения 

является работа с текстами. 

При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований: 

 Слайд должен содержать минимально возможное количество слов. 

 Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, ограничить 

использование просто текста. Лаконичность — одно из исходных требований при разработке 

учебных программ. 

 Предпочтительнее выносить на слайд предложения, определения, слова, термины, 

которые учащиеся будут записывать в тетради, прочитывать их вслух во время 

демонстрации презентации. 

 Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимостью их 

четкого рассмотрения с последнего ряда парт. 

В связи с этим обучение с применением компьютерных презентаций стало одним из 

значимых направлений внедрения информационных компьютерных технологий в 

образовательный процесс. 

Мультимедиапрезентация представляет собой набор слайдов, которые могут содержать 

текстовые материалы, фотографии, рисунки, звуковое оформление и дикторское 

сопровождение, видеофрагменты, анимацию, трехмерную графику и пр. Особенностью 

компьютерных презентаций является последовательное представление информации 

небольшими, но насыщенными содержанием порциями с возможным включением 

некоторых элементов интерактивности. 

Использование мультимедийных презентаций позволяет повысить информативность 

урока, обеспечить высокий уровень наглядноcти, повлиять на формирование мотивации 

изучения нового. Для создания эффективной авторской учебной презентации учитель 

должен владеть рядом знаний и умений. Перечислим некоторые из них: 

 хорошее владение одним из средств создания компьютерных презентаций; 

 глубокое знание учебного материала, на основе которого разрабатывается проект; 

 умение автора систематизировать материал, выделять главные мысли, кратко 

излагать их оптимальными для понимания и запоминания порциями;  

 умение методически верно, исходя из принципов целесообразности, использовать 

графические объекты и мультимедийные эффекты; 
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 умение соизмерять объем и способы изложения материала с особенностями 

аудитории, которой предназначена презентация; 

 знание принципов оформления представляемого материала (сочетаемость цветов, 

оптимальный подбор вида и размера шрифтов, выбор фона). 

Таким образом, учитель, планирующий уроки на основе применения мультимедийных 

презентационных технологий, постоянно повышает свое педагогическое мастерство, у него 

появляется больше возможностей для определения своей профессиональной индивидуаль-

ности, что, в свою очередь, положительно влияет на качество знаний его учеников. 
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4. Научно-методические рекомендации по организационно-управленческим аспектам 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов 

 

4.1. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов для системы общего среднего образования: управленческий аспект  

И. И. Ганчеренок 

В настоящем отчете на основе проведенного исследования нами представляются 

структурированные предложения управленческого контекста для научно-методических 

рекомендаций (НМР) по организации и проведению экспертизы и опытно-

экспериментальной апробации информационно-образовательных ресурсов для системы 

общего среднего образования. 

К разделу «Общие положения» 

1.1. Информационно-образовательный ресурс (ИОР) представляет собой, как правило, 

электронные материалы (контент), предназначенные для использования в процессе 

реализации образовательных программ любых уровней. 

1.2. Любой ИОР имеет свой жизненный цикл и рассматривается в условиях 

постоянного изменения его содержания. Для фиксации состояний ресурса может вводиться 

понятие версии ИОР. 

1.3. В целях учета ИОР в обязательном порядке сопровождается метаописанием в 

соответствии со спецификацией, разработанной на базе международно признанных 

стандартов и форматов. 

1.4. Метаописание вносится в электронный каталог и публикуется на портале ИОР 

вместе с контентом, либо со ссылкой или описанием постоянного места расположения 

контента. 

1.5. ИОР рассматривается как ресурсное обеспечение разных уровней агрегации: 

уровень образовательной программы, уровень модуля, уровень дисциплины и т. д. 

1.6. ИОР по своему содержанию и назначению подразделяются на: нормативно-

методические; обучающие (учебники; учебные пособия; учебно-методические пособия; 

методические указания; конспекты лекций; видео- и аудиолекции; практикумы, сборники 

задач и упражнений, задания для самостоятельной работы студентов, виртуальные 

лабораторные и практические работы, тренажеры; задания для самоконтроля; 

словари/глоссарии, электронные энциклопедии, библиография и сайтография, хрестоматии, 

презентации, а также материалы, полученные в процессе обучения: записи занятий и 
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дискуссий, авторские работы обучаемых, рецензии экспертов и т. п.); вспомогательные 

(справочники, статьи специалистов, сборники документов и материалов, научные 

публикации, материалы конференций); контролирующие (средства контроля достижений 

учащихся, аттестационно-педагогические измерительные материалы, тестирующие 

программы, банки тем рефератов, курсовых проектов и работ, вопросы к зачету и экзамену). 

1.7. ИОР могут быть комбинированными и включать в себя ресурсы, относящиеся к 

нескольким перечисленным выше категориям. 

1.8. По форме представления и технологии создания определяются следующие виды 

ресурсов: текстовый ресурс — ресурс, содержащий в основном текст с небольшим (до 30% 

общего объема) количеством графических элементов (иллюстративного, схематического и 

графического материала); мультимедийный ресурс — ресурс, сочетающий текст, 

графические элементы, а также аудио- и (или) видеофрагменты, либо состоящий 

преимущественно из графических элементов; сетевой интерактивный ресурс — ресурс, 

предполагающий активное взаимодействие пользователей в процессе работы с ним через 

сеть Интернет, приводящее к изменению информационного наполнения ресурса; 

электронный курс — ресурс, представленный в формате, пригодном для размещения в 

системе дистанционного обучения; программный продукт — ресурс, включающий в себя 

уникальный программный код, исполняемый в процессе работы с ресурсом. 

1.9. По способу использования в учебном процессе вводятся следующие виды 

комбинированных ИОР: электронный учебно-методический комплекс — система учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

организации обучения по дисциплине / модулю / образовательной программе; сетевой 

учебный курс — комплекс нормативно-методических, обучающих и других видов ресурсов, 

предназначенных для обучения с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий и размещенных в специализированной системе дистанционного обучения; 

инструментально-программно-методический комплекс — комплекс учебно-профессиональ-

ных ресурсов, предназначенный для использования в учебном процессе совместно с 

лабораторным оборудованием и (или) специализированным программным обеспечением и 

направленный на формирование у учащегося практических навыков работы. 

К разделу «Планирование разработки ИОР» 

2.1. Необходимость создания ИОР определяется путем анализа потребностей в ИОР и 

текущей обеспеченности образовательных программ ресурсами.  

2.2. На основании результатов анализа формируется заявка.  

2.3. Авторский коллектив по разработке ИОР формируется из экспертов и указывается 

в заявке.  
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2.4. При разработке мультимедийных и сетевых интерактивных ресурсов, а также 

программных продуктов на основании утвержденной заявки разрабатывается план-проспект 

ИОР.  

2.5. На основании плана-проспекта определяется необходимость привлечения 

дополнительных экспертов (сотрудники внешних организаций, международные эксперты) 

для выполнения видов работ, предусмотренных технологией создания ИОР и конечной 

формой его представления. 

2.6. Заявки на разработку ИОР регистрируются.  

2.7. План работ может носить оперативный характер, порядок выполнения работ и 

прохождения экспертизы может изменяться в установленном порядке. 

К разделу «Жизненный цикл и статусы ИОР» 

3.1. Версии ИОР могут иметь следующие статусы ресурса «проектируемый», 

«авторский», «ИОР учреждения образования», «электронное издание», «обновленный», 

«архивный».  

3.2. Жизненный цикл ИОР начинается в момент утверждения заявки на ИОР. До 

момента появления первой версии ИОР, содержащей контент, ИОР имеет статус 

«проектируемый». 

3.3. Статус «авторский» имеют все ресурсы, созданные преподавателями, но не 

прошедшие экспертизу. ИОР, имеющий статус «авторский», может использоваться для 

оперативного решения задач по методическому обеспечению образовательного процесса.  

3.4. По мере готовности и в соответствии с планом работ версия ресурса передается 

авторским коллективом на экспертизу.  

3.5. Версия ресурса, передаваемая на экспертизу, фиксируется в неизменном 

состоянии на период прохождения экспертизы. Исключение составляют сетевые 

интерактивные ресурсы, предполагающие постоянное изменение своего содержания в 

процессе их использования. Для них допускается создание необновляемой архивной версии 

(копия структуры и основного контента) на момент фиксации состояния. 

3.6. В случае успешного прохождения экспертизы версия ИОР исправляется авторами 

и специалистами в соответствии с рекомендациями экспертов и публикуется на Портале 

ИОР. С момента публикации версия получает свой статус.  

3.7. Официальным подтверждением существования ИОР являются присвоенный при 

публикации на Портале ИОР номер ресурса и постоянная прямая ссылка на метаданные, а 

также запись в электронном каталоге.  

3.8. При подготовке ИОР к получению статуса «электронное издание» допускается 

выделение частей ресурсов или их комплектование в сборники. 
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3.9. По завершению процедуры регистрации в ИОР получает статус «электронное 

издание» и может быть внесен в список опубликованных и приравненных к ним научных и 

учебно-методических работ.  

3.10. Статус «архивный» присваивается версии в том случае, если контент или 

программно-техническая реализация ИОР устаревает (заменяется более новым или истекает 

установленный срок устаревания: для нормативно-методических ИОР — 3 года, для 

остальных — 5 лет) или по каким-либо причинам его использование признается 

невозможным или нецелесообразным.  

Нам представляется, что современные подходы к обеспечению качества экспертизы 

ИОР требуют обеспечения качества формирования и деятельности соответствующей 

экспертной группы. В качестве возможного варианта реализации предлагается примерный 

порядок формирования базы данных экспертов ИОР на национальном уровне. Данный 

материал может быть формализован в виде Приложения к научно-методическим рекоменда-

циям (НМР) «О порядке формирования Республиканского реестра экспертов ИОР». 

Реестр представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения о 

высококвалифицированных ученых и специалистах — гражданах Беларуси, работающих в 

различных областях образования, эффективно использующих и разрабатывающих ИОР.  

Аккредитованные в Реестре эксперты могут привлекаться к выполнению экспертно-

аналитической работы как в индивидуальном порядке, так и в составе экспертных комиссий, 

советов, рабочих групп и других представительств.  

С целью привлечения широкого круга научной общественности в экспертное 

сообщество (белорусских специалистов, специалистов-соотечественников, работающих за 

рубежом, зарубежных и других специалистов, проявляющих желание предоставить свои 

знания, опыт и идеи по актуальным вопросам развития ИОР) в Реестре может быть создано 

специальное пространство «Форум».  

Критерии отбора экспертов 

Эксперты, привлекаемые к выполнению экспертно-аналитических исследований, 

должны соответствовать следующим критериям: 

Компетентность. 

Опыт и кругозор. 

Принципы отбора экспертов 

Отбор специалистов (экспертов-аналитиков) для проведения экспертно-аналитических 

исследований проводится по следующим принципам: 

Соответствие — профиль эксперта должен соответствовать заданной тематике 

проводимых экспертно-аналитических исследований.  
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Отсутствие конфликта интересов — эксперт не должен иметь личной заинтересо-

ванности в подготовленных им рекомендациях и выводах. 

Коллегиальность — для выполнения экспертно-аналитических исследований должна 

привлекаться группа экспертов-аналитиков, сформированная исходя из требования сбаланси-

рованности уровней их профессиональной подготовки и компетенции.  

Соблюдение требований к срокам выполнения работ — работа эксперта по 

конкретному заданию должна быть завершена в сроки, определенные в договоре.  

Мотивация — определенные экспертно-аналитические исследования, принятые 

Заказчиком, оформляются соответствующими договорами. 

Стоимость выполненных работ должна тарифицироваться на основании сложности и 

объема материалов (требуется специальный регламент). 

Процедуры организации работы эксперта 

Работа эксперта-аналитика в системе Реестра организована следующим образом: 

 экспертам выдается задание для проведения экспертно-аналитических исследований 

по приоритетным направлениям с размещением их на персональных страницах, зарегистри-

рованных в Реестре экспертов с одновременным извещением их по электронной почте; 

 эксперты знакомятся с полученным заданием; 

 эксперт получает необходимые сведения для доступа к соответствующим базам 

данных, методические материалы, условия и критерии оценки наиболее значимых показа-

телей объекта оценки, шаблоны запросов и отчетных документов; 

 проводится анализ по заданной проблеме в соответствии с методическими докумен-

тами (рекомендациями, инструкциями и др. материалами); 

 результаты работы эксперта-аналитика оформляются и размещаются на его персо-

нальной странице в виде аналитического отчета (по утвержденному Заказчиком шаблону); 

 по завершении срока, отведенного экспертам для выполнения заданий, руково-

дитель группы формирует сводное заключение по результатам работы всех экспертов. 

Обеспечение программно-технической и информационной поддержки функциони-

рования Реестра в целом, а также его систем и подсистем осуществляет администратор.  

Принципы построения и функционирования Реестра 

Система формирования и ведения Реестра и взаимодействия экспертов представляет 

собой информационный ресурс с удаленным доступом через сеть Интернет, реализованный в 

архитектуре «клиент — сервер». Доступ к системе специалистов может осуществляться 

через специализированный сайт.  

Система может быть построена в соответствии со следующими принципами: 

4.1. Принцип разделения пользователей по аккаунтам в соответствии с присвоенным 

им статусом (типом). При этом существуют руководители групп по приоритетным направ-

лениям и администраторы системы. 
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4.2. Принцип обязательной регистрации эксперта в системе с последующим 

заполнением его профиля. Все дальнейшие вхождения в систему — через окно авторизации. 

4.3. Принцип архивации деятельности эксперта. Каждый эксперт имеет свою 

персональную страницу, где сосредоточивается информация о текущих и проведенных им 

работах и куда выводятся сообщения руководителя группы и администратора системы. 

4.4. Принцип открытости для обсуждения и дискуссий по проблемам. Для 

привлечения более широкого круга специалистов по подготовке рекомендаций и 

предложений по соответствующим приоритетным направлениям работ в составе 

информационно-аналитической системы реализован открытый «Форум». Для участия в 

работе «Форума» каждый желающий специалист должен пройти обычную регистрацию, при 

этом прохождение процедуры аккредитации не требуется. Работа «Форума» по каждому 

приоритетному направлению управляется назначенными экспертами-администраторами. 

Порядок экспертизы 

5.1. На основании совокупности экспертных заключений по всем назначенным для 

ресурса экспертизам формируется положительное (при всех положительных заключения) 

или отрицательное (при наличии хотя бы одного отрицательного заключения) решение, и 

ресурс либо принимается для дальнейшего оформления акта приемки и присвоения статуса, 

либо направляется на доработку. 

5.2. Ресурс, отправленный на доработку, проходит экспертизу аналогично вновь 

рассматриваемому. Повторное прохождение видов экспертиз, по которым было получено 

положительное решение, не требуется. 

5.3. Замечания, сформированные экспертами, но не явившиеся основанием для 

формирования отрицательного заключения, являются обязательными для устранения 

авторским коллективом. 

5.4. Рекомендации, сформированные экспертами, реализуются по усмотрению автор-

ского коллектива. 

Вывод 

Сформулированы предложения управленческого характера для трех разделов НМР. С 

учетом того, что современные подходы к обеспечению качества экспертизы ИОР требуют 

обеспечения качества формирования и деятельности соответствующей экспертной группы. 

Данное требование предлагается формализовать как примерный порядок формирования базы 

данных экспертов ИОР на национальном уровне. Данный материал может быть представлен 

в виде Приложения к НМР. 
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4.2. Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы информационно-образовательных ресурсов для учреждений дошкольного, 

общего среднего образования и ее научно-организационному сопровождению  

С. М. Остроумова 

Использование информационно-образовательных ресурсов в системе образования 

неразрывно связано с процедурой их экспертизы, основывающейся на получении и 

обработке мнений экспертов — квалифицированных специалистов в соответствующей 

предметной области. 

Проблема организации и проведения экспертизы информационно-образовательных 

ресурсов для учреждений дошкольного, общего среднего образования требует понимания и 

выявления сущности и значения дефиниции «экспертиза».  

Разработчику данной проблематики следует учитывать многообразие трактовок 

понятия в отечественной педагогике [1; 2; 3].  

Изучая данную проблему, необходимо понимать, что категория «экспертиза» является 

общим обозначением деятельности оценивания какого-либо объекта в соответствии с 

некоторой мерой (нормой). 

Экспертиза — одно из сложнейших средств, максимально адекватное для 

квалификации, оценки, нормирования инновационных «сдвигов» в образовании на всех 

уровнях его организации. 

Согласно словарному определению, экспертиза — это исследование и разрешение при 

помощи сведущих людей какого-либо вопроса, требующего специальных знаний [4].  

Г. А. Игнатьева и В. И. Слободчиков под экспертизой понимают оценку качества 

образования, осуществляемую авторитетными специалистами по выработанным в 

профессиональном сообществе процедурам и критериям [5]. Авторы отмечают, что 

полноценная экспертиза возможна при выявлении трех ее содержательных моментов: если 

известно, что оценивается (объект экспертизы), если существуют способы оценивания 

(процедуры экспертизы), если выявлены исходные основания оценки (критерии экспертизы). 

Разнообразие определений понятия экспертизы, неоднозначность толкования ее 

сущностных характеристик разными авторами говорят о различном понимании ее места, 

функций, содержания, видов.  

Разные подходы к широте содержательного применения и смысловой интерпретации 

понятия «экспертиза» указывают на ряд отличий экспертизы от других способов познания. 

От научных исследований экспертиза отличается своими задачами: если научные 

исследования ориентированы прежде всего на получение нового знания, то главный смысл 

экспертизы состоит в прояснении данной реальности как таковой [6]. По сравнению с 
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мониторингом экспертиза менее технологична, менее ориентирована на нормы и стандарты, 

а более — на ценности и смыслы. Мониторинг отвечает на вопрос «Правильно ли проект 

реализуется?», в то время как экспертиза должна ответить на вопрос «Правильный ли проект 

реализуется?» [7]. Не сводится экспертиза и к проверке и оценке, хотя оценочная функция 

экспертизы очень важна. Существенно отличается экспертиза и от классического 

эксперимента: последний обязательно предполагает влияние на естественный ход событий и 

контроль над «основными переменными»; экспертные же процедуры, наоборот, стремятся 

минимизировать «вмешательство» [6]. 

Предполагается, что методологической основой экспертизы электронных образо-

вательных ресурсов могут выступать следующие подходы [8]: 

 деятельностный подход, выражающийся в требованиях конкретности, 

прогнозирования, целеполагания, корректирования, управления, оценивания, контроля и др.; 

 аксиологический подход, связанный с понятиями позиционности, объективности, 

практической значимости, диагностичности и др.; 

 герменевтический подход, связанный с понятиями субъектной соотнесенности, 

пониманием, ценностно-смысловыми ориентациями и др.; 

 средовой подход, связанный с пониманием системы влияний и условий развития 

личности, а также определением возможностей этих влияний на формирование личности по 

заданному или новому образцу; 

 диалектический метод, обусловливающий требования обоснованности, системно-

сти, целостности, комплексности, фундаментальности и др. 

Экспертиза как метод предполагает ориентацию на компетентность и опыт 

специалиста-эксперта, личность которого и выступает главным «инструментом» исследо-

вания. Именно этим экспертный метод принципиально отличается от диагностического, в 

котором основным инструментом является та или иная методика, а личность исследователя, 

наоборот, подлежит максимальному нивелированию. Если метод диагностики предполагает 

стремление к максимальной объективности результатов, то метод экспертизы основывается 

на субъективном мнении эксперта [9]. 

Следует помнить, что в каждой конкретной сфере деятельности экспертиза имеет свои 

специфические задачи, методику, критерии, организацию и процедуру проведения. Это 

обосновывает необходимость уточнения и выделения ряда общих признаков, объединяющих 

разнообразные специальные виды экспертизы (табл. 4.1). 

Целью экспертизы ЭОР является выявление места электронных средств обучения в 

действующей структуре образования, условий их применения и выработка рекомендаций по 

их совершенствованию, дальнейшему тиражированию и внедрению. 
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В качестве основных задач экспертизы [12] могут быть обозначены: 

 определение границ возможного применения ЭОР (предметная область, компонент 

образования, типы образовательных учреждений, рекомендуемый возраст учащихся, 

характер применения и т. п.); 

 выявление соответствия уровня обученности учащихся характеру и формам 

представления знаний в ЭОР; 

 определение важнейших условий последующего внедрения ЭОР в широкую 

педагогическую практику; 

 формирование массива экспериментальных данных для доработки ЭОР и 

последующей разработки методик и технологий его дидактического использования. 

Экспертиза электронного образовательного ресурса включает: техническую, дизайн-

эргономическую и педагогическую экспертизу. 

Осуществляя экспертизу ЭОР, следует помнить об основных ее функциях, среди 

которых следующие [13]: прогностическая; нормативная; оценочная; исследовательская; 

развивающая (табл. 4.2). 

Для инновационного образования важным остается вопрос содержания экспертной 

деятельности, процедура экспертизы, степень ее гуманитарности и открытости.  

Основой системы оценки качества электронных образовательных ресурсов является 

технология экспертизы. Любая технология (как процесс) характеризуется тремя признаками:  

 разделением процесса на взаимосвязанные этапы;  

 координированным и поэтапным выполнением действий, направленных на дости-

жение искомого результата (поставленной цели); 

 однозначностью выполнения включенных в технологию процедур и операций, что 

является непременным и решающим условием достижения результатов, адекватных 

поставленной цели. 

Целью проведения независимой компетентной экспертизы в нашем случае будет 

установление соответствия показателей качества электронных образовательных ресурсов 

заранее определенным требованиям международных, государственных и отраслевых 

стандартов, нормативно-технических документов и др., а также обеспечение качества и 

эффективности процесса обучения на основе применения данного электронного 

образовательного ресурса. 

Универсальная единая для всех образовательных ресурсов система экспертизы качества 

должна удовлетворять следующим основным требованиям [14]:  

 организация работ должна осуществляться на основе системного подхода;  
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 в качестве экспертов должны привлекаться специалисты разного профиля, в со-

вокупности обеспечивающие всесторонний анализ информационно-образовательного 

ресурса;  

 труд и опыт экспертов высшей квалификации (ведущих специалистов в своей 

области) необходимо использовать только для принятия глобальных решений;  

 работа по экспертизе электронных образовательных ресурсов должна быть 

разделена на основную и подготовительную; подготовительную работу могут осуществлять 

специалисты более низкой квалификации;  

 вследствие возможного изменения и совершенствования электронного образова-

тельного ресурса, уже прошедшего экспертизу, в процессе эксплуатации в системе образо-

вания, процедура экспертной оценки качества должна периодически повторяться в полном 

объеме. 

 

Таблица 4.1 — Общие признаки различных видов экспертизы 

Общие  

признаки видов 

экспертизы 

Составляющие 

признака 
Конкретизация 

Характер 

инициирования 

Объект 

экспертизы 

Реально разработанная инновация, например 

электронный образовательный ресурс (ЭОР) 

Заказчик 

экспертизы 

Конкретное структурное подразделение, например 

Министерство образования 

Эксперт [10] 

 

Специалист в конкретной предметной области: 

 обладающий в ней необходимыми знаниями и 

опытом; 

 способный анализировать вновь поступившую 

информацию; 

 способный дать оценку объекту экспертизы в 

пределах своей компетенции; 

 владеющий используемыми в ней технологиями; 

 способный оценить возможность их применения 

в конкретной ситуации и дать соответствующие 

рекомендации и заключения; 

 несущий ответственность за сделанные им 

заключения и рекомендации; 
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Общие  

признаки видов 

экспертизы 

Составляющие 

признака 
Конкретизация 

Уровень 

специальной 

подготовлен-

ности эксперта 

Высокий уровень 

профессионализма 

[11] 

 

 компетентность; 

 креативность, развитые творческие способности, 

позволяющие анализировать проблемные ситуации 

и находить пути разрешения противоречий; 

 отсутствие склонности к конформизму, приня-

тию мнения большинства; 

 научная объективност; 

 аналитичность, широта и конструктивность мыш-

ления; 

 позитивное отношение к инновациям, отсутствие 

консерватизма, т. е. стремления придерживаться 

однажды выбранной позиции; 

 этика поведения эксперта, прежде всего его чест-

ность, неподкупность, ответственность 

Характер 

использования 

экспертного 

заключения 

Рекомендатель-

ный характер 

Может быть:  

 принято полностью; 

 принято частично или  

отвергнуто инстанцией, принимающей решение 

(экспертным советом) 

 

 

Таблица 4.2 — Функции экспертизы 

Название 

функции 

Содержательное 

поле 
Результат 

Прогностическая 

функция 

Прогноз реализуемости 

образовательных целей 

с помощью ЭОР, т. е. 

описание будущего ре-

зультата — цели и спо-

собов его достижения 

 

 Актуальность и обоснованность разра-

ботки ЭОР; 

 возможность реализации разработанного 

ресурса 
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Название 

функции 

Содержательное 

поле 
Результат 

Нормативная 

функция 

Содержательно-

процессуальная сторона 

развития образования 

 Соответствие ЭОР нормативным мо-

делям; 

 учет прав и интересов личности в 

соответствии с ключевыми гуманитарными 

критериями, требованиями психогигиены, 

охраны здоровья и т. п. 

Оценочная 

функция 

Оценка качества обра-

зования при использо-

вании ЭОР 

 Соответствие ЭОР критериям, пока-

зателям, уровням качества образования; 

 возможность ЭОР помочь учащимся по-

нять больше и глубже, чем они понимали до 

этого 

Исследовательская 

функция 

Создание достаточного 

многообразия моделей 

образовательной 

практики с помощью 

ЭОР для последующего 

их отбора и совершен-

ствования 

 Определяется наличие эксперименталь-

ного процесса (устанавливается, происхо-

дит ли с помощью ЭОР движение, измене-

ние содержания образования); 

 разрабатываются адекватные критерии 

оценивания ЭОР:  

o в теоретической реконструкции;  

o в осмыслении наблюдаемого опыта 

практической деятельности ЭОР; 

o в обнаружении принципиально новых 

элементов образовательной деятельности;  

o в определении перспектив развития 

эксперимента 

Развивающая 

функция 

Осмысление и под-

держка перспектив даль-

нейшего развития ЭОР 

 Выявление возможностей и потенциала 

развития данной образовательной иннова-

ции — ЭОР; 

 профессиональное развитие всех участ-

ников процедуры экспертизы 

 

При организации и проведении экспертизы ЭОР можно учесть мнение ряда российских 

авторов, исследовавших эту проблему и предлагающих выделить несколько основных этапов 

ее проведения [5; 9; 15; 16]:  
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 сбор основной информации (выявление набора всевозможных мнений, отражающих 

соответствующие позиции и установки различных участников); 

 применение структурированных методик (с помощью которых возможно получение 

определенных количественных результатов для сравнения, ранжирования, выявления 

динамики различных процессов); 

 подготовка экспертного заключения (содержащего следующие разделы: краткое 

описание проблемы и формулировка целей экспертизы; состав экспертной группы; полный 

перечень источников информации; экспертные оценки; экспертные рекомендации). 

При этом предлагается строго придерживаться следующих требований [17]: 

 экспертиза осуществляется экспертами, которые специально подбираются для 

каждого конкретного случая. Состав экспертной группы согласуется с заказчиком; 

 акту экспертизы предшествует предварительное знакомство с электронным 

образовательным ресурсом; 

 экспертиза делается только по факту непосредственного знакомства с 

образовательным ресурсом. На основании мнения других лиц эксперт не имеет права давать 

экспертизу. В выводах, сделанных по результатам экспертизы, указываются материалы, на 

основе которых производился анализ ситуации; 

 эксперт не занимается оценкой квалификации разработчика электронного 

образовательного ресурса; 

 экспертиза должна быть всесторонней, т. е. рассматривать электронный образова-

тельный ресурс с самых разных точек зрения;  

 в своей деятельности эксперт руководствуется только интересами укрепления 

авторитета экспертизы.  

Рассматривая вопрос организации экспертизы ЭОР, можно использовать 5-шаговую 

последовательность, предложенную Г. Н. Прозументовой [18] (табл. 4.3). 

Использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов неизмеримо 

расширяет возможности организации педагогической деятельности и позволяет педагогу [20]: 

 более рационально организовать учебный процесс; 

 представить учебный материал более доступно и наглядно; 

 провести урок на более высоком эстетическом уровне (вставка видеофрагментов, 

музыки, использование эффектов анимации); 

 реализовать развивающее обучение, проблемно-диалогический подход;  

 организовать на уроке исследовательскую деятельность; 

 осуществить дифференцированный подход в обучении; 

 получить объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевре-

менно его скорректировать. 
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Модернизация образования, подразумевающая прежде всего обновление его 

содержания, актуализирует значимость анализа и оценки процесса и результатов 

педагогической деятельности. Любое обучение, в том числе и с использованием электронных 

образовательных ресурсов, направлено на достижение какого-то определенного результата, 

пользы, эффекта. Результатом педагогической деятельности является развитие обучаю-

щегося: его интеллектуальное совершенствование; становление его как личности, как 

субъекта учебной деятельности.  

Чтобы оценить этот результат, измерить эффективность, нужно обязательно четко 

понимать, что такое эффективность обучения и что такое оценка этой эффективности. 

Эффективность — это связь между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. В оценке эффективности можно выделить два основных аспекта: 

 оценку процесса обучения; 

 оценку конечного результата этого же обучения. 

Оценка эффективности педагогической деятельности становится возможной благодаря 

педагогической экспертизе, определяющей, на достижение каких образовательных резуль-

татов ориентируется тот или иной педагог и какие средства для их реализации в учебном 

процессе он использует. 

Педагогическая экспертиза осуществляется посредством определенной технологии. 

Технология — это детально прописанный путь осуществления той или иной деятельности в 

рамках выбранного метода [20]. Технология педагогической деятельности — это такое 

построение деятельности педагога, в котором входящие в него действия представлены в 

определенной последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата.  

Экспертиза педагогической деятельности осуществляется экспертом, который должен 

ориентироваться на комплекс критериев и показателей, позволяющих оценить деятельность 

отдельного педагога с точки зрения ее направленности на создание вполне определенных 

образовательных условий для достижения учащимися требуемых образовательных ре-

зультатов. 

Последовательность организации педагогической экспертизы: 

1. Вначале определяется, какие образовательные результаты при использовании 

электронных ресурсов являются приоритетными.  

2. Затем следует определить условия и средства их достижения и что должен уметь 

делать педагог, чтобы его учащиеся достигали требуемых результатов при применении 

электронных образовательных ресурсов.  

3. На основе наблюдения и анализа (понимания) деятельности учителя на занятиях 

эксперт выдвигает предположение о том, что педагог старается достичь в плане 

образовательных результатов учащегося.  
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4. Затем свое понимание эксперт соотносит с замыслом (целями) педагога, который 

выясняется в процессе проведения интервью. В области содержания образования при 

анализе деятельности педагога эксперту необходимо понять, различает ли педагог в своем 

профессиональном сознании идеи, на которых он строит свою образовательную практику, 

предметный материал (химия, физика, биология и др. предметы), образовательные 

результаты (умения, понятия) и средства их реализации (способы, приемы, формы органи-

зации занятий, технологии). 

5. Эксперт также выясняет представления самих учащихся о том, чему их учат и чему 

они должны научиться. 

6. Далее точно определяются и конкретно описываются критерии и показатели 

педагогической деятельности с использованием этих ресурсов, выступающие в качестве 

необходимого комплекса действий педагога [3]. 

Следует учитывать, что в процессе экспертизы педагогической деятельности анализу 

подвергаются следующие основные области образовательного процесса [7]: 

 замысел (идеи, ценности, принципы, положенные в основу выбора данного 

содержания электронного образовательного ресурса и работы с ним): стратегические цели, 

представления о результатах и способах их достижения в обобщенной форме, способах их 

оценивания; 

 содержание образования (обучения), т. е. образовательные результаты, на которые 

ориентирована деятельность педагога; 

 образовательные результаты учащихся, которые эксперт может наблюдать и оце-

нивать, присутствуя на учебных занятиях и оценочных процедурах; 

 формы организации деятельности учащихся и методические приемы, при помощи 

которых педагог реализует запланированные образовательные результаты; 

 система оценивания образовательных результатов, что является критериями уровней 

достижения требуемых результатов и насколько они понятны ученикам, а также и сами 

процедуры и способы оценивания достижений учащихся; 

 соответствие компетентности педагога, необходимой для достижения планируемых 

результатов; 

 степень реализации педагогом единой образовательной стратегии; 

 индивидуальные стилевые особенности деятельности и поведения педагога; 

 деятельность и поведение учащихся; 

 профессиональная рефлексия (оценка педагогом результативности своей работы 

относительно замысла и собственных возможностей произвести требуемые изменения в 

целях и организации учебного процесса). 
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Таблица 4.3 — Последовательность проведения экспертизы 

Последова-

тельность 
Этап Действия Результат 

Первый  

шаг 

Организационный  Определение 

цели;  

 подготовка 

экспертизы;  

 подбор 

экспертной 

группы 

 

Формируется соответствующая экспертная 

группа, состоящая из квалифицированных 

специалистов, обладающих способностями: 

 исследовательско-аналитическими; 

 рефлексивными; 

 прогностическими; 

 к диалоговому общению; 

 взаимодействию; 

 сотрудничеству со всеми участниками 

экспертного процесса 

Второй  

шаг 

Информационно-

аналитический 

 Сбор 

необходимой 

информации; 

 анализ 

информации 

 

 Определяются методологические осно-

вания экспертизы ЭОР; 

 обсуждаются подходы (результативный и 

процессуальный) и содержание экспертизы; 

 определяется, что представляет собой 

ЭОР как объект экспертизы; 

 формируется представление о результатах 

использования ЭОР; 

 прогнозирование последствий возмож-

ного воздействия ЭОР на развитие личности 

учащегося 

Третий  

шаг 

Процедурный Выработка 

процедур 

экспертизы 

 

 Создаются экспертные карты для оценки 

ЭОР; 

 выделяются этапы осуществления комп-

лексной экспертизы (технической; содер-

жательной; дизайн-эргономической) 

Четвертый 

шаг 

Оценочный Установление 

соответствия 

ЭОР:  

 критериям; 

 показателям; 

 уровням 

оценки 

 

 Непосредственное проведение экспертизы; 

 устанавливается соответствие ЭОР цен-

ностным основаниям, критериям и показа-

телям экспертизы; 

 консультации и уточнения экспертной 

оценки ЭОР (индивидуальная, коллективная) 
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Последова-

тельность 
Этап Действия Результат 

Пятый шаг Результативный Согласование 

мнений 

экспертов по:  

 вынесению 

экспертного 

заключения;  

 формули-

рованию 

прогнозов 

развития ЭОР 

 Объективация результатов экспертизы 

(оценка результатов использования ЭОР); 

 рефлексия экспертами собственной дея-

тельности; 

 экспертное заключение (краткое описание 

проблемы и формулировку целей экспер-

тизы; состав экспертной группы; перечень 

источников информации; общую характерис-

тику изучаемого объекта; экспертные оцен-

ки; экспертные рекомендации [19] 

 

Можно рассмотреть несколько подходов (праксеологический и компетентностный), 

которые могут использоваться при анализе педагогической деятельности с использованием 

электронных образовательных ресурсов (табл. 4.4).  

 

Таблица 4.4 — Экспертиза педагогической деятельности 

Подход, 

его специфика 
Параметры Критерии Анализируются 

Праксеологический 

подход 

 фокусировка 

внимания на тех 

результатах 

использования ЭОР, 

которые в полной мере 

зависят от действий 

педагога; 

 осознание 

многогранности 

результатов 

педагогической 

деятельности по 

эффективному 

использованию ЭОР; 

 различение 

результатов в каждый 

конкретный 

Качество 

организации 

образовательно-

го процесса с 

использованием 

ЭОР 

 

Организация 

деятельности 

учащихся для 

эффективного 

использования ЭОР 

 

Целесообразность, рациональ-

ность педагогических действий: 

 как владеет способами акти-

визации и вовлечения учащих-

ся в деятельность по использо-

ванию ЭОР;  

 как формирует необходимые 

умения;  

 как организует взаимодейст-

вие между всеми участниками 

образовательного процесса;  

 как предоставляет информа-

цию; 

 как обеспечивает состояние 

работоспособности и т. д. 

Обеспечение 

образовательного 

процесса (создание 

условий) 

 Действия педагога, которые 

направлены на оснащение 

образовательного процесса: ме-

тодическое, информационно-
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Подход, 

его специфика 
Параметры Критерии Анализируются 

промежуток времени 

(текущий, 

промежуточный, 

итоговый результаты); 

 представление о 

необходимых 

характеристиках, 

которыми должны 

обладать результаты: 

соответствие цели, 

качество, 

эффективность, 

успешность, 

продуктивность, 

конструктивность, 

полезность. 

 

коммуникативное, 

материально-техническое; 

 целесообразность и обосно-

ванность применяемых педаго-

гом средств и методов 

Эффективность 

педагогической 

деятельности с 

использованием 

ЭОР 

 

 Динамика 

образовательных 

результатов; 

 удовлетворен-

ность участников 

образовательного 

процесса 

Соответствие достигнутых эф-

фектов: 

 нормативным требованиям; 

 личностным и социальным 

ожиданиям; 

 динамика личностных прояв-

лений учащихся 

Профессиональ-

ные проявления 

и достижения 

 Технологичность 

педагогической 

деятельности 

 

Действия педагога, направлен-

ные на: 

 прогнозирование 

оперативных и долгосрочных 

результатов; 

 постановку педагогических 

задач;  

 отбор и обоснованное при-

менение педагогом методов и 

технологий обучения и воспи-

тания, позволяющих добиться 

максимальных результатов при 

минимальной затрате ресурсов;  

 функциональную организацию 

образовательного пространства;  

 рациональность применения 

разнообразных средств, форм и 

методов 

Динамика 

личностных 

проявлений 

педагога 

 Коммуникативность; 

 культура педагогического об-

щения; 

 сформированность 

рефлексивных навыков; 

 уровень профессиональных 

достижений 
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Подход, 

его специфика 
Параметры Критерии Анализируются 

Компетентностный 

подход 

рассматривает 

педагогическую 

деятельность с 

использованием  

ЭОР с точки зрения 

уверенного и 

критического 

использование 

электронных средств 

информации для 

работы [21] 

 

 

 

 

Когнитивно-

операциональ-

ный компонент 

Представления о 

современном 

базовом знании в 

области 

информатики и 

информационных 

технологий и опыт 

практической 

реализации этого 

знания в 

применении ЭОР 

Понимание и знание основных 

понятий информатики, таких 

как: 

 информация;  

 информационные процессы 

представления, отбора, хране-

ния, передачи и обработки ин-

формации; 

 информационные технологии; 

 история развития вычисли-

тельной техники;  

 устройство и архитектура 

компьютера;  

 основы формализации и ал-

горитмизации задач, процессов 

и явлений;  

 общее представление о не-

обходимом составе программ-

ного обеспечения, соответст-

вующего статусу пользователя; 

 представление об ЭОР 

Организацион-

ный, компонент 

Компетентность 

педагога в научной 

организации труда 

Четкая организация урока с 

использованием ЭОР: 

 обозначение темы и цели 

урока; 

 доступное изложение мате-

риала урока с помощью ЭОР (с 

включением видеоматериалов, 

графических изображений и 

ссылок на сетевые ресурсы); 

 создание условий для само-

стоятельной работы учащихся 

при рассмотрении учебного 

материала;  

 наличие контрольных элемен-

тов урока, с соответствующими 

заданиями или интерактивны-
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Подход, 

его специфика 
Параметры Критерии Анализируются 

ми тестами;  

 наличие ссылок на дополни-

тельные источники информа-

ции по рассматриваемому воп-

росу (сайты, CD, учебные по-

собия); 

 наличие домашнего задания с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов 

Прикладной 

компонент 

Представления 

педагога об 

эффективной 

информатизации 

педагогической 

технологии 

Степень освоения педагогом 

различных типов ЭОР в при-

вязке к предмету, среди кото-

рых могут быть:  

 справочно-информационные;  

 контрольно-диагностические;  

 интерактивные модули 

Коммуникатив-

ный компонент 

Компетентность в 

гибком и 

конструктивном 

ведении диалога 

 Развитость культуры речевых 

правил делового общения и 

творческого сотрудничества;  

 представление об этике, такте 

и толерантности в общении, 

опосредованном компьютером; 

 утверждение нравственности 

в складывающихся в процессе 

обмена информацией взаимо-

отношениях людей 

Мировоззренче-

ский компонент 

Представления 

педагога о 

глобальном 

информационном 

пространстве и 

информационных 

взаимодействиях  

в нем 

 

Отношение педагога к : 

 объектам и явлениям быстро-

меняющейся информационной 

среды; 

 возможностям и последствии-

ям познания информационного 

пространства и его преобразо-

вания человеком;  

 способам формирования с 

помощью ЭОР информацион-

ной культуры у учеников 
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Все вышеизложенное позволяет заключить, что  

 экспертная деятельность требует специальных знаний об объекте и предмете 

экспертизы и профессиональных умений (проектировать, анализировать, оценивать, 

контролировать, управлять и т. д.), результатом которой является представление 

мотивированного заключения; 

 экспертиза становится необходимой для оценки и корректирования целей, средств, 

результата использования электронного образовательного ресурса; 

 экспертиза по выделенным параметрам и критериям позволяет корректировать и 

совершенствовать педагогическую деятельность; 

 научно-организационное сопровождение экспертизы электронных образовательных 

ресурсов предполагает создание определенных условий в их логической целесообразной 

последовательности на всех этапах: от этапа зарождения идеи создания ЭОР, модели его 

оценивания, до этапа внедрения ЭОР в массовую школьную практику. При этом 

осуществляемое научно-организационное сопровождение должно быть ориентировано на 

получение максимально возможного эффекта модели оценивания ЭОР, продуктивное 

взаимодействие субъектов, направленное на учебные достижения учащихся, на развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива, на формирование и развитие 

компетентности в оценочной деятельности и, как следствие, на создание условий, 

способствующих повышению эффективности образовательного процесса.  
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4.3. Научно-методические рекомендации по оценке готовности учреждений 

образования к опытно-экспериментальной апробации ИОР  

В. В. Гинчук 

Опытно-экспериментальная апробация электронных информационно-образовательных 

ресурсов (ЭИОР) включает две процедуры:  

 экспериментальную апробацию, которая осуществляется на основе экспери-

ментального проекта и предполагает проверку научно обоснованного предположения 

[гипотезы] о наиболее рациональных и эффективных методах и приемах использования 

ЭИОР в образовательном процессе; 

 опытную проверку ЭИОР в процессе обучения и воспитания учащихся с учетом 

соответствующих критериев и показателей оценки электронных информационно-образо-

вательных ресурсов.  

Целью экспериментальной апробации является получение нового знания о законно-

мерностях процесса обучения и воспитания с использованием ЭИОР, выявление объективно 

существующих связей между элементами педагогической системы (цели, методы, формы, 

приемы, средства и результаты обучения и воспитания), определение факторов, влияющих 

на результаты педагогической деятельности. Целью опытной проверки ЭИОР является 

установление степени их соответствия целям и задачам изучения учебного предмета, 

содержанию образования по учебному предмету, возрастным и индивидуально-

психологическим особенностям обучающихся, дидактическим принципам обучения и т. д.  

Качественная организация экспериментальной апробации и опытной проверки ЭИОР 

возможна при наличии в учреждении образования комплекса ресурсов, которые характери-

зуют готовность учреждения образования к опытно-экспериментальной апробации ЭИОР. 

https://sites.google.com/site/eorvdeatelnostipedagoga/%0bcto-daut-eor-ucitelu
https://sites.google.com/site/eorvdeatelnostipedagoga/%0bcto-daut-eor-ucitelu
http://www.tsput.ru/res/informat/sist_seti_fmo/%0blekcii/lekciy-10.html
http://www.tsput.ru/res/informat/sist_seti_fmo/%0blekcii/lekciy-10.html


 513 

Важнейшими критериями готовности учреждения образования к опытно-экспериментальной 

апробации ЭИОР являются сформированность информационно-коммуникационного образо-

вательного пространства, готовность педагогов к апробации ЭИОР, готовность админист-

рации учреждения образования к управлению образовательным процессом в условиях 

экспериментальной апробации ЭИОР, готовность педагога-психолога к сопровождению 

образовательного процесса в условиях опытно-экспериментальной апробации ЭИОР, 

психологическая готовность учащихся и их родителей к нововведению.  

Информационно-коммуникационное образовательное пространство учреждения обра-

зования — специально организованный комплекс компонентов, обеспечивающих системную 

интеграцию информационных технологий и электронных средств обучения в образователь-

ный процесс с целью повышения его эффективности. Для организации опытно-экспери-

ментальной апробации ЭИОР наиболее важными показателями сформированности 

информационно-коммуникационного образовательного пространства учреждения образова-

ния являются: 

 наличие компьютерной и демонстрационной техники, необходимой для апробации 

ЭИОР; 

 стабильное подключение компьютеров к сети Интернет; 

 возможность свободного доступа участников образовательного процесса к ресурсам 

Интернета. 

Готовность педагогических работников к опытно-экспериментальной апробации ЭИОР 

можно рассматривать как частное проявление феномена готовности педагогов к 

нововведениям (новациям) в целом, который рассматривается в научных исследованиях как 

личностное проявление творческого стиля деятельности педагога, в котором сочетаются 

нонконформизм интеллекта, личностная направленность (стремление, потребность реали-

зовывать новые педагогические идеи), практические умения осуществлять новые формы и 

способы профессиональной деятельности [1]. Обобщенным показателем готовности 

педагогов к преобразовательной (инновационной, экспериментальной) деятельности 

выступает наличие у них инновационной культуры, под которой понимается «область 

духовной жизни, отражающая ценностную ориентацию, закрепленную в мотивах, знаниях, 

навыках, образцах и нормах поведения, и обеспечивающая восприимчивость новых идей, 

готовность и способность к поддержке и реализации новшеств» [2]. В научных иссле-

дованиях понятие «инновационная компетентность педагога» рассматривается как набор 

частных компетенций: исследовательской, проектировочной, конструктивной, информа-

ционно-коммуникативной, аналитической, рефлексивной, которые в своей сумме дают 

общую компетенцию воздействий на среду и ее инновационное преобразование [3]. 
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Важнейшими показателями готовности педагогов к опытно-экспериментальной апро-

бации ЭИОР являются: 

 психологическая готовность к принятию и реализации нововведения; 

 сформированность мотивов преобразовательной деятельности;  

 информационно-коммуникационная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 сформированность исследовательских компетенций. 

Эффективность работы учреждения образования, участвующего в экспериментальной 

апробации ЭИОР, во многом зависит от психологической готовности администрации учреждения 

образования к экспериментальной деятельности, под которой понимается профессионально-

личностное образование, включающее личностную предрасположенность к исследовательской 

деятельности, теоретическую и методическую подготовленность к управлению образовательным 

процессом в условиях эксперимента. Показателями готовности руководства учреждения 

образования к экспериментальной апробации ЭИОР являются: 

 понимание целей и задач экспериментальной деятельности, этапов работы над 

экспериментальным проектом, критериев и показателей эффективности экспериментальной 

деятельности в учреждении образования; знание средств и методов руководства и контроля 

за ходом реализации экспериментального проекта; 

 способность к рефлексивному управлению образовательным процессом. 

Показателями готовности педагога-психолога к сопровождению образовательного 

процесса в условиях опытно-экспериментальной апробации ЭИОР являются: 

 владение методиками диагностики психологической готовности участников образо-

вательного процесса к участию в опытно-экспериментальной деятельности, мотивации 

преобразовательной (опытно-экспериментальной) деятельности педагогов; 

 способность к анализу профессиональных затруднений педагогов в процессе 

опытно-экспериментальной деятельности; 

 владение приемами и методиками коррекционной работы с участниками образова-

тельного процесса с целью преодоления затруднений, возникших в ходе опытно-экспери-

ментальной апробации ЭИОР. 

Показателем готовности учреждения образования к опытно-экспериментальной апро-

бации ЭИОР является также психологическая готовность учащихся и их родителей к 

нововведению, их позитивное отношение к использованию ЭИОР. 

Оценка готовности учреждения образования к опытно-экспериментальной апробации 

ЭИОР должна быть комплексной и объективной. Комплексность обеспечивается учетом всех 

критериев и показателей готовности учреждения образования к апробации ЭИОР, объектив-
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ность — использованием различных методов оценки информационно-коммуникационного 

образовательного пространства учреждения образования, готовности участников образова-

тельного процесса к опытно-экспериментальной деятельности, включая тестирование, 

анкетирование, беседу, самооценку, экспертную оценку. 

Оценку готовности учреждения образования к опытно-экспериментальной апробации 

ЭИОР целесообразно осуществлять на этапе подачи заявки на участие в экспериментальной 

деятельности и опытной проверке. 

В частности, оценку готовности учреждения образования к экспериментальной 

апробации ЭИОР рекомендуется осуществлять на уровне учреждения образования (при 

подготовке заявки учреждения образования на участие в эксперименте) и на уровне управ-

ления (отдела) образования районного исполнительного комитета, управления образования 

администрации района г. Минска (при подготовке обобщенной заявки на участие учрежде-

ний образования района в экспериментальной деятельности).  

В соответствии с Инструкцией о порядке осуществления экспериментальной и иннова-

ционной деятельности в сфере образования [4] экспериментальный проект разрабатывается и 

направляется руководителем проекта на предварительное рассмотрение в учреждения 

образования, на базе которых предполагается осуществлять экспериментальную деятель-

ность. В случае согласия участвовать в реализации экспериментального проекта учреждение 

образования подает заявку на участие в экспериментальной деятельности в управление 

(отдел) образования районного исполнительного комитета, управление образования адми-

нистрации района г. Минска. Учреждение образования республиканского подчинения подает 

заявку на участие в экспериментальной деятельности непосредственно в экспертный совет 

научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь. 

Представлению заявки на участие в экспериментальной деятельности должна предшест-

вовать самооценка готовности учреждения образования к экспериментальной апробации ЭИОР, в 

ходе которой оценивается степень соответствия имеющихся в учреждении образования ресурсов 

(материально-технических, кадровых, информационных) целям и задачам экспериментального 

проекта. Результат оценивания представляется в форме заполненной карты самооценки 

готовности учреждения образования к экспериментальной апробации ЭИОР. 
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Примерная карта самооценки  

готовности учреждения образования к экспериментальной апробации  

и опытной проверке ЭИОР 

 

1. Название учреждения образования. 

2. Кадровое обеспечение экспериментальной апробации, опытной проверки ЭИОР в 

учреждении образования. 

2.1. Информация о педагогах, которые будут участвовать в экспериментальной 

апробации, опытной проверке ЭИОР. 

Ф.И.О. 

педагога 

Учебный 

предмет 

Квалификаци-

онная категория 

Год последнего 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Наличие 

сертификата ИКТ-

пользователя 

(да/нет) 

 

 

    

 

2.2. Информационно-коммуникационная и методическая компетентность педагогов, 

которые будут участвовать в экспериментальной апробации, опытной проверке ЭИОР. 

2.3. Отношение педагогов к нововведению (результаты анкетирования).  

2.4. Наличие у руководителя учреждения образования курсовой подготовки по исполь-

зованию ИК-технологий.  

2.5. Наличие у заместителя руководителя учреждения образования, курирующего 

экспериментальную деятельность, опытную проверку, курсовой подготовки по исполь-

зованию ИК-технологий. 

2.6. Владение педагогом-психологом методиками диагностики психологической 

готовности педагогов, учащихся и их родителей к участию в экспериментальной апробации, 

опытной проверке ЭИОР.  

2.7. Владение заместителем руководителя учреждения образования, педагогом-

психологом методами выявления профессиональных затруднений педагогов в ходе 

экспериментальной апробации, опытной проверки ЭИОР. 

2.8. Владение педагогом-психологом приемами и методиками коррекционной работы с 

участниками образовательного процесса с целью преодоления затруднений, возникших в 

ходе экспериментальной апробации, опытной проверки ЭИОР.  

2.9. Наличие в учреждении образования системного администратора локальной сети.  
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3. Материально-техническое и информационное обеспечение экспериментальной апро-

бации, опытной проверки ЭИОР. 

3.1. Оборудование рабочих мест педагогов и учащихся. 

Рабочее место учителя Рабочее место учащегося 

Ноутбук/нетбук/персональный компьютер Ноутбук/нетбук/персональный компьютер 

Мультимедийный проектор /интерактивная 

доска 

Наушники (при условии организации обу-

чения в компьютерном классе) 

Принтер   

Сканер   

Веб-камера   

Колонки, наушники   

 

3.2. Программное обеспечение. 

Характеристики Компьютер педагога Компьютеры учащихся 

Операционная система 

Windows XP и выше 

  

Пакет MS Office 2003 и выше   

Браузер Mozilla Firefox или 

Google Chrome (последних 

версий) 

  

Flash Player, проигрыватель 

видео-, аудиофайлов 

  

 

3.3. Наличие контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

3.4. Пропускная способность каналов связи не ниже 512 Кбит/с на одного пользователя.  

4. Отношение законных представителей учащихся к участию в экспериментальной 

апробации, опытной проверке ЭИОР (результаты анкетирования).  

5. Наполняемость классов, которые будут участвовать в эксперименте по апробации 

ЭИОР.  

6. Возможность выбора в учреждении образования контрольных групп (классов), с 

характеристиками, близкими к характеристикам экспериментальных групп (классов).  

С целью заполнения карты самооценки готовности учреждения образования к 

экспериментальной апробации ЭИОР администрации учреждения образования, специали-
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стам социально-педагогической и психологической службы, операторам ЭВМ, учителям 

информатики рекомендуется осуществить следующие действия:  

1) изучить экспериментальный проект, который представляется в учреждение образо-

вания руководителем проекта; 

2) определить требования к ресурсам (материально-техническим, кадровым, информа-

ционным), необходимым для реализации программы экспериментальной деятельности; 

3) соотнести имеющиеся в учреждении образования кадровые, материально-техни-

ческие, информационные ресурсы с требованиями экспериментального проекта; 

4) провести анкетирование учащихся, их родителей, педагогов. 

Заполненная карта самооценки подписывается руководителем учреждения образования 

и прилагается к заявке учреждения образования на участие в экспериментальной 

деятельности, которая представляется в управление (отдел) образования районного 

исполнительного комитета, управление образования администрации района г. Минска.  

Управление (отдел) образования районного исполнительного комитета, управление 

образования администрации района г. Минска в соответствии с Инструкцией [4] принимает 

решение об участии учреждений образования района в экспериментальной деятельности и 

подает обобщенную заявку в управление образования областного исполнительного комитета 

(комитет по образованию Мингорисполкома). Принятию органом управления образованием 

решения об участии учреждения образования в экспериментальной апробации ЭИОР должна 

предшествовать оценка готовности учреждения образования к данному виду 

преобразовательной деятельности. 

На данном этапе организации экспериментальной деятельности специалисты органа 

управления образованием, курирующие экспериментальную деятельность в учреждениях 

образования, устанавливают соответствие ресурсов учреждения образования, подавшего 

заявку на участие в эксперименте, целям и задачам экспериментальной апробации ЭИОР и 

готовят заключение о готовности учреждения образования к экспериментальной апробации 

ЭИОР. С этой целью специалистам управления (отдела) образования рекомендуется 

осуществить следующие действия: 

1) изучить экспериментальный проект; 

2) определить требования к ресурсам (материально-техническим, кадровым, информа-

ционным, управленческим), необходимым для реализации программы экспериментальной 

деятельности; 

3) провести беседы с педагогами и руководителями учреждения образования; 

4) осуществить экспертную оценку ресурсов, имеющихся в учреждении образования, 

установить степень их соответствия требованиям экспериментального проекта. 



 519 

Результат экспертной оценки представляется в форме заключения о готовности 

учреждения образования к экспериментальной апробации ЭИОР. 

 

Примерная форма заключения 

о готовности учреждения образования к экспериментальной апробации ЭИОР 

1. Название учреждения образования.  

2. Название экспериментального проекта, на участие в котором учреждением образо-

вания представлена заявка.  

3. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание руководителя эксперимен-

тального проекта, контактная информация. 

4. Соответствие ресурсов, имеющихся в учреждении образования, требованиям экспе-

риментального проекта: 

4.1. Кадровое обеспечение реализации экспериментального проекта.  

4.2. Материально-техническое обеспечение реализации экспериментального проекта. 

4.3. Готовность администрации учреждения образования к управлению образователь-

ным процессом в условиях экспериментальной апробации ЭИОР.  

5. Вывод о возможности участия учреждения образования в экспериментальной 

апробации ЭИОР.  

В ходе подготовки заключения о готовности учреждения образования к эксперимен-

тальной апробации ЭИОР с педагогами и администрацией учреждения образования может 

быть организована беседа. 

 

Примерный перечень вопросов 

для организации беседы с педагогами и руководителями учреждения образования 

1. Каковы цели и задачи экспериментальной апробации ЭИОР? 

2.  Каковы этапы реализации экспериментального проекта в учреждении образования? 

3.  Каковы прогнозируемые результаты реализации экспериментального проекта? 

4.  Какие действия педагогического коллектива необходимы для их достижения?  

5.  Какова роль каждого участника экспериментальной деятельности в учреждении 

образования? 

6.  Готовность педагогов (информационно-коммуникационная, методическая, психо-

логическая) к реализации экспериментального проекта. 

7.  Требования к психолого-педагогическому сопровождению экспериментальной 

апробации ЭИОР в учреждении образования. Готовность педагогов-психологов к сопро-

вождению экспериментальной апробации ЭИОР в учреждении образования. 
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8. Каковы критерии и показатели оценки эффективности экспериментальной деятель-

ности в учреждении образования? 

9. Каким образом будет контролироваться ход экспериментальной деятельности в 

учреждении образования? 

10. Требования к документальному сопровождению экспериментальной деятельности 

по апробации ЭИОР в учреждении образования.  

Заключение о готовности учреждения образования к экспериментальной апробации 

ЭИОР подписывается специалистом управления (отдела) образования районного исполни-

тельного комитета, управления образования администрации района г. Минска и представ-

ляется вместе с обобщенной заявкой на участие учреждений образования района в 

экспериментальной деятельности в управление образования облисполкома (комитет по 

образованию Мингорисполкома). 

Оценка готовности учреждения образования к опытной проверке ЭИОР осуществ-

ляется по тем же критериям, что и оценка готовности к экспериментальной апробации: 

сформированность информационно-коммуникационного образовательного пространства, 

готовность педагогов к опытной проверке ЭИОР, психологическая готовность учащихся и их 

родителей к нововведению.  

Учреждение образования, принявшее решение участвовать в опытной проверке ЭИОР, 

заполняет карту самооценки готовности учреждения образования к опытной проверке ЭИОР. 

При этом рекомендуется следующий порядок действий:  

1) изучение требований к ресурсам, необходимым для организации опытной проверки 

ЭИОР (данные требования представляются учреждением, которое организует опытную 

проверку); 

2) экспертная оценка имеющихся в учреждении образования материально-техни-

ческих, информационных ресурсов, соотнесение их с представленными требованиями к 

организации опытной проверки; 

3) изучение отношения педагогов, учащихся и их родителей к участию в опытной 

проверке ЭИОР; 

4) изучение уровня информационно-коммуникационной и методической компетентно-

сти педагогов; 

5) заполнение карты самооценки готовности учреждения образования к опытной про-

верке ЭИОР; 

6) представление заявки на участие в опытной проверке и карты самооценки готов-

ности учреждения образования к опытной проверке ЭИОР в учреждение, которое организует 

опытную проверку ЭИОР. 



 521 

Для изучения уровня информационно-коммуникационной и методической компе-

тентности педагогов, которые будут участвовать в экспериментальной апробации или 

опытной проверке ЭИОР, рекомендуется использовать метод самооценки педагогами своих 

профессиональных знаний и умений. Так, в анкету для педагогов-предметников может быть 

включен вопрос: 

Оцените уровень Ваших профессиональных умений (отметьте один вариант 

ответа в каждой строке):  

 Высокий Средний Низкий 

Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии для организации взаимодействия участников обра-

зовательного процесса 

1 2 3 

Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии для оценки и мониторинга учебных достижений 

учащихся 

1 2 3 

Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии для повышения собственной профессиональной 

квалификации 

1 2 3 

Определять цели и задачи использования ЭИОР на 

учебном занятии 

1 2 3 

Определять формы и приемы организации учебной 

деятельности учащихся с использованием ЭИОР 

1 2 3 

Анализировать проведенные учебные занятия с исполь-

зованием ЭИОР и вносить коррективы в образовательный 

процесс 

1 2 3 

 

В анкету для педагогов-психологов рекомендуется включить следующий вопрос: 

Оцените Ваш уровень владения (отметьте один вариант ответа в каждой строке):  

 Высокий Средний Низкий 

Методиками диагностики психологической готовности 

педагогов, учащихся и их родителей к участию в 

экспериментальной апробации, опытной проверке ЭИОР 

1 2 3 

Методами выявления профессиональных затруднений 

педагогов в ходе экспериментальной апробации, опытной 

проверки ЭИОР 

1 2 3 

Приемами и методиками коррекционной работы с участ-

никами образовательного процесса с целью преодоления 

затруднений, возникших в ходе экспериментальной апро-

бации, опытной проверки ЭИОР 

1 2 3 
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Таким образом, оценка готовности учреждения образования к опытно-эксперименталь-

ной апробации ЭИОР — важный этап организации опытно-экспериментальной деятельности 

в сфере образования; ее рекомендуется осуществлять на этапе подачи заявок на участие в 

эксперименте и опытной проверке. В ходе оценки готовности учреждения образования к 

опытно-экспериментальной апробации ЭИОР целесообразно учитывать критерии: сформи-

рованность информационно-коммуникационного образовательного пространства, готовность 

педагогов к апробации ЭИОР, готовность педагога-психолога к сопровождению образова-

тельного процесса в условиях опытно-экспериментальной апробации ЭИОР, психологи-

ческую готовность учащихся и их родителей к нововведению. С целью обеспечения 

объективности оценки рекомендуется использовать различные методы: самооценку, 

анкетирование, тестирование, беседу, экспертную оценку. 
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4.4. Научно-методические рекомендации по оценке эффективности эксперимен-

тальной деятельности по апробации ИОР в учреждениях образования  

И. П. Жоголь-Лабзеева 

Актуальным направлением совершенствования системы образования в современных 

условиях и, соответственно, экспериментальной деятельности в сфере образования является 

использование новых информационных технологий в процессе обучения и воспитания 

учащихся, освоение и внедрение в образовательную практику новых информационно-образо-

вательных ресурсов. 

Как и в любом педагогическом эксперименте, оценка результатов апробации ИОР 

должна осуществляться на основе выделенных в проекте зависимых и независимых 

переменных, соответствующих им критериев и показателей эффективности эксперименталь-

ной работы. При этом необходимым условием надежности, достоверности результатов 

эксперимента является наличие четко выстроенной методологии исследования, согласо-

ванность заявленных целей и задач эксперимента разработанным критериям и показателям 

эффективности, выдвинутой гипотезе. Важное значение имеют концептуальные основы 

эксперимента: соответствие целей и задач экспериментальной деятельности общим направ-

лениям развития системы образования, ценностным векторам модернизации в республикан-

ском масштабе. По мнению Хуторского А.В., отсутствие системного видения происходящих 

процессов, релевантности смыслов концепции образования, определяющих ориентиры его 

развития, и частных практических преобразований приводит к серьезным ошибкам в сфере 

государственного управления инновациями в образовании [1].  

В связи с этим мы предлагаем системный подход к оценке экспериментов по апробации 

ИОР в учреждениях образования, включающий в себя экспертизу новых экспериментальных 

проектов в данной области, оценку промежуточных и итоговых результатов эксперимен-

тальной деятельности на уровне учреждения образования, на базе которого проводится 

эксперимент, районных и областных органов управления, курирующих экспериментальную 

деятельность, и экспертного совета Национального института образования. 

При анализе результативности экспериментальной деятельности в учреждениях 

образования также целесообразно отдельно оценивать непосредственно эффективность 

использования ИОР в образовательном процессе, основными критериями которой является 

динамика выделенных показателей (зависимых переменных) и оптимальность организации 

экспериментальной работы в учреждении образования, что предполагает создание 

определенных условий для реализации экспериментального проекта: создание 

благоприятного инновационного климата в коллективе, эффективной системы обратной 

связи с различными участниками эксперимента и т. д. 
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При разработке системы критериев и показателей эффективности экспериментальной 

апробации ИОР может быть взята за основу классификация, предложенная российскими 

исследователями в области качества образования, которые выделяют следующие критерии 

эффективности педагогических инноваций: 

1) оптимальности проекта; 

2) оптимальности процесса; 

3) текущих результатов;  

4) конечных результатов; 

5) отдаленных результатов [2]. 

При этом под оптимальностью проекта подразумевается комплекс требований, которые 

в целом предъявляются к программам развития: актуальность, прогностичность, рациональ-

ность, реалистичность, целостность, контролируемость, чувствительность к сбоям.  

По мнению экспертов в области педагогической инноватики, ключевой характе-

ристикой экспериментального проекта является образ результата, позволяющий дать 

качественно-количественную оценку изменениям, которые предполагается достичь за 

определенный промежуток времени (срок реализации проекта) [1]. В методологической 

части исследования данное видение результата непосредственно отражает гипотеза 

эксперимента, которая должна быть сформулирована максимально конкретно, поскольку 

итоги экспериментальной деятельности в первую очередь оцениваются исходя из того, в 

какой мере была подтверждена либо опровергнута исследовательская гипотеза. В данных 

целях могут быть использованы соответствующие статистические методы оценки. 

При оценке оптимальности процесса отслеживается выполнение задач каждого этапа 

эксперимента, достаточность необходимых ресурсов, упреждение и корректировка возмож-

ных отклонений, негативных побочных эффектов и т. д. В качестве текущих результатов 

экспериментальной либо инновационной деятельности в данном контексте предлагается 

рассматривать текущую успеваемость, уровень личностного развития учащихся, состояние 

здоровья и др. на конкретной ступени образования; в качестве отдаленных результатов — 

такие характеристики выпускников учреждений образования, которые могут проявиться 

спустя несколько лет после окончания эксперимента, например готовность к семейной жизни 

или к обучению в течение жизни. 

Таким образом, в качестве основных направлений оценки эффективности экспери-

ментальной апробации новых информационно-образовательных ресурсов могут быть выде-

лены следующие аспекты: 

 оценка методологической обоснованности модели, которая осуществляется в ходе 

экспертизы экспериментальных проектов; 
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 оценка эффективности организации экспериментальной деятельности в учреж-

дении образования; 

 оценка эффективности самой предложенной модели, факторов и условий, опреде-

ляющих успешность внедрения результатов апробации в образовательную практику. 

Основным показателем эффективности предложенной модели, на наш взгляд, является 

достижение целей обучения и воспитания учащихся, обусловленных актуальными задачами 

образования в контексте проблем формирования информационного общества, при макси-

мальной реализации преимуществ и минимизации возможных негативных последствий, 

связанных с использованием современных информационных технологий в образовательном 

процессе. Первичной при этом является ориентация на стратегические цели развития 

образования, поскольку только такой подход может обеспечить целостность и системность 

осуществляемых преобразований в соответствии с общими задачами модернизации и 

развития общества. 

В следующей таблице представлен вариант критериев и показателей эффективности 

экспериментальной деятельности по апробации ИОР в соответствии с выделенными выше 

направлениями оценки (см. табл. 4.5).  

 

Таблица 4.5 — Критерии и показатели эффективности апробации ИОР 

Критерии Показатели 

1. Оценка 

оптимальности  

проекта
3
 

1.1. Методологическая обоснованность модели: 

 соответствие заявленных в проекте целей эксперимента концепции 

образования и образовательным стандартам; 

 согласованность целей, задач, гипотезы эксперимента, выделенных в 

проекте критериев и показателей эффективности; 

 наличие в проекте следующих блоков показателей (критериев) 

эффективности: уровень учебных достижений учащихся, сформирован-

ность ИКТ-компетенций учащихся и педагогов, личностное развитие 

учащихся, состояние психологического и физического здоровья уча-

щихся, развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мыш-

ления), степень удовлетворения образовательных запросов учащихся и 

их родителей, уровень учебной мотивации учащихся, эффективность 

организации экспериментальной работы в учреждении образования; 

 наличие в проекте валидных методик, с помощью которых можно 

изучить выделенные критерии и показатели эффективности;  

                                                 
3
 Данный критерий может быть рассмотрен как условие эффективной организации эксперимента и дальнейшей 

адекватной оценки его результатов.  
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Критерии Показатели 

 описание в проекте сроков и процедур проведения диагностических 

срезов; 

 представленность непосредственно ИОР, которые планируется апро-

бировать, наличие положительных результатов их психолого-педаго-

гической и эргономической экспертизы 

1.2. Реализуемость предложенной модели в рамках имеющихся 

институциональных и социально-экономических условий  

1.3. Финансово-экономическая целесообразность проекта 

1.4. Оценка кадрового и материально-технического потенциала 

учреждений образования, на базе которых планируется реализовывать 

экспериментальный проект 

1.5. Наличие сопоставимых по своим характеристикам контрольных и 

экспериментальных групп 

2. Уровень учебных 

достижений учащихся 

2.1. Динамика результатов учебной деятельности учащихся (итоговые 

отметки, результаты диагностических срезов по учебным предметам) 

2.2. Глубина, прочность знаний учащихся по учебным предметам 

(отдельным темам) 

2.3. Сформированность общеучебных умений и навыков 

2.4. Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

3. Интеллектуальное и 

личностное развитие 

учащихся 

3.1. Динамика развития познавательных процессов учащихся (вни-

мания; памяти; мышления, в частности, дивергентного мышления) 

3.2. Развитие творческих способностей учащихся (приращение твор-

ческого компонента в индивидуальных образовательных продуктах) 

3.3. Развитие коммуникативных способностей учащихся, умения 

работать в команде и т. д. 

3.4. Развитие личностных качеств учащихся: самостоятельности, 

активности, ответственности и т. д. 

3.5. Сформированность нравственной и гражданской культуры 

учащихся (при оценке воспитательного воздействия ИОР) 

3.6. Формирование и развитие информационной культуры учащихся и 

педагогов (сформированность информационных умений, уровень 

компьютерной грамотности и т. д.) 

3.7. Уровень сформированности эмоционального интеллекта 

3.8. Уровень учебной мотивации и познавательной активности 

учащихся 
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Критерии Показатели 

4. Физическое и 

психологическое 

здоровье учащихся 

4.1. Динамика функционального состояния учащихся (уровень 

утомления и работоспособности) 

4.2. Динамика состояния здоровья по показателям нарушения зрения и 

осанки 

4.3. Наличие симптомов компьютерной зависимости 

4.4. Психоэмоциональное состояние учащихся при использовании 

информационно-образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

5. Эффективность 

организации 

экспериментальной 

работы в учреждении 

образования 

5.1. Качество планирования экспериментальной деятельности 

(соответствие календарного плана программе эксперимента, выделение 

конкретных мероприятий с указанием их содержания, сроков 

исполнения и т. д.) 

5.2. Выполнение программы эксперимента в соответствии с задачами 

текущего этапа и мероприятиями календарного плана 

5.3. Информированность участников эксперимента о его целях, задачах, 

содержании проводимой работы 

5.4. Формирование мотивации участия педагогов в экспериментальной 

деятельности, стимулирование их профессионального роста, 

инициативы, творчества 

5.5. Создание эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения экспериментальной работы 

5.6. Формирование эффективной системы коммуникаций в рамках 

эксперимента (условий для обмена опытом педагогов, деятельности 

творческих групп, обратной связи и т. д.) 

5.7. Эффективность взаимодействия учащихся и педагогов в 

образовательном процессе при использовании апробируемых ресурсов  

5.8. Создание эффективной системы контроля текущих результатов 

эксперимента 

5.9. Качество ведения отчетной документации (наличие дневников 

учителей-исследователей, регулярность их заполнения, 

своевременность выполнения диагностических срезов, качество 

оформления результатов) 

6. Удовлетворенность 

участников 

эксперимента его 

ходом и результатами 

6.1. Удовлетворенность учащихся и их родителей организацией 

образовательного процесса в рамках эксперимента 

6.2. Удовлетворенность учащихся и их родителей результатами 

обучения и воспитания 
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Критерии Показатели 

6.3. Удовлетворенность педагогов ходом и результатами экспери-

ментальной работы 

6.4. Отношение участников образовательного процесса к предлагаемой 

модели использования информационно-образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

7. Оценка 

оптимальности 

проекта
4
 

7.1. Методологическая обоснованность модели: 

 соответствие заявленных в проекте целей концепции образования и 

образовательным стандартам; 

 согласованность целей, задач, гипотезы эксперимента, выделенных в 

проекте критериев и показателей эффективности; 

 наличие в проекте следующих блоков показателей (критериев) 

эффективности: уровень учебных достижений учащихся, сформирован-

ность ИКТ-компетенций учащихся и педагогов, личностное развитие 

учащихся, состояние психологического и физического здоровья уча-

щихся, развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мыш-

ления), степень удовлетворения образовательных запросов учащихся и 

их родителей, уровень учебной мотивации учащихся, эффективность 

организации экспериментальной работы в учреждении образования; 

 наличие в проекте валидных методик, с помощью которых можно 

изучить выделенные критерии и показатели эффективности;  

 описание в проекте сроков и процедур проведения диагностических 

срезов; 

 представленность непосредственно ИОР, которые планируется 

апробировать, наличие положительных результатов их психолого-

педагогической и эргономической экспертизы 

7.2. Реализуемость предложенной модели в рамках имеющихся 

институциональных и социально-экономических условий  

7.3. Финансово-экономическая целесообразность проекта 

7.4. Оценка кадрового и материально-технического потенциала учреж-

дений образования, на базе которых планируется реализовывать 

экспериментальный проект 

7.5. Наличие сопоставимых по своим характеристикам контрольных и 

экспериментальных групп 

 

                                                 
4
 Данный критерий может быть рассмотрен как условие эффективной организации эксперимента и дальнейшей 

адекватной оценки его результатов.  
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Критерии Показатели 

8. Уровень учебных 

достижений учащихся 

8.1. Динамика результатов учебной деятельности учащихся (итоговые 

отметки, результаты диагностических срезов по учебным предметам) 

8.2. Глубина, прочность знаний учащихся по учебным предметам 

(отдельным темам) 

8.3. Сформированность общеучебных умений и навыков 

8.4. Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, кон-

курсах и т. д. 

9. Интеллектуальное и 

личностное развитие 

учащихся 

9.1. Динамика развития познавательных процессов учащихся (внима-

ния; памяти; мышления, в частности, дивергентного мышления) 

9.2. Развитие творческих способностей учащихся (приращение твор-

ческого компонента в индивидуальных образовательных продуктах) 

9.3. Развитие коммуникативных способностей учащихся, умения ра-

ботать в команде и т. д. 

9.4. Развитие личностных качеств учащихся: самостоятельности, актив-

ности, ответственности и т. д. 

9.5. Сформированность нравственной и гражданской культуры уча-

щихся (при оценке воспитательного воздействия ИОР) 

9.6. Формирование и развитие информационной культуры учащихся и 

педагогов (сформированность информационного мировоззрения, 

информационных умений, культуры потребления информации, уровень 

компьютерной грамотности и т. д.) 

9.7. Уровень сформированности эмоционального интеллекта 

9.8. Уровень учебной мотивации и познавательной активности уча-

щихся 

10. Физическое и 

психологическое 

здоровье учащихся 

10.1. Динамика функционального состояния учащихся (уровень утом-

ления и работоспособности) 

10.2. Динамика состояния здоровья по показателям нарушения зрения и 

осанки 

10.3. Симптомы компьютерной зависимости 

10.4. Сформированность эмоционального интеллекта 

10.5. Психоэмоциональное состояние учащихся при использовании 

информационно-образовательных ресурсов в образовательном процесссе 

11. Эффективность 

организации 

экспериментальной 

работы в учреждении 

образования 

11.1. Выполнение программы эксперимента в соответствии с задачами 

текущего этапа и мероприятиями календарного плана 

11.2. Формирование эффективной системы коммуникаций в рамках экс-

перимента (условий для обмена опытом педагогов, деятельности твор-

ческих групп, активного участия обучающихся, обратной связи и т. д.); 
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Критерии Показатели 

11.3. Формирование мотивации участия педагогов в экспериментальной 

деятельности, стимулирование их профессионального роста, инициа-

тивы, творчества 

11.4. Создание эффективной системы контроля текущих результатов 

эксперимента 

11.5. Создание эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения экспериментальной работы 

11.6. Качество ведения отчетной документации (наличие дневников 

учителей-исследователей, регулярность их заполнения, своевремен-

ность выполнения диагностических срезов, оформление их резуль-

татов)  

11.7. Качество планирования экспериментальной деятельности (соот-

ветствие календарного плана программе эксперимента, выделение 

конкретных мероприятий с указанием их содержания, сроков испол-

нения и т. д.) 

11.8. Информированность участников эксперимента о его целях, 

задачах, содержании проводимой работы 

11.9. Эффективность взаимодействия учащихся и педагогов в процессе 

обучения и воспитания при использовании апробируемых ресурсов 

12. Удовлетворенность 

участников 

эксперимента его 

ходом и результатами 

12.1. Удовлетворенность учащихся и их родителей организацией 

образовательного процесса в рамках эксперимента 

12.2. Удовлетворенность учащихся и их родителей результатами обу-

чения и воспитания 

12.3. Удовлетворенность педагогов ходом и результатами эксперимен-

тальной работы 

12.4. Отношение участников образовательного процесса к предлагае-

мой модели использования информационно-образовательных ресурсов 

в образовательном процессе 

 

В зависимости от специфики выделенных показателей могут использоваться различные 

методы их изучения: педагогические (контрольные, проверочные работы, тесты, на-

блюдение, анализ портфолио, педагогический консилиум, оценка результатов обучения на 

безотметочной основе), медико-психологические (медицинские обследования, психологи-

ческие тестирования), социологические (анкетирование учащихся, родителей, педагогов, 

интервью, фокус-группы). Результаты наблюдений могут фиксироваться в дневниках учите-
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лей-исследователей, картах наблюдений, различных электронных и бумажных формах, в 

видеозаписях учебных занятий, фотографиях и т. д. 

Технология оценки эффективности апробации тех или иных информационно-образо-

вательных ресурсов будет определяться положениями Инструкции об экспериментальной 

инновационной деятельности, программой конкретного эксперимента, обозначенными в ней 

критериями, показателями, методиками, а также этапами реализации данного эксперимен-

тального проекта. Технология оценки предполагает определение следующих ключевых 

вопросов:  

 кто будет осуществлять оценивание;  

 что конкретно будет оцениваться;  

 на каких этапах реализации эксперимента;  

 посредством каких методик, процедур;  

 как будут распределяться функции субъектов оценивания. 

Согласно действующей Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и 

инновационной деятельности участниками экспериментальной деятельности являются 

разработчики и руководители экспериментальных проектов, учреждения образования, 

осуществляющие экспериментальную деятельность, обучающиеся и педагогические работ-

ники, осуществляющие экспериментальную деятельность, Министерство образования 

Республики Беларусь (далее — Министерство образования), организации, осуществляющие 

научно-методическое обеспечение образования. 

В следующей таблице представлена технология оценки эффективности апробации 

информационно-образовательных ресурсов в соответствии с основными этапами реализации 

экспериментальных проектов, содержанием проводимой работы на каждом этапе, 

выделенными показателями оценки, ответственными лицами (структурами, ответственными 

за выполнение оценочных процедур) и сроками исполнения (см. табл. 4.6). 
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Таблица 4.6 — Технология оценки эффективности апробации информационно-образовательных ресурсов 

Этапы 

Содержание работы 

(направления 

оценки) 

Показатели оценки 
Ответственные  

лица 

Сроки  

исполнения 

(частота оценки) 

1. Экспертиза 

экспериментального 

проекта 

1.1. Оценка 

методологической 

обоснованности 

проекта 

1.1.1. Релевантность представленных в проекте 

целей, задач экспериментальной деятельности 

актуальным задачам развития образования  

1.1.2. Наличие научно обоснованной модели 

апробации (результатов НИР по данной тематике) 

1.1.3. Наличие четкой, дифференцированной сис-

темы показателей эффективности по следующим 

критериям: 

 уровень учебных достижений учащихся; 

 интеллектуальное и личностное развитие уча-

щихся (в том числе развитие информационной 

культуры учащихся и педагогов); 

 физическое и психологическое здоровье уча-

щихся; 

 уровень учебной мотивации учащихся; 

 удовлетворение образовательных запросов участ-

ников эксперимента 

1.1.4. Согласованность целей, задач, гипотезы 

проекта, критериев и показателей эффективности 

1.1.5. Наличие адекватных методик измерения 

выделенных показателей 

Эксперты научных 

лабораторий, 

управления 

информационных 

технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Национального 

института 

образования 

не позднее  

25 мая 
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Этапы 

Содержание работы 

(направления 

оценки) 

Показатели оценки 
Ответственные  

лица 

Сроки  

исполнения 

(частота оценки) 

1.2. Оценка 

готовности 

учреждений 

образования к 

реализации 

экспериментального 

проекта 

1.2.1. Кадровое обеспечение проекта: 

 уровень квалификации педагогов; 

 уровень ИКТ-грамотности педагогов 

1.2.2. Материально-техническое обеспечение  

проекта 

 

Руководитель 

проекта, методисты 

районных, област-

ных управлений 

(отделов) образо-

вания, представи-

тели Парка высоких 

технологий 

не позднее  

20 апреля 

 

2. Подготовитель-

ный этап 

эксперимента 

2.1. Оценка 

эффективности 

организации 

экспериментальной 

деятельности в 

учреждении 

образования  

2.1.1. Качество планирования экспериментальной 

деятельности: 

 соответствие календарного плана программе 

эксперимента, задачам текущего этапа экспери-

мента; 

 выделение в плане конкретных мероприятий с 

указанием их содержания, сроков исполнения, 

ответственных лиц и форм отчетности; 

 наличие мероприятий по проведению диаг-

ностики зависимых переменных (изучаемых пока-

зателей) с указанием конкретных методик изуче-

ния, форм представления результатов; 

Руководитель 

проекта, методисты 

районных управ-

лений (отделов) 

образования, управ-

ления мониторинга 

качества образо-

вания Нацио-

нального института 

образования  

До 15 октября 
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Этапы 

Содержание работы 

(направления 

оценки) 

Показатели оценки 
Ответственные  

лица 

Сроки  

исполнения 

(частота оценки) 

 наличие системы методической работы с педа-

гогами, организация работы творческих групп; 

 информационное обеспечение эксперимента, 

наличие системы обратной связи с участниками 

образовательного процесса, взаимодействия с 

семьей; 

 наличие системы контроля текущих результа-

тов экспериментальной работы; 

 наличие мероприятий по презентации резуль-

татов эксперимента, ознакомления с ними педаго-

гической общественности 

2.1.2. Сопоставимость контингента обучающихся 

и условий обучения в экспериментальных и конт-

рольных группах 

3. Основной этап 

эксперимента 

3.1. Констатирующий 

эксперимент и оценка 

текущих 

(промежуточных) 

результатов  

3.1.1. Уровень учебных достижений учащихся: 

 глубина, прочность знаний;  

 сформированность общеучебных умений и 

навыков 

3.1.2. Интеллектуальное и личностное развитие 

учащихся: 

Руководитель 

учреждения 

образования, 

руководитель 

проекта, 

учителя-экспери-

В течение 

эксперимента (по 

мере проведения 

диагностических 

процедур),  

в конце учебного 
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Этапы 

Содержание работы 

(направления 

оценки) 

Показатели оценки 
Ответственные  

лица 

Сроки  

исполнения 

(частота оценки) 

 развитие познавательных процессов (внимания, 

мышления, памяти); 

 развитие творческих и коммуникативных спо-

собностей, активности, самостоятельности, нрав-

ственных убеждений и представлений и т. д.; 

 развитие информационной культуры (информа-

ционных умений учащихся, компьютерной гра-

мотности и др.); 

 сформированность эмоционального интеллекта  

3.1.3. Уровень учебной мотивации учащихся: 

 интерес к изучению отдельных предметов (в 

зависимости от предмета апробации); 

 выраженность внутренних мотивов учебной 

деятельности; 

 уровень познавательной активности учащихся 

3.1.4. Физическое и психологическое здоровье 

учащихся: 

 функциональное состояние (уровень утомления 

и работоспособности); 

 оценка состояния здоровья по показателям 

нарушения зрения и осанки; 

ментаторы, меди-

цинские работники, 

специалисты СППС 

 

 

 

Сотрудники науч-

ных лабораторий, 

управления 

информационных 

технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

года (до 1 мая 

промежуточный 

отчет предостав-

ляется в НИО) 

1 раз в полугодие 

(при проведении 

совещаний с 

участниками 

эксперимента, 

посещении 

учреждений 

образования, 

участвующих  

в эксперименте) 
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Этапы 

Содержание работы 

(направления 

оценки) 

Показатели оценки 
Ответственные  

лица 

Сроки  

исполнения 

(частота оценки) 

 наличие компьютерной зависимости; 

 психоэмоциональный комфорт при использова-

нии информационно-образовательных ресурсов  

3.1.5. Информированность педагогов, учащихся и 

их родителей о целях и содержании эксперимента 

3.1.6. Эффективность взаимодействия учащихся и 

педагогов в образовательном процессе при ис-

пользовании апробируемых ресурсов 

3.1.7. Другие показатели, обусловленные специи-

фикой экспериментального проекта 

3.2. Оценка 

эффективности 

организации 

экспериментальной 

деятельности в 

учреждении 

образования 

3.2.1. Своевременное и точное выполнение про-

граммы эксперимента в соответствии с задачами 

текущего этапа и мероприятиями календарного 

плана 

3.2.2. Формирование эффективной системы 

коммуникаций в рамках эксперимента (открытого 

информационного пространства, условий для 

обмена опытом педагогов, деятельности твор-

ческих групп, активного участия обучающихся 

и т. д.); 

Руководитель 

учреждения 

образования,  

представители 

рабочей группы из 

числа учителей-

экспериментаторов 

 

 

 

В течение 

эксперимента  

(заседания 

рабочей групп-

пы — ежемесяч-

но, обсуждение 

на педагогиче-

ском совете — 

1—2 раза в 

четверть) 
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Этапы 

Содержание работы 

(направления 

оценки) 

Показатели оценки 
Ответственные  

лица 

Сроки  

исполнения 

(частота оценки) 

3.2.3. Формирование мотивации участия педаго-

гов в экспериментальной деятельности, стимули-

рование их профессионального роста, инициати-

вы, творчества 

3.2.4. Создание эффективной системы контроля 

текущих результатов эксперимента 

3.2.5. Создание эффективной системы психолого-

педагогического сопровождения эксперименталь-

ной работы 

3.2.6. Своевременное выявление отклонений, воз-

никающих в ходе апробации модели 

3.2.7. Качество ведения отчетной документации 

 

 

 

 

Представители 

районных 

управлений 

(отделов) 

образования 

 

 

 

 

 

Не менее чем  

1 раз в квартал 

4. Заключительный 

(обобщающий) этап 

эксперимента 

4.1. Оценка итоговых 

результатов 

эксперимента 

4.1.1. Оценка динамики результатов по выделен-

ным критериям и показателям эффективности в 

экспериментальных и контрольных группах (см. 

п. 3.1.1 — 3.1.6) 

4.1.2. Удовлетворенность участников образова-

тельного процесса ходом и результатами экспери-

ментальной работы 

4.1.3. Отношение участников образовательного 

Руководитель 

проекта, 

руководитель 

учреждения 

образования, 

эксперты 

Национального 

института 

По завершении 

эксперименталь-

ного проекта  

 

(до 20 мая)  
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Этапы 

Содержание работы 

(направления 

оценки) 

Показатели оценки 
Ответственные  

лица 

Сроки  

исполнения 

(частота оценки) 

процесса к предлагаемой модели использования 

информационно-образовательных ресурсов в 

образовательном процессе  

4.1.4. Оценка финансовой и временной затратно-

сти использования апробированных ресурсов в 

образовательном процессе 

образования, 

Министерства 

образования РБ, 

Министерства 

здравоохранения РБ 

 

 

 

(до 25 мая) 
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5. Научно-методические рекомендации по дизайн-эргономической экспертизе инфор-

мационно-образовательных ресурсов 

 

5.1. Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспер-

тизы дистанционных информационно-образовательных ресурсов  

В. З. Сулейманов 

Исходные положения реализации дизайн-эргономической экспертизы дистанционных 

информационно-образовательных ресурсов 

Современный подход к дизайн-эргономической экспертизе предполагает ее 

рассмотрение в контексте понятия «юзабилити» — эргономической характеристики степени 

удобности предмета для применения пользователями при достижении определенных целей в 

некотором контексте. 

При рассмотрении дистанционных информационно-образовательных ресурсов 

целесообразно акцентировать внимание на двух основных видах подобных ресурсов: 

дистанционных учебных курсов и интернет-сайтах учреждений образования (для уровня 

общего среднего образования). 

Оценка качества (в плоскости дизайн-эргономической экспертизы) дистанционных 

информационно-образовательных ресурсов связана с использованием понятия веб-дизайна 

как современного направления, аккумулирующего теоретический и практический опыт 

создания дистанционных ресурсов, веб-приложений широкого спектра, в том числе и 

образовательного назначения. 

Ключевыми направлениями оценки выступают: 

 компоновка страниц (учет взаимного расположения информативных элементов в 

контексте содержательной характеристистики); 

 навигация (элементы меню и информационная архитектура); 

 графическая реализация (качество графики, контекстуальная уместность, ста-

тическая и динамическая визуализация и др.); 

 цвето-стилистическое решение (использование цветовых схем, единство стиля, 

читаемость материалов и др.). 

Экспертиза инернет-сайта учреждения образования может быть осуществлена только 

на основе комплексного подхода к его информационно-содержательной, дизайн-

эргономической и технической составляющей. Специфика разработки сайтов учреждений 

образования состоит, как правило, в использовании централизованных систем управления 

контентом, которые предлагают готовую шаблонную структуру, цветовые схемы, 

навигацию, единый набор сервисов, поэтому вопрос дизайн-эргономических требований 

трансформируется в плоскость соотнесения наличия согласованных структурных 

компонентов и уровня их представленности. 
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Формирование дистанционных учебных курсов также во многом зависит от 

используемой программной платформы, однако конкретные элементы курса (веб-страницы, 

учебные презентации, справочно-иллюстративные материалы) должны формироваться в 

соответствии с перечнем дизайн-эргономических требований, выполнение которых не 

привязано к той или иной платформе дистанционного обучения. 

Обобщение результатов экспертизы осуществляется посредством метода 

многоугольника развития. При этом получается как числовая интегральная характеристика, 

так и ее соответствующая графическая интерпретация. 

Технологическая карта осуществления дизайн-эргономической экспертизы 

Цель: оценка качества дизайна и эргономической составляющей дистанционных 

образовательных ресурсов и их модулей (справочно-информационных, контрольно-

диагностических, интерактивных). 

Требования к эксперту. Осуществление полноценной дизайн-эргономической экспер-

тизы предъявляет ряд требований к уровню квалификации эксперта, который, с одной 

стороны, должен владеть современными подходами к разработке веб-ресурсов, а с другой, —

учитывать контекст их представленности и образовательное назначение. Исходя из этого, 

систему требований можно представить на следующих уровнях: 

 содержательном (знание основ сайтостроения, теоретических разработок в сфере 

веб-дизайна, понятийного аппарата юзабилити, архитектуры платформ дистанционного 

обучения, специфику различных систем управления контентом); 

 технологическом (владение спецификой шрифтовой реализации электронного 

контента, знание основ организации навигации, структуры поиска, компоновки элементов 

веб-страниц, владение основами гипертектовой разметки веб-страниц на уровне чтения 

программного кода); 

 интерпретационном (ориентировка в цветовых и стилистических схемах, анализ 

соотнесенности текстовой информации и других форм ее представления — статической; 

графической, анимационной, видеоаудиальной, способность учета схемы восприятия инфор-

мативных единиц в контексте целевой аудитории — учащихся определенного возраста — и 

предметно-содержательной ориентировки). 

Этапы реализации дизайн-эргономической экспертизы дистанционных информа-

ционно-образовательных ресурсов: 

1) экспертиза по обобщенным критериям, предполагающая интерпретацию техноло-

гической основы ресурса, логики его организации, траекториях освоения пользвателями, 

реализованность спектра сервисов и т. д.; 

2) экспертиза по специализированным критериям, предполагающая интерпретацион-

ную оценку цветового и стилистического решения, эргономики в контексте навигации, 

структурированности, простоты поиска и т. д.; 
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3) оценка конкретных компонентов (модулей) дистанционного образовательного 

ресурса с учетом их целевой ориентации: справочно-информационные, контрольно-

диагностические, интерактивные модули. 

Основной метод: экспертная оценка. 

Рекомендуемые формы: заполнение экспертных матриц, фрмирование интегративных 

показателей, подготовка обобщающего экспертного заключения. 

 

Таблица 5.1 — Обобщенные критерии дизайн-эргономической экспертизы интернет-сайтов 

учреждений образования 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Ресурсное обеспечение 

(нормативные докумен-

ты, инструктивно-мето-

дические материалы) 

Рекомендо-

ванная шкала  

измерения 

1 Наличие 

и уровень 

представлен-

ности 

элементов 

содержания 

 

 

 

 

Структурный компонент 

«Служба “Одно окно”» (гра-

фик приема граждан, админи-

стративные процедуры, об-

разцы заявлений, рубрика 

«Вопрос—ответ», электрон-

ное обращение); 

структурный компонент 

«Информация о школе» (кон-

тактная информация, цели и 

задачи, история и традиции, 

достижения, условия приема, 

документы, администрация, 

социально-психологическая 

служба, общественные орга-

низации, выпускники); 

структурный компонент 

«Новостная лента» (новости 

учреждения, органа управ-

ления); 

структурный компонент «Ре-

комендации и распрядок ра-

боты» (расписание уроков, 

звонков, факультативы, плат-

ные услуги, рекомендации 

педагогов, социального педа-

гога, психолога); 

Положение об учрежде-

нии общего среднего об-

разования 

 

Рекомендации по разра-

ботке официальных сай-

тов учреждении образова-

ния и органов управлении 

образованием в Респуб-

лике Беларусь 

От 0 до 3: 

0 — отсутст-

вует; 

1 — недостаточ-

ная степень 

проявленности 

показателя; 

2 — показатель 

проявляется в 

необходимой 

степени;  

3 — показатель 

проявляется с 

достаточной 

полнотой 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Ресурсное обеспечение 

(нормативные докумен-

ты, инструктивно-мето-

дические материалы) 

Рекомендо-

ванная шкала  

измерения 

структурный компонент 

«Учительская» (методические 

объединения, работа педсо-

вета, полезные ресурсы) 

2 Наличие  

и уровень 

представ-

ленности 

сервисов 

Карта сайта; 

поиск по сайту; 

новостной архив; 

гостевая книга; 

опросы и результаты; 

форум; 

фотогаллерея; 

календарь мероприятий; 

каталог образовательных 

интернет-ресурсов 

 

 От 0 до 3: 

0 — отсутст-

вует; 

1 — недоста-

точная степень 

проявленности 

показателя; 

2 — показатель 

проявляется в 

необходимой 

степени;  

3 — показатель 

проявляется с 

достаточной 

полнотой 

3 Техническая 

реализация 

Стилистическое единство; 

сочетаемость цветовых схем; 

читаемость материалов; 

единство отображения в бра-

узерах (кроссбраузерность) 

Цветовые ассоциативные 

таблицы; 

спецификационные 

характеристики 

отображения гипертекста 

в различных браузерах, 

разрешениях экрана 

От 0 до 3: 

0 — отсутст-

вует; 

1 — недоста-

точная степень 

проявленности 

показателя; 

2 — показатель 

проявляется в 

необходимой 

степени;  

3 — показатель 

проявляется с 

достаточной 

полнотой 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Ресурсное обеспечение 

(нормативные докумен-

ты, инструктивно-мето-

дические материалы) 

Рекомендо-

ванная шкала  

измерения 

4 Структури-

рование 

информации  

Простота и единообразность 

навигационной основы; 

интерактивность (формы об-

ратной связи, сервисы веб 

2.0, базы данных); 

датирование материалов; 

статистический учет 

 От 0 до 3: 

0 — отсутст-

вует; 

1 — недостаточ-

ная степень 

проявленности 

показателя; 

2 — показатель 

проявляется в 

необходимой 

степени;  

3 — показатель 

проявляется с 

достаточной 

полнотой 

 

 

Таблица 5.2 — Обобщенные критерии дизайн-эргономической экспертизы дистанционных 

учебных курсов 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Ресурсное обеспечение 

(нормативные докумен-

ты, инструктивно-мето-

дические материалы) 

Рекомендованная 

шкала 

измерения 

1 Компоновка 

страниц 

Использование разделов, 

заголовков и подзаголов-

ков для структурирования 

информации; 

баланс информативного 

наполнения страниц; 

опора на приоритетность 

участков обзора  

 От 0 до 3: 

0 — отсутствует; 

1 — недостаточная 

степень проявлен-

ности показателя; 

2 — показатель про-

является в необхо-

димой степени;  

3 — показатель про-

является с достаточ-

ной полнотой 
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№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Ресурсное обеспечение 

(нормативные докумен-

ты, инструктивно-мето-

дические материалы) 

Рекомендованная 

шкала 

измерения 

2 Уровень 

навигации 

Организация навигацион-

ного меню; 

строка текущего местопо-

ложения; 

интеграция поля поиска; 

средства служебной на-

вигации; 

согласованность, постоян-

ство и простота навигации; 

содержательность и ин-

формативность пунктов 

меню; 

информативность 

содержательных ссылок 

 От 0 до 3: 

0 — отсутствует; 

1 — недостаточная 

степень 

проявленности 

показателя; 

2 — показатель про-

является в необхо-

димой степени;  

3 — показатель про-

является с достаточ-

ной полнотой 

3 Качество 

графики 

Контраст, четкость и кра-

сочность; 

простота интерпретации и 

образность; 

информативная связь с 

содержимым страницы; 

уместность анимации 

 

 От 0 до 3: 

0 — отсутствует; 

1 — недостаточная 

степень проявлен-

ности показателя; 

2 — показатель про-

является в необхо-

димой степени;  

3 — показатель про-

является с достаточ-

ной полнотой 

4 Цветовые 

схемы  

Стилистическое единство; 

сочетаемость цветовых 

схем; 

читаемость материалов; 

единство отображения в 

браузерах (кроссбраузер-

ность) 

 

Цветовые ассоциативные 

таблицы; 

спецификационные 

характеристики 

отображения гипертекста 

в различных браузерах, 

разрешениях экрана 

От 0 до 3: 

0 — отсутствует; 

1 — недостаточная 

степень проявлен-

ности показателя; 

2 — показатель про-

является в необхо-

димой степени;  

3 — показатель про-

является с достаточ-

ной полнотой 
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Выводы 

Осуществление полноценной дизайн-эргономической экспертизы предполагает 

владение экспертом современными подходами к разработке веб-ресурсов и учет контекста 

их представленности и образовательного назначения. Система требований к уровню 

квалификации рассмотрена на содержательном, технологическом и интерпретационном 

уровнях. 

Специфика экспертизы дистанционных информационно-образовательных ресурсов 

заключается в необходимости учета «ограничений» выбранной технологической платформы 

(дистанционного обучения — для учебных курсов; системы управления контентом — для 

интернет-сайтов учреждений образования).  

Обобщенными ключевыми направлениями оценки выступают: компоновка страниц; 

навигация; графическая реализация; цвето-стилистическое решение. При этом экспертиза 

инернет-сайта учреждения образования может быть осуществлена только на основе 

комплексного подхода к его информационно-содержательной, дизайн-эргономической и 

технической составляющей. 

 

Литература, рекомендованная для эксперта 
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Архитектура-С, 2005. — 328 с. 

3. Нильсен, Я. Веб-дизайн : анализ удобства использования веб-сайтов по движению 

глаз / Я. Нильсен, К. Перниче. — М : Вильямс, 2010. — 480 с. 

4. Методические материалы для экспертной оценки электронных средств обучения, 

разработанных в рамках программы «Комплексная информатизация системы образования 

Республики Беларусь на 2007—2010 годы» : [Электронный ресурс] : Режим доступа : 

http://www.giac.unibel.by/ main.aspx?guid=14621. — Дата доступа : 11.03.2013. 

5. Definitions of ergonomics : [Электронный ресурс] : Режим доступа : http://iea.cc/ 

01_what/What%20is%20Ergonomics.html. — Дата доступа: 11.03.2013. 
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5.2. Научно-методические рекомендации по организации и проведению эксперти-

зы локальных информационно-образовательных ресурсов  

И. Н. Васильева 

Пояснительная записка 

Информационный образовательный ресурс (далее — ИОР) представляет собой 

сложный продукт, в котором интегрируются достижения современной техники, содержание 

по предметной области и методика обучения, дизайн и художественные качества [1].  

Под ИОР принято понимать учебное средство, ориентированное: 

 на представление учебной информации с привлечением технологий мультимедиа, 

гипертекст, гипермедиа; 

 на осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном взаимо-

действии; 

 на автоматизацию контроля результатов обучения и продвижения в учении; 

 на автоматизацию процессов информационно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и организационного управления учреждением образования [2]. 

Все ИОР, планируемые к использованию (закупке) в образовательном процессе, 

подлежат обязательной комплексной экспертизе на предмет установления соответствия 

продукции основным критериям качества. 

Целью проведения дизайн-эргономической экспертизы является установление 

соответствия показателей качества ИОР определенным научно-методическим требованиям 

для присвоения им соответствующего грифа. 

Конечной целью проведения дизайн-эргономической экспертизы ИОР в сфере 

образования является обеспечение качества и эффективности образовательного процесса на 

основе применения ИОР, разработанных с учетом требований образовательных стандартов и 

учебных программ. 

 

РЕГЛАМЕНТ  

проведения дизайн-эргономической экспертизы локальных информационных 

образовательных ресурсов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент устанавливает общие правила организации и проведения 

дизайн-эргономической экспертизы информационных образовательных ресурсов (ИОР). 

1.2. Регламент определяет порядок подготовки и принятия решения по результатам 

комплексной оценки дизайн-эргономических качеств ИОР для установления уровня его 

готовности к использованию в массовой образовательной практике. 
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2. Основные понятия, используемые в процессе комплексной оценки ИОР 

2.1. Образовательный ресурс (средство обучения) — любой ресурс (как пред-

ставленный в цифровом электронном виде, так и неэлектронный), который может быть 

использован в образовательном процессе. 

2.2. Информационный образовательный ресурс (ИОР) — специальным образом 

организованный образовательный ресурс, представленный в цифровом электронном виде и 

функционирующий на базе средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

2.3. Качество ИОР — это совокупность свойств (характеристик) информационного 

образовательного ресурса, определяющих его пригодность для использования в образо-

вательном процессе. 

2.4. Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация чего-либо. Критерии оценки определяются в соответствии с принципами 

и целями комплексной оценки конкретного ИОР. 

2.5. Экспертная оценка ИОР — специализированная оценочно-аналитическая или 

исследовательская деятельность, направленная на выявление и отбор перспективных инфор-

мационных образовательных ресурсов и включение их в образовательную практику учреж-

дений образования республики.  

3. Основные участники процесса дизайн-эргономической экспертизы ИОР 

3.1. Заказчик — физическое или юридическое лицо, разработчик/владелец/пра-

вообладатель ИОР.  

3.2. Координатор — организация, уполномоченная Министерством образования Рес-

публики Беларусь для организации и координации работ по экспертизе ИОР, их апробации в 

условиях реального учебного процесса и разработки рекомендаций по внедрению в систему 

образования.  

3.3. Эксперт — физическое лицо, обладающее высокой квалификацией в области 

содержания и методики преподавания, разработки и внедрения средств ИКТ в учебный 

процесс, имеющее достаточный опыт для содержательного сопровождения всех этапов 

разработки и внедрения создаваемых ИОР, заключившее договор с Координатором на про-

ведение работ по оценке качества ИОР.  

3.4. Рецензент — физическое лицо, обладающее необходимой квалификацией и 

привлекаемое Координатором для осуществления комплексной оценки ИОР на основании 

процедур и регламентов, подготовленных Экспертной комиссией, заключившее договор с 

Координатором на проведение работ по оценке качества ИОР. 
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4. Состав и процедура научно-методической экспертизы 

4.1. Координатор организует и координирует работы по дизайн-эргономической 

экспертизе ИОР, а также апробацию ИОР в условиях реального учебного процесса, 

разрабатывает рекомендации по внедрению ИОР в систему дошкольного, общего среднего и 

специального образования. 

4.2. Экспертиза организуется и проводится управлением информационных образо-

вательных технологий, предметной Секцией Научно-методического совета (далее — НМС) 

Национального института образования. 

4.3. Для проведения дизайн-эргономической экспертизы привлекаются эксперты/ре-

цензенты, назначаемые соответствующей предметной секцией Научно-методического совета 

Национального института образования. При необходимости, для осуществления экспертизы 

ИОР могут быть привлечены специалисты, не входящие в состав секций Научно-мето-

дического совета. 

4.4. На экспертизу в управление информационных образовательных технологий На-

ционального института образования Заказчик представляет следующие материалы и доку-

менты или их копии: 

 заявление авторов (разработчиков) ИОР; 

 сопроводительное письмо от организации — разработчика ИОР (в письме при-

водится состав авторского коллектива, дается краткая аннотация ИОР, выходные данные, 

классификация, объем составных частей и компонентов, планируемый тираж и год выпуска, 

по какой учебной программе подготовлено ИОР, сведение о рецензировании ИОР, если тако-

вое осуществлялось, указание о том, для какой возрастной категории оно предназначено) 

либо от авторского коллектива; 

 ИОР в пяти экземплярах в упаковке для конечного потребителя; 

 полный комплект сопроводительной и пользовательской документации. 

4.5. Процедура выдачи грифа на ИОР осуществляется в три этапа. На первом этапе 

управлением информационных образовательных технологий Национального института обра-

зования проводится первичная экспертиза ИОР, с заполнением соответствующего аттестата 

[приложение 1.1 этап]. В случае положительного заключения специалистов управления ИОР 

направляется в соответствующую секцию НМ Совета. Секция назначает экспертов/рецензен-

тов, которые подготавливают экспертные заключения/рецензии на ИОР. На основе эксперт-

ных заключений/рецензий принимается решение о присвоении ИОР грифа. 

4.6. Аттестаты экспертной оценки и экспертные заключения/рецензии рассматривают-

ся на заседании предметной секции. 
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4.7. На заседании предметной секции Научно-методического совета имеют право при-

сутствовать эксперты, проводившие техническую, дизайн-эргономическую и содержатель-

ную экспертизу ИОР, а также представитель Заявителя. 

4.8. В результате обсуждения аттестатов экспертной оценки и экспертных заключе-

ний/рецензий на заседании секции может быть принято одно из следующих решений: 

 рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь присвоить гриф; 

 рекомендовать Заявителю доработать ИОР с последующим рассмотрением на за-

седании секции; 

 отклонить заявку на присвоение грифа. 

4.9. Заседание секции считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей ее членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих членов секции. При равенстве голосов мнение председателя 

является решающим. 

4.10. При рекомендации секции о доработке ИОР Заявитель на следующее рассмо-

трение представляет два экземпляра доработанного ИОР, справку о доработке в соот-

ветствии с рекомендациями экспертов. 

5. Составление экспертного заключения/рецензии на ИОР 

5.1. Результатом работы эксперта/рецензента (группы экспертов) является экспертное 

заключение/рецензия на ИОР (приложение 1). Экспертное заключение служит основанием 

для принятия на заседании секции одного из трех указанных в п. 4.8 решений. 

5.2. В экспертном заключении должны содержаться всесторонняя и объективная 

оценка ИОР, анализ методических достоинств и недостатков, констатироваться соответствие 

образовательному стандарту и учебной программе, указываться замечания. В заключи-

тельной части должны содержаться рекомендации о целесообразности присвоения ИОР 

грифа Министерства образования Республики Беларусь (приложение 2). 

5.3. Эксперт/рецензент высказывает свои предложения по оценке ИОР в форме одного 

из заключений: 

 материалы рекомендуются полностью для дальнейшего использования в образова-

тельном процессе; 

 материалы рекомендуются для дальнейшей реализации с доработкой по замечаниям 

рецензента; 

 материалы требуют существенной переработки по замечаниям рецензента и повтор-

ного рассмотрения; 

 материалы не рекомендуются для дальнейшего рассмотрения и реализации. 
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5.4. Экспертные заключения представляются каждым экспертом/рецензентом (группой 

экспертов) в секцию НМС в двух экземплярах (наличие электронной версии заключения 

обязательно). Все экземпляры должны быть подписаны экспертом/рецензентом (группой 

экспертов). Экспертные заключения передаются председателю секции не позднее чем за 

неделю до даты очередного заседания секции. 

6. Функции участников комплексной оценки  

6.1. На этапе подготовки к дизайн-эргономической экспертизе ИОР. 

Координатор: 

 Формирует и согласует с руководителем организации списки и проект приказа о 

формировании экспертной комиссии, организует подписание приказа. 

 Разрабатывает план-график мероприятий по комплексной оценке ИОР, утверждает 

его у руководителя организации-координатора. 

Управление информационных технологий: 

 Определяет виды комплексной оценки ИОР для данного заказа. 

 Формирует списки рецензентов для проведения комплексной оценки по данному 

заказу. 

 На основании материалов, представленных разработчиком, и типологии ИОР (при-

ложение 3) создает описание ИОР в единых терминах. Этот документ — описание ИОР — 

согласуется с разработчиком и публикуется в Государственном регистре информационных 

ресурсов.  

 На основе исходных документов с учетом описания ИОР совместно с Коорди-

натором разрабатывает план-график мероприятий по оценке. В нем описываются все этапы 

работы: сроки, содержание, вид информации, предоставляемой заказчику.  

 Для каждого этапа оценки разрабатывает экспертные карты. Каждая из них имеет 

основную форму для заполнения, а также может иметь дополнительные инструктивные 

материалы, предназначенные прояснить задачу, стоящую перед рецензентом.  

6.2. На этапе оценки качества ИОР. 

Разработчик: 

 Предоставляет в соответствии с планом-графиком прототипы, и существенные 

элементы Координатору для проведения комплексной оценки их качества. 

 Осуществляет доработку и корректировку прототипов и существенных элементов 

ИОР по результатам комплексной оценки. 

Координатор: 

 Организует деятельность рецензентов по оценке качества отчетов по разработке 

прототипов и существенных элементов ИОР. 
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 Организует деятельность Экспертной комиссии по составлению обобщенных 

экспертных заключений, рекомендаций для Заказчика по приемке промежуточных резуль-

татов комплексной оценки ИОР, выработке рекомендаций разработчикам по доработке ИОР. 

 Организует техническое тестирование ИОР. 

 Организует содержательную экспертизу ИОР. 

 Доводит до сведения Разработчиков результаты комплексной оценки ИОР. 

 Разрабатывает план корректировки ИОР по результатам комплексной оценки. 

 Координирует работы по доработке ИОР по результатам комплексной оценки. 

Рецензент: 

 Проводит комплексную оценку прототипов и существенных элементов ИОР (кон-

цептуальную, содержательно-методическую и дизайн-эргономическую) на основе эксперт-

ных карт, разработанных Экспертной комиссией на предыдущем этапе. 

Экспертная комиссия: 

 Рассматривает результаты проведения комплексной оценки качества отчетов по 

разработке ИОР, составляет сводные экспертные заключения. 

 Вырабатывает рекомендации для Заказчика (членов Комиссии по приемке) по 

приемке промежуточных результатов разработки ИОР, а также по расторжению договоров с 

разработчиками в случае, если разработчик не может обеспечить требуемое качество ИОР. 

 Вырабатывает рекомендации для разработчика по корректировке ИОР, консуль-

тирует разработчиков в случае необходимости. 

 Согласует доработку разработчиками промежуточных результатов разработки ИОР. 

7. Основные правила проведения комплексной оценки ИОР на этапах разработки, 

апробации и приемки ИОР 

7.1. Работа по комплексной оценке ИОР выполняется рецензентами, привлекаемыми 

Координатором. Рецензенты заполняют экспертные карты по всем типам комплексной оцен-

ки, определенным управлением информационных образовательных технологий для данного 

заказа на этапе подготовки к комплексной оценке ИОР. При вынесении отрицательных 

оценок Рецензент должен подробно обосновать свое мнение. Результат работы рецензента — 

заполненный аттестат (Приложение 1) — поступает Координатору. После сбора всех 

рецензий Координатор передает их в Экспертную комиссию для выработки обобщенных 

экспертных заключений. 

7.2. Экспертная комиссия подводит итоги комплексной оценки и составляет сводное 

экспертное заключение. Оценочные аттестаты, полученные от рецензентов, обсуждаются на 

заседании Экспертной комиссии, после чего выносится коллегиальная рекомендация о 

дальнейших путях доработки/разработки ИОР. Рекомендация оформляется протоколом (по 
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каждому ИОР отдельно), который подписывают все члены Экспертной комиссии и 

Координатор. Рекомендации Экспертной комиссии согласовываются Координатором с 

руководителем организации Координатора и передаются Заказчику.  

7.3. Экспертная комиссия может вынести следующие рекомендации: 

«Принять ИОР и разрешить дальнейшую работу в соответствии с контрактными 

документами». В случае если речь идет об оценке существенных элементов ИОР, 

рекомендация формулируется следующим образом: «Принять ИОР и разрешить проведение 

апробации». 

«Не принимать ИОР и не рекомендовать продолжение работы». В этом случае 

Разработчик может в двухнедельный срок подать апелляцию в комиссию по приемке ИОР. 

«Направить материалы на повторное рецензирование». Данная рекомендация может 

быть вынесена в том случае, если мнения рецензентов по одной и той же работе 

диаметрально противоположны или если экспертная комиссия сочтет мнение рецензента 

(рецензентов) недостаточно аргументированным. Тогда координатор направляет ИОР на 

дополнительное рецензирование. После получения новых оценочных карт (аттестатов) ЭК 

вновь рассматривает вопрос о данном ИОР и вырабатывает рекомендацию, оформляемую 

протоколом, которая доводится до сведения Оператора. 

«Принять ИОР при условии устранения замечаний». К протоколу прикладывается 

список замечаний, сформированный экспертной комиссией на основании мнения 

рецензентов, который доводится до разработчика. После устранения замечаний разработчик 

представляет протокол устранения замечаний, который выносится координатором на 

рассмотрение экспертной комиссии. По результатам устранения замечаний ЭК принимает 

рекомендацию: 

 о приемке работы; 

 об отказе от приемки; 

 о передаче ИОР рецензентам на повторное оценивание (если замечания были су-

щественными, то повторное оценивание необходимо); как правило, повторное оценивание 

производится по упрощенной схеме (например, привлекается меньшее количество ре-

цензентов).  

7.4. На этапе оценки по результатам апробации экспертная комиссия выносит 

следующие рекомендации: 

«Признать апробацию успешной и рекомендовать ИОР для внедрения в систему обра-

зования» (если все замечания, поступившие в ходе апробации, уже устранены Разра-

ботчиком). 
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«Признать апробацию успешной в целом, но решение о внедрении отложить до устра-

нения существенных замечаний, полученных в ходе апробации». 

«Признать апробацию неуспешной и не рекомендовать ИОР к внедрению». В этом слу-

чае Разработчик может в двухнедельный срок подать апелляцию в комиссию по приемке 

ИОР. 

7.5. Решение о приемке работ по каждому этапу принимается Комиссией по приемке 

на основании рекомендаций экспертной комиссии. Решение Комиссии по приемке является 

окончательным. Процедура апелляции не предусматривается.  

8. Сроки проведения дизайн-эргономической экспертизы 

8.1. Дизайн-эргономическая экспертиза проводится в течение не более чем трех 

месяцев. 

В настоящее время не существует общепринятых стандартов, регламентирующих 

состав и процедуру дизайн-эргономической экспертизы локальных информационно-

образовательных ресурсов. При осуществлении экспертизы необходимо руководствоваться 

локальными нормативными актами, принимаемыми в организации, осуществляющей 

экспертизу, и нормативными документами: 

1)Технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (с изменениями от 4 февраля 2011 г., 28 декабря 2011 г.), утвержден постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 307. 

2) Санитарные правила и нормы СанПиН РБ 14-9-2002 «Гигиенические требования к 

изданиям учебным для общего среднего образования». 

3) ГОСТ Р ИСО 14915-1-2010 Эргономика мультимедийных пользовательских интер-

фейсов. Часть 1. Принципы проектирования и структура.  

4) ISO 14915 Multimedia user interface design — Ergonomic requirements forinter active 

human computer multimedia interfaces (ISO 14915 «Дизайн (проектирование) пользова-

тельского мультимедиа интерфейса — Эргономические требования для интерактивного 

человеко-компьютерного мультимедиа интерфейса»). 

5) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Элект-

ронные издания. Основные виды и выходные сведения. ГОСТ 7.83-2001 (введен По-

становлением Госстандарта РФ от 15.01.2002 N 14-ст). 

6) Межгосударственный стандарт СИБИД. Издания. Основные виды, термины и 

определения. ГОСТ 7.60—2003 (введен Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003. 

№ 331-ст). 
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Аттестат дизайн-эргономической оценки качества ИОР 

Этот вид оценки становится определяющим на завершающих этапах разработки ИОР. Он 

предполагает установление соответствия используемых в ИОР форм предъявления учебной 

информации и условий работы с ней требованиям целесообразности используемых техно-

логий, обоснованности экранного дизайна, удобства интерфейса, комфортности работы с ИОР.  

 

Оценочная карта для дизайн-эргономической оценки качества ИОР 

Название ИОР: _______________________________________________ 

Разработчик: _________________________________________________ 

 

1. Оценка по критериям с развернутыми комментариями 

 Критерии 
Максимальный 

балл 

Оценка, 

рецензента 

1 
Адекватность используемых технологий 

решаемым педагогическим задачам 
30  

Комментарии: 

Рецензент оценивает широту спектра и уровень технологической реализации ИОР (инте-

рактивность, наличие визуального и звукового ряда, оптимальность текстовых материа-

лов, наличие сетевой поддержки и др.), ее обоснованность. 

Здесь же оценивается оригинальность и новизна технологического замысла. 

2 Качество воспроизведения 15  

Комментарии: 

Оценивается способность ИОР полноценно и устойчиво воспроизводиться на современном 

мультимедийном компьютере в средах определенных операционных систем. 

Оценивается способность ИОР полностью использовать возможности компьютера в 

обработке и представлении информации в соответствии со спецификой решаемой задачи. 

Оценивается обеспечение учителя возможностью там, где это методически необходимо, 

настраивать ресурс для разных учащихся, самостоятельно производить настройки, в том 

числе разрешать или запрещать использовать параллельно с ИОР другие программы и т. д. 

Проверяется: 

 удобство использования существенной информации, доступность всех необходимых 

данных (все, что необходимо для работы, должно быть доступно, как правило, в пределах 

одного экрана); 

 наличие регулировок управления видео- и аудиофрагментов (проверка наличия элементов 

управления: старт, стоп, пауза, прокрутка вперед/назад и/или просмотр по ключевым 
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 Критерии 
Максимальный 

балл 

Оценка, 

рецензента 

кадрам; наличие указателей текущего положения воспроизведения для аудио- и видео-

отрывков (с указанием длительности последних, если она превышает одну-полторы 

минуты); проверяется наличие указателей; появляется ли при просмотре общая длитель-

ность отрывка или же она приводится в соответствующем информационном поле); 

 наличие регулировок прокрутки текста, форматирование текста. Наличие скроллинга 

текста четырех видов (колесиком, построчное, постраничное, управление мышью указа-

телем позиции текста). 

3 Качество экранного дизайна 15  

Комментарии: 

Рецензент проверяет и оценивает: 

 наличие единого дизайна для однотипных ресурсов (в первую очередь проверяют карты, 

текстовые ресурсы, помощь, варианты оценки действий пользователя); 

 цветовую гамму экранов, качество воспроизведения (проверяется на компьютере и при 

проецировании на большой экран в классе; при распечатке на цветном и черно-белом 

принтерах); 

 контрастность текста относительно фона; пристальное внимание к выворотке 

текста (в большинстве случаев она не оправдана педагогическими задачами и затрудняет 

чтение текстов); 

 проверяется возможность изменения размеров шрифта (проверяется на компьютере и 

при проецировании на большой экран в классе; однако отдельные ресурсы могут не быть 

рассчитаны «под проектор» в принципе; иногда текст является дополнительным 

компонентом, он может быть использован для самостоятельной работы учащихся, он 

может быть продублирован звуком — это должно приниматься во внимание рецензентом; 

 «горячие зоны» (проверяется наличие «горячих зон» и характер действий при щелчке 

мышью в «горячей зоне») 

4 Удобство интерфейса 20  

Комментарии: 

Нужно провести оценку качества интерфейса. Качество должно быть таким, чтобы 

ученик чувствовал «дружественность» этой электронной среды. Проверка наличия режима 

помощи, если он необходим с точки зрения рецензента, а также всплывающих подсказок ко 

всем экранным кнопкам. Оценивается продуманность организации обратной связи с поль-

зователем 
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 Критерии 
Максимальный 

балл 

Оценка, 

рецензента 

5 Степень адаптации ИОР к образовательному 

процессу 
10  

Комментарии: 

Оценивается наличие и достаточность рекомендаций по установке ИОР. 

Оценивается качество описания основных навыков работы с ИОР; наличие списка 

типичных ошибок при работе начинающего пользователя и описание способов их избежать 

или устранить последствия; описание эксплуатации ИОР или отдельных ресурсов в случае 

необходимости, включающее описание базовых команд, графические изображения панелей 

главных меню и инструментов с описанием, список основных разделов справочной системы 

с краткой аннотацией, перечень «горячих» клавиш управления работой в экстренных 

случаях и при рутинных операциях. 

Оценивается технологическая встраиваемость предлагаемого ресурса в образовательный 

процесс (требования к компьютерному оборудованию, сетевой инфраструктуре); возмож-

ность реального и удобного использования в школе учителями и школьниками 

6 Дополнительные баллы  

(по желанию рецензента) 
10  

Комментарий: 

Дополнительные баллы выставляются рецензентом за какие-то находки (их следует четко 

обозначить), которые не учтены выше перечисленными критериями оценки 

Всего баллов 100  

 

2. Дополнительные замечания (по желанию рецензента). 

3. Рекомендации Разработчикам — обоснованные и четко прописанные 

рекомендации Разработчикам по внесению изменений в разрабатываемый/закупаемый ИОР. 

4. Вывод. Возможен один из четких выводов:  

 ИОР рекомендуется полностью для закупки/приемки; 

 рекомендуется доработка ИОР по замечаниям рецензента; 

 ИОР не рекомендуется для закупки/приемки. 

5. Должность и подпись рецензента. 
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Требования к заключению эксперта/рецензента ИОР 

Результатом проведения экспертной оценки дизайн-эргономики ИОР является 

рецензия, которая составляется с соблюдением определенных требований. Рецензия должна 

включать: 

1. Оценку по критериям с развернутыми комментариями. При работе с конкретными 

балльными критериями рецензент в окнах комментариев в таблице должен обосновать 

выставление того или иного балла. В случаях же выставления максимальной или минималь-

ной оценки комментарий должен носить развернутый характер. В случае если баллы будут 

выставлены без комментариев эксперта, рецензия не будет принята, и оплата произведена не 

будет. 

При этом эксперту следует обратить внимание на то, что максимальная оценка по 

каждому критерию зависит от типа, к которому отнесен конкретный ИОР. 

2. Дополнительные замечания (по желанию эксперта). 

3. Оценка степени готовности ИОР. 

4. Общий вывод о рекомендации по поводу дальнейшей реализации рассматриваемого 

ИОР. Рецензия должна содержать один из четких выводов: 

 материалы рекомендуются полностью для дальнейшего использования в образо-

вательном процессе; 

 материалы рекомендуются для дальнейшей реализации с доработкой по замечаниям 

рецензента; 

 материалы требуют существенной переработки по замечаниям рецензента и повтор-

ного рассмотрения; 

 материалы не рекомендуются для дальнейшей реализации. 

5. Важнейшая часть рецензии — обоснованные и четко прописанные предложения по 

доработке (переработке) ИОР, адресованные авторам продукта. Рекомендации прописывают-

ся рецензентом в случае, если он рекомендует данную работу для дальнейшей реализации. 

Если же работа не рекомендуется, в этой части рецензии необходимо представить до-

казательные выводы о нецелесообразности подобной разработки. Важно помнить, что 

авторам будет выдаваться по их требованию именно эта часть рецензии, поэтому она должна 

быть оформлена максимально полно, четко и обоснованно. 

6. Необходимо указать должность рецензента и поставить подпись. 

Координатору представляется 2 экземпляра рецензии на бумажном носителе, подписан-

ные рецензентом, а также текст рецензии в электронном виде. 
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ТИПОЛОГИЯ ИОР 

Применительно к системе обучения можно разделить ИОР на: 

o ИОР, предназначенные для использования в традиционной системе обучения в соот-

ветствии со стандартами и программами Министерства образования Республики Беларусь по 

данному предмету; 

o ИОР, предназначенные для факультативной работы; 

o ИОР − домашние репетиторы; 

o ИОР, контролирующие и оценивающие результаты учебной деятельности; 

o ИОР справочного и энциклопедического характера. 

По своему методическому назначению ИОР делятся на: 

o обучающие (сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или практи-

ческой деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения); 

o тренажеры (предназначены для отработки разного рода умений и навыков, 

повторения или закрепления пройденного материала); 

o контролирующие (предназначены для контроля или самоконтроля уровня овладения 

учебным материалом); 

o информационно-поисковые и информационно-справочные (сообщают сведения, 

формируют умения и навыки по систематизации информации); 

o демонстрационные (визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с целью 

их исследования и изучения); 

o имитационные (представляют определенный аспект реальности для изучения его 

структурных или функциональных характеристик); 

o лабораторные (позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном обору-

довании); 

o моделирующие (позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их 

исследования и изучения); 

o расчетные (автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции); 

o учебно-игровые (предназначены для создания учебных ситуаций, деятельность 

обучаемых в которых реализуется в игровой форме); 

o игровые (предназначены для организации досуга, развивающие память, реакцию, 

внимание и другие качества). 

По дидактической нацеленности ИОР делятся на: 

o формирование знаний; 

o сообщение сведений; 

o формирование умений; 

o закрепление знаний; 
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o контроль уровня обученности; 

o обобщение, совершенствование знаний, умений и навыков. 

По форме изложения материала ИОР делятся на: 

o конвекционные — соответствуют установившимся традициям классической 

педагогики и имеют энциклопедический или монографический характер; 

o программированные — основаны на обучении по системе «стимул-реакция». 

Ориентированы прежде всего на самостоятельную работу обучаемого; 

o проблемные — базируются на теории проблемного обучения и направлены на 

развитие логического мышления, стимулирование творческой составляющей восприятия 

знаний; 

o комбинированные — содержат отдельные элементы перечисленных видов ЭУИ. 

По технологии распространения ИОР делятся на: 

o локальные — предназначены для локального использования; 

o сетевые — доступны потенциально неограниченному кругу пользователей через 

телекоммуникационные сети; 

o комбинированные — доступные как в качестве локального, так и в качестве сете-

вого ресурса. 
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5.3. Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспер-

тизы информационно-образовательных ресурсов, используемых в дошкольном обра-

зовании  

Г. А. Никашина 

Одну из составляющих комплексной экспертизы информационно-образовательных 

ресурсов (ИОР) для дошкольного образования представляет дизайн-эргономическая экспер-

тиза. Ее цель заключается в установлении соответствия основных качественных характе-

ристик ИОР заранее определенным требованиям государственных стандартов, нормативно-

http://www.ito.su/2001/ito/P/P-0-6.html
http://rpio.ru/data/2652.pdf
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технических документов и обеспечении качества и эффективности обучения детей на основе 

их использования в образовательном процессе учреждения дошкольного образования. 

Дизайн-эргономическая экспертиза включает оценку качества ИОР с позиций:  

 дизайна: полноты использования и гармонии средств мультимедиа (оригинальность 

и качество мультимедиакомпонентов, уровень моделирующих программ и пр.); организации 

интерактива на основе анализа способов передачи реакций сторон, интеграции интерактива с 

мультимедиа и пр.; 

 эргономики: комфортности для пользователя (интуитивная ясность, дружествен-

ность, удобство навигации и пр.) и простоты использования; 

 психологических рекомендаций по визуализации зрительной информации. 

К задачам дизайн-эргономической экспертизы относятся следующие:  

установить соответствие ИОР: 

 эргономическим требованиям с позиций учета возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, повышения уровня мотивации к деятельности, обеспечения 

гуманного отношения к ребенку на основе организации дружественного интерфейса, обе-

спечения возможности использования необходимых подсказок, а педагогу — методических 

указаний, возможности выбора последовательности и темпа деятельности; требований к 

изображению информации и режимам их работы; 

 требованиям здоровьесберегающего характера: гигиеническим требованиям, сани-

тарным нормам и правилам работы с компьютерной техникой детей дошкольного возраста; 

 требованиям эстетического оформления исходя из их функционального назначения, 

упорядоченности и выразительности графических и изобразительных элементов образова-

тельной среды, соответствия цветового колорита. 

Важным требованием дизайн-эргономической экспертизы к качеству ИОР, используе-

мых в дошкольном образовании, является учет исходных функциональных, психофизио-

логических и возрастных возможностей ребенка. В связи с этим оценка качества ИОР в 

условиях дизайн-эргономической экспертизы должна быть направлена на: 

 определение границ их возможного применения (образовательная область, рекомен-

дуемый возраст воспитанников, временной режим использования в условиях дошкольного 

учреждения, характер применения и т. п.); 

 выявление соответствия их эстетического и эргономического характера, формы 

представления возрастным возможностям детей дошкольного возраста. В частности, эсте-

тической целостности, в частности, соответствия художественного оформления ресурса 

функциональному назначению (привлекательность цвета, совершенство формы, компози-

ции); полисенсорности и вариативности представления информации с задействованием 
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практически всех каналов восприятия ребенка и ее образной наглядности; упорядоченности, 

художественной выразительности и оригинальности графических и изобразительных 

элементов; организации дружественного интерфейса на основе использования необходимых 

подсказок и указаний, свободной последовательности и индивидуального темпа деятель-

ности; простоты и комфортности использования ресурса в соответствии с возможностями 

детей дошкольного возраста; адаптивности, обозначающей приспособляемость ИОР к воз-

растным и индивидуальным возможностям дошкольника; интерактивности, выражающейся в 

предоставлении возможности активного взаимодействии ребенка с ИОР и обеспечивающего 

интерактивный диалог и суггестивную обратную связь; функционального комфорта, выра-

жающегося в адекватности предлагаемого ребенку содержания ИОР его функциональным, 

психическим и индивидуальным возможностям (Л. Д. Чайнова); новизны и событийности 

воспринимаемого и познаваемого, активизирующего эмоциональную сферу дошкольника, 

которая является важнейшим регулятором его деятельности; проблематизации содержания, 

способствующего проявлению поиска, познавательной активности, детского творчества 

(В. Т. Кудрявцев); направленности на получение удовольствия детьми на основе использо-

вания стимульных факторов активизации мотивации к деятельности, эмоций, воображения, 

интереса, познавательной инициативности. 

Проверка ИОР для дошкольного образования производится специалистами экспертами 

на компьютерной технике с конфигурацией не ниже заявленных минимальных системных 

требований в ИОР. В ходе дизайн-эргономической экспертизы особое внимание необходимо 

уделить оценке качества интерфейсных компонентов, их соответствия единым эргономии-

ческим, эстетическим, и здоровьесберегающим требованиям. Поэтому основными парамет-

рами выявления являются: 

 дружественность интерфейса (удобство использования клавиатуры, целесообраз-

ность, корректность и удобство использования клавиатуры, манипулятора «мышь», микро-

фона, сканера, принтера и других устройств; подсказок, надписей, системы справки и пр.); 

 временные режимы работы ИОР, соответствие его компонентов здоровьесберегаю-

щим требованиям в соответствии с нормативными правовыми и нормативно-техническими 

документами; 

 характеристики используемого подхода к визуализации информации на экране мо-

нитора, цветовые характеристики, характеристики пространственного размещения информа-

ции, степень соответствия использованных подходов к визуализации подходам, общеприня-

тым для данного класса средств информатизации, характеристики организации буквенно-

цифровой символики и знаков на экране монитора, наличие и качество видеофрагментов, 

анимации, статических графических и фотоизображений, шрифтового и рисованного текста; 
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 характеристики звукового сопровождения (комфортность восприятия звуковой 

информации, удобство настройки звуковых характеристик, степень засоренности и опти-

мальность темпа звукового сопровождения); 

 характеристики организации диалога (доступность для детей, время реакции на 

ответ или управляющее воздействие, число вариантов и правдоподобность ответов в 

вопросах типа «меню», наличие инструкции или подсказки); 

 степень эстетичности компонентов средства информатизации образования. 

В качестве методического инструментария оценки качества ИОР для дошкольного 

образования мы избрали экспертную оценку, основанную на компетентном мнении 

экспертов, имеющих научно-практический потенциал для принятия решения. Необходимым 

условием ее проведения является создание экспертной группы из специалистов высокой ква-

лификации, обладающих профессионализмом, знающих технические возможности компью-

тера, санитарные нормы и правила использования компьютеров в учреждениях дошкольного 

образования, хорошо ориентирующихся в компьютерных программах, разработанных для 

дошкольников, а также владеющих методикой их приобщения к деятельности за компью-

тером в условиях образовательного процесса дошкольного учреждения. В этой связи требо-

вания, предъявляемые к эксперту, носят как общий, так и частный профессиональный 

характер. К общим требованиям, предъявляемым к эксперту, относятся: профессиональная 

компетентность, научная объективность, аналитичность, широта и конструктивность мы-

шления, позитивное отношение к инновациям, отсутствие консерватизма, склонности к 

конформизму и принятию мнения большинства, ответственность и честность. В качестве 

профессионально важных качеств эксперта выделяются такие, как профессиональные 

мотивы, цели, интересы, тип мышления. Немаловажную роль играют соответствующие 

профессиональные способности, охватывающие прежде всего сферу его интеллектуальных 

действий, обеспечивающих планирование и проведение эмпирических исследований, анализ 

их результатов; рефлексивные способности к умственной реконструкции и моделированию 

эмпирического опыта; прогностические способности, способности к общению и взаимо-

действию, сотрудничеству со всеми участниками экспертного процесса. Кроме этого, 

эксперты должны владеть алгоритмом проведения аналитики компьютерных образователь-

ных продуктов и знать особенности развития детей дошкольного возраста. 

Процедура дизайн-эргономической экспертизы ИОР для дошкольного образования 

включает несколько этапов. В частности, первый этап направлен на установление их соот-

ветствия требованиям нормативных правовых и нормативно-технических документов 

Республики Беларусь. Второй этап заключается в определении качественного уровня ИОР по 

соответствию его эргономическим, эстетическим и здоровьесберегающего характера требо-
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ваниям. Третий этап отражает процедуру установления его соответствия потребностям 

образовательного процесса учреждения дошкольного образования. 

На первом этапе эксперт дает оценку ИОР с позиции его соответствия требованиям 

нормативных правовых и нормативно-технических документов. В этой ситуации необходимо 

рассматривать его с позиций требований, обозначенных Кодексом об образовании Респуб-

лики Беларусь [1], образовательными стандартами дошкольного образования [2], по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8.  

«Об утверждении санитарных норм и правил “Требования для учреждений дошкольного 

образования” и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» [3], 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 53 

от 10 ноября 2000 г. «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электрон-

но-вычислительным машинам и организации работы» [4], положением «Порядок создания 

электронных средств обучения для учреждений образования Республики Беларусь» [5], учеб-

ной программой дошкольного образования [6] и другими нормативными правовыми доку-

ментами.  

На втором этапе сбор экспертной информации об оценке качества ИОР с позиции 

дизайн-эргономической экспертизы осуществляется посредством заполнения технологи-

ческих экспертных карт и объективного обобщения их информации для составления 

экспертного заключения. Рассмотрим алгоритм деятельности эксперта по процедуре прове-

дения дизайн-эргономической экспертизы в условиях заполнения технологической эксперт-

ной карты. 

Первый шаг действий эксперта. Технологическая экспертная карта включает сведения 

об эксперте, ИОР и отражает рекомендуемые критерии, показатели и шкалу измерения его 

оценки качества. Поэтому первоначально экспертом заполняется информационная часть, 

отражающая сведения о нем и ИОР, предназначенном для экспертизы по следующим 

пунктам.  

 

Эксперт (Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

Дата заполнения экспертной карты_____________________________________________ 

Вид ИОР___________________________________________________________________ 

Название ИОР_______________________________________________________________ 

Образовательная область учебной программы дошкольного образования_____________ 

Возраст воспитанников_______________________________________________________ 
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Второй шаг действий эксперта направлен на оценку качества ИОР по предложенным 

критериям и показателям и заполнение технологической экспертной карты (табл. 5.3).  

В соответствии с количеством составляющих дизайн-эргономической экспертизы технологи-

ческая экспертная карта включает две части. В частности, первая часть отражает эргономи-

ческие показатели и состоит из восьми разделов, вторая — содержит эстетические показа-

тели и охватывает четыре раздела. 

 

Таблица 5.3 — Технологическая экспертная карта оценки качества ИОР для дошкольного 

образования 

Критерий оценки 

качества ИОР 
Группа показателей 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

0 1 2 3 

Эргономические свойства ИОР 

Степень соответствия 

возрастному аспекту 

развития детей 

дошкольного возраста 

 

доступность;  

увлекательность;  

наличие преодоления трудностей; 

соответствие сенсорно-перцептивному и 

представленческому уровням когнитивного 

процесса детей с учетом особенностей раз-

вития восприятия (преимущественно зри-

тельного, а также слухового, осязательно-

го), внимания (его устойчивости, концент-

рации, переключаемости, распределения и 

объема), мышления и воображения, памяти; 

направленность на развитие детского мыш-

ления (образного, логического) и вообра-

жения 

    

Степень соответствия 

гигиеническим 

требованиям, 

санитарным нормам и 

правилам работы детей с 

компьютерной техникой 

 

 

визуальные эргономические параметры 

ВДТ и пределы их измерения; 

безопасность условий для общения ребенка 

с программным обеспечением; 

безопасность условий для детского здо-

ровья; 

выполнение требований к режиму труда и 

отдыха при работе с видеодисплейными 
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Критерий оценки 

качества ИОР 
Группа показателей 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

0 1 2 3 

терминалами и персональными ЭВМ; 

наличие специальной гимнастики для глаз, 

снятия напряжения мышц плечевого пояса 

Степень соответствия 

временному режиму 

работы 

время функционирования: 

для детей от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет —  

10 мин 

    

Степень соответствия 

удобству и 

комфортности условий 

для работы пользователя 

с программным 

средством 

 

дружественность интерфейса:  

легкость доступа к информации; 

способы ввода информации;  

наличие системы меню; 

удобность расположения элементов меню; 

простота в использовании (моментальный 

запуск, использование небольшого числа 

клавиш или «мыши»); 

быстрота поиска информации;  

целесообразность и удобство использования:  

манипулятора «мышь»;  

кнопки управления, перемещения объектов 

с ее помощью;  

клавиатуры, приемлемость комбинаций 

клавиш на клавиатуре;  

допустимое количество операций за игру и 

способы их осуществления; 

подсказок, системы справки, вспомогатель-

ных средств для взрослых; 

удобство и постоянство навигации по со-

держательному наполнению ИОР: 

способы перемещения образов по экрану,  

удаления (стирания) экрана, преобразо-

вания одних образов в другие,  

перекрашивания, изменения размеров, ори-

ентации, взаимного расположения образов;  
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Критерий оценки 

качества ИОР 
Группа показателей 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

0 1 2 3 

темп изменения образов на экране; 

свободный (индивидуальный) темп дея-

тельности за компьютером; 

корректность использования современных 

средств мультимедиа: 

наличие и качество встроенных в сцену 

интерактивных реалистических и синтети-

ческих анимаций;  

видеофрагментов, статических графиче-

ских и фотоизображений, шрифтового и 

рисованного текста; 

надежность, защита от случайного нажатия 

незадействованных клавиш;  

устойчивость: в работоспособности, к де-

фектам  

Степень соответствия 

организации 

интерактива 

 

интеграция интерактива с мультимедиа; 

четкость и ясность инструкции выполнения 

задания; 

доступность выполнения задания; 

доступность для ребенка, отражающаяся во 

времени реакции на ответ или управляю-

щее воздействие; 

наличие инструкции или подсказки; 

скорость отклика на запросы пользователя; 

наличие контекстно-зависимой системы 

помощи, подсказок; 

стили и способы взаимодействия ребенка с 

компьютером: команды, меню (выбор ре-

бенком одного из предложенных вариантов 

игры в пиктографическом меню); 

прямое манипулирование (непосредствен-

ное взаимодействие) 
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Критерий оценки 

качества ИОР 
Группа показателей 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

0 1 2 3 

Степень соответствия 

возрастным 

требованиям ответных 

сигналов компьютера  

способы передачи реакций сторон: 

звуковые; 

цветовые; 

комбинированные сигнальные эффекты; 

фиксация внимания ребенка в определен-

ных ситуациях с помощью ответных сиг-

налов компьютера:  

голосовой способ демонстрации реакции 

типа «правильно-неправильно»; 

ободряющая, веселая мелодия — грустная, 

низкая мелодия;  

цветовой (графический символ, носящий 

условный характер (зеленый круг — хо-

рошо, красный — плохо и др.)), осмыслен-

ный графический образ (улыбающееся 

либо огорченное личико), небольшой 

мультик; 

приятный характер звучания ответных 

сигналов компьютера. 

    

Степень соответствия 

комфортности 

восприятия информации 

 

визуализация предметов для комфортности 

восприятия зрительной информации: 

использование: 

цвета, звука, графики, анимации, видео-

изображения; 

экранные образы:  

яркая наглядность, цветное, достаточно 

крупное изображение, отчетливое выделе-

ние на окружающем их фоне, узнаваемость 

и доступность по «содержанию» (идентич-

ность изображения объектов и элементов 

фона формам реальных предметов);  

наличие способов визуализации объектов 

на экране монитора, создающих комфорт-

    



 568 

Критерий оценки 

качества ИОР 
Группа показателей 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

0 1 2 3 

ность восприятия информации при равно-

мерном распределении яркости в поле 

зрения (контраст изображения предметов 

на экране по отношению к фону: прямой и 

обратный); 

засоренность поля главного объекта (раз-

мещение в поле главного объекта не бо- 

лее четырех — шести второстепенных 

объектов); 

варьирование: темпа работы, яркости цвета 

и/или громкости звука;  

объем, расположение информации на экра-

не, способ кодирования; 

структурированность информации на экране; 

периодическая смена видео- на аудио-

информацию 

Степень соответствия 

комфортности 

восприятия звуковой 

информации  

удобство настройки звуковых характе-

ристик;  

оптимальность темпа звукового сопровож-

дения;  

степень засоренности звукового сопровож-

дения 

    

Общий средний балл по эргономическим показателям:  

Художественные и эстетические качества ИОР 

Степень соответствия 

эстетического 

оформления 

функциональному 

назначению ИОР 

 

 

обеспечение требований к:  

цветовым характеристикам (соответствие 

цветового колорита назначению ИОР; упо-

рядоченность и выразительность цвета), 

буквенно-цифровой символике и знакам 

(использование соответствующих шриф-

тов, размера и цвета текста); 

пространственному размещению информа-

ции на экране, пространственному рас-

положению объектов; 
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Критерий оценки 

качества ИОР 
Группа показателей 

Рекомендуемая 

шкала измерения 

0 1 2 3 

размеру объектов, упорядоченности и вы-

разительности графических и изобрази-

тельных элементов 

Степень соответствия 

оптимальной степени 

отражения 

привлекательности, 

уникальности и 

запоминаемости дизайна  

красота, гармоничность интерфейса;  

легкость восприятия информации; 

комфортность действий;  

ускорение адаптации пользователя к ин-

формационной среде; 

    

Степень соответствия 

оптимальной степени 

достижения единства 

стиля между всеми 

элементами дизайна 

выполнение всех элементов дизайна в 

едином стиле; 

проявление гармонии между элементами 

дизайна 

 

    

Степень соответствия 

оптимальной степени 

проявления гибкости 

дизайн-решений 

быстрая адаптация к возможным изме-

нениям на уровне выполняемых функций и 

платформы ЭОР 

 

    

Общий средний балл по эстетическим показателям:  

Итоговая средняя оценка   

 

Третий шаг действий эксперта направлен на обобщение результатов, полученных по 

выше представленным разделам технологической экспертной карты, которые позволяют 

определить степень соответствия ИОР единым эргономическим, эстетическим и 

здоровьесберегающим требованиям. Для этого эксперту предлагается использовать ниже 

описанную систему оценивания, позволяющую точно выразить значение каждого показателя 

и адекватно оценить качество его проявления в процессе использования ИОР в 

образовательном процессе дошкольного учреждения. В частности, количественная оценка 

включает шаг от нуля до трех баллов, которые обозначают следующее: 

0 — не соответствует; 

1 — минимально не соответствует; 

2 — соответствует частично; 

3 — соответствует полностью. 
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Алгоритм подсчета результатов количественной оценки качества ИОР с позиции 

дизайн-эргономической экспертизы выражается в следующем: 

1. Вычисляется средний балл по каждому из разделов путем деления общей суммы на 

количество оцененных параметров (показателей) в разделе. 

2. Далее вычисляется общий средний балл первой и второй частей экспертной карты 

посредством деления общей суммы средних баллов, полученных по разделам, на их 

количество в той или иной части. 

3. Значение общего среднего балла заносится в последнюю строку части экспертной 

карты. 

4. Путем соединения всех средних значений первой и второй части вычисляется 

итоговая средняя оценка качества ИОР с позиции дизайн-эргономической экспертизы. 

5. Общий показатель (сумма всех оценок) исчисляется в случае, если оценены все 

параметры по всем разделам. Значение общего показателя позволяет определить качество 

ИОР с позиции дизайн-эргономической экспертизы в целом: 

от 0 до 45 баллов — применение ИОР нецелесообразно при реализации содержания 

образовательной области учебной программы дошкольного образования в учреждении 

дошкольного образования;  

от 45 до 103 баллов — ИОР в целом может применяться при реализации содержания 

образовательной области учебной программы дошкольного образования, но его элементы 

требуют существенных изменений и полной переработки с позиции соответствия 

эргономическим, здоровьесберегающим и эстетическим требованиям; 

от 104 до 178 баллов — ИОР в целом может применяться при реализации содержания 

образовательной области учебной программы дошкольного образования, но его некоторые 

элементы требуют доработки с позиции соответствия эргономическим, здоровьесберегаю-

щим и эстетическим требованиям; 

от 179 до 266 баллов — ИОР может применяться при реализации содержания 

образовательной области учебной программы дошкольного образования, но его некоторые 

элементы требуют незначительной доработки с позиции соответствия эргономическим либо 

эстетическим требованиям; 

267 баллов — применение ИОР целесообразно при реализации содержания 

образовательной области учебной программы дошкольного образования в учреждении 

дошкольного образования. 

Следующий шаг деятельности эксперта выражается в обобщении полученных 

количественных результатов в выводах и их описании на строках, расположенных ниже 

таблицы.  



 571 

Выводы эксперта____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

После этой процедуры производится оценка степени готовности ИОР с позиции 

педагогической дизайн-эргономической экспертизы для использования в учреждениях 

дошкольного образования. Сначала эксперт заполняет информационное поле:  

 

Вид ИОР___________________________________________________________________ 

Название ИОР______________________________________________________________ 

Образовательная область учебной программы дошкольного образования____________ 

Возраст воспитанников______________________________________________________ 

 

Далее на основании соответствия ИОР тому или иному критерию эксперт подчеркивает 

нужный параметр и комментирует, если есть дополнительные сведения (табл. 5.4).  

 

Таблица 5.4 — Оценка степени готовности ИОР с позиции дизайн-эргономической 

экспертизы для использования в учреждениях дошкольного образования 

Критерии оценки готовности ИОР  

к использованию в образовательном процессе 

учреждений дошкольного образования 

Группа 

показателей 

Возможные 

комментарии 

и примечание 

Степень соответствия содержанию учебной программы 

дошкольного образования 

соответствует; 

частично 

соответствует; 

не соответствует 

 

Степень учета возрастных аспектов обучения, развития 

и воспитания детей дошкольного возраста 

учитывается; 

частично 

учитывается; 

не учитывается 

 

Степень соответствия принятым правилам оформления 

поля экрана и основным принципам построения 

пользовательского интерфейса (цветовая гамма, буквен-

но-цифровая символика, видеоряд, упорядоченность и 

выразительность графических элементов, звуковое со-

провождение) 

соответствует; 

частично 

соответствует; 

не соответствует 
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Критерии оценки готовности ИОР  

к использованию в образовательном процессе 

учреждений дошкольного образования 

Группа 

показателей 

Возможные 

комментарии 

и примечание 

Степень соответствия здоровьесберегающим требова-

ниям 

соответствует; 

частично 

соответствует; 

не соответствует 

 

Степень соответствия эстетическим требованиям соответствует; 

частично 

соответствует; 

не соответствует 

 

Степень сложности для использования в условиях 

образовательного процесса учреждений дошкольного 

образования 

максимальная; 

средняя; 

минимальная 

 

Степень повышения у воспитанников качества пред-

ставлений, умений и навыков в процессе освоения 

содержания ИОР по избранной образовательной 

области учебной программы дошкольного образования 

максимальная; 

средняя; 

минимальная 

 

 

 

В результате выше представленного алгоритма действий эксперта в условиях дизайн-

эргономической экспертизы полученная информация обобщается в экспертном заключении. 

Этот документ отражает общую оценку качества ИОР, принимаемую в результате согла-

сованного мнения всех экспертов по характеристикам, выделяемым для дизайн-эргоно-

мической экспертизы (табл. А 5.5). 

 

Таблица. 5.5 — Экспертное заключение дизайн-эргономической экспертизы ИОР, исполь-

зуемого в дошкольном образовании 

Вопросы для заключения 
Вывод: 

да 

Вывод: 

нет 

Целесообразность применения ИОР при реализации содержания обра-

зовательной области учебной программы дошкольного образования в 

учреждении дошкольного образования 

  

В целом ИОР может применяться при реализации содержания обра-

зовательной области учебной программы дошкольного образования, но 

его некоторые элементы требуют доработки с позиции соответствия 
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Вопросы для заключения 
Вывод: 

да 

Вывод: 

нет 

эргономическим требованиям:  

1. 

2.  

3 и т. д. 

В целом ИОР может применяться при реализации содержания образо-

вательной области учебной программы дошкольного образования, но 

его некоторые элементы требуют доработки с позиции соответствия 

эстетическим требованиям: 

1. 

2.  

3 и т. д. 

  

В целом ИОР может применяться при реализации содержания образова-

тельной области учебной программы дошкольного образования, но его 

некоторые элементы требуют доработки с позиции соответствия 

здоровьесберегающим требованиям: 

1. 

2.  

3 и т. д. 

  

В целом ИОР может применяться при реализации содержания обра-

зовательной области учебной программы дошкольного образования, но 

его некоторые элементы требуют существенных изменений и перера-

ботки: 

1. 

2.  

3 и т. д. 

  

Дополнительные комментарии, рекомендации или пожелания эксперта могут быть 

выражены экспертами в свободной форме.  

Вывод: 

Представлены научно-методические рекомендации по проведению дизайн-эргоно-

мической экспертизы ИОР, используемых в дошкольном образовании, в которых раскрыты: 

 требования к специалистам, являющимся экспертами в области проведения дизайн-

эргономической экспертизы ИОР, используемых в дошкольном образовании; 

 методический инструментарий проведения дизайн-эргономической экспертизы;  



 574 

 технологическая экспертная карта, включающая критерии и группы показателей 

оценки качества ИОР для дошкольного образования с позиций дизайн-эргономической 

экспертизы; 

 алгоритм проведения дизайн-эргономической экспертизы ИОР для дошкольного 

образования, включающий три этапа деятельности экспертов. 
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5.4. Научно-методические рекомендации по организации и проведению эксперти-

зы информационно-образовательных ресурсов, используемых в начальном образовании 

Е. С. Грабчикова 

Процесс восприятия и усвоения учебного материала является одним из наиболее 

сложных видов умственного труда, но эффективность этого вида деятельности учащихся 

нередко отстает от постоянно растущих потребностей в овладении новыми знаниями и 

умениями. Поэтому большое значение для совершенствования образовательного процесса 

имеет использование электронных средств обучения (ЭСО), эффективность которых зависит 
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от множества факторов (содержательность, соответствие учебной программе, доступность, 

интерактивность, удобство пользования, эстетическая привлекательности, эргономичность). 

Компьютерные средства обучения открывают новые возможности в организации обучения: 

они превосходят учебник как источник информации; предоставляют возможность 

посредством гиперссылок переходить к нужному материалу и обратно за короткий про-

межуток времени (включая текст и иллюстрации); способствуют активизации познаватель-

ной деятельности; достигают положительного психологического эффекта, создавая условия 

для самоутверждения в процессе работы с программой. Несомненно, это оказывает влияние 

на повышение уровня мотивации и, соответственно, на качество образования и формиро-

вание информационной культуры. 

Успешность использования ЭСО на 1-м этапе школьного образования зависит от их 

качества, соответствия важнейшим требованиям, таким, например, как возможность органи-

зовать диалог учителя с учащимся, «оживлять» учебный материал, оперативно и конкретно 

реагировать на ответы, обсуждать с детьми алгоритм решения учебных задач, осуществлять 

контроль правильности решений и др. Важно при этом, чтобы использование этих средств 

учащимися не нанесло вреда их здоровью и психике. 

Не подвергается сомнению тот факт, что компьютерные средства обучения предо-

ставляют большие возможности, чем любые другие известные ранее, в современном педаго-

гическом процессе они выступают и способом передачи знаний, и, одновременно, способом 

их усвоения. Соответственно, ЭСО становятся обычными и все более популярными, необхо-

димыми в современном образовательном процессе любого уровня, они разрабатываются в 

соответствии с учебной программой по учебным предметам (учебным дисциплинам), 

учебной программой дошкольного образования, учебными программами специального 

(коррекционного) образования. Разработка электронных ресурсов ведется как по заказу Ми-

нистерства образования, так и инициативно творческими педагогами. При этом ЭСО часто 

обладают существенными недостатками как с точки зрения содержания, так и с позиций 

способов реализации задуманного на практике. Разрабатываемые педагогами-практиками 

ЭСО по своим дисциплинам не всегда способствуют своему предназначению, так как 

разработчики не всегда знакомы с требованиями дизайна и эргономики и к тому же имеют 

недостаточный уровень владения средствами программирования. С одной стороны, очень 

часто программы, созданные непрофессионалами, имеют примитивный вид, содержат много 

недостатков с точки зрения дизайн-эргономических характеристик; с другой стороны, 

профессионалы, способные создавать сложные по структуре программы, испытывают 

очевидные затруднения, связанные с особенностями предметного содержания и методикой 

его интерпретации в условиях начальной школы. 
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В связи со сказанным выше следует вывод: необходимым условием повышения 

качества ЭСО является совершенствование процедуры их экспертизы. Кроме того, следует 

обратить внимание на привлечение высококвалифицированных педагогов и специалистов в 

области программирования для совместной разработки качественных образовательных 

программных продуктов, соответствующих всем требованиям к содержанию конкретного 

предмета и методики его преподавания, а так же дизайн-эргономическим требованиям. 

Только так можно обеспечить качественный программный продукт, соответствующий 

установленным техническим параметрам, санитарным нормам и правилам (с учетом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся), отвечающий дидактическим и 

психолого-педагогическим требованиям, обладающий доступным и дружественным по 

отношению к детям интерфейсом. Это еще раз доказывает, что рецензирование электронного 

учебного издания (ЭУИ) должно включать педагогическую, техническую, дизайн-эрго-

номическую экспертизу. 

Дизайн-эргономическая экспертиза определяет соответствие ЭУИ требованиям дейст-

вующих Санитарных норм и правил, возрастным особенностям обучающихся, определяет 

качество отображения информации на экране монитора, звукового сопровождения, 

организации интерфейса. Важнейшим аспектом использования компьютерных средств в обу-

чении выступает эргономическая безопасность используемых средств для детей младшего 

школьного возраста. Несмотря на то что существуют стандарты и Санитарные нормы и 

правила, содержащие требования по эргономической безопасности, практика показывает 

многочисленные нарушения и просто игнорирование правил эргономики и дизайна 

некоторыми разработчиками электронных пособий.  

Техническую и дизайн-эргономическую экспертизы осуществляет ГИАЦ Министерст-

ва образования или иная уполномоченная им организация (см. Инструкцию о порядке 

подготовки и выпуска учебных изданий и их использования. Утверждена Министерством 

образования Беларуси 6 января 2012 г.). Результатом данной экспертизы является предостав-

ление акта соответствия (или несоответствия) техническим и дизайн-эргономическим требо-

ваниям. Однако знать основные требования и критерии оценки будет нелишним всем, кто 

берется за разработку и использование в педагогической практике различных видов ЭСО. 

В процессе дизайн-эргономической экспертизы необходимо решать следующие задачи: 

1) обеспечение естественных, физиологических и психологических потребностей взаимо-

действия обучающихся с ЭОР; 2) создание удобных и комфортных условий для обучения с 

помощью ЭСО; 3) повышение эффективности использования ЭОР, обеспечение условий для 

максимальной результативности обучения; 4) создание условий для сохранения здоровья и 

развития личности в процессе работы с ЭОР. Исходя из поставленных задач выделяются 
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следующие основные аспекты оценки эргономики и дизайна электронного учебного мате-

риала: содержание и объем учебного материала; размещение учебного материала; выделение 

информации; шрифтовое оформление учебного материала; цветовое оформление учебного 

материала; звуковое сопровождение видеоряда; использование интерактивных и мультиме-

дийных объектов. Самый важный вопрос, на который должна ответить дизайн-эргоно-

мическая экспертиза — сможет ли наш пользователь (ребенок 6 — 10 лет) в процессе работы 

с электронными ресурсами с помощью предложенного интерфейса достичь своих целей, 

причем это достижение должно оказаться легче, быстрее, эффективнее, чем при работе с 

обычными источниками информации, и не нанести при этом вреда физическому и психи-

ческому здоровью. Технология и критерии оценки ЭОР были разработаны А. В. Осиным [1], 

который считал, что экспертиза дизайн-эргономики электронного издания оценивает 

качества аудио- и видеоряда, психологические, эргономические и художественные качества 

продукта. Сложность этой экспертизы заключается в том, что она оценивает мастерство и 

искусство разработчиков, включая: оценку художественных средств (полнота использования 

и гармония средств мультимедиа, оригинальность и качество мультимедиакомпонентов 

и пр.); оценку организации интерактивности (способов передачи реакций сторон, оригиналь-

ные приемы и пр.); оценку эргономики, комфортности Пользователя (интуитивная ясность, 

дружественность, удобство навигации и пр.); оценку простоты и доступности использования 

продукта ребенком в возрасте 6—10 лет.  

При изучении и проверке ЭОС с точки зрения дизайн-эргономики должен быть 

использован системный подход, при котором рассматриваются все возможные параметры 

совместимости компьютера с человеком, учитывая возрастные, психологические и 

физиологические особенности [2]. Все эти аспекты особенно важны, когда речь идет о 

когнитивных процессах детей 6—10-летнего возраста. Хотя проблема оценки качества ЭОР 

существует уже давно, в настоящее время актуальность ее решения только повышается: 

современный интерактивный мультимедийный контент проецирует последние достижения 

информатики и вычислительной техники на содержание предметной области, образуя инно-

вационные качества ЭОР [3]. Что касается экспертизы электронных средств для учащихся 

начальных классов, то нужно заметить, что такие исследования ранее не проводились. 

Уровень физиологического и умственного комфорта учащегося при работе с программным 

продуктом определяется качеством интерфейса. Интерфейс в значительной степени опре-

деляет утомляемость пользователя при работе с программой, мотивацию обучения, эффек-

тивность работы с программой и формы и средства представления учебного материала. 

Оценить такое качество, как дружественность, эксперт может только на интуитивном 

уровне, приняв позицию пользователя, — в данном случае учащегося I ступени получения 
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образования. При этом понятно, что для экспертизы ЭСО, используемых в системе началь-

ного образования, необходимо опираться на результаты исследований в области возрастной 

психологии, физиологии (особенно нейрофизиологии), гигиены, социологии, культурологии, 

многочисленных технических, инженерных и информационных дисциплин, а также на 

требования к безопасности труда. 

Недостатки экспертных оценок известны, причины их заключаются в следующем: 

нечеткость критериев, слабая квалиметрия, неопределенность технологии и в итоге — 

субъективность эксперта. Следовательно, одним из важнейших путей повышения объектив-

ности дизайн-эргономической экспертизы является развитие системы критериев, совер-

шенствование квалиметрии, унификация технологий и процедур. Такие критерии были 

отобраны и обоснованы в процессе данного исследования. Обозначим важнейшие общие 

критерии совместимости среды «человек — машина» [3] (в нашем случае, «ученик — 

компьютер»), которые необходимо учитывать при экспертизе дизайн-эргономических 

качеств и показателей оценки ЭСО для детей младшего школьного возраста. Это: 1) антро-

пометрическая совместимость — учет размеров тела быстро растущего организма ребенка 

(антропометрии), возможности обзора внешнего пространства, положения при работе; 

2) сенсомоторная совместимость — учет скорости моторных операций учащегося младшего 

школьного возраста и его сенсорных реакций на различные виды раздражителей; 

3) энергетическая совместимость — учет силовых возможностей ребенка при определении 

усилий, прилагаемых при управлении конкретной системой; 4) психофизиологическая 

совместимость — учет реакции ребенка на цвет, цветовую гамму, частотный диапазон 

подаваемых сигналов, форму и другие эстетические параметры. 

Выводы экспертизы должны подтвердить, что использование данных компьютерных 

технологий в учебном процессе начальной школы в полной мере соответствует (или, как 

минимум, не противоречит) функциональным особенностям и психофизиологическому 

развитию учащихся младшего школьного возраста. Это значит, что программный продукт, 

ориентированный на ребенка 6—10 лет должен прежде всего быть направленным на раз-

витие личности ребенка, соответствовать целям и задачам начального образования, мотиви-

ровать детей к активной учебной деятельности, быть ярким, образным, выразительным [4].  

Эксперту, как и разработчикам ЭСО, нужно учитывать, что долгосрочной задачей опти-

мизации взаимодействия учащихся начальных классов с компьютером является создание 

именно такой системы, которая снизит барьер между когнитивной моделью того, что хотят 

достичь разработчики, и пониманием ребенком задач, предъявляемых с помощью 

электронных средств. Поэтому для экспертизы ЭСО необходимо прежде всего осмыслить и 

систематизировать самые важные требования. Во-первых, это требования к составу ЭСО, а 
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также к учебному тексту (объем содержания, структурированность, стиль изложения, до-

ступность, эргономичность текста и т. д.). Во-вторых, методика разработки блока практич-

еских заданий, контролирующего блока (в виде тестовых и тренинговых заданий), аудио- и 

видеофрагментов (иллюстративного материала). В-третьих, эксперту, как и разработчику, 

необходимо владеть методикой формирования гипертекстовой структуры текста. 

В основу экспертизы должны быть положены такие эргономические характеристики 

ЭОР, как: 1) общая визуальная среда на экране монитора (благоприятная среда, нормальная, 

гомогенная, агрессивная, динамическая гомогенная, динамическая агрессивная) [5]; 2) цве-

товые характеристики (соответствие цветовой палитры относительной видимости предметов 

изображения, рациональность контраста по отношению к фону, постоянство используемых 

цветов, соответствие цветов устойчивым зрительным ассоциациям, рациональность сочета-

ния цвета и яркости изображения); 3) пространственное размещение информации на экране 

монитора (соответствие форм объектов устойчивым зрительным ассоциациям, исполь-

зование логических ударений и их рациональность, соответствие пространственного распо-

ложения информации на экране оптимальному порядку изучения, степень засоренности поля 

главного объекта); 4) организация интерактивного диалога (доступность для учащихся, вре-

мя реакции на ответ или управляющее воздействие, число вариантов ответов в вопросах типа 

«меню» и их правдоподобность, наличие инструкции или подсказки и удобство работы с 

ней); 5) текстовая информация (высота знака, отношение ширины знака к высоте, толщина 

линии обводки в прямом и обратном контрасте, расстояние между знаками и строками, 

длина строки); 6) звуковая информация (комфортность восприятия звуковой информации, 

удобство настройки звуковых характеристик). 

В ходе дизайн-эргономической экспертизы проводится оценка качества интерфейсных 

компонентов ОЭИ и ресурсов, их соответствия единым эргономическим, эстетическим и 

здоровьесберегающим требованиям. Эргодизайнерские характеристики — свойства объекта 

эргодизайна, определяющие его эстетические, эргономические, социально-культурные, 

функциональные, эксплуатационные и дизайн-маркетинговые особенности. Таким образом, 

в ходе проверки изучаются: 1) временные режимы работы ОЭИ или ресурса, соответствие 

его компонентов здоровьесберегающим требованиям; характеристики используемого подхо-

да к визуализации информации на экране монитора, цветовые характеристики, характе-

ристики пространственного размещения информации, степень соответствия использованных 

подходов к визуализации подходам, общепринятым для данного класса средств информати-

зации; характеристики организации буквенно-цифровой символики и знаков на экране Мо-

нитора; характеристики организации диалога (доступность для обучаемых, время реакции на 

ответ или управляющее воздействие, число вариантов и адекватность ответов в вопросах 
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типа «меню», наличие инструкции или подсказки); характеристики звукового сопровож-

дения (комфортность восприятия звуковой информации, удобство настройки звуковых ха-

рактеристик, степень засоренности и оптимальность темпа звукового сопровождения); сте-

пень эстетичности всех компонентов средства информатизации образования. 

Кроме того, в процессе дизайн-эргономической экспертизы специалисты должны оце-

нить следующие основные параметры ОЭИ и ресурсов: целесообразность, корректность и 

удобство использования клавиатуры, манипулятора «мышь», микрофона, сканера, принтера 

и других устройств; наличие и качество видеофрагментов, анимации, статических графи-

ческих и фотоизображений, шрифтового и рисованного текста; дружественность интерфейса 

(удобство использования клавиатуры, подсказок, надписей, системы справки и пр.); наличие 

однообразной, но контекстно-зависимой корректирующей реакции на смысловые ошибки; 

удобство и постоянство принципов навигации по содержательному наполнению ОЭИ; воз-

можность и качество имитационного моделирования; наличие, эффективность и однооб-

разность работы поисковой и справочной подсистем [6].  

В неразрывной связи с эргономическими требованиями необходимо рассматривать и 

требования к информационному дизайну. Информационный дизайн — отрасль дизайна, 

практика художественно-технического оформления и представления различной информации 

с учетом эргономики, функциональных возможностей, психологических критериев вос-

приятия информации человеком, эстетики визуальных форм представления информации и 

некоторых других факторов. В информационном дизайне традиционные и новые принципы 

дизайна применяются к процессу преобразования сложных и неструктурированных данных в 

ценную, осмысленную информацию [7]. С помощью картинок, символов, цвета, слов про-

исходит передача идей, иллюстрация данных или визуализация отношений. Под дидактиче-

ским дизайном в современной науке принято понимать технологию проектирования среды 

обучения (дидактической среды) с заданными функциональными, социально-экономиче-

скими, эргономическими и эстетическими свойствами [7]. Информационный дизайн строит-

ся на функциональных и эстетических принципах, таких, например, как повышение эффек-

тивности обучения и концентрация внимания на определенной информации; четкая структу-

ра сообщения; ясность; простота; единство (англ. unity) элементов сообщения; обеспечение 

высокого качества текстов. К эстетическим принципам относятся гармония и пропорцио-

нальность. 

Для проведения дизайн-эргономической экспертизы ЭСО для учащихся начальной 

школы были разработаны матрицы, составленные на основе проекта «Информационная 

технология-сертификация средств и систем в сфере информатизации, программные средства 

образовательного назначения. Состав и значения эргономических характеристик качества и 
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методы их оценки» [6]. Цель данных матриц — сделать более результативным и емким 

процесс экспертизы, а ее результаты сделать более точными и объективными, направлен-

ными на совершенствование учебного процесса (см. табл. в разделе 4.4). 

Для экспертов рекомендуется следующая шкала измерения от 0 до 3: 0 — не 

соответствует; 1 — недостаточная степень соответствия; 2 — соответствует не в полной 

мере; 3 — соответствует в полной мере. Однако следует иметь в виду, что существуют такие 

важнейшие показатели, несоответствие которым делает ЭОР непригодным к использованию 

в условиях начальных классов учреждения образования, так как несоблюдение их нанесет 

ущерб здоровью детей (например, размер шрифтов, сила звука и некоторые другие). 

Время, отведенное на работу учащегося с компьютером, строго ограничено 

санитарными нормами и правилами, сформулированными в Постановлении Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь «Требования при работе с дисплеями, терминалами и 

вычислительными машинами» от 28 июня 2014 г. № 59. Поэтому учет временных режимов, 

т. е. временных затрат на выполнение заданий ЭСО, необходимо соотносить с реальными 

возможностями работы в классе. В таблице 2 представлены важнейшие показатели 

временных режимов работы учащихся начальных классов с ЭСО. 

Визуальный дизайн интерфейсов серьезно влияет на эффективность и привлека-

тельность электронного продукта и является важнейшим инструментом разработчика. 

Специалисты-эксперты действительно должны хорошо разбираться в особенностях и де-

талях решаемой проблемы, поскольку их экспертные знания касаются вопросов психологии 

ребенка. Поэтому оценке визуальной среды придается огромное значение. В матрице 3 пред-

лагается оценить важнейшие показатели различных видов визуальной среды. В области 

дизайна особое значение имеет использование цвета как наиболее активного средства в 

создании стиля. Выбор цвета всегда субъективен, но в цветовой гармонии существуют и 

объективные законы, связанные с устройством глаза. Дизайнеры считают, что нецелесо-

образно использовать большое количество цветов, 2—3 основных, которые можно 

разнообразить их же оттенками. Разнообразие ярких, неумело соединенных цветов создает 

проблемы для вычленения глазом необходимых деталей, рассеивает внимание, уводит от 

смысла. Для фона рекомендуется выбирать приглушенные тона. Они могут быть как 

светлыми, так и темными. Все зависит от того, в каком цветовом отношении к фону 

находятся остальные элементы страницы. Например, если в материалах преобладают геомет-

рические картинки на белом фоне, то и общий фон предпочтительно оставить белым, чтобы 

не затруднять восприятие. При этом текст и иллюстрации должны быть достаточно конт-

растны к фону. Контраст допустим и прямой (темное на светлом), и обратный (светлое на 

темном); главное, чтобы он был четким. У обратного контраста есть важная особенность — 



 582 

при одинаковых размерах светлое изображение на темном фоне кажется большим по 

размеру, чем темное на светлом. Не следует использовать обратные контрасты для больших 

текстовых блоков, так как при их чтении глаза быстро утомляются. 

Большое значение в процессе экспертизы имеет оценка цветового кодирования. Цвета, 

имеющие общепринятые значения, необходимо использовать в соответствии с их смыслами. 

Например, активный красный цвет может отражать важность сообщения, опасность, запре-

щение; этот цвет часто используется для негативной оценки результатов. Но это не отменяет 

его использование в некоторых случаях. Там, где того требует смысл, цветовое кодирование 

может меняться в рамках одного учебника. Разная цветовая гамма может использоваться для 

разных глав, для разных приложений (например, тестовых заданий) и т. п. Нельзя не 

учитывать возможные искажения цвета. Спроецированные на экран с помощью проектора 

изображения выглядят иначе. Цвета высветляются и блекнут, контрасты нивелируются, 

общий эффект может измениться до неузнаваемости. Текст электронного пособия просмат-

ривается на экране, поэтому шрифт, которым набирается текст, рекомендуется выбирать 

классический, без насечек, размер его не должен быть мелким. 

Эксперту следует учитывать, что цветной монитор компьютера порождает проблему 

оптимального сочетания цветовой гаммы. Поэтому при разработке компьютерных средств 

обучения необходимо учитывать особенности цветовых сочетаний. В противном случае это 

приводит к затруднению восприятия изображения и повышенному утомлению зрения. 

Наиболее важным при выработке цветового решения экрана можно считать следующие 

принципы, предложенные О. И. Нестеренко [8]: необходимость учета психофизиологииче-

ского воздействия цветов на человека; использование при оформлении нечетного числа 

цветов (3 или 5); использование нескольких цветов в их правильном сочетании.  

Цветовое восприятие является очень важным для человека впечатлением от внешнего 

мира, но проблема воздействия цвета на человека еще полностью не изучена. Физиологиче-

ское воздействие цвета должно сводиться прежде всего к силе выразительности, т. е. сами 

цвета вызывают определенные физиологические реакции, эмоции, что должно способст-

вовать достижению определенных дидактических целей [10].  

Хроматические цветовые тона с ахроматическими наиболее гармоничны в следующих 

сочетаниях: красный, оранжевый, желтый с черным; голубой, синий, фиолетовый с белым. 

Неконтрастные сочетания фона и переднего плана приводят к повышенному напряжению 

глаз, вызывая утомляемость и понижение работоспособности. К цветовым сочетаниям, акти-

визирующим восприятие информации, относятся: «желтый-красный», «белый-синий», «чер-

ный на оранжевом», «красный-желтый-зеленый», «белый-красный», «красный-белый-

синий». Рекомендуется использовать холодные тона для создания фона, так как они 
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визуально «убывают» на расстоянии, создавая ощущение стабильности, а теплые тона 

используют для изображений переднего плана. Яркие мелкие детали (рисунков, текстов) не 

должны размещаться на ярком фоне, даже если их цвета достаточно контрастны. Особенно 

это относится к противоположным парам цветового круга (красный-синий, зеленый-

пурпурный, желтый-фиолетовый и т. п.), поскольку глаз стремится привести эти цвета в рав-

новесие; это вызывает переутомление от перефокусировки, при этом внимание рассеивается, 

появляется эффект «ряби в глазах». Темные объекты воспринимаются «отяжеленно» по 

сравнению со светлыми, что, как считают специалисты, является результатом нашего 

восприятия светлого неба над темным горизонтом. По той же причине для лучшего 

восприятия темные объекты располагают в нижней части экрана. В матрице 4 отражены 

важнейшие показатели оценки цветового решения ЭСО. 

Огромное значение для восприятия учебного материала имеет пространственное разме-

щение информации на экране монитора. В таблице 5 содержатся такие важнейшие показа-

тели, как соответствие форм объектов устойчивым зрительным ассоциациям, использование 

логических ударений и их рациональность, соответствие пространственного расположения 

информации на экране оптимальному порядку изучения, степень засоренности поля главного 

объекта. 

При проведении дизайн-эргономической экспертизы нужно исходить из того, что 

дизайн экрана, т. е. порядок размещения информации на экране компьютера, можно рас-

сматривать как частный специфический случай дизайна и, следовательно, использовать его 

общие принципы [9]. Охарактеризуем некоторые, наиболее важные из них, без знания 

которых эксперту невозможно оценить пространственное размещение объектов на экране. 

Принцип пропорции касается соотношения между размерами объектов и их размещением в 

пространстве. Объектами на экране могут являться тексты, картинки, графики, таблицы. 

Принцип пропорции требует, чтобы различные объекты не были хаотично разбросаны по 

экрану, а сгруппированы в определенных зонах, которые должны отделяться друг от друга. 

При этом необходимо учитывать следующие требования: функциональные зоны должны 

быть отделены друг от друга полями, ограничительными линиями, цветом, яркостью; 

рекомендуется использовать не более семи зон. Связанные по смыслу, но разнесенные 

территориально зоны должны оформляться одинаково. Для записи различных групп данных 

можно использовать различные шрифты, подчеркивание, цвет символов. 

Принцип порядка элементов предусматривает такое расположение объектов на экране, 

которое учитывает движение глаз. Установлено, что глаз, привыкший к чтению, начинает 

движение от левого верхнего угла экрана построчно взад-вперед по экрану к правому 

нижнему углу. Текст для быстрого восприятия (оглавления, инструкции, важные сообщения) 
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должен располагаться в левом верхнем углу, занимать по ширине 1/4 экрана и быть 

выровненным по правой и левой границе, должен быть статичен (не перемещаться и не 

мигать). Графическую информацию лучше располагать в правой части экрана. Рекомен-

дуется разработать и применять постоянные цвета, шрифты и места на экране для всех типов 

сообщений и реакций системы — инструкций по работе, сообщений об ошибках, помощь и 

т. п., пользуясь стандартными формами и настройками системы. Принцип единства 

элементов изображения требует, чтобы элементы выглядели взаимосвязанными и правильно 

соотносились по размеру, форме, цвету. С этой целью необходимо упорядочить данные и 

фрагменты изображения. Идентичные данные представляются однотипно, разноплановые — 

по-разному. Для лучшего восприятия разграничения можно использовать контрастные цвета, 

а для передачи однотипной информации — похожие, но различные. Для достижения 

единства изображения применяются рамки, оси, поля; впечатление единства группы создает 

свободное пространство вокруг нее. 

Принцип акцента определяет требование выделения главного объекта, который должен 

быть воспринят в первую очередь. Средствами акцентирования являются: размещение 

важных сообщений в центре экрана; отделение важной информации от остальной с помощью 

свободного пространства; использование яркого цвета, крупного шрифта; подчеркивание; 

применение окон, различающихся по цвету фона. Наиболее важная информация должна 

быть краткой и выразительной. Она не должна быть пестрой по раскраске — необходим 

один яркий и контрастный по отношению к фону цвет. Сильное акцентирование достигается 

использованием двигающихся объектов и звуковых сигналов.  

Принцип равновесия требует равномерного распределения по экрану оптической 

тяжести изображения. Считается, что уравновешенное изображение создает у пользователя 

ощущение стабильности и надежности, а неуравновешенное может вызвать стресс. В связи с 

этим можно привести ряд рекомендаций по размещению объектов на экране, предложенных 

М. С. Шехтер [9]: информация не должна скапливаться на одной половине экрана, оптиче-

ская тяжесть распределяется равномерно; общий заголовок центрирован относительно верти-

кальной оси экрана. Любой хроматический цвет воспринимается значительно тяжелее ахро-

матического (черного и белого); объекты неправильной формы воспринимаются тяжелее, 

чем объекты правильной формы; большие объекты на экране воспринимаются тяжелее, чем 

маленькие; светлые линии и объекты на темном фоне кажутся приближенными к зрителю, 

темные на светлом фоне — удаленными. 

Поскольку интерактивность является одним из важнейших достоинств любого ЭСО, 

эксперту важно установить эффективность организации интерактивного диалога (доступ-

ность для учащихся, время реакции на ответ или управляющее воздействие, число вариантов 
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ответов в вопросах типа «меню» и их правдоподобность, наличие подсказки и удобство 

работы с ней). Эксперт должен учитывать, что интерактивность в образовательной дея-

тельности осуществляется как взаимодействие и обратная связь. Для организации взаимо-

действия компьютерные технологии предоставляют следующие возможности: использование 

систем меню, гиперссылок (выбор нужной информации, переход по темам); прямой ввод 

(использование клавиатуры для ввода данных: ответов, параметров); выполнение различных 

действий с помощью «мыши»: перемещение объектов на экране, построение моделей, сборка 

электрических схем и т. д.; использование микрофона, которое позволяет организовать голо-

совое управление; использование специальных внешних устройств, которое позволяет погру-

жаться в виртуальную среду. Данные показатели представлены в таблице 6.  

Экспертами должна быть оценена текстовая информация (высота знака, отношение ши-

рины знака к высоте, толщина линии обводки в прямом и обратном контрасте, расстояние 

между знаками и строками, длина строки). Учитывая, что потребителями данной 

электронной продукции являются дети 6—10 лет, следует особое внимание уделить качеству 

изображения знаков. Характеристики и параметры данной составляющей экспертизы 

представлены в таблице 7. Трудно переоценить роль звукового сопровождения ЭСО для 

учащихся начальной школы, поэтому эксперту особо важно проконтролировать и оценить 

важнейшие показатели звукового сопровождения, такие, например, как комфортность 

восприятия звуковой информации, удобство настройки звуковых характеристик, степень 

засоренности и оптимальность темпа звукового сопровождения. Данные характеристики и 

показатели представлены в таблице 8. 

Обобщая сказанное выше, следует еще отметить, что дизайн-эргономическая экспер-

тиза всех электронных средств должна включать оценку ряда важнейших критериев и пока-

зателей как в области эргономики, так и в области эстетики. С точки зрения эргономики это: 

обеспечение повышения уровня мотивации обучения; обеспечение требований к организа-

ции диалога; обеспечение требований к цветовым характеристикам; обеспечение требований 

к буквенно-цифровой символике и знакам; обеспечение требований к пространственному 

размещению информации на экране; наличие системы меню (легкость доступа к информа-

ции); использование псевдографики или графики; наличие контекстно-зависимой системы 

помощи; приемлемость для пользователя комбинаций клавиш на клавиатуре; оптимальность 

буквенных сокращений слов; поддержку манипулятора; соблюдение принятых правил 

оформления поля экрана и основных принципов построения пользовательского интерфейса 

(цветовая гамма, буквенно-цифровая символика, видеоряд, упорядоченность и выразитель-

ность графических элементов, звуковое сопровождение).  
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В области эстетики и дизайна оценивается соответствие эстетического оформления 

функциональному назначению электронного средства; соответствие цветового колорита 

назначению электронного средства и эргономическим требованиям; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов [12, 13]. Интерфейс должен 

соответствовать общим законам психологии и физиологии детей, что, как показывает 

практика, часто игнорируется разработчиками.  

Результат экспертизы дизайн-эргономики должен включать оценку аудиовизуальных 

средств и моделинга (полнота использования и гармония средств мультимедиа, оригиналь-

ность и качество, уровень моделирующих программ и пр.); организации интерактива 

(способы передачи реакций сторон, оригинальные приемы, интеграция с мультимедиа и 

моделингом и пр.); эргономики, комфортности для пользователя (интуитивная ясность, дру-

жественность, удобство навигации и пр.); простоты и доступности использования рас-

сматриваемого электронного ресурса в образовательном процессе. Создавая ЭСО, авторы 

часто не задумываются о здоровье и комфорте ребенка, в результате чего множество широко 

используемых в школах электронных продуктов построены без учета физиологических 

возможностей, закономерностей мышления, эмоциональной сферы и других психофизио-

логических характеристик ребенка. Дизайн-эргономическая экспертиза должна проверить 

соответствие используемых программных продуктов всем перечисленным критериям и 

конкретным требованиям и дать ответ на главный вопрос: эффективен ли данный ресурс в 

представленном виде и не нанесет ли его использование в учебном процессе ущерб здоровью 

и психике детей.  
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6. Научно-методические рекомендации по опытно-экспериментальной апробации 

информационно-образовательных ресурсов для системы общего среднего образования: 

создание и сопровождение прототипа национального образовательного портала 

 

6.1. Научно-методические рекомендации по использованию мирового опыта в 

области создания и внедрения облачных технологий для системы общего среднего 

образования  

В. И. Репников 

Отметим, что для стран СНГ понятие «облака» еще довольно новое, многим 

незнакомое вовсе, несмотря на то что «облака» уже присутствуют в их жизни и довольно 

давно (онлайн-игры, электронные регистрации, банковские услуги в Интернете — все 

используемые ежедневно онлайн-сервисы). Облачные технологии — это программное 

обеспечение (ПО), приложения, сервисы, размещенные в Интернете, в удаленных дата-

центрах, а не на локальных серверах. Мы не устанавливаем их на компьютеры, телефоны — 

мы используем их при подключении к Интернету. Например, мы используем банковское ПО 

для операций со счетом в Интернете — банковское ПО подгружается к нам на компьютеры, 

телефоны, другие устройства, поэтому нет необходимости его устанавливать локально.  

В настоящее время существует несколько концептуально разных подходов к по-

строению архитектуры информационно-образовательной среды учреждения образования:  

 подход, базирующийся на размещении основного обучающего контента, систем 

контроля процесса обучения и коммуникации в системе управления обучением (LMS);  

 создание управляемой обучающимися персональной учебной среды на основе 

существующих инструментов различных веб-сайтов, бесплатно доступных в сети Интернет;  

 третья модель — симбиоз двух первых. Веб-сервисы заменяют или дополняют часть 

функций LMS образовательных учреждений (например, электронная почта, обмен мгно-

венными сообщениями, создание и хранение персональных документов, предоставление к 

ним общего доступа, создание веб-сайтов). При этом описываемые системы размещаются у 

внешнего поставщика услуг, в так называемом «вычислительном облаке».  

Остановимся подробнее на третьей из перечисленных моделей. Имеется несколько 

категорий «облачных сервисов» — от простого предоставления компьютерных ресурсов до 

приложений, размещенных в «облаке», доступных через веб-браузер и наиболее интересных 

для учреждений образования с позиции решения образовательных задач. Хранение в 

«облаке» не только данных, но и приложений, позволяет говорить об использовании 

традиционной клиент-серверной модели, при которой на стороне пользователя сохраняется 

минимальная функциональность.  
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Таким образом, обязанность устанавливать необходимые обновления ПО, проводить 

проверку на вирусы и прочее обслуживание возлагается на провайдера облачного сервиса.  

А благодаря тому, что вся система размещена в сети и доступна через Интернет, общий 

доступ, управление версиями, совместное редактирование становятся проще.  

Отметим минусы использования облачных технологий для образовательных учреж-

дений: опасность попасть в чрезмерную зависимость от поставщика облачных технологий; 

не существует никаких гарантий, что сервис в будущем продолжат предоставлять на 

первоначальных условиях или бесплатно. Есть вероятность того, что существующие сети 

передачи данных могут оказаться не готовыми к неизбежному росту трафика; клиентские 

компьютеры оказываются практически бесполезны при отсутствии подключения к 

Интернету.  

Плюсами использования облачных технологий для образовательных учреждений 

являются: значительное снижение издержек на ИТ-технологии — больше нет нужды в 

приобретении и обслуживании корпоративного оборудования и программного обеспечения 

для предоставления данных сервисов; снижение издержек на персонал; неограниченная 

масштабируемость, дающая учебным заведениям возможность быстрого наращивания 

вычислительных мощностей; возможность поэтапного внедрения различных сервисов.  

Таким образом, рекомендуется вариант архитектуры собственной информационно-

образовательной среды, в которой используется LMS для обеспечения размещения учебного 

контента и контроля за учебным процессом; интегрированное с ней ПО для организации 

учебного процесса (составление расписания, поддержка учебно-методической и адми-

нистративной работы, документооборота), а также предусмотрено использование внешних, в 

том числе облачных решений, для обеспечения коммуникации всех участников деятельности 

учреждения высшего образования и студентов всех форм получения образования.  

В качестве примера использования интернет-ресурсов для поддержки образовательного 

процесса может выступать пионер рынка бесплатных приложений LMS — Google. В настоящее 

время тестируется бета-версия LMS системы Google OpenClass, совместной разработки Google с 

крупнейшей на рынке управления знаниями британской корпорацией Pearson. Проект имеет 

ограниченную функциональность, но отличается социальной направленностью, удобством и 

простотой, совместимостью с другими продуктами Google [1].  

Также эффективны следующие ресурсы: для передачи теоретических знаний — сайт 

или блог преподавателя; проведение академических лекций с иллюстрациями и 

возможностью обратной связи удобно реализовывать с помощью вебинаров; формирование 

общего контента с участием обучающихся осуществляется на базе вики-страниц; групповые 

и индивидуальные консультации легко проводить с помощью Skype или вебинаров; 
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отработку практических навыков можно организовывать как с помощью одних вебинаров, 

так и в комплексе с программами предоставления доступа к рабочему столу преподавателя; 

коммуникацию студентов и преподавателей, организацию виртуальных круглых столов 

можно осуществлять с помощью форумов и инструментов социальных сообществ.  

Рекомендуются бесплатные интернет-ресурсы, которые можно использовать для 

поддержки обучения.  

Социальные сообщества. Это могут быть, например, такие социальные сети, как 

МойМир (http://my.mail.ru/), Одноклассники (http://www.odnoklassniki.ru/), В Контакте 

(http://vkontakte.ru/). Основным плюсом такого выбора является то, что у большинства 

обучающихся есть устойчивые навыки в работе с данными ресурсами и уже имеющиеся в 

них аккаунты. Процедура такого использования не очень сложна, не трудоемка и заклюю-

чается в следующем (на примере социальной сети В Контакте): после личной регистрации 

необходимо зарегистрировать группу-сообщество (например, группу поддержки обучения 

языку JavaScript). При этом можно ограничить или вообще запретить использование 

определенных инструментов сети; выбрать тип группы: со свободным доступом или по 

приглашению. Далее можно размещать материалы для обсуждения и скачивания, задания 

для выполнения; приводить примеры решенных задач и консультировать слушателей; 

размещать опросы. Причем контроль над страницей сообщества остается в руках препо-

давателя: допустившего нарушения можно заблокировать.  

Блоги и сайт преподавателя. Главное отличие такого ресурса от работы в социальных 

сетях то, что от обучающегося не требуется обязательной регистрации в данных сервисах. 

Создание самого сайта на ресурсе http://www.taba.ru производится за три шага в течение 

5 минут.  

Форумы. С помощью форумов можно не только организовать консультации по 

возникающим вопросам, но и демонстрацию творческих работ для обсуждения в группе. При 

проведении круглого стола с дискуссией по какому-то определенному вопросу необходимо 

указать «правила игры»: определить задания-минимум для участников; ограничить период 

работы данного стола; четко расписать правила поведения и штрафные санкции за их 

несоблюдение.  

Вики позволяет каждому посетителю участвовать в разработке контента. Этому 

способствует сама «вики-философия»: возможность правки практически любой страницы 

любым (даже не зарегистрированным) посетителем сайта, полное доверие пользователю.  

В вики сохраняются все изменения, произошедшие со всеми статьями с момента их создания. 

В любой момент можно сравнить две версии одной и той же статьи, увидеть, какие именно 

изменения были внесены, откорректировать страницу снова или просто вернуться к старой 

http://www.taba.ru/
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версии; «вики-разметка» — максимально простой способ структурирования текстов, 

придуманный с целью снижения порога вхождения; в вики в принципе нет проблемы с 

неработающими ссылками. При переименовании страниц ссылки не пропадают — за это 

отвечает отдельный механизм поддержания целостности. Все перечисленные возможности 

вики полезно использовать вместо рефератов, особенно у студентов заочной формы 

получения образования: созданный контент будет работать на накопление и изучение 

материала у этих и последующих поколений студентов; преподавателю легко оценить 

активность каждого обучающегося; материалы, при наличии Интернета, всегда находятся в 

открытом доступе и хорошо структурированы. Примеры бесплатных сервисов для создания 

вики-страниц: англоязычные сервисы с хорошим функционалом http://www.wikidot.com; 

http://www.wiki-site.com; русскоязычный ресурс с размещением только текстовой информа-

ции: http://babylon.wiki-wiki.ruSkype.  

Рекомендуются следующие способы использования Skype: проведение удаленных 

лекций с выводом видеоизображения лектора на большой экран с помощью проектора; 

консультирование студентов с представлением рабочего стола и пересылкой файлов. Веби-

нары — это семинары, проводимые с помощью сети Интернет с дополнительной интерактив-

ностью: возможностью рисования, показа слайдов, презентаций, подключения слушателей в 

режиме видеоконференции, создания опросов, передачи ссылок и файлов. К плюсам 

использования вебинаров можно отнести следующее: слушатели находятся в привычных и 

комфортных условиях; существует возможность просмотра записи занятия; преподаватель 

получает обратную связь от аудитории, что позволяет ему ориентироваться в процессе 

обучения и при необходимости корректировать его; образовательному учреждению не надо 

арендовать помещение, обеспечивать аудиторию наглядными пособиями и материалами. 

Отрицательные моменты: зависимость от технических условий (качество звука, изобра-

жения, пропускная способность канала Интернета); зависимость от уровня подготовленности 

участников как пользователей персональных компьютеров и Интернета.  

Предлагается следующий вариант организации учебного процесса по передаче через 

Интернет практических умений. В данном случае, если это сложно сделать с помощью 

одного инструмента, — можно использовать совместно несколько из них. Например, 

организация практических семинаров по программированию. Преподаватель готовит к веби-

нару презентацию с заданиями (или записывает видеосюжеты, демонстрирующие основные 

приемы выполнения заданий). Как правило, количество единичных заданий составляет от 4 

до 6 в одном вебинаре.  

После просмотра примера с комментариями преподавателя учащийся выполняет 

аналогичное задание самостоятельно. Для разбора готового решения его код может быть 

http://www.wikidot.com/
http://www.wiki-site.com/
http://babylon.wiki-wiki.ruskype/
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выложен в документ общего доступа (например, https://docs.google.com; http://www.showdo-

cument.com или Mikogo.ru). Для этого на другой вкладке браузера открывается данный 

ресурс, а учащимся дается ссылка на общий документ в чате вебинара.  

Отметим, что при выборе облачных интернет-ресурсов для поддержки обучения, 

необходимо руководствоваться образовательными задачами и выбирать оптимальное 

средство для их решений.  

В качестве примера использования облачных технологий в образовании можно назвать 

электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и преподавателей, 

интерактивную приемную и другое. Это и тематические форумы, где ученики могут 

осуществлять обмен информацией. Это и поиск информации, где они могут решать 

определенные учебные задачи даже в отсутствие педагога или под его руководством.  

Приведем примеры облачных технологий, которые чаще всего используют учебные 

центры: 

1. Виртуальные хранилища данных (Dropbox, Box).  

2. Онлайн-версия MS Office (Office 365).  

3. Веб-приложения (Google Аpps, включающий популярные среди школ Google Диск и 

Google Календарь).  

4. Онлайн-платформы (Amazon Web Services, MS Windows Azure — персональные 

виртуальные серверы, хранилища данных).  

5. Облачные crm-системы (Мегаплан — система управления бизнес-процессами, 

Tallanto Prof — универсальная автоматизированная система для учебных центров) [2, 3].  

Последние несколько лет уже не возникает сомнений в том, что будущее IT-технологий 

«в облаках». Двигаясь по новому пути развития, корпорация Microsoft сегодня также делает 

ставку на облачные сервисы. Именно с целью демократизации IT-сервисов, предоставления 

высокотехнологичных инструментов как услуги был создан Office 365.  

В современном мире образовательные учреждения оказались в сильной зависимости от 

информационных технологий, без которых они уже не могут эффективно функционировать. 

Приобретение и обслуживание различной компьютерной техники и программного обеспе-

чения постоянно требует значительных финансовых вложений и привлечения квалифици-

рованных специалистов. 

Эффект масштаба и другие характеристики, присущие облачным вычислениям, могут 

стать причиной постепенного отхода от размещения и предоставления информационных 

услуг в образовательных учреждениях. Все чаще эти услуги предоставляются учащимся и 

преподавателям через Интернет. Образовательные учреждения получают их бесплатно или 

за небольшую плату, при этом часто такие услуги оказываются более доступными и надеж-

ными, чем их локальный аналог. 

http://www.showdocument.com/
http://www.showdocument.com/
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Означает ли это, что в будущем большинство образовательных услуг будут 

предоставляться из «облаков» и образовательным учреждениям не придется содержать 

собственные компьютерные центры с дорогостоящим оборудованием, расходами на оплату 

электроэнергии, зарплатами персоналу и вычислительными ресурсами, которые не всегда 

задействуются на полную мощность? 

Необходимо учитывать особенности использования облачных вычислений в сфере 

образования. 

У термина «облачные вычисления» есть множество определений. Вакеро (Vaquero) с 

соавторами в 2009 г. сформулировали следующее [4]:  

Облако — это большой пул легко используемых и доступных виртуализированных 

ресурсов (таких, как оборудование, платформы разработки и/или сервисы). Эти ресурсы 

могут быть динамически реконфигурированы для обслуживания меняющейся нагрузки 

(масштабируемость), что позволяет также оптимизировать использование ресурсов. Такой 

пул, как правило, эксплуатируется на основании модели «плати только за то, чем 

пользуешься». В рамках данной модели гарантии, предоставляемые поставщиком услуг, 

определяются в каждом конкретном случае соглашениями об уровне обслуживания.  

Большинство специалистов выделяют следующие ключевые характеристики облачных 

вычислений: 

1. Удаленные центры обработки данных. 2. Объединенные ресурсы. 3. «Бесконечная» 

масштабируемость. 4. Оплата по факту использования. 5. Самообслуживание [5].  

В облачных вычислениях обычно выделяют три отдельные категории, или уровня. 

Низший уровень иногда называется «Инфраструктура как услуга» (IaaS, infrastructure as a 

service). На этом уровне пользователи получают базовые вычислительные ресурсы — 

например, процессоры и устройства для хранения информации — и используют их для 

создания своих собственных операционных систем и приложений.  

Следующим уровнем является «Платформа как услуга» (PaaS, platform as a service). 

Здесь пользователи имеют возможность устанавливать собственные приложения на 

платформе, предоставляемой провайдером услуги.  

Высший уровень облачных вычислений называется «Программное обеспечение как 

услуга» (SaaS, software as a service). Именно этот уровень представляет наибольший интерес 

для образовательных учреждений. При этом в «облаке» хранятся не только данные, но и 

связанные с ними приложения, а пользователю для работы требуется только веб-браузер. 

Лучшими примерами такого подхода являются Google Apps for Education и Microsoft 

Live@edu, предоставляющие как средства поддержки коммуникации, так и офисные 

приложения, такие как электронная почта и электронные таблицы. 
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Также необходимо учитывать отличия облачных вычислений от Веб 2.0. Некоторые 

работники сферы образования ошибочно полагают, что облачными вычислениями 

называется любая услуга, предоставляемая через Интернет, которая не разработана в их 

собственной организации. Кроме того, часто термин «Веб 2.0» путают с термином 

«облачные вычисления». 

Как и в случае облачных вычислений, с определением Веб 2.0 пока не достигнуто 

полного единодушия. Блоги, онлайн-энциклопедии (вики) и социальные закладки обычно 

считаются приложениями Beб 2.0. Они значительно расширяют возможность совместно 

редактировать веб-страницы и общаться друг с другом. Программное обеспечение (ПО) с 

такими возможностями может размещаться в самом образовательном учреждении либо быть 

доступным через Интернет. Оно может находиться в «облаке», характеризуемом пиковой 

эластичностью, оплатой по факту использования и другими ключевыми свойствами, 

отмеченными ранее, а может быть размещено локально. Иначе говоря, Веб 2.0 — это 

определенный вид ПО, тогда как облачные вычисления ― это метод хранения данных и 

предоставления ПО конечному пользователю.  

Для многих образовательных учреждений первым шагом в использовании облачных 

вычислений была передача им поддержки электронной почты (аутсорсинг) для своих 

учащихся [6]. Электронная почта — это базовая, достаточно хорошо стандартизированная 

услуга, которая легко может поддерживаться извне и определенно не является ключевой для 

работы образовательного учреждения. Как Google, так и Microsoft во многих странах 

предоставляют образовательным учреждениям электронную почту бесплатно. 

Обе эти компании включают электронную почту в более обширный программный 

пакет, к которому, как правило, учащиеся получают доступ наряду с электронной почтой. 

Google Apps for Education и Microsoft Live@edu располагают средствами поддержки 

коммуникаций в виде программ мгновенного обмена сообщениями наряду с адресной книгой 

и планировщиком заданий. Предоставляются также приложения для создания документов, 

позволяющие работать с текстами, электронными таблицами и презентациями, а также 

создавать веб-сайты. Эти документы могут редактироваться совместно с другими 

пользователями. Пользователи получают значительное пространство для хранения 

документов всех типов, которым они могут пользоваться и после окончания 

образовательного учреждения. 

Образовательные учреждения также начинают использовать низкоуровневые облачные 

услуги с целью хранения данных. Это может оказаться выгодным, если безопасность доступа 

к данным не является приоритетом, например, если видео- и аудиоматериалы 

предоставляются в качестве открытых образовательных ресурсов. 
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Другой вариант использования облачных услуг, который начинает распространяться в 

сфере образования, это перемещение в «облако» используемых учреждениями систем 

управления обучением (LMS, Learning Management Systems). Передача поддержки таких 

систем внешним провайдерам имеет смысл для образовательных учреждений, которые не 

могут позволить себе покупку и поддержку дорогостоящего оборудования и программного 

обеспечения. 

Предполагаемым преимуществом облачных вычислений является возможность для 

образовательных учреждений сконцентрироваться на их основных задачах: образовании и 

исследованиях. Сегодня вычислительные сервисы становятся товаром, и организации с 

нужной квалификацией и масштабируемыми ресурсами справятся с ними лучше. 

Для конечного пользователя, наряду с большей доступностью, облачные услуги имеют 

и другие преимущества, особенно очевидные при рассмотрении всего спектра современного 

ПО, предоставляемого с их помощью. Сюда включаются новейшие приложения и 

информационные услуги от передовых компаний уровня Microsoft или Google. Учащиеся 

могут пользоваться офисными приложениями бесплатно, у них отпадает необходимость в 

приобретении, установке и обновлении этих приложений на своих компьютерах. 

Значительно увеличиваются возможности для организации совместной работы. Не нужно 

беспокоиться о создании резервной копии данных или о возможности их потери, так как 

данные будут безопасно храниться в «облаке» — для этого бесплатно предоставляется 

большое пространство. 

Данные доступны из любого места, с использованием целого диапазона различных 

устройств, вплоть до мобильного телефона. Технологии, подобные HTML5, будут 

предоставлять пользователям все больше возможностей работать в автономном режиме в 

случае неустойчивого интернет-доступа. 

Облачные вычисления — это новая парадигма, и вполне естественно, что некоторых 

она пугает. 

Таким образом, некоторые факторы риска могут иметь место больше в сознании, 

нежели в реальности. 

Главную обеспокоенность вызывает безопасность данных.  

Другой риск заключается в том, что провайдеры «облаков» будут рассылать 

пользователям нежелательные сообщения или рекламу. Достаточно большим риском, 

однако, является «привязка» организации к ПО определенного провайдера. Расходы по 

миграции из любой распространенной системы весьма значительны.  

Несмотря на то что некоторые провайдеры утверждают, что их продукты 

взаимозаменяемы, переход из одной системы в другую редко происходит легко. 
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Организации, которые начинают интегрировать делопроизводство или образователь-

ный процесс с облачными системами, столкнутся с еще большими трудностями при 

миграции. Если на рынке возникнет лучший аналогичный продукт или провайдер «облака» 

решит ввести или увеличить плату для данной организации, что-то менять может оказаться 

уже поздно. 

Приведем некоторые рекомендации по выбору и использованию облачных услуг. 

Организациям, решившим воспользоваться облачными услугами, следует для начала 

разработать критерии выбора провайдера и получить от различных провайдеров соответ-

ствующую информацию. 

1. Функциональность. Список критериев должен включать в себя требования к 

функциональности, необходимой пользователям. Например, в случае электронной почты это 

может быть использование почтового клиента вместо доступа через веб-браузер или наличие 

услуги почтового автоответчика на время отпуска.  

2. Платформа. Следует произвести оценку платформ, на которых будет работать 

используемое ПО. В идеале приложения должны функционировать одинаково на всех 

устройствах, операционных системах и веб-браузерах, но этого вряд ли удастся достичь. 

Возможно, придется рекомендовать пользователям перейти на определенные платформы. 

Для многих учащихся все более значимым становится возможность доступа с мобильных 

устройств. 

3. Удобство и доступность для пользователей. Некоторые системы могут оказаться 

более удобными для пользователей. Удобство использования — важный критерий: 

например, необходимость установки дополнительного ПО наряду с веб-браузером может 

сделать ПО менее привлекательным.  

4. Поддержка — это еще один важный критерий. В случае дешевых или бесплатных 

услуг организации, скорее всего, придется самой поддерживать конечных пользователей, 

обращаясь к провайдеру только через определенную группу сотрудников. Впрочем, 

большинство облачных услуг высокого уровня либо достаточно просты в использовании, 

либо требуют минимальной поддержки. 

5. Расходы. В то время как расходы на облачные услуги могут показаться мини-

мальными или даже несуществующими, реальные расходы для организаций могут оказаться 

значительными. Также следует обратить внимание на организационно-правовые изменения и 

сценарии будущего развития.  

Право интеллектуальной собственности на данные должно быть четко оговорено в 

договоре. 
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Соглашения по предоставлению облачных услуг должны устанавливать, что право 

собственности на данные, размещенные в «облаке», остается у клиента. Образовательные 

учреждения могут также передавать право собственности пользователю, загрузившему 

данные. Если все образовательные материалы будут размещены в «облаке», возможно, 

потребуется иное оформление прав интеллектуальной собственности. 

Условия предоставления облачных услуг образовательным учреждениям рекомендует-

ся обсуждать на уровне региональных или национальных органов управления образованием, 

так как отдельным школам, колледжам или небольшим университетам недоступны дорогие 

юридическим услуги. Дополнительные преимущества здесь могут заключаться в том, что 

частью одного «облака» станет несколько учреждений. Это облегчит обмен данными и 

сотрудничество между отдельными организациями. 

Инерция образовательных учреждений и их стремление избежать риска означает, что 

они, скорее всего, переместят свои ключевые сервисы в «облако» позднее, чем коммерческие 

структуры. К тому же специфические требования, связанные с методами обучения, прави-

лами проведения экзаменов, доступом к правовым аспектам, делают вышеупомянутые при-

ложения менее подходящими для миграции, чем общеупотребительные услуги, такие как 

электронная почта. 

Сложные образовательные приложения, такие как LMS, будет трудно переместить в 

«облако», но подобная им функциональность все чаще присутствует в таких приложениях, 

как Google Apps и Live@edu, и некоторые пользователи и организации могут предпочесть их 

своей собственной LMS. Начинает появляться ПО образовательной направленности для 

составления учебных расписаний и оценки знаний, которое может быть включено в пакеты 

приложений, предоставляемых провайдером «облака», и со временем сделать LMS 

устаревшими. Системы от Microsoft и Google уже используются некоторыми организа-

циями в качестве «электронных портфолио», хотя есть еще нерешенные вопросы — 

например, хранение студенческих работ для выставления оценок.  

Пока неясно, обеспечат ли эти системы достижение всех целей, для которых в 

настоящее время используются LMS. Однако уже имеет место интеграция некоторых 

облачных приложений с популярными LMS с единым входом в систему и облачной функцио-

нальностью, интегрированной на экране внутри LMS. Приложения типа Moodle и Blackboard 

уже и сами по себе доступны в «облаке», и представляется маловероятным, что большинство 

организаций захотят в будущем устанавливать такие системы у себя, если провайдеры 

«облаков» предоставят безопасные, легкодоступные и более дешевые аналоги. 

Увеличение использования низкоуровневых облачных услуг в образовании, например для 

хранения данных, представляется неизбежным, особенно в случаях, когда надежность 
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хранения данных не является первостепенной проблемой, например для репозиториев 

учебных материалов. Хотя ряд вузов и продолжают размещать у себя вычислительные 

ресурсы для исследовательских и образовательных целей, это требует расходов, без которых 

большинство образовательных учреждений предпочло бы обойтись.  

Внедрение облачных технологий должно осуществляться на основе глубокого анализа 

преимуществ и возможных рисков, связанных с использованием новых технологических 

решений в определенных условиях функционирования организации.  

Анализ публикаций по проблемам внедрения облачных вычислений (точнее было бы 

использовать определение «облачные технологии») показывает, что такие технологии 

позволяют достичь следующих основных преимуществ перед доминирующими на 

сегодняшний день подходами в построении информационных систем [7, 8]:  

 снижение стоимости обработки информации за счет значительного увеличения 

коэффициента загрузки оборудования; 

 повышение надежности хранения данных; 

 не требуется значительный первичный капитал на создание инфраструктуры 

информационной системы, оплата только за потребленные ресурсы (за предоставленные 

сервисы); 

 простота масштабируемости технологических возможностей информационных 

систем; 

 решение проблем, связанных с нехваткой высококвалифицированных ИТ сотруд-

ников, за счет снижения их количества и более узкой специализации; 

 возможность предоставления новых сервисов, которые не могут быть предоставлены 

или не эффективны вне облачных технологий. 

Однако новые технологии предъявляют определенные требования к существующей 

информационной инфраструктуре, организации бизнес-процессов (процессов управления, 

учебному процессу и т. п.) и связаны с новыми рисками.  

Переход к облачным технологиям сдерживается целым рядом причин:  

 главная причина — отсутствие возможности предприятий влиять на политику инфор-

мационной безопасности, проводимой компаниями, предоставляющими облачные услуги, 

утрата контроля над конфиденциальностью данных; 

 высокие требования к качеству интернет-каналов; 

 отсутствие нормативной законодательной базы регулирования отношений субъектов, 

имеющих отношение к облачным технологиям; 

 неразвитость рынка облачных услуг; 

 сложность сопровождения оригинального программного обеспечения; 

 трудности смены провайдера или возврата к традиционной технологии; 
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 опыт внедрения новых информационных технологий показывает, что успешными 

являются лишь те проекты, в ходе реализации которых структура внутренних бизнес-

процессов предприятий приведена в соответствие с требованиями новых информационных 

технологий. 

Многие государственные и коммерческие организации рассматривают возможность 

переноса своей информационной сферы в «облака». Это в полной мере относится и к образо-

вательным учреждениям.  

Сегодня электронная почта является катализатором растущей миграции образователь-

ных сервисов из университетских дата-центров к провайдерам облачных вычислений. Мно-

гие студенты уже отказались от использования институтской почты и завели собственные 

аккаунты на различных бесплатных сервисах, часто это Microsoft Hotmail или Google Gmail.  

Так же ни в одной системе облачных приложений нет журнала успеваемости. Что 

собственно и не удивительно, так как при изначальной разработке этих сервисов не 

учитывалась образовательная специфика. Однако скорее всего нам не придется долго ждать 

пока Microsoft и Google начнут добавлять специфические образовательные приложения в 

свои наборы услуг. Если и после добавления данного функционала система по-прежнему 

будет предоставляться бесплатно, аргументы в пользу развертывания на собственных 

мощностях Moodle или Blackboard будут становиться все слабее.  

Между тем Google внедрила средство интеграции между Google Apps и Moodle, 

позволяющее использовать единый вход в обе системы.  

Есть одно образовательное приложение, которое может оказаться первым кандидатом 

на перемещение в «облако» — это электронное портфолио. Концепция электронного порт-

фолио еще не до конца сформировалась, но его первичное назначение — быть хранилищем, 

позволяющим пользователям делиться контентом друг с другом и соединять различные 

компоненты своей работы в коллекции документов, демонстрируемых с целью их оценки.  

Возможности облачных приложений (или их отсутствие), как и в случае с любой другой 

системой, используемой для нужд образования, могут оказать серьезное влияние на 

проектирование учебных заданий и систем оценок и на итоговый учебный опыт, получаемый 

студентами. Поставщик может, например, удалять учетные записи пользователей, которые не 

были использованы в течение определенного периода времени. Такая система будет очевидно 

непригодна, например, в том случае, если учетная запись пользователя электронного порт-

фолио используется для непрерывного образования (обучения на протяжении всей жизни). 

Облачные сервисы электронного образования сегодня могут удовлетворить желания 

новаторов в лучшем качестве инструментов для генерации пользовательского контента и 

интеграции с социальными сетями. Лучшей персонализации тоже можно добиться с 

помощью таких инструментов, как iGoogle.  
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С точки зрения учебного заведения, «облако» делает некоторые параметры работы 

более доступными для контроля, чем в ситуации, когда студенты пользуются веб-сайтами 

различных поставщиков, с которыми у образовательного учреждения нет никаких договор-

ных отношений. Соглашение об уровне обслуживания, предлагаемое Microsoft и Google, на 

несколько лет гарантирует уровень обслуживания, который учебные заведения вряд ли 

смогут предоставить самостоятельно.  

Таким образом, проанализированы преимущества и риски применения облачных 

технологий в образовательных учреждениях. Изложены рекомендации в отношении 

образовательной политики и возможные сценарии расширения использования облачных 

технологий в образовании. Указываются преимущества и недостатки образовательных 

облачных технологий по сравнению с развертыванием на собственных мощностях систем 

обучения Moodle или Blackboard. 
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6.2. Научно-методические рекомендации по реализации требований к структуре и 

содержанию национального образовательного портала на основе облачной 

инфраструктуры для размещения разрабатываемых ЭОР (в том числе с использо-

ванием LMS Moodle) для системы общего среднего образования  

Т. И. Воротницкая 

В настоящей аналитической записке разрабатываются научно-методические 

рекомендации по реализации требований к структуре и содержанию новой версии 

национального образовательного портала (далее — Портала). Предполагается, что новая 

версия должна стать развитием существующего в настоящее время портала www.edu.by [1], 

разработанного более 5 лет назад. В аналитической записке, посвященной разработке 

требований к Порталу, отмечается, что основной целью его разработки является повышение 

качества и эффективности функционирования национальной системы образования путем 

обеспечения повсеместного мобильного доступа участников образовательного процесса к 

национальной системе образовательных ресурсов и электронных услуг [2, 3]. Исходя из этих 

целей были разработаны основные требования к Порталу. 

Требования к функционалу и структуре включают: 

 возможность размещения Портала в облачном центре обработки данных на 

масштабируемой аппаратно-программной виртуальной платформе; 

 широкое использование актуальных открытых стандартов и современных про-

граммных решений; 

 использование единой технологической платформы, используемой в системе обра-

зования (портал Минобразования, сайты учреждений общего среднего образования и др.); 

 наличие системы многопользовательского удаленного управления контентом по 

защищенному протоколу; 

 возможность интеграции на Портале информационных ресурсов сторонних разра-

ботчиков, включая наличие на Портале единой поисковой системы по национальным 

образовательным ресурсам; 

 возможность авторизованного доступа к электронным услугам, включая систему 

сквозной авторизации к различным ресурсам, интегрированным на Портале.  

Требования к содержанию Портала вытекают из концепции мобильного обучения [4]: 

 полнота охвата уровней национальной системы образования; 

 выполнение Порталом функции единой точки доступа к национальной системе 

образовательных ресурсов и услуг; 

 возможность отображения информационного наполнения как на стационарных 

компьютерах, так и на мобильных устройствах. 
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Требования к содержанию также предполагают наличие в системе управления 

контентом модулей, позволяющих реализовать такие содержательные элементы, как 

публикация, архивация и просмотр новостей, подписка/рассылка новостей, размещение 

нормативных правовых актов в базе данных, их публикация на Портале из базы данных, 

поиск по Порталу и официальным (рекомендуемым) образовательным ресурсам в 

Иинтернете, голосования и опросы, файлы для скачивания, фотогалереи, сервисы «вопрос-

ответ», гостевая книга, форум, онлайн-конференции, сетевые педагогические сообщества, 

карта Портала, статистика Портала и др.  

Реализация требований к структуре и содержанию Портала должна быть обеспечена 

комплексом технических и организационных мероприятий, рассматриваемых ниже.  

Организационная модель функционирования Портала 

Исходя из разработанных требований к Порталу, он должен, с одной стороны, 

обеспечивать возможность публикации различных материалов и размещения электронных 

сервисов непосредственно на Портале, а с другой стороны, интеграцию на нем сторонних 

информационных образовательных ресурсов. Предлагаемая схема информационного взаимо-

действия отдельных компонентов Портала и его пользователей представлена на рисунке 1.  

Портал строится на основе системы управления контентом, обеспечивающей его 

администрирование, управление информационными ресурсами и сервисами.  

Администратор Портала осуществляет его конфигурирование, настройку компонентов, 

управление пользователями административной части Портала (редакторов контента, выпу-

скающих редакторов и т. п.). Администратор также отвечает за реализацию мероприятий по 

обеспечению непрерывного функционирования Портала и его информационной безопасно-

сти. Общее администрирование Портала можно оставить за Центром информационных 

ресурсов и коммуникаций БГУ или возложить на ГИАЦ Министерства образования. 

Ресурсы Портала можно разбить на две части. Первая — информационные ресурсы и 

сервисы, размещаемые непосредственно на Портале средствами системы управления 

контентом. Эти ресурсы предлагается структурировать по уровням образования. Вторая 

часть — внешние информационные ресурсы, размещенные на внешних сайтах.  

Для информационных ресурсов и сервисов, размещаемых непосредственно на Портале, 

должна быть создана многопользовательская система редактирования, охватывающая 

основные научно-методические центры национальной системы образования: НИО (редакто-

ры разделов, посвященных общему среднему образованию), РИПО (профессиональное 

образование), РИВШ (высшее образование), АПО (последипломное образование) и др.  



 603 

 

Рисунок 6.1 — Организационная модель функционирования Портала 

 

В каждой из этих организаций должны быть назначены один или несколько редакторов 

разделов Портала. Эти редакторы получают авторизованный доступ к системе управления 

контентом Портала и размещают на нем свою информацию. 

Внешние информационные ресурсы Портала можно разделить на 3 основные группы. 

Первая — информационные сайты (системы сайтов) учреждений образования и других 

организаций, входящих в национальную систему образования (ГИАЦ, НИО, АПО, РИПО, 

РИВШ, региональные институты развития образования и т. п.). Вторая — специализирован-

ные сайты, созданные и сопровождаемые учреждениями и организациями системы 

образования (разрабатываемый сайт ресурсов для системы общего среднего образования на 
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платформе LMS Moodle, портал электронных библиотек вузов на платформе DSPACE, сайт 

клуба «Хрустальный журавль» и т. п.). Третья группа — сайты, обеспечивающие доступ к 

электронным услугам и информационным ресурсам, созданным и создаваемым в рамках 

государственно-частного партнерства («Электронный дневник», «Мультимедийные 

электронные учебники», «Электронный репетитор» и т. п.). Перечень внешних ресурсов и 

сервисов, отображаемых на Портале должен формироваться профильными научно-мето-

дическими организациями Министерства образования.  

Взаимодействие с внешними ресурсами не ограничивается публикацией на Портале 

гиперссылок на соответствующие сайты или разделы сайтов. Должны быть предусмотрены 

такие возможности, как сквозная авторизация доступа ко всем ресурсам, импорт новостей 

сторонних ресурсов в формате RSS и их публикация на Портале, индексация в поисковой 

системе Портала.  

Необходимо отметить, что доступ к образовательным ресурсам Портала должен быть 

максимально свободным и открытым. В то время как у нас постоянно дискутируются 

вопросы об авторских правах и ограничении доступа к публикуемым образовательным 

ресурсам, ведущие мировые образовательные центры давно уже миновали фазу публикации 

открытых образовательных ресурсов и перешли к этапу оказания открытых и бесплатных 

образовательных услуг [5]. Создаются консорциумы ведущих мировых образовательных 

центров, оказывающих эти услуги бесплатно всем желающим (см., например, Open 

CourseWare Consortium [6]). По сути, эти консорциумы ведут политику вытеснения из 

мирового образовательного пространства тех, кто не готов играть по новым правилам, 

которые диктует современное информационное общество. Авторизация должна применяться 

для доступа к соответствующим электронным услугам, в частности, там, где предполагается 

дальнейшая обработка результатов деятельности учащихся педагогом. Как временный 

вариант ограничения доступа к национальному образовательному контенту за пределами 

территории Республики Беларусь может рассматриваться фильтрация пользователей по IP-

адресам, хотя, с нашей точки зрения, эта мера противоречит мировым тенденциям.  

Организация образовательного сайта на платформе Moodle 

Организационно-методическая модель функционирования сайта для учащихся и 

педагогов национальной системы общего среднего образования на базе среды Moodle 

должна строиться с учетом следующих факторов: 

 специфика разработанного НИО образовательного контента;  

 особенности и ограничения системы управления учебным процессом (LMS) Moodle в 

качестве системы доступа к образовательным ресурсам и сервисам на национальном уровне; 

 педагогические модели интеграции разработанного образовательного контента в 

учебный процесс. 



 605 

Представленный в настоящее время в системе Moodle образовательный контент для 

системы общего среднего образования содержит материалы, дополняющие школьные 

учебники. Помимо собственно информационных материалов, представленных в различных 

форматах (текстовом, графическом, в виде презентаций и т. п.), имеются интерактивные 

материалы, а также тесты. Унификация формата представления образовательного контента, 

описания его структуры и содержания (например, на базе SCORM) отсутствует. Соответст-

венно, переносимость этого контента, в том числе в облачную среду управления образо-

вательным процессом (такую, как cloud.scorm.com), без дополнительных затрат невозможна.  

Вследствие вышеизложенного, в рамках национальной облачной информационно-

образовательной среды представляется целесообразным выделение виртуальной аппаратно-

программной платформы для развертывания LMS Moodle и предоставления доступа к ней 

через Интернет. Вычислительные мощности выделяемой платформы могут масштабиро-

ваться по мере развития системы и наращивания числа пользователей.  

Платформа Moodle имеет определенные ограничения для широкомасштабного исполь-

зования на национальном уровне. Прежде всего, это — отсутствие иерархической системы 

администрирования. Это делает невозможной реализацию модели: главный администратор 

системы (НИО) — областные администраторы (областные институты развития образо-

вания) — районные администраторы (на базе ресурсных центров) — администраторы учреж-

дений общего среднего образования. В рамках этой модели администраторы учреждений 

могли бы регистрировать в системе педагогов и учащихся, давать им права доступа.  

В связи с данным ограничением предлагается модель доступа к ресурсам системы по 

принципу самообслуживания. Собственно, доступ к ресурсам, размещенным в системе, 

должен быть открыт для всех учителей и учеников. В противном случае рассчитывать на 

востреебованность этой системы не приходится. Для сохранения результатов работы 

учащихся и их дальнейшего анализа педагогом могут быть предложены две модели.  

В рамках первой ученики сами регистрируются в системе и сообщают свои 

регистрационные данные педагогу. В простейшем случае педагог анализирует деятельность 

ученика, используя его реквизиты входа в систему (это не совсем корректный, но самый 

простой способ). Более сложный способ предполагает разработку программной надстройки, 

обеспечивающей педагогу доступ к данным тестирования и результатам другой деятель-

ности учеников, статистический анализ и т. п. по логинам учеников.  

Вторая модель предполагает самостоятельную регистрацию учителя и дальнейшую 

регистрацию им учеников его класса (классов). Для реализации этой модели также 

потребуется доработка или специфическая настройка LMS Moodle.  
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По мере разработки Национальным институтом образования педагогических моделей 

использования разработанного образовательного контента предлагаемые организационно-

технологические модели могут уточняться.  

Рекомендации по выбору платформы разработки Портала и ее размещению в 

«облачном» Центре обработки данных 

Учитывая то, что Центр обработки данных Министерства образования функционирует 

на платформе Windows, а также в целях обеспечения унификации решений с существующим 

порталом Министерства образования и другими ресурсами системы образования 

предлагается разработку новой версии Национального образовательного портала вести на 

платформе web.perspective, созданной в Белорусском государственном университете. Более 

чем 10-летний опыт эксплуатации различных версий этой платформы, на базе которой уже 

разработано более 500 образовательных сайтов, в том числе объединенных в региональные 

системы, доказывают ее эффективность.  

Размещение Портала в облачном центре должно быть обеспечено на основе облачного 

сервиса IaaS (инфраструктура как сервис) путем выделения виртуальной аппаратно-

программной платформы.  

Для обеспечения эффективной работы Портала необходимо разработать Положение о 

Портале, а также локальные нормативные документы в учреждениях, отвечающих за его 

сопровождение и информационное наполнение. 

Выводы 

В основе организационно-технологической модели функционирования Портала долж-

ны лежать открытость образовательных ресурсов, распределенная система информационного 

наполнения, редактирования и сопровождения Портала, свободная регистрация пользова-

телей и самообслуживание в рамках LMS Moodle.  
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6.3. Научно-методические рекомендации по реализации организационно-управ-

ленческих требований к созданию и сопровождению национального образовательного 

портала на основе облачной инфраструктуры для размещения разрабатываемых 

электронных образовательных ресурсов (в том числе с использованием LMS Moodle) 

для системы общего среднего образования  

В. И. Комик  

Организационно-управленческие требования к Национальному образовательному 

порталу (далее — Порталу) должны коррелировать с основными принципами создания и 

развития Портала, среди которых выделяют следующие [1]. 

Централизованность накопления образовательных ресурсов. 

Системность. Системный подход к созданию и размещению информации в темати-

ческих рубриках Портала. 

Добровольность. Принцип добровольного участия всех заинтересованных сторон в 

создании и ведении рубрик Портала является главным принципом функционирования 

Портала и формирования имиджа своего предприятия, организации, учреждения. 

Коллективное и индивидуальное использование распределенных образовательных 

ресурсов. 

Открытость. Свободный, но авторизованный доступ ко всем видам работ, прово-

димых специалистами при создании и функционировании Портала. 

Инновационность. Совершенствование технологий обучения (дистанционных, откры-

тых и опережающих образовательных технологий) на основе активного использования 

компьютерных средств обучения и телекоммуникационных средств связи. 
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Экспертный отбор информации. Проведение экспертизы предлагаемой информации и 

подготовка рекомендаций к размещению информации в принятых стандартах. 

Непрерывное контролирование и анализ создания, накопления, обновления и исполь-

зования образовательных ресурсов. 

Совместное финансирование деятельности Портала включает: использование мате-

риально-технических, кадровых и информационных ресурсов, изъявивших желание сотруд-

ничать в создании и ведении Портала. 

Организационно-управленческие требования к Порталу должны также соответствовать 

общим требованиями к Порталу, среди которых следует выделить: 

 обслуживание большого числа пользователей; 

 широкие возможности персонализации, которые должны позволять: настраивать 

внешний вид, содержание и интерфейс приложений для каждого индивидуально; 

организовать доступ пользователя к информационным ресурсам в наиболее удобном и 

консолидированном виде; обеспечить разделение некоторых возможностей Портала на 

уровни, доступные разным категориям пользователей, отслеживание выполнения работ; 

локализацию и обнаружение нужных людей и информации. 

 обеспечение защиты хранящейся информации с использованием программных и 

физических способов обеспечения безопасности (установление подлинности, управление 

доступом, конфиденциальность и целостность данных и т. д.); 

 предоставление конкретному пользователю необходимой ему информации в течение 

минимального времени и без дополнительных затрат на просмотр несущественных 

материалов, переключения между разными интерфейсами и т. д.; 

 широкий спектр специализированной информации. 

Особое внимание при создании Портала следует уделить организационно-управленче-

ским механизмам создания информационного наполнения (контента) Портала и интерактив-

ных сервисов. 

Контент (информационные ресурсы) является одним из ключевых понятий портало-

строения и представляет собой основное средство мотивации, «привязывания» посетителя к 

Порталу, поэтому он должен обладать определенными свойствами, которые выгодно 

выделяли бы его среди уже имеющихся структур, а именно быть структурированным, опера-

тивно обновляемым, интерактивным, легальным и т. д. Таким образом, правильный подбор и 

администрирование контента определяет успешное функционирование Портала в целом. 

Сервисы Портала — это доступные через внешний интерфейс или внутренние 

(программные) интерфейсы Портала, реализованные в его составе программные средства, 

основная задача которых помогать пользователям удобно и эффективно выполнять 

требуемые им операции над содержимым разделов Портала и использовать его ресурсы.  
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К базовым сервисам и службам любого Портала относят:  

 сервисы поиска информации и навигации по ресурсам Портала;  

 информационные сервисы;  

 сервисы интерактивного общения пользователей Портала;  

 сервисы персонификации индивидуального и корпоративного порталов пользова-

теля, сервисы мониторинга и статистики;  

 средства (службы) экспорта и импорта информационных и функциональных 

ресурсов Портала;  

 службу аутентификации и авторизации доступа к содержимому Портала;  

 другие сервисы и службы.  

Кроме этого, в организационно-управленческих решениях должна отражаться система 

условий создания и функционирования Портала: 

 размещение в сети; 

 материально-техническое обеспечение; 

 предоставление информационных материалов для размещения на Портале органи-

зациями, изъявившими свое намерение принимать участие в деятельности Портала; 

 активное использование творческого потенциала педагогических кадров и специали-

стов образовательных учреждений для создания и обновления информационно-методических 

материалов и рубрик Портала; 

 наличие группы специалистов: для создания и поддержания программного обеспе-

чения Портала, для подготовки и непрерывного ведения информационного наполнения и 

обновления всех рубрик Портала; 

 наличие свободного доступа к информационным ресурсам Портала для разных ка-

тегорий пользователей. 

Наиболее оптимальный вариант реализации организационно-управленческих решений 

по Порталу тот, при котором все функции сопровождения Портала сосредоточены в одном 

учреждении. С точки зрения облачных технологий это означает, что функции провайдера 

услуги, технического провайдера, редакционного провайдера сосредоточены в одном месте. 

В условиях системы образования республики реализовать такой подход достаточно сложно, 

так как на данный момент нет учреждения способного качественно обеспечить все виды 

работ по предоставлению услуг доступа к ЭОР. Вместе с тем представляется необходимым 

определение головной организации по обеспечению функционирования Портала и 

предоставлению услуг доступа к ЭОР Портала. Такой организацией может быть научно-

методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образова-

ния Республики Беларусь, обладающее необходимым кадровым потенциалом для обеспече-

ния практически всех видов работ, в первую очередь работ по формированию и со-
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провождению контента ЭОР. При этом провайдерские услуги могут обеспечиваться иной 

организацией, например ГИАЦ Минобразования, на базе которого создается отраслевой 

центр обработки данных, или республиканским научно-исследовательским унитарным пред-

приятием «Центр информационных ресурсов и коммуникаций», входящим в комплекс 

предприятий БГУ. 

Для реализации организационно-управленческих решений по Порталу необходима 

разработка ряда регламентирующих документов. Основные организационно-управленческие 

решения по Порталу закрепляются в положении о Портале. Организация программно-техни-

ческого сопровождения Портала осуществляется на основе комплекта сопроводительной 

документации на Портале. Кроме этого, для организации работы по созданию и размещению 

ЭОР на Портале следует разработать такие документы, как:  

 Лицензионное соглашение об использовании ЭОР Портала; 

 Регламент передачи ЭОР для размещения на Портале; 

 Описание ЭОР; 

 Требования, предъявляемые к ЭОР. 

Рекомендации по подготовке Положения о Портале. 

Положение о Портале является основным документом, отражающим организационно-

управленческие требования к Порталу. Положение о Портале разрабатывается разработчи-

ком Портала, утверждается Министерством образования или уполномоченной организацией. 

В Положении о Портале должны содержаться: 

 общие положения Портала (цель создания Портала и место его в системе инфор-

мационных ресурсов системы образования, структура Портала, правовая основа функцио-

нирования); 

 описание информационных ресурсов, сервисов и пользователей Портала; 

 регламент функционирования Портала, в котором отражается организационная 

структура Портала и взаимодействие ее субъектов, т. е. кто и каким образом осуществляет 

общее руководство и координацию работ по сопровождению и развитию Портала, админист-

рирование Портала, техническое сопровождение Портала, редактирование содержания 

отдельных разделов, изменение структуры Портала;  

 порядок ввода Портала в эксплуатацию. 

Организационная структура Портала (рис. 6.2) может включать руководящий орган 

Портала (администрация Портала) и персонал Портала в составе: 

 группа организационного обеспечения; 

 группа научно-методического обеспечения; 

 группа технической поддержки. 
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Администрация Портала осуществляет общее руководство и координацию работ по со-

провождению и развитию Портала, по обеспечению необходимых условий для функциони-

рования Портала. 

Основные задачи администрации Портала: 

 планирование мероприятий и принятие решений по обеспечению функционирования 

Портала; 

 определение персонала Портала;  

 принятие решений по изменению структуры и сервисов Портала; 

 определение новых источников информации и взаимодействия их с персоналом 

Портала; 

 контроль обеспечения установленного порядка функционирования Портала; 

 оценка эффективности функционирования Портала. 

Группа организационного обеспечения осуществляет организационное и материальное 

обеспечение функционирования Портала, включая разработку и реализацию различных 

регламентирующих документов, приобретение необходимого оборудования и программного 

обеспечения, оплату услуг связи и т. п.  
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Рисунок 6.2 — Организационная структура Национального образовательного портала 
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Группа научно-методического обеспечения осуществляет: 

 анализ существующих ЭОР с целью пополнения хранилища ЭОР; 

 подготовку спецификаций для разработки новых ЭОР; 

 экспертизу ЭОР, претендующих на включение в хранилище ЭОР; 

 размещение ЭОР в хранилище ЭОР; 

 поддержку управляемых сервисов Портала; 

 качественное, своевременное наполнение и обновление рубрик Портала; 

 решение текущих организационных вопросов, связанных с формированием контента 

Портала. 

Группа технической поддержки обеспечивает разработку и сопровождение программ-

ного комплекса Портала, сопровождение и администрирование Портала (сервера), включая:  

 конфигурирование подсистемы администрирования информационных ресурсов 

Портала, создание пользователей и групп пользователей, назначение им прав доступа, 

настройку системы аудита, модификацию структуры Портала, настройку дизайна, настройку 

информационных сервисов и другие функции;  

 обеспечение функционирования аппаратно-программной среды, в которой функ-

ционирует Портал (администрирование участка компьютерной сети, в которой расположен 

сервер (серверы) Портала), обеспечение его безопасности средствами активного коммуника-

ционного оборудования и операционной системы, установку и администрирование систем-

ного программного обеспечения сервера, резервное копирование данных на сервере и т. п.) 

 обеспечение функционирования необходимого оборудования и каналов связи; 

 обеспечение доступа пользователей к ресурсам Портала; 

 резервное копирование баз данных Портала, ведение журнала изменения баз 

данных; 

 восстановление баз данных в случае отказа информационной системы Портала на 

основании регулярных архивных копий и журналов изменений базы данных; 

 обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа. 

Рекомендации по подготовке комплекта сопроводительной документации на 

Портале. 

Основными документами комплекта сопроводительной документации на Портале, 

необходимыми для осуществления организационного обеспечения Портала, являются 

«Общее описание образовательного портала», «Руководство администратора образователь-

ного портала», «Руководство пользователя образовательного портала». Подготовка доку-

ментов должна осуществляться в соответствии с РД 50-34.698-90. 
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Рекомендации по подготовке лицензионного соглашения об использовании ЭОР 

Портала. 

Лицензионное соглашение об использовании ЭОР Портала определяет обладателя прав 

на использование ЭОР. Обладателем исключительного права использования ЭОР в боль-

шинстве случаев является разработчик ЭОР (Лицензиар), который предоставляет на опреде-

ленный срок Лицензиату (администрации Портала) неисключительную безвозмездную 

лицензию на использование ЭОР следующими способами:  

 воспроизводить ЭОР, в том числе путем записи на носителях и записи в память 

ЭВМ, в том числе предназначенной для размещения на Портале; 

 распространять и импортировать; 

 сообщать (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения 

путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир, в том числе через спутник, во 

всех видах и системах; 

 сообщать (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения 

по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств, во всех видах и системах; 

 доводить до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к ПТК из любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе 

посредством сети Интернет и иных телекоммуникационных сетей передачи информации; 

 переводить и иным образом перерабатывать ЭОР в пределах, определяемых целями 

и задачами создания Портала; 

 включать в составные произведения, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса; 

 осуществлять публичный показ как самостоятельно, так и в составе других произве-

дений при осуществлении образовательного процесса; 

 публично исполнять как самостоятельно, так и в составе других произведений при 

осуществлении образовательного процесса. 

Лицензионное соглашение определяет также обязанности, гарантии и ответственность 

сторон. 

Следует отметить, что данное лицензионное соглашение не предполагает, что 

администрация Портала выступает в качестве заказчика и обладателя исключительных прав 

на ЭОР. Эти функции должна выполнять другая организация или частное лицо, которые 

безвозмездно передают часть своих прав администрации Портала.  

Рекомендации по подготовке регламента передачи ЭОР для размещения на 

Портале. 

Регламент передачи ЭОР для размещения на Портале должен определить требования, 

предъявляемые к передаваемым ЭОР, исполнителей и действия по передаче ЭОР, 

содержание работ по проверке (экспертизе) ЭОР. 
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Проверка (экспертиза) ЭОР должна включать техническую и содержательную 

проверки. 

В ходе технической проверки ЭОР проверяются: 

 наличие, читаемость и открытие ЭОР; 

 наличие и доступность для пользователя необходимого программного обеспечения 

для работы с ресурсом; 

 соответствие описания ЭОР требованиям; 

 соответствие ЭОР техническим требованиям, а именно: правильность работы всех 

ссылок, элементов управления, отображения всех рисунков, работы звукового сопровождения; 

 правильность привязки ЭОР к рубрикаторам. 

Содержательная проверка дает оценку педагогических и методических свойств ЭОР, 

его ценности для организации образовательного процесса.  

Рекомендации по подготовке описания ЭОР 

Описание ЭОР должно содержать данные, которые помогут получить общую 

информацию о ресурсе и организовать поиск ресурса по определенным запросам.  

Параметрами описания ЭОР могут быть: 

 название; 

 аннотация; 

 ключевые слова; 

 авторы; 

 и др. 

Рекомендации по подготовке требований к ЭОР 

Требования к ЭОР должны включать требования по технической организации ЭОР и 

требования к педагогическим характеристикам ЭОР. Документ может быть подготовлен как 

методические рекомендации по созданию ЭОР. 

Рекомендации по персонализации пользователей Портала, создаваемого на базе 

LMS Moodle 

Персонализация пользователей Портала, создаваемого на базе LMS Moodle, может 

осуществляться с учетом понятия «Роль» путем задания соответствующих логина и пароля. 

В LMS Moodle «Роль» определяет статус пользователя в некотором контексте. Определены 

следующие «Роли» — администраторы, создатели курсов, преподаватели, студенты и гости.  

Вывод 

Головной организацией по сопровождению Портала должно быть научно-методическое 

учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики 

Беларусь. 
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Организационная структура Портала включает администрацию Портала и персонал, 

осуществляющий организационное, научно-методическое и техническое обеспечение. 

Организационно-управленческие требования отражаются в ряде документов, основным 

из которых является Положение об образовательном портале. 

 

Список использованных источников 

1. Мусин, К. С. Методика создания образовательного портала : учеб.-метод. пособие / 

К. С. Мусин, С. Т. Мухамбетжанова. — Алматы : НЦИ, 2010г. — 32 с. 

 

 

6.4. Научно-методические рекомендации по реализации методических требований 

к созданию и сопровождению национального образовательного портала для 

использования разрабатываемых электронных образовательных ресурсов (в том числе 

с использованием LMS Moodle) для системы общего среднего образования 

В. М. Галынский  

В данном отчете будет предложены некоторые варианты создания национального 

образовательного портала (далее — Портала) на базе системы дистанционного обучения 

LMS Moodle. Рекомендации основаны на личном опыте автора по работе с системой Moodle 

с 2006 по 2013 гг., а именно: администрирование сайта dl.bsu.by (более 3 тысяч новых 

пользователей ежегодно), обучение и консультирование работников из числа ППС БГУ, 

разработка собственных ресурсов и использование их в образовательных практиках, 

публикация научных статей [1—10] и участие в тематических конференциях. 

В работе используется специфическая сложившиеся терминология, которая может быть 

непонятна читателю, не знакомому с LMS Moodle. Отдельный ресурс на сайте традиционно 

называется «курсом» (далее будем использовать этот термин без кавычек), все стандартные 

элементы и блоки курса были перечислены с краткими описаниями в отчете автора за  

3-й этап (например: страница, книга, лекция или урок, задание, опрос, тест, глоссарий и др.) 

Организация Портала с помощью LMS Moodle 

Структура размещения ресурсов обусловлена контентом и оптимально представить ее в 

виде дерева по классам, в каждой ветке которого размещены курсы по дисциплинам 

(см. рис. А 6.3); можно предусмотреть также подраздел для факультативов, а при 

необходимости разделение ресурсов в подразделах для обычной школы, для гимназий и 

лицеев и профильных классов. 

Пользователи. Для организации работы в Moodle по умолчанию заложено несколько 

ролей со стандартными настройками (см. рис. 2): 
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 Администратор — полный доступ ко всем данным. Администратора можно 

назначать на Портал, раздел/подраздел или отдельный курс, заходить под разными ролями 

для тестирования. 

 Менеджер — имеет полный доступ к курсу, но не к администрированию сайта. 

 Преподаватель — может редактировать и просматривать все данные в рамках того 

курса, на который он назначен. 

 Non-editing teacher (учитель без прав редактирования ресурса) — имеет доступ ко 

всем данным и ресурсам курса, может проверять задания, ставить оценки. 

 Студент (для средней школы следует переименовать в ученика или школьника) — 

может заниматься в рамках курса, на который он записан. Видит только то, что открыто ему 

преподавателем. 

 Авторизованный пользователь — пользователь, который авторизовался в системе.  

В зависимости от установленной на сайте политики пользователей можно давать ему 

различные права. 

 Гость — неавторизованный посетитель сайта. 

 

Рисунок 6.3 — Структура организации ресурсов национального образовательного 

портала 
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Рисунок 6.4 — Стандартные пользователи LMS Moodle 

 

Однако все эти поля можно настраивать, редактируя несколько сотен опций, которые 

полностью регулируют всю деятельность пользователей в системе. Причем регулировать 

настройки можно как для всех пользователей сразу, на уровне администратора Портала, так 

и для каждого отдельного элемента (доступно преподавателю).  

Методическая и технологическая поддержка Портала 

Для реализации Портала несомненно необходимы администраторы, которые будут 

заниматься программным обеспечением (обновлением Moodle, новые версии выходят 

каждый месяц, обновлением плагинов), настройкой системы, сохранением резервных копий 

курсов и назначением всех остальных пользователей. Для управления структурой всех 

разделов/подразделов и курсов (добавления новых, удаления старых) — можно использовать 

роль менеджера (либо оставить эти обязанности на администраторе). Для редактирования 

информации в отдельном курсе необходимы преподаватели (ответственные за свой курс). 

Преподавателей может быть несколько на отдельном курсе (коллектив разработчиков, 

который создает этот курс), опытные учителя могут отвечать сразу за несколько курсов 

(например, за физику 9, 10 и 11-го классов). Для полноценной работы Портала необходим 

хотя бы один преподаватель на каждом курсе, причем он должен регулярно заходить в свой 

курс, общаться с другими пользователями, оперативно исправлять опечатки, обнаруженные 

неточности, корректировать текст и т. п. Невозможно создать курс (в рамках НИОКР или 

ВТК/ВНК) и больше им не заниматься несколько лет, как с бумажным учебником, — такая 



 618 

модель ущербна, и нет смысла создания Портала без непрерывной поддержки. Портал 

подразумевает более интерактивное взаимодействие всех заинтересованных сторон, 

формирование профессиональных сообществ, где учителя со всей страны, ведущие один и 

тот же предмет, могут общаться, вносить свои предложения, корректировать ресурсы. 

Естественно, что возможность редактировать данные будет не у всех, а только у отдельных 

преподавателей. А все остальные будут ограничены ролью «Non-editing teacher».  

В зависимости от выбранной модели взаимодействия Портала со школьниками будут 

по-разному реализовываться права гостя, авторизованного пользователя и студента 

(школьника) (см. ниже). 

Желательно предусмотреть отдельную роль для наблюдателей (родителей, репетито-

ров, администрации школ, представителей министерства образования), возможно, даже с 

опубликованным в открытой печати логином/паролем для входа, единым для всех, чтобы 

любой желающий мог познакомиться с ресурсами Портала (но ограничить в доступе к 

статистике, отчетам, правильным ответам); возможно, следует создать несколько различных 

ролей для наблюдателей с различными правами (так как крайне нежелательно предоставлять 

различным проверяющим и/или чиновникам права администратора, менеджера или препо-

давателя). 

Еще один момент — ученик должен иметь доступ как минимум ко всем предметам 

своего класса и факультативным дисциплинам с возможностью учиться, но кроме этого, 

следует предусмотреть возможность обращения к материалу прошлых годов (особенно это 

актуально для выпускных классов). Получается 2 режима работы ученика:  

1. Ученик, занимающийся по программе; 

2. Ученик, изучающий материалы младших или старших курсов (либо материалы для 

профильных классов, гимназий, если такие будут разработаны). 

Реализовать такие режимы можно стандартным функционалом LMS Moodle: в начале 

каждого учебного года создаются аккаунты пользователей и делается их привязка к 

дисциплинам и группам. Занимаясь в рамках группы под управлением учителя (который 

тоже привязан к своей группе) — мы имеем первый режим работы. Если ученик захочет 

заниматься самостоятельно по другим предметам — он сам записывается на соответст-

вующие курсы (это должно быть разрешено — запись на курс для авторизованных 

пользователей), но там он работает вне группы, без преподавателя. 

Различные модели 

По умолчанию LMS Moodle предназначена для работы в одном учреждении образо-

вания, каждый конкретный курс создается под определенного преподавателя (нескольких, 

если они читают лекции и ведут занятия одинаково) и его студентов. Обычно, у курса есть 
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1—3 разработчика, 1—10 преподавателей или преподавателей без права редактирования, 

около 100 студентов. Реализовать Портал, где к одним и тем же ресурсам, к одному курсу 

могут обращаться до 100 000 школьников — задача сложная. И для ее решения предлагается 

несколько вариантов, несколько моделей работы Портала: 

1. «Открытая модель»; 

2. «Открытая модель с авторизованными учителями»; 

3. «Модель с обязательной авторизацией». 

Ниже подробно описаны перечисленные модели, указаны их преимущества и недо-

статки, описаны технические подробности реализации. 

«Модель с обязательной авторизацией» 

Описание. Использование LMS Moodle «обычным способом», как ее используют в 

университетах и отдельных учебных заведениях. Доступ ко всем разработанным ресурсам 

получают только авторизованные пользователи (варианты авторизации указаны ниже). 

Преимущества. Вся деятельность протоколируется, все выполненные задания и тесты 

сохраняются. Можно выстраивать траектории прохождения элементов курса (версия 

Moodle 2.5) — создавать условие для просмотра отдельных элементов (например, сделать 

тест можно только после просмотра лекции/книги и выполнения теста за прошлое занятие на 

80—100 %). Учителя видят всю статистику использования ресурса (логин) и успехи/неудачи 

учеников. Ученики могут общаться между собой и с учителями. 

Недостатки. Необходимость создания аккаунтов для достаточно большого количества 

пользователей (сотни тысяч в рамках страны) и настройка их принадлежности к различным 

группам. Для полноценной работы в Moodle необходима отдельная электронная почта для 

каждого аккаунта. Она есть не у всех школьников (хотя завести почту можно за 5—15 мин), 

да и не все будут проверять свою почту регулярно.  

Наблюдатели (родители) тоже должны будут авторизоваться — для этого можно 

завести один аккаунт с определенной ролью (наблюдение, просмотр информации и тестов, 

но без возможности что-то редактировать) и через школу сообщать заинтересованным 

данные для входа. Либо разрешать самостоятельную авторизацию и создание аккаунта (что 

плохо с точки зрения администрирования и защиты от спама), либо создавать аккаунты 

родителей по запросу (но это дополнительная работа администраторам). 

Пути реализации. Создавать аккаунты в LMS Moodle можно самостоятельно (через 

электронную почту) или через внешнюю базу данных (ado_access, ado, borland_ibase, csv, 

db2, fbsql, firebird, ibase, informix72, Informix, mssql, mssql_n, mssqlnative, mysql, mysqli, 

mysqlt, oci805, oci8, oci8po, odbc, odbc_mssql, odbc_oracle, oracle, postgres64, postgres7, 
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postgres, Sybase, vfp), серверы IMAP, POP3, LDAP, RADIUS. Поэтому можно реализовать 

один из двух различных способов регистрации: 

 составление списков учеников и учителей (с указанием Ф.И.О., логина/пароля, 

электронной почты, класса и дисциплин, на которые их нужно зачислить) по школам и 

внесение их в любую удобную базу данных, которая будет использоваться для авторизации, 

создания аккаунтов с помощью предоставленных списков (необходимо разработать способ 

создания логина и пароля, например, закладывать номер школы и класса в логин, а пароль 

генерировать); 

 самостоятельная регистрация школьников через электронную почту с самостоятель-

ным зачислением только на интересующие их дисциплины (разбиение их по группам будет 

происходить по кодовому слову; группу и кодовое слово должны создать администраторы 

Портала заранее, поэтому до регистрации школьникам и учителям необходимо сообщить 

кодовое слово), зачислять учителей все равно необходимо отдельным списком, предостав-

ленным школами, — однако, как показывает практика, такой способ может вызвать серьез-

ные затруднения у лиц, плохо знакомых с компьютерами (менее предпочтительный вариант).  

По умолчанию все учителя LMS Moodle имеют доступ к статистике по всем ученикам, 

записанным на курс, за это отвечает опция moodle/site:accessallgroups по умолчанию 

разрешенная для всех преподавателей. Для предотвращения распространения личной 

информации необходимо отключить эту опцию для роли, в которой будут работать учителя, 

а также еще поменять настройку, отвечающую за управление группами (создание групп и 

привязка аккаунтов к группам, по умолчанию она включена) — moodle/course:managegroups. 

Данные модификации были проверены для Moodle версий 2.5+ (Build: 20130621) и 1.9.18+. 

После выключения указанных опций учитель имеет доступ к статистике только тех групп, в 

которые он записан. 

Для доступа школьников к ресурсам других классов необходимо оставить разрешенной 

самостоятельную запись на курсы, тогда школьники смогут повторять материалы, но делать 

это самостоятельно, без преподавателя, поскольку они не будут записаны ни в какую группу. 

Для удобства можно ввести обязательное кодовое слово для записи на курс и указывать его в 

описании курса, а в настройках групп привязать на это кодовое слово некую общую группу, 

но не назначать туда преподавателей (чтобы никто не мог получить доступа к статистике по 

чужим ученикам). 

«Открытая модель»  

Описание. Используется для того, чтобы дать полный доступ всем участникам 

учебного процесса и заинтересованным сторонам (школьникам, учителям и администрации 

школы, родителям и репетиторам) ко всем разработанным ресурсам.  
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Преимущества. Любой желающий в любой момент может получить доступ ко всем 

ресурсам Портала. Школьники всегда могут изучить материал прошлых учебных годов, 

вернуться и повторить пройденное без регистрации и записи на курсы. Не нужно проходить 

процедуру регистрации и нет необходимости иметь электронную почту. Не нужно собирать 

списки пользователей и их администрировать. 

Недостатки. Без регистрации теряется ряд возможностей LMS Moodle, а именно: 

запоминание результатов пройденных тестов, сбор статистики, отслеживание выполнен-

ных/просмотренных элементов, использование индивидуальных заданий, индивидуальных 

педагогических траекторий, общение в чате и с помощью личных сообщений и на форумах, 

оповещения по электронной почте. Учителя и школьники находятся в равных условиях. 

Пути реализации. Редактируется роль «гостя» на уровне Портала. Гостю разрешается 

выполнять все то, что по умолчанию назначено роли «студента» (проходить тесты, лекции). 

Плагины (элементы) «форум», «чат», «задание», «использование личных сообщений», блоги, 

теги и т. п. отключаются (или удаляются). Возможность регистрироваться на сайте 

самостоятельно блокируется. Для редактирования или добавления ресурсов преподаватели и 

менеджеры назначаются вручную. 

«Открытая модель с авторизованными учителями» 

Описание. «Открытая модель», но с дополнительными возможностями для учителей, 

которые могут авторизоваться для получения доступа к учебно-методическим материалам по 

своим дисциплинам и общению между собой. 

Преимущества. Как в «Открытой модели», но дополнительно учителя могут общаться 

между собой на форумах, через сообщения; можно привлекать к общению разработчиков 

образовательных ресурсов, чтобы они могли вносить изменения, усовершенствования, опе-

ративно исправлять ошибки и неточности. Учителя также получают доступ к «начинке» всех 

контролирующих мероприятий, могут посмотреть правильные ответы. В такой модели 

разумно размещать на Портале не только открытую информацию для школьников, но 

дополнительные материалы для учителей (скрытые для гостей-школьников), пояснения по 

дисциплине, примеры презентаций для использования на уроках, планы занятий и другие 

полезные документы; создаются скрытые форумы для учителей. 

Недостатки. Как в «Открытой модели», только учителя получают преимущества  

(см. выше). 

Пути реализации. Редактируется роль «гостя» на уровне Портала. «Гостю» 

разрешается выполнять все то, что по умолчанию назначено роли «студента» (проходить 

тесты, лекции). Возможность регистрироваться на сайте самостоятельно блокируется. Для 

назначения учителей (роль Non-editing teacher — учитель без прав редактирования ресурса) 
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собираются списки со школ (Ф.И.О., электронная почта, список дисциплин). Самостоя-

тельная запись на курс закрывается, все курсы, кроме тех, на которые есть назначение пре-

подавателя, можно просматривать только в режиме «гостя». На уровне Портала настраивает-

ся роль «Non-editing teacher» — выключается доступ на просмотр логов (статистических 

отчетов), отчетов по тестам и другим заданиям (в отчетах указываются IP-адреса проходив-

ших тест учеников и результаты) — для предотвращения распространения личной инфор-

мации. 
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6.5. Научно-методические рекомендации по реализации технических требований к 

созданию и сопровождению национального образовательного портала на основе 

«облачной» инфраструктуры для размещения разрабатываемых электронных 

образовательных ресурсов (в том числе с использованием LMS Moodle) для системы 

общего среднего образования  

Д. И. Пунько  

Общая характеристика облачных технологий 

Одной из устойчивых мировых тенденций развития средств информатизации является 

миграция к так называемым облачным технологиям. Как определено в [1], облачная 

технология — технология, предполагающая удаленную обработку и хранение данных, в 

которой вычислительные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-

сервис. Облачная технология предполагает повсеместный и удобный сетевой доступ к 

конфигурируемым вычислительным и информационным ресурсам (сетям передачи данных, 

серверам, базам данных, приложениям, сервисам), которые могут быть предоставлены и 

освобождены по требованию пользователя с минимальными эксплуатационными издерж-

ками. Эти технологии основаны на централизованном хранении и обработке информации в 

центрах обработки данных, на гибких механизмах управления ресурсами и выделения их 

удаленным пользователям. Основными преимуществами облачных технологий являются 

эффективное использование технических средств и информационных ресурсов, масштаби-

руемость решений, снижение затрат на разработку и эксплуатацию информационных систем, 

возможность обеспечить высокий уровень их защищенности [1]. 

Можно выделить следующие характеристики облачных технологий. 

Самообслуживание по требованию. Пользователь практически в любое время может 

самостоятельно задействовать вычислительные ресурсы — хранилище данных, вычислитель-

ную мощность, оперативную память, пропускную способность — в автоматическом режиме, 

без взаимодействия с персоналом поставщика услуг. 

Доступность через глобальную сеть Интернет. Доступ к ресурсам осуществляется на 

основе стандартных протоколов, что позволяет использовать различные клиентские платфор-

мы, например мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки. 

Комплексность ресурсов. Различные физические и виртуальные ресурсы — хранилище 

данных, вычислительная мощность, оперативная память, пропускная способность, виртуаль-

ные машины — динамически распределяются и перераспределяются в соответствии с по-

требностями пользователей. Такие ресурсы могут объединяться независимо от местоположе-

ния (например, страна, регион или дата-центр), причем пользователь зачастую не знает и не 

контролирует, где конкретно они находятся. 
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Способность к быстрой адаптации. Вычислительные возможности могут быстро и 

гибко резервироваться (часто автоматически) для оперативного масштабирования под задачи 

пользователя и также быстро освобождаться.  

Измеримость услуги. Облачные системы автоматически контролируют и оптимизи-

руют использование ресурсов через измерение некоторых абстрактных параметров. Парамет-

ры варьируются в зависимости от типа услуги. Например, это могут быть: размер хранилища 

данных, вычислительная мощность, пропускная способность и/или число активных 

пользовательских записей. Использование ресурсов отслеживается, контролируется; форми-

руются отчеты. Таким образом, и поставщик, и пользователь получают прозрачную инфор-

мацию об объеме оказанных (потребленных) услуг. 

Можно выделить следующие технологии (модели обслуживания) облачных серви-

сов — «.aaS-модели»: 

 Software as a Service (SaaS) — программное обеспечение (ПО) как услуга; 

 Platform as a Service (PaaS) — платформа как услуга; 

 Infrastructure as a Service (IaaS) — инфраструктура как услуга. 

Для решения образовательных задач рассмотрим первую технологию — ПО как услуга 

(SaaS) — это предоставление пользователю доступа к прикладному ПО, функционирующему 

на облачной инфраструктуре. Доступ к приложениям может осуществляться с различных 

клиентских устройств через интерфейс тонкого клиента, например веб-браузер. Пользова-

тель не может контролировать и управлять облачной инфраструктурой, на которой запущено 

приложение, включая сеть, серверы, операционные системы, хранилища данных. При этом 

настройка ПО, обеспечение мер безопасности и соблюдение лицензионных соглашений во-

злагается на поставщика облачного сервиса. В отдельных случаях пользователю предостав-

ляется возможность осуществлять некоторую настройку приложения. 

Следует обратить внимание на предложенную авторами работы [2] концепцию сервиса 

KaaS (Knowledge as a Service) — «знания как услуга» — облачный сервис, содержащий 

«однозначно интерпретируемые актуальные знания, обеспечивающие поддержку принятия 

решений» и предоставляющий технологические средства их использования. 

Программно-техническая инфраструктура «облака» строится на основе центров обра-

ботки данных (ЦОД). В зависимости от размещения и принадлежности ЦОД, порядка 

предоставления доступа к сервисам и способа организации работы клиента существуют сле-

дующие модели развертывания облачных сервисов: 

 Private Cloud — частное «облако»; 

 Community cloud — «облако» сообщества; 

 Public cloud — публичное «облако»; 

 Hybrid cloud — гибридное «облако». 
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Для целей данной работы наибольший интерес представляет публичное «облако» 

(Public Cloud) — в данной модели облачная инфраструктура доступна всем желающим или 

широкой отраслевой группе и находится во владении поставщика облачных услуг. 

Одной из главных составляющих облачных технологий является передача данных по 

широкополосным локальным сетям или посредством глобальной сети Интернет. Даже при 

использовании в организации частного «облака», необходимо обеспечить полосу 

пропускания собственной и глобальной сетей. Поэтому при проектировании облачного 

решения необходимо учитывать следующие параметры: 

 количество одновременных подключений пользователей; 

 количество приложений, рабочих столов или рабочих сред, постоянно находящихся 

в «облаке»; 

 объем трафика (локального и глобального), который будет проходить через сеть. 

Можно развернуть лучшие технологии на уровне ЦОД, но если не обеспечена 

надлежащая полоса пропускания и не настроены параметры сети, пользователи не смогут 

получить качественный доступ к предоставляемым сервисам. 

Выбор в пользу облачных технологий целесообразен в тех случаях, когда трудно 

заранее предсказать среднюю и пиковую загрузку вычислительных ресурсов. Например, если 

нагрузка окажется существенно ниже ожидаемой, пользователю услуг не придется 

переплачивать за простаивающие мощности, а если она превзойдет ожидания, то добавить 

недостающие ресурсы на облачной площадке будет существенно легче, чем закупить 

дополнительное оборудование для их развертывания в собственном ЦОДе. 

Архитектура облачной системы  

На основе анализа различных облачных систем, поддерживаемых такими компаниями, 

как Microsoft, VMware, HP, Amazon, авторами работы [3] предлагается обобщенная модель 

архитектуры «облака», представленная на рисунке А 6.5. Основными элементами такой 

модели являются: 

1. Отказоустойчивое программно-аппаратное ядро ЦОД, включающее аппаратное 

обеспечение ЦОД, кластерное системное ПО, гипервизор системы виртуализации и средства 

обеспечения работы сети на основе стека TCP/IP. Аппаратное обеспечение включает 

вычислительный кластер и комплекс сетевых подсистем хранения (SAN, NAS).  

2. Интерфейс управления «облаком» на основе веб-сервера, позволяющий управлять 

ресурсами «облака» и получать доступ к его сервисам на основе http-протокола с исполь-

зованием веб-технологий. 

3. Среда виртуализации и управления виртуальными ресурсами «облака», представ-

ляющая собой специализированное «промежуточное» ПО, позволяющее обеспечивать клю-

чевые свойства «облака» (представление ресурсов в виде сервисов, автоматизация 
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управления, самообслуживание клиентов), управлять учетными записями, потреблением 

ресурсов, правами пользователей. 

4. Средства доступа к сервисам «облака», представляющие собой набор протоколов и 

технологий, позволяющих пользователю подключаться и пользоваться нужными сервисами. 

В качестве системного ПО «облака» должна использоваться операционная система 

облачного типа, отличительной особенностью которой является обязательное наличие 

модуля виртуализации и динамической реконфигурации виртуальных ресурсов. 

В отличие от IaaS и PaaS-сервисов, программное обеспечение уровней SaaS и KaaS 

значительно более разнообразно и создается большим количеством независимых произво-

дителей; соответственно должна быть предусмотрена возможность создания специального 

облачного программного интерфейса (cloud-API), который позволит обеспечить разработку 

многочисленных SaaS и KaaS-приложений и их переносимость для разных реализаций 

«облака». 

При создании ЦОД необходимо предусматривать также систему информационной 

безопасности, включающую антивирусную защиту, защиту от вторжений, спам-фильтр. 

Кроме того, для системы образования важным аспектом является обеспечение фильтрации 

трафика. 

 

Рисунок 6.5 — Архитектура облачной компьютерной системы 
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Облачные технологии в образовании 

Применение облачных технологий в системе образования позволяет решить две 

основные задачи. Во-первых, обеспечить для образовательных учреждений и отдельных 

учащихся возможность использовать современные и постоянно актуализируемые компью-

терную инфраструктуру, программные средства, электронные образовательные ресурсы и 

сервисы. Во-вторых, снизить затраты отдельных учебных заведений и системы образования 

в целом на построение локальных информационных инфраструктур за счет эффективного 

использования вычислительных ресурсов, сосредоточенных в «облаке» и эластично выделяе-

мых пользователям в соответствии с их запросами [4].  

Отметим следующие основные направления использования облачных технологий. 

Непрерывный доступ учащихся к образовательным ресурсам. В настоящее время в 

молодежной среде распространены мобильные компьютеры, планшетные устройства и 

смартфоны. Подавляющее большинство учащихся и студентов имеют персональные 

компьютеры и обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет. Облачные техно-

логии позволяют создать удобную среду для доступа к образовательным ресурсам с 

разнообразных устройств и обеспечить синхронизацию деятельности пользователя, осу-

ществляемой с нескольких устройств (компьютер в учебном классе, домашний компьютер, 

смартфон и т. п.). Учащиеся, их родители, учителя смогут иметь постоянный доступ к 

ресурсам и сервисам — в школе, дома, в общежитии, в транспорте.  

Разработка и внедрение современных электронных средств обучения. В настоящее 

время в национальной системе образования накоплен значительный опыт разработки элект-

ронных средств обучения (ЭСО). Однако следует отметить главный недостаток 

разработанных ЭСО — содержащийся в них материал постепенно устаревает, а реальный 

механизм их развития отсутствует. К основным мировым тенденциям развития ЭСО можно 

отнести использование сетевых систем доступа к ЭСО, их актуализацию и подписку на них. 

Размещение ЭСО в образовательном «облаке» и создание системы его сопровождения 

должно решить проблему доступа пользователей к обновляемым материалам.  

Актуальной является задача создания национального репозитария электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) на основе общих для учреждений образования и препода-

вателей соглашений, стандартов и технологий. Это позволит создать интерактивную образо-

вательную среду, которая обеспечит гибкое обучение на различных уровнях образования в 

любое время и в любом месте на базе свободного доступа к образовательному контенту. 

Репозитарий образовательных ресурсов, объединенных удобной системой семантического 

поиска, обеспечит эффективное использование этих ресурсов как преподавателями при 

подготовке занятий, так и учащимися в процессе самообразования. Очевидно, что такая 

образовательная среда может быть эффективно построена на основе национальной облачной 

научно-образовательной инфраструктуры. 



 629 

Важным направлением использования облачных технологий является организация 

дистанционного обучения. Использование систем дистанционного обучения, как правило, 

реализованных в клиент-серверной архитектуре, позволяет организовать сетевой доступ к 

учебным материалам и реализовать основные функции управления учебным процессом.  

Управление в системе образования. На протяжении последних лет в национальной 

системе образования сформирован целый ряд систем управления и интегрированных баз 

данных, на основе которых юридическим и физическим лицам могут предоставляться те или 

иные информационные сервисы. Основной целью Национальной программы ускоренного 

развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011—2015 годы 

является создание условий и возможностей для предоставления электронных услуг и серви-

сов в целом, в том числе и в сфере образования. Одним из наиболее эффективных инстру-

ментов предоставления таких сервисов являются облачные системы.  

Таким образом, национальная система ЭОР и сетевая облачная инфраструктура систе-

мы образования должны образовать единую отраслевую информационную среду системы 

образования Республики Беларусь. Стратегической целью ее развития является обеспечение 

для учащихся и специалистов различных учреждений образования независимо от места их 

расположения равных возможностей получения знаний на уровне современных требований 

государственных, европейских и международных стандартов [4].  

Программно-технические аспекты реализации ЦОД для организации облачных 

технологий 

Общая принципиальная схема ЦОД представлена на рисунке А 6.6. 

 

 

Рисунок 6.6 — Центр обработки данных: принципиальная схема 
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На данной схеме представлены следующие основные элементы: 

 системы жизнеобеспечения: системы вентиляции, кондиционирования, пожароту-

шения, управления доступом и видеонаблюдением, структурированная кабельная система; 

 серверы и сетевое оборудование: ресурсные серверы, серверы приложений, серверы 

представления информации; 

 система информационной безопасности: антивирусная защита, спам-фильтр, защита 

от вторжений. 

Сформулируем минимальные требования к конфигурации программно-технических 

средств для ЦОД, позволяющие создать на первом этапе облачную инфраструктуру системы 

образования. 

Требования к серверам (не менее трех): 

 не менее двух серверных микропроцессоров IntelXeonE5-2630; 

 ОЗУ объемом не менее 64ГБ DDR3 с поддержкой ECC, работающее на частоте не 

ниже 1333 МГц, поддержка максимального объема ОЗУ не менее 192ГБ; 

 возможность обновления BIOS без перезагрузки сервера; 

 не менее двух USB-портов, расположенных внутри узла, в один из которых должен 

быть установлен USB-гипервизор, а также минимум один USB-порт, расположенный на 

лицевой панели узла; 

 двухпортовый 10 GbE адаптер со скоростью подключения на каждом порту 10 Gbps; 

 возможность установки до двух адаптеров ввода-вывода;  

 возможность работы с 64х разрядными приложениями на аппаратном уровне;  

 поддержка обнаружения и исправления многобитных ошибок ОЗУ; 

 документально подтвержденная поддержка следующих операционных систем: 

VMware® vSphere™ 5.0 и выше, MicrosoftWindowsServer. 

Требования к системе хранения данных: 

 установка не менее 240 дисков NL-SAS/SAS форм-фактора 2,5'' и 120 дисков типа 

NL-SAS объемом 2-3 TB форм-фактора 3,5'' с возможностью горячей замены в пределах 

одной системы и до 960 2,5'' и 480 3,5'' дисков в пределах кластерной системы с единым 

интерфейсом управления; 

 поддержка solidstate дисков; 

 одновременное использование различных типов дисков как в модуле расширения, 

так и в системе в целом; 

 отсутствие ограничения по минимальному количеству дисков для работы системы; 

 возможность осуществлять «мгновенные снимки» (SnapShot) данных и «полные 

копии» (clone) данных на другую удаленную систему хранения данных в качестве базовых 

функций; 
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 возможность использования технологий Diskpooling, Thinprovisioning, EasyTier с 

автоматической настройкой и управлением, NondisruptiveVolumemigration для переноса 

логических томов между логическими и физическими уровнями хранения без остановки 

работы хостов, Vdiskmirroring для создания зеркальных копий логического тома с 

автоматическим переключением при выходе из строя основного назад, FlashCopy 

инкрементных, каскадных с прямой и последовательной иерархией; 

 встроенная система мониторинга и выявление неисправностей; 

 рекомендованные шаблоны по конфигурированию дисков для оптимальной работы 

системы; 

 встроенный графический интерфейс управления, не требующий установки дополни-

тельного ПО; 

 доступность драйверов мультипасинга; 

 возможность объединения систем в кластер; 

 наличие инструментов для миграции существующих дисковых систем без ущерба 

для находящейся на них информации; 

 возможность использования внутренних дисков как уровня хранения для 

виртуализированных СХД; 

 поддержка прямого подключения серверов; 

 поддержка автоматического и одновременного создания логических юнитов со-

гласно рекомендованным практикумам; 

 возможность использования: технологий репликации данных между географически 

разнесенными системами (Metro / GlobalMirror), технологий онлайн-компрессии данных на 

блочном уровне, не используя технологию пост-процессинг, технологий внешней 

виртуализации СХД HP, EMC, IBM и других производителей; 

 наличие ПО для автоматизации развертывания, резервного копирования, настройки 

и управления на уровне прикладных программ хостов; 

 поддержка операционных систем, как минимум Windows 20** Enterprise edition 

x86/x64; Red Hat Enterprise; Linux ®. VmWare; 

 интерфейс подключения к серверам 8 Gb (наличие не менее восьми хост-портов FC 

8 Гбит/с (четыре порта FC 8 Гбит/с на контроллер RAID) и не менее четырех хост-портов 

SCSI over IP (iSCSI) 1 Гбит/с (два хост-порта iSCSI 1 ГБит/с на контроллер RAID), с 

коннектором RJ-45 для каждого порта); 

 кэш-память объемом не менее 16Gb, не менее чем 8 Gb на контроллер с зеркалиро-

ванием данных и технологии ECC под хранение данных, с возможностью увеличения до 32Gb; 

 24 диска по 600 GB10000 SAS; 

 2 контроллера с возможностью горячей замены и поддержкой Raid 0, 1, 5, 6, 10. 
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Требования к сетевым коммутаторам: 

коммутаторы 1 GigabitEthernet, поддерживающие «горячую» замену и работающие в 

режиме «горячего» резерва (active-active). Каждый коммутатор должен иметь достаточное 

количество портов 1 GigabitEthernet, равное (или большее) максимально возможному числу 

устанавливаемых в шасси вычислительных узлов, и не менее десяти внешних портов  

1 GigabitEthernet.  

Требования к источникам питания: 

 в шасси должно быть установлено не менее шести блоков питания на 2500 Вт, под-

держивающих резервное питание (N+N или N+1); 

 источники питания с характеристиками не хуже 80 PLUS Platinum должны быть 

сертифицированы и обеспечивать 95%-ю эффективность при 50%-й нагрузке и 92%-ю 

эффективность при 100%-й нагрузке; 

 электропитание: входное напряжение 200—240 В переменного тока (номинальное), 

50 или 60 Гц. 

Требования к системному программному обеспечению: 

 Windows Server Datacenter 2012 RUS; 

 MS System Center Datacenter. 

Применение облачных технологий в системе образования позволяет решить следую-

щие основные задачи: 

 обеспечить непрерывный доступ учреждениям образования, преподавателям, уча-

щимся и их родителям к современным и постоянно актуализируемым программным 

средствам, ЭОР и сервисам на базе современной информационно-коммуникационной инфра-

структуры; 

 снизить затраты отдельных учреждений образования и системы образования в 

целом на построение локальных информационных инфраструктур за счет эффективного 

использования вычислительных ресурсов, сосредоточенных в «облаке». 
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6.6. Научно-методические рекомендации по реализации воспроизведения разраба-

тываемых электронных образовательных ресурсов на индивидуальных электронных 

портативных устройствах  

И. Н. Варакса 

Научно-методические рекомендации по реализации воспроизведения разрабатываемых 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на индивидуальных электронных портатив-

ных устройствах можно распределить по двум основным категориям: рекомендации по вне-

дрению и использованию ИМЭУ нового поколения в образовательных учреждениях 

Республики Беларусь (схемы распространения электронных учебников (ЭУ), интеграция ЭУ 

в состав информационно-образовательной среды образовательного учреждения, методиче-

ские особенности организации учебного процесса с использованием ЭУ, вопросы подготовки 

педагогических кадров к использованию ЭУ), рекомендации производителям технических 

средств. 

Схемы распространения электронных учебников. В настоящее время разработчи-

ками ЭУ рассматриваются следующие варианты распространения ЭУ: 

 Локальные версии, распространяемые с помощью цифровой дистрибьюции. Пользо-

ватель может загрузить приобретенные ЭУ непосредственно с Портала. 

 Локальные версии, распространяемые на физических носителях (CD, Flash-картах 

и т. п.). ЭУ, записанные на физические носители, доставляются пользователю посредством 

почты, курьерской службы и т. п. 

 Доступ к онлайн-версиям ЭУ. Пользователь получает набор ключей, с помощью 

которых он может активировать доступ к ЭУ на Портале. При данной схеме распространения 

ЭУ размещается на сервере разработчика, репозитария (хранилища) или любом другом веб-

сервере. Доступ к ЭУ в данном случае осуществляется по веб-ссылке через браузер мобиль-

ного устройства. 

Достоинством данной схемы распространения является простота ее реализации и 

простота распространения широкой аудитории пользователей. В этом варианте распро-

странения ЭУ сохраняет полностью функционал работы с образовательным контентом и 
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самопроверку знаний, однако передача сведений о результатах взаимодействия с конт-

рольно-измерительными материалами, а также передача отчуждаемых образовательных 

продуктов учащихся в онлайновое портфолио не производится (или производится средст-

вами сторонних разработчиков онлайновых социальных сервисов). Данная схема распро-

странения предполагает также наличие канала связи между мобильным устройством и 

сервером, на котором развернут ЭУ. Данная схема подходит для домашнего рынка и ориен-

тирована на розничных покупателей (учителей, учащихся, родителей). 

 Мобильные версии ЭУ, распространяемые через агрегаторы популярных мобильных 

платформ (онлайн-магазины приложений). Данная схема распространения предполагает 

упаковку ЭУ в нативные «обертки» соответствующих операционных систем и размещение 

их в онлайн-магазины приложений: AppStore — для приложений под ОС iOS, Google Play 

(ранее Android Market) — для приложений под ОС Android, Windows Store — для 

приложений под ОС Windows. В качестве программы для получения нативного приложения 

из набора HTML страниц рекомендуется использовать PhoneGap (http://phonegap.com/). 

PhoneGap — бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом для создания мобильных 

приложений, позволяющий создать приложения для мобильных устройств, используя 

JavaScript, HTML5 и CSS3, под все мобильные операционные системы (iOS, Android, 

Windows Phone и т. д.). После размещения ЭУ в онлайн-магазин готовое приложение может 

быть скачано на мобильное устройство. Данная схема распространения подходит для 

домашнего рынка. Результаты учебной деятельности по работе с ЭУ при такой схеме 

распространения будут храниться на мобильном устройстве. 

Достоинствами данной схемы распространения являются: простота и «привычность» 

распространения для пользователей мобильных устройств; после установки приложения не 

требуется доступ к Интернету. Недостатки: сложная процедура размещения и последую-

щего обновления ЭУ в магазине приложений (особенно в AppStore); результаты учебной 

деятельности хранятся локально на мобильном устройстве, что вполне приемлемо для до-

машнего использования, но менее пригодно для использования ЭУ в образовательном 

учреждении. 

 Продвижение оптовым покупателям и дистрибьюторам с использованием систем 

организации учебного процесса. В этом случае продукт предлагается руководству учебных 

заведений и региональных органов управления образованием для внедрения в учебный 

процесс в составе целостной информационной системы учебного заведения (автономной или 

входящей в информационные системы более высоких уровней: района, области, страны). 

При данной схеме распространения предполагается упаковать ресурсы ЭУ в соответствии с 

техническими спецификациями для последующей загрузки в систему организации учебного 

процесса (СОУП). В качестве технической спецификации для упаковки наиболее 
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приемлемым является профиль SCORM 2004, де-факто ставший стандартом по упаковке и 

распространению ЭОР. Доступ к ЭУ при такой схеме осуществляется посредством интернет-

браузера мобильного устройства при обращении к серверу СОУП.  

Данная схема распространения идеально подходит для использования ЭУ в образо-

вательных учреждениях. Результаты учебной деятельности по работе с ЭУ при такой схеме 

распространения будут передаваться по SCORM RTE и храниться в СОУП. 

Интеграция электронных учебников в состав информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения. Важным условием реализации основной обра-

зовательной программы является наличие в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды (ИОС), включающей: комплекс информационных образовательных 

ресурсов (ИОР), в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность техноло-

гических средств информационных и коммуникационных технологии  : компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде (ИОС). ИОС учреждений образования должна обеспечивать: информационно-мето-

дическую поддержку образовательного процесса; планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционное 

взаимодействие учреждения образования с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохране-

ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

Таким образом, ЭУ может рассматриваться как важнейший компонент ИОС, 

обеспечивающий взаимосвязь множества входящих в нее ЭОР. В этой связи разработчикам 

ЭУ рекомендуется рассматривать возможности реализации посредством гиперссылок 

интеграции учебника с другими компонентами электронного учебно-методического 

комплекса. 

Использование ЭУ в образовательном процессе должно предусматривать его интег-

рацию с такими компонентами ИОС, как система управления обучением и управления 

образовательным контентом, обеспечивая: 

1) возможность управления учебным процессом за счет взаимодействия персональных 

мобильных устройств учащихся, компьютера или мобильного устройства преподавателя и 
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других средств обучения на базе ИКТ (например, интерактивная доска, лабораторное 

оборудование и т. п.) в едином информационном пространстве класса / учреждения 

образования; 

2) возможность организации индивидуальной поддержки учебной деятельности 

каждого учащегося преподавателем на основании информации о результатах продвижения 

учащегося по учебному материалу; 

3) возможность организации сетевого взаимодействия преподавателя и учеников для 

формирования навыков учебного сотрудничества, коммуникативной компетентности. 

Для организации полноценного учебного процесса с использованием ЭУ в ИОС долж-

ны поддерживаться следующие возможности сетевого взаимодействия учителя и учеников: 

1) возможность объединения мобильных устройств учащихся и преподавателя в 

единую локальную сеть;  

2) возможность организации сетевого взаимодействия учеников друг с другом; 

объединение мобильных устройств учащихся для обеспечения групповой работы при 

проектной деятельности;  

3) возможность индивидуализированной (или коллективной) рассылки заданий от 

учителя ученикам;  

4) возможность передачи результатов выполнения учениками заданий и тестов на 

компьютер учителя и их автоматической фиксации в электронном журнале;  

5) возможность одновременного вывода изображений всех ученических экранов на 

компьютер учителя (для контроля деятельности учеников) или полномасштабного изображе-

ния одного ученического экрана;  

6) возможность блокировки разделов ЭУ при фронтальной работе и контроле;  

7) возможность для учителя управлять компьютером ученика со своего компьютера;  

8) возможность вывода на общий экран результатов работы учеников с целью их 

коллективного обсуждения;  

9) возможность организации портфолио учеников с результатами выполнения 

контрольных и творческих заданий.  

Поскольку функционал и назначение соответствующих инструментов являются 

общими для всех ЭУ, данные инструменты рекомендуется разрабатывать не в рамках 

конкретных ЭУ, а как самостоятельный компонент ИОС. 

Кроме того, при работе с ЭУ в составе ИОС должны быть предусмотрены такие 

возможности, как: 

1) регистрация пользователей в ИОС и их идентификация при каждом сеансе работы;  

2) разделение прав пользователей ИОС (учитель, родитель, ученик, администрация 

школы, учебно-методический отдел, администратор системы);  
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3) работа в ИОС зарегистрированного пользователя с любого персонального устройства;  

4) синхронизация данных каждого сеанса работы с ИОС.  

Методические особенности организации учебного процесса с использованием 

электронных учебников. ЭУ на базе современных мобильных электронных устройств 

характеризуются такими особенностями, как: 

1) наличие практически неограниченного объема хранимой в них информации, 

позволяющей одновременно держать «под рукой» множество ресурсов, в том числе и не-

сколько учебников по одному предмету;  

2) наличие удобной и эффективной системы поиска и навигации;  

3) возможность тестирования с автоматической проверкой; 

4) собственно «мобильность», благодаря которой такой учебник может использоваться 

буквально везде (в отличие от учебника на десктопе или даже на ноутбуке, который также 

обладает указанными выше преимуществами); 

5) относительно высокая фрагментированность материалов, происходящая из-за 

небольшого экрана. Последнее свойство едва ли можно отнести к бесспорным преимущест-

вам, хотя оно отчасти и компенсируется системой навигации; так или иначе, это свойство 

стимулирует авторов к построению учебников на модульной основе. 

Следует отметить, что свойства 1)—4) присутствуют в той или иной мере и в 

многочисленных существующих ЭОР. Поэтому методические находки, связанные с 

использованием ЭОР, применимы и к ЭУ на мобильных устройствах. 

Таким образом, в целом работа с ЭУ не исключает методик, принятых в современной 

школе для работы с бумажным учебником, а дополняет их новыми чертами, присущими 

электронным изданиям. Тем самым обеспечивается плавный, не предполагающий ломки 

сложившейся практики преподавания переход от традиционного печатного учебника к 

учебнику электронному. 

Основной формой организации учебного процесса в современной школе является урок, 

в рамках которого использование ЭУ возможно по разным сценариям: от фронтальной 

работы учителя со всем классом до самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащегося по индивидуальной траектории. 

Работа на уроке может строиться по традиционной методике: учащихся сначала опра-

шивают устно или с помощью интерактивных заданий, предусмотренных в структуре ЭУ. 

При переходе к изучению нового материала ученики могут слушать объяснения 

учителя или работать со структурными единицами параграфа под руководством и по плану 

учителя. 

Возможность размещения на одном мобильном устройстве всего комплекта 

используемых школьником учебников за один год или несколько лет обучения позволяет 
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учителям на практике демонстрировать существующие горизонтальные и вертикальные 

межпредметные связи. У учителей появляется возможность: направлять ученика не только к 

основному учебнику по предмету, но и обращать внимание на то, как изучаемая тема 

изложена в другом учебнике; обозначать перспективы развития изучаемой темы через год; 

организовывать поиск той или иной информации в учебниках по другим предметам. Такой 

подход к организации учебного процесса будет способствовать созданию у школьников 

дополнительной мотивации к работе с учебником. 

Наличие в ЭУ технологических возможностей выделения значимых частей текста 

позволяет создать дополнительную мотивацию учащихся к такому виду учебной 

деятельности, как реферирование. Процесс реферирования текста существенно облегчается и 

ускоряется, если учащийся имеет возможность выделения важного материала с исполь-

зованием стилуса или пальца (по аналогии с подчеркиванием карандашом или с пометками 

на полях); в таком режиме учащиеся получают возможность проработать больше материала 

по сравнению с чтением обычных учебников. Можно ожидать, что реализованные в ЭУ 

возможности выделения значимых частей текста, создания пользовательских закладок и 

заметок положительно скажутся на навыках смыслового чтения учащихся. 

Широкое распространение планшетных компьютеров с ЭУ может привести к реаль-

ному воплощению модели активно-деятельностной образовательной среды. В такой среде 

работа обучающихся с учебными объектами (как натурными, так и виртуальными) может 

быть в любой момент обобществлена и представлена для коррекции учителем или уточнения 

(включая самокоррекцию) при работе в малых группах. Возможности создания отчуждаемых 

образовательных продуктов и быстрого вывода их, в том числе на средства фронтальной 

проекции (мультимедийный проектор, интерактивную доску), позволяют обеспечить 

качественно новый уровень понимания обучающимися учебного материала и возможность 

донести знания до значительно большего процента обучающихся. 

Существенным представляется перераспределение времени, отводимого на усвоение 

учебного материала и на активные формы учебной деятельности. Центр тяжести переносится 

с объяснения нового материала на его активное усвоение и применение с возможностью 

быстрой коррекции учителем результатов учебной деятельности учеников. ЭУ может 

использоваться на этапе закрепления материала, где его возможности позволяют построить 

индивидуальные подборки заданий различного типа и уровня сложности. 

ЭУ предполагает возможность использования в качестве средства контроля усвоения 

учащимися изучаемого материала. При этом можно говорить об эволюции системы контроля 

усвоения за счет использования компьютерных упражнений и тестов с автоматической 

проверкой ответов, о создании инновационной системы мониторинга результатов учебной 
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деятельности, обеспечивающей возможность осуществлять не только количественный, но и 

качественный контроль освоения знаний и приобретения навыков по результатам 

выполнения творческих заданий и проектной деятельности. 

Интеграция ЭУ в ИОС учреждения образования позволяет фиксировать, обрабатывать 

и сохранять результаты учащихся в единой системе. Данные мониторинга могут исполь-

зоваться учеником, учителем, администрацией. 

Статистика выполнения заданий и изучения материала дает учащемуся представление о 

том, как он усвоил учебный материал; при этом он может посмотреть, какие структурные 

единицы им усвоены не в полной мере, и впоследствии дорабатывать этот материал. 

Учитель на основе полученной информации получает возможность управлять процесс-

сом обучения. Результаты класса позволяют учителю включить в последующее обучение 

повторение той или иной структурной единицы для достижения максимального уровня 

обученности. Рассматривая результаты отдельных учащихся, учитель имеет возможность 

скорректировать индивидуальные планы обучения для достижения максимального образо-

вательного эффекта. 

Администрации школы система педагогического мониторинга позволяет отслеживать 

уровень знаний учеников по предметам, видеть его динамику, активизировать методическую 

работу педагогов по конкретным проблемам содержания образования, контролировать 

оптимальность учебного плана и на основе данных педагогического мониторинга 

осуществлять его корректировку. 

Что касается инновационных методических подходов в использовании ЭУ, то один из 

них может быть связан с методикой «перевернутого урока». Суть этой методики состоит в 

том, что учащиеся изучают материалы ЭУ дома. Это позволяет им осваивать материал в 

своем темпе, не будучи зажатыми временными рамками урока, дает возможность общаться 

со сверстниками и учителем, используя систему онлайн-дискуссий. Урочное же время 

используется для выполнения лабораторных работ или другой учебной деятельности, 

например, домашних заданий. Какие преимущества это дает? Учителя располагают большим 

временем, чтобы помочь учащимся и объяснить разделы, вызвавшие затруднение. Учащиеся, 

как это часто бывает в традиционной системе, не игнорируют выполнение домашнего 

задания, потому что не поняли объяснение нового материала на уроке, а спросить учителя 

или постеснялись, или не хватило времени. Теперь они не испытывают неловкости или 

смущения, просматривая один и тот же материал по нескольку раз, до понимания. После 

просмотра видеоматериала учащиеся записывают возникшие вопросы, а учитель разбирает 

эти вопросы отдельно. Традиционное «домашнее» задание теперь делается в классе, при 

поддержке и помощи учителя. 
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В любом случае при проектировании урока с использованием ЭУ следует понимать, 

что планшетный компьютер не становится единственным средством обучения, с которым 

работает школьник. В пользу этого обстоятельства свидетельствуют результаты, полученные 

в ходе экспериментов по использованию ЭУ на ридерах в Лицее БГУ. 

В целом можно прогнозировать следующие направления, по которым будет 

развиваться методика преподавания на основе ЭУ: 

 отказ учителя от роли распространителя знаний; его переход в статус организатора 

учебного процесса; 

 увеличение доли учебной информации, получаемой учащимися самостоятельно; 

изменение роли и характера самостоятельной работы учащегося; 

 индивидуализация учебного процесса за счет: выбора каждым учащимся в ЭУ той 

формы представления информации (текстовой, символьной, визуальной и др.), которая 

наилучшим образом соответствуют его познавательному стилю; наличия обратной связи и 

возможности выбора разноуровневых заданий. 

При использовании ЭУ может осуществляться кроме традиционного классно-урочного 

обучения самостоятельно контролируемое обучение, асинхронное совместное обучение и 

синхронное совместное обучение. 

Самостоятельно контролируемое обучение является индивидуальной образовательной 

практикой, которая традиционно ориентировалась на использование различных средств, 

включая книги, аудиокассеты, компьютерные курсы. Учащийся самостоятельно изучает 

учебный материал, контролирует темп, взаимодействует с преподавателем и другими 

учащимися в специально оговоренных случаях или вообще не делает этого. 

Асинхронное совместное обучение — это одна из форм онлайнового совместного 

обучения при нефиксированном времени доступа. Этот режим обучения основан на 

взаимодействии учащегося с одноклассниками в сетевой среде, которая поддерживает 

асинхронные коммуникации. Учащиеся получают общий доступ к набору учебных 

материалов (файлам, программному обеспечению, носителям информации), совместно 

выполняют задания или работают над различными проектами, невзирая на временные и 

пространственные барьеры. 

Синхронное совместное обучение — это распределенный аналог обычной 

образовательной деятельности за исключением того, что не требуется собирать 

обучающихся в одном месте — лекции, семинары, демонстрации, дискуссии, практические 

занятия, совместные проекты и т. д. Синхронное обучение позволяет получить доступ в 

режиме реального времени к учебному материалу преподавателям или другим учащимся. 

Для синхронного обучения требуются средства поддержки совместно используемых 
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объектов: «грифельные доски», веб-мультимедиаприложения, электронные доски 

объявлений, чат, видео- и аудиоконференции и другие интерактивные возможности. Это 

позволит преподавателям задавать вопросы, «вызывать» учащегося к доске, контролировать 

дискуссии и общение во время занятий. 

Вопросы подготовки педагогических кадров к использованию ЭУ. Для успешного 

внедрения ЭУ в учебный процесс в программы повышения квалификации учителей и 

программы педвузов должны быть включены курсы, содержащие вопросы, касающиеся 

общей дидактики работы в современной ИОС, а также отдельных методик преподавания 

предметов с использованием ЭУ. 

В программы повышения квалификации целесообразно включить изучение следующих 

вопросов: 

 основные направления изменений в образовании в условиях информатизации и 

массовой коммуникации современного общества; 

 основы современной ИОС, включая знакомство с системами e-learning (зарубежный 

и белорусский опыт);  

 дидактические основы использования электронных учебных материалов, включая 

виртуальные лаборатории, конструктивные творческие среды; 

 возможности систем организации учебного процесса и управления электронным 

учебным контентом; 

 работа с планшетными устройствами (элементарные пользовательские навыки при 

работе с планшетами (интерфейсы последних не так очевидны, как хотелось бы)); способы 

использования планшетов в качестве универсального ученического устройства ввода-вывода 

и обмена информацией: как для выполнения самостоятельных и контрольных работ, так и 

для выполнения исследовательских заданий с приборами и натурными объектами 

предметных кабинетов; особенности планшетных компьютеров разных производителей и 

разных операционных систем для мобильных устройств, возможные проблемы при 

отображении учебного контента и учебных задач на разных устройствах; 

 освоение средств быстрой публикации отчуждаемых образовательных продуктов, 

создаваемых на мобильных устройствах (тексты и блог-платформы; YouTube, Instagramm и 

другие фото- и видеобанки и т. п.), возможностей создания учебных групп в них; 

 теоретико-методологические подходы к разработке ЭУ, особенности построения 

учебного процесса с использованием ЭУ; 

 содержание ЭУ по конкретному предмету, новые интерактивные и мультимедийные 

компоненты, их назначение, место в уроке и принципы работы с ними; 

 методики преподавания отдельных предметов с использованием ЭУ; 



 642 

 модели использования ЭУ в учебном процессе при различных вариантах 

технического оснащения школ; 

 проектирование и разработка фрагмента ЭУМК на основе используемого ЭУ. 

 Изучение данных блоков должно подразумевать как теоретическое получение 

знаний, так и практическое, а также использовать возможности дистанционного обучения 

учителей. 

Предложения для Министерства образования Республики Беларусь по дальней-

шему развитию и внедрению интерактивных мультимедийных электронных учебников 

(ИМЭУ) нового поколения в образовательные учреждения. Для обеспечения 

дальнейшего развития и внедрения ИМЭУ нового поколения в образовательные учреждения 

Республики Беларусь целесообразно проведение следующих мероприятий: 

1) разработка нормативной базы, определяющей требования к современным 

мобильным устройствам, используемым в качестве носителей ЭУ для детей и школьников; 

2) разработка нормативной базы, определяющей требования к разработке ЭУ и 

электронных учебных пособий для детей и школьников; 

3) разработка подходов и механизмов оценки качества ЭУ для общего образования; 

4) разработка процедур и регламентов включения ЭУ в перечни учебников, реко-

мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в учреждениях 

образования, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих го-

сударственную аккредитацию; 

5) создание системы экспертизы и рейтингования ЭУ; 

6) создание условий для подготовки разработчиков ЭУ на базе мобильных устройств 

(разработка программы подготовки и учебно-методических материалов); 

7) разработка программ подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров в области использования ЭУ в учебном процессе; 

8) разработка механизмов распространения лучших педагогических практик с 

использованием ЭУ; 

9) разработка моделей дистрибуции ЭУ, включающих механизмы защиты контента от 

несанкционированного тиражирования и использования в учреждении образования; 

10) определение моделей финансовой поддержки разработчиков критической массы 

ЭУ для основных предметных областей общего образования, достаточной для начала их 

внедрения в учебный процесс; 

11) инициация исследований в области общей дидактики работы с ЭУ и частных 

методик, связанных с использованием электронных учебно-методических комплексов; 

12) инициирование создания саморегулируемой организации разработчиков ЭУ. 
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Таблица 6.1 — Требования к мобильным устройствам для воспроизведения электронных 

учебников (ЭУ) 

Характеристика 
Требования к оборудованию и программному обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

Вес Не более 1000 г 800 г и меньше 

Обоснование В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-1 (Санитарно-эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в 

учреждениях образования) число уроков в первом классе не 

может превышать 4, а вес одного учебника согласно СанПиН 

2.4.7.1166-02 (Гигиенические требования к изданиям учебным для 

общего и начального профессионального образования) не может 

превышать 300 г. Следовательно, вес устройства не может пре-

вышать веса четырех учебников, т. е. 1200 г. С другой стороны, 

если мобильное устройство весит более 1 кг, то его тяжело дер-

жать в руках, тем более, держать его одной рукой. Практически 

все современные мобильные устройства, применимые для 

воспроизведения ЭУ, имеют вес, не превышающий 1000 г, что 

отвечает минимальным требованиям к оборудованию 

Диагональ экрана Не менее 8,5'' 9,7'' и больше 

Обоснование В соответствии с требованиями технического регламента 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» минимальная длина строки текста для учащихся 1—

9-х классов составляет 100 мм, для 10—11-х классов — 50 мм 

(приложение 31). С учетом требования универсальности мобиль-

ного устройства с точки зрения воспроизведения ЭУ для раз-

личных возрастных категорий, а также необходимости поддержки 

в ЭУ горизонтальной и вертикальной верстки, меньшее из изме-

рений экрана мобильного устройства должно составлять 100 мм. 

При этом большее из измерений должно составлять 133 мм при 

форм-факторе 4:3 и 178 мм при форм-факторе 16:9 (оба форм-

фактора допустимы при работе с ЭУ). 

Таким образом, минимальный размер диагонали мобильного 

устройства должен составлять 166 мм, или 6,5''. Учитывая коре-

шковое и наружное поля (13+18 = 31 мм согласно ОСТ 29.127-96 

Издания книжные для детей), получаем минимальное значение 
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Характеристика 
Требования к оборудованию и программному обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

диагонали 8,5''. Для расчета рекомендуемых требований за основу 

взяты требования к печатной продукции, а именно 117 мм — 

минимальная длина строки, 31 мм — поля (ОСТ 29.127-96), в 

этом случае меньшее из измерений экрана составляет 148 мм, что 

приводит к величине диагонали в 9,7'' 

Разрешение экрана 

(соотношение сторон) 

Не менее 1024 × 768 (4:3)  

Не менее 1024 × 600 (16:9) 

2048 × 1536 (4:3)  

1280 × 800 (16:9) 

Обоснование В соответствии с требованиями технического регламента «О бе-

зопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

высота буквы 14-го кегля не должна быть меньше 3,5 мм. Буква 

14-го кегля при выводе на экран занимает 19 точек (px, см. 

описание технологии cleartype, например, здесь: http://www.the-

vista.ru/page.-php?id=13681). Таким образом, высота одной точки 

должна быть не более 0,184 мм. При минимальном размере 

экрана в 8,5'' максимальные габариты (с учетом двух форм-

факторов 4:3 и 16:9) составляют188 × 129 мм, что соответствует 

разрешению 1016 × 700 px (типовой размер — 1024 × 768), 

аналогичные расчеты для 9,7'' приводят к размерам 215 × 148 мм, 

что соответствует разрешению 1162 × 800 px (типовой размер 

1280 × 800 px) 

Количество 

отображаемых 

оттенков (RGB) 

65 000 цветов 16 миллионов цветов 

Обоснование Одной из задач ЭУ является воспроизведение реалистичных 

трехмерных объектов с целью получения дополнительной инфор-

мации или выполнения практических работ. Необходимость 

решения этой задачи для различных предметов естественно-

научной области, технологии, искусства и других обусловливает 

требование полноцветности (16 миллионов цветов) к экрану 

мобильного устройства, т. е. информация о цвете пикселя должна 

передаваться 24 битами 

Яркость экрана 35—120 кд/м
2
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Характеристика 
Требования к оборудованию и программному обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

Обоснование В соответствии с требованиями технического регламента «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

яркость экрана должна находиться в диапазоне 35—120 кд/м
2
 

Автоматическая 

ориентация экрана  

с возможностью 

отключения 

Да Да 

Обоснование Функция автоматической смены ориентации текста или изобра-

жения при повороте устройства на 90° позволяет выбирать опти-

мальное положение экрана для решения учебно-познавательных 

задач, предполагающих работу с изображениями различного 

форм-фактора (портретного или ландшафтного). Благодаря 

возможности автоматической ориентации изображение занимает 

на экране максимально возможную область, устраняются лишние 

поля по краям изображения. Возможность укрупнения изображе-

ния обеспечивает улучшение пользовательского интерфейса 

Объем памяти Не менее 16 Гб 64 Гб 

Обоснование Объем накопителей для хранения файлов у доступных современ-

ных мобильных устройств находится в диапазоне от 16 до 64 Гб. 

При среднем объеме одного учебника до 1 Гб это позволит 

школьникам хранить у себя все ЭУ, необходимые для обеспе-

чения учебного процесса не только в течение одного учебного 

года, но и нескольких предыдущих учебных лет в рамках одной 

ступени обучения (что может быть использовано, например, для 

организации повторения) 

Время активной 

автономной работы 

Не менее 8 ч Не менее 10 ч 

Обоснование Время работы мобильного устройства без подзарядки должно 

быть не меньше времени, которое учащийся может провести в 

течение одного дня в школе. Время работы всех современных 

мобильных устройств, на которых могут быть реализованы ЭУ 

нового поколения, составляет от 10 до 12 часов. Этого времени 

достаточно для использования ЭУ в течение дня на уроках в 
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Характеристика 
Требования к оборудованию и программному обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

школе и для подготовки домашней работы. Соответствующее 

требование ко времени автономной работы от аккумулятора 

можно считать минимальным, обеспечивающим комфортные 

условия обучения 

Сетевое оборудование Wi-Fi (802.11a/b/g): скорость пере-

дачи данных не менее 2 Мбит/с 

Wi-Fi (802.11a/b/g/n): ско-

рость передачи данных не 

менее 10 Мбит/с; 3G: ско-

рость передачи данных не 

менее 3,6 Мбит/с 

Обоснование Каждое из современных мобильных устройств обладает возмож-

ностью выхода в Интернет (как минимум, подключение к Wi-Fi-

точке), что позволяет создать в классе локальную сеть, реализо-

вать многопользовательское взаимодействие в процессе обуче-

ния, обеспечить включение участников образовательного процес-

са в информационную среду класса (школы). Требуемая скорость 

передачи данных обеспечит условия для оперативного обновле-

ния образовательного контента. Минимальная скорость передачи 

данных обеспечивает просмотр потокового видео минимального 

стандарта 240 p одновременно 25—30 учащимися при подклю-

чении по стандарту 802.11 g (54 Мбит/с). Рекомендуемая скорость 

при просмотре потокового видеостандарта 1080p — 10 Мбит/с 

Аудио Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц, встроенный ди-

намик и выход на наушники 

Обоснование Диапазон частот, воспринимаемый человеческим слухом 

Видео Воспроизведение видеостандарта 

240 p не менее 25 кадров/с 

Воспроизведение видеостан-

дарта 1080 p не менее  

30 кадров/с 

Обоснование Требование к видеостандарту 240 p (320 × 240) обеспечивает 

воспроизведение при минимальных общепринятых размерах 

видео. Минимальная частота обновления кадров в секунду — 25. 

С учетом развития видео высокой четкости HD, а также 3D-видео, 

частота обновления кадров мобильных устройств будет стре-

миться к 100 Гц и выше 
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Характеристика 
Требования к оборудованию и программному обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

Поддержка Multitouch Да (не менее 2 точек) Да (не менее 4 точек) 

Обоснование Технология поддерживается на многих современных мобильных 

устройствах. Она позволяет учащемуся производить различные 

манипуляции с объектами (повороты, масштабирование, перетас-

кивание и т. п.), поддерживая активно-деятельные формы взаи-

модействия пользователя с образовательным контентом 

Датчики Трехосевой гироскоп Трехосевой гироскоп, ком-

пас, акселерометр, датчик 

внешней освещенности 

Обоснование Требование к наличию трехосевого гироскопа следует из мини-

мальных требований к автоматическому повороту экрана. Прак-

тически все современные модели мобильных устройств оснащены 

датчиками перемещения в пространстве, которые могут обеспе-

чить повышение мотивации и новые качества учебного процесса, 

особенно для дисциплин естественнонаучной предметной области 

Операционные 

системы 

Android4.0 и выше, AppleiOS6.х и выше, Microsoft Windows 8/RT 

и выше или другая, но не хуже ранее названных аналогов 

Обоснование Данные ОС (в отличие от «классических» MacOS, Linux или 

MicrosoftWindows) спроектированы специально для мобильных 

устройств и поддерживают их ключевые особенности: multitouch-

экран, датчики, коммуникационные возможности, возможности 

фото/видеосъемки, режим экономии энергии 

Веб-браузеры GoogleChrome 15 и выше, AppleSafari 5.1 и выше или другой c 

поддержкой HTML 5 и не хуже ранее названных аналогов 

Обоснование Веб-браузеры необходимы для доступа к электронным 

образовательным ресурсам, входящим в состав ЭУ, находящимся 

в локальной сети и Интернете. HTML 5 — новый универсальный 

стандарт, приходящий на смену HTML 4 и AdobeFlash. Веб-

браузер мобильного устройства должен поддерживать этот стан-

дарт для того, чтобы воспроизводить ЭУ нового поколения, 

выполненные на этой технологии 
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7. Научно-методические рекомендации по основам разработки интерактивных обра-

зовательных модулей для системы общего среднего образования 

 

7.1. Научно-методические рекомендации по использованию мирового опыта в 

области разработки интерактивных образовательных модулей для системы общего 

среднего образования Республики Беларусь  

В. В. Горячкин  

Интерактивное обучение — это прежде всего диалоговое обучение. Диалог возможен и 

при традиционных методах обучения, но лишь на линиях «учитель — ученик» или 

«учитель — группа учащихся (аудитория)». При интерактивном обучении диалог строится 

также на линиях «ученик — ученик» (работа в парах), «ученик — группа учащихся» (работа 

в группах), «ученик — аудитория» или «группа учащихся — аудитория» (презентация 

работы в группах), «ученик — компьютер» и т. д.  

При использовании интерактивных образовательных модулей интерактивность 

выражается в возможности взаимодействия пользователя с контентом ЭОР, использовании 

активно-деятельностных форм обучения. В интерактивных ЭОР содержание предметной 

области представлено конкретными объектами, которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться (например, лабораторный эксперимент, 

текущий контроль знаний с оценкой и выводами и др.).  

Таким образом, интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности, при которой практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. И цель интерактивного обучения — создание условий, 

в которых учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это 

является принципиальным отличием целей интерактивного обучения от целей традиционной 

системы.  

Здесь степень интерактивности — это показатель, характеризующий, насколько быстро 

и удобно пользователь может добиться своей цели. И элементами интерактивности являются 

все элементы взаимодействующей системы, при помощи которых происходит взаимо-

действие с другой системой/человеком (пользователем). Интерактивный элемент выполняет 

функции управления, предоставляет возможность манипулирования с объектами, вмеша-

тельства в определенные процессы. При интерактивном обучении педагог выполняет функ-

цию помощника ученика в работе, одного из источников информации образования [1]. 

При разработке интерактивных образовательных модулей для системы общего среднего 

образования Республики Беларусь рекомендуется использовать три основных вида (режима) 
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информационного обмена, которые формируют определенные модели педагогического 

взаимодействия в учебном процессе: экстраактивный, интраактивный и интерактивный [2].  

В экстраактивном режиме ученик выступает в пассивной роли объекта педагогического 

воздействия, информационные потоки направлены от учителя-субъекта к объекту обучения 

(ученику). Такой режим является основой пассивной (субъект-объектной) модели взаимо-

действия; он не вызывает субъектной активности ребенка.  

В интраактивном режиме информационные потоки идут на ученика или группу, вызы-

вают у них активную деятельность, замкнутую внутри них. Ученики выступают здесь как 

субъекты учения себя, учащие себя. Интраактивный режим формирует активную модель 

взаимодействия, он характерен для технологий самостоятельной деятельности, само-

обучения, самовоспитания, саморазвития.  

В интерактивном режиме информационные потоки вызывают активную деятельность 

ученика и порождают обратный информационный поток, от ученика к учителю. Инфор-

мационные потоки, таким образом, или чередуются по направлению, или имеют двухсто-

ронний (встречный) характер. Этот режим формирует интерактивную модель взаимодейст-

вия, именно он характерен для интерактивных технологий.  

Модель интеракции «ученик — компьютер» сегодня открывает новые возможности.  

И главная особенность интерактивных технологий заключается в том, что они основаны на 

прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением. Применение интерактивных 

технологий позволяет вести постоянный диалог ученика с учебной средой.  

Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) понимают специальным образом 

сформированные блоки разнообразных информационных ресурсов (источников и инстру-

ментов), предназначенных для использования в учебном (образовательном) процессе, для 

воспроизведения и функционирования которых необходимы средства компьютерной 

техники [3].  

При разработке ЭОР важно учитывать, что современные ЭОР способны обеспечить: 

 поддержку всех этапов образовательного процесса — получение информации, 

практические занятия, аттестацию или контроль учебных достижений; 

 расширение сектора самостоятельной учебной работы; 

 изменение ролей преподавателя (поддержка учебного процесса и его координация) и 

учащихся (активная вовлеченность в учебный процесс); 

 ощущение способности управлять ходом событий и чувство ответственности за 

получаемый результат; 

 переход ученика от пассивного восприятия представленной информации к 

активному участию в образовательном процессе; 
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 реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в том числе само-

стоятельного индивидуализированного обучения. 

Современные разрабатываемые ЭОР должны обладать инновационными качествами, к 

которым относятся: 

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 

 получение информации; 

 практические занятия; 

 аттестация (контроль учебных достижений). 

Заметим, что книга обеспечивает только получение информации. 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение сектора самостоятель-

ной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм обучения. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два типа домашних заданий: получить из 

книги описание путешествия, эксперимента, музыкального произведения или самому совер-

шить виртуальное путешествие, провести эксперимент, послушать музыку с возможностью 

воздействовать на изучаемые объекты и процессы, получить ответные реакции, углубиться в 

заинтересовавшее, попробовать сделать по-своему и т. д. 

3. Возможность удаленного (дистанционного) полноценного обучения. 

Хороший ЭОР обладает указанными выше инновационными качествами благодаря 

использованию новых педагогических инструментов, перечень которых включает: 

 интерактив; 

 мультимедиа; 

 моделинг; 

 коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями); 

 производительность (в данном случае — производительность труда пользователя). 

Мультимедийность — это возможность одновременного воспроизведения на экране 

компьютера и в звуке некоторой совокупности объектов, представленных различными 

способами. Степень адекватности представления фрагмента реального мира определяет ка-

чество мультимедиапродукта. Высшим выражением является виртуальная реальность, в 

которой используются мультимедиакомпоненты предельного для человеческого восприятия 

качества: трехмерный визуальный ряд и стереозвук. Как отмечалось выше, возможности 

организации интерактива в значительной степени предопределены количеством медиаэле-

ментов и медиакомбинаций, используемых в данном электронном контенте.  

Важно использовать современные технологии, такие как 3D-моделирование, виртуаль-

ные фото- и видеопанорамы с включенными интерактивными объектами и другие новые 

решения, обеспечивающие адекватное представление объектов и процессов реального/во-
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ображаемого мира в интерактивном режиме. Огромное значение имеет также моделинговая 

поддержка представляемых объектов и процессов, позволяющая, как и в реальной жизни, 

исследовать типовые поведенческие реакции и характеристики объектов/процессов в 

виртуальной реальности. 

Моделирование — имитационное моделирование с аудиовизуальным отражением 

изменений сущности, вида, качеств объектов и процессов. ЭОР вместо описания в 

символьных абстракциях сможет дать адекватное представление фрагмента реального или 

воображаемого мира. С помощью компьютера можно имитировать множество действий, а на 

дисплее отображать те же результаты действий человека, что и в реальной действительности.  

Интерактивность, как указывалось выше, выражается в возможности взаимодействия 

пользователя с контентом ЭОР, использовании активно-деятельностных форм обучения.  

Одно из наиболее важных свойств интерактивного образовательного модуля — 

возможность модификаций — внесения изменений, дополнений, полной модернизации. 

ЭОР, как и любой компьютерный продукт, состоит из программ и данных. Соответственно, 

модифицируемость модуля обеспечивается, если его программная часть представлена в 

исходных текстах, а данные доступны для редактирования.  

Понятно, что оценить качество ЭОР можно по степени использования перечисленных 

выше инструментов, однако на деле это не так просто — слишком трудно определиться в 

пятимерном пространстве. 

Требуется максимально формализовать процедуру, резко уменьшить размерность 

задачи. Для этого можно воспользоваться зависимостью всех других инструментов от 

первого. Дело в том, что интерактив является стержневым, всегда (но в разной степени) при-

сутствующим инструментом. Все другие новые педагогические инструменты используются 

только вместе с первым, создавая ему среду применения.  

Тогда можно ввести одномерную шкалу измерения инновационных качеств ЭОР по 

уровню интерактивности. 

Уровень интерактивности, другими словами — уровень активности пользователя при 

работе с ЭОР служит одним из важнейших показателей качества ЭОР. 

С технической точки зрения ЭОР — это совокупность программ и данных, с точки 

зрения потребителя — это контент, т. е. совокупность содержательных элементов, 

представляющих объекты, процессы, абстракции, которые являются предметом изучения. 

Работа с компьютером — это взаимодействие человека с некоторым устройством, оно 

по определению интерактивно. Однако интерактивный режим работы с компьютером может 

быть вообще не связан с контентом, направлен лишь на поиск контента, может состоять 

только в управлении контентом (запись/считывание, сохранение/удаление и т. д.). В этих 
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случаях вопрос об интерактивности собственно контента, как правило, не встает, и путаницы 

удается избежать. Спорные определения возникают, когда речь идет об управлении 

воспроизведением контента, так называемой навигации по контенту (листание, скроллинг, 

запуск/остановка видео и т. д.). 

Таким образом, важно рассматривать взаимодействие пользователя непосредственно с 

элементами контента и анализировать интерактивный контент. Под интерактивным пони-

мается электронный контент, в котором возможны операции с его элементами: манипуляции 

с объектами, вмешательство в процессы. Концептуальное отличие интерактивного мульти-

медийного контента заключается в замене текстовых (вербальных) описаний непосредствен-

ным аудиовизуальным представлением объектов, процессов, явлений с моделированием 

типичных реакций на внешние воздействия или изменение условий. 

При разработке интерактивных ЭОР необходимо учитывать, что для оценивания их 

качества выделяются формы взаимодействия пользователя с контентом, структурированные 

по четырем уровням в порядке повышения образовательной эффективности за счет увели-

чения уровня интерактивности, и, соответственно, более полноценного выражения активно-

деятельностных форм обучения. Отметим, что с повышением уровня интерактивности растут 

творческие и технологические затраты на создание контента [4]. 

Уровень I. Условно-пассивные формы. Характеризируются односторонним 

воздействием пользователя.  

Уровень II. Активные формы. Характеризуются простым взаимодействием Поль-

зователя с контентом на уровне элементарных воздействий/откликов.  

Уровень III. Деятельностные формы. Характеризуются конструктивным 

взаимодействием пользователя с учебными объектами/процессами по заданному алгоритму с 

контролем отклонений. 

Уровень IV. Исследовательские формы. Исследования ориентируются не на 

изучение предложенных событий, а на производство собственных событий.  

Для использования опыта коллег при разработке ЭОР рекомендуются следующие 

полезные русскоязычные интернет-ресурсы:  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collec-

tion.edu.ru/: В единой Коллекции размещены учебно-методические материалы, которые 

ориентируют учителя на внедрение современных методов обучения, основанных на 

использовании информационно-коммуникационных технологий. Представлены в Коллекции 

и инновационные учебно-методические разработки, мотивирующие к использованию обра-

зовательных технологий, принципиально изменяющих образовательную среду, делающих ее 

адекватной требованиям информационного общества.  
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 Российская сеть творческих учителей http://it-n.ru/: Сеть творческих учителей 

создана для педагогов, которые интересуются возможностями улучшения качества обучения 

с помощью применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Разрабатывая учебные материалы для онлайн-обучения, нужно определить объем и со-

держание материала, который должен быть изучен; определить, что конкретно должен 

сделать учащийся, а также привести учебный материал в соответствие с этими задачами. 

Пользуясь методическими материалами, онлайн-слушатели, в свою очередь, получают 

информацию и выполняют учебные задания. 

Суть интерактивности в следующем: учитель не только хочет чему-то научить; он еще 

и понимает, что именно ученик сейчас узнает и делает. Разрабатывая учебные онлайн-мате-

риалы, помните об интерактивности. Приведем десять полезных советов разработки таких 

материалов [5]. 

1. Позвольте онлайн-учащимся контролировать свое обучение. 

Тогда они будут учиться с удовольствием. Покажите им перспективы — к какому 

результату они идут и какие варианты у них есть на каждом этапе этого пути. 

2. Владейте разными стилями обучения и предлагайте их. 

Разным учащимся не подходит один и тот же стиль. Пусть у учеников будет выбор — 

это вносит в онлайн-обучение личную нотку и существенно повышает мотивацию. 

3. Создайте у учеников заинтересованность в информации. 

Нет никакого смысла впихивать в них знания. Пусть учащиеся сами потрудятся, чтобы 

получить ту или иную информацию. 

4. Сомневайтесь в знаниях учащихся, бросайте им вызов, атакуйте их. 

Не только для того чтобы понять, сколько они уже узнали (и значит, сколько им еще 

предстоит узнать); это делает их более восприимчивыми к новым идеям и методам. 

5. Предлагайте учащимся на выбор и методы самообучения. 

Некоторым требуется больше теоретической информации, другим для овладения 

знаниями нужны практические действия. В распоряжении онлайн-студентов должно быть и 

то, и другое. 

6. Обращайте внимание учащихся, что каждый выбор влечет за собой разные по-

следствия. 

Это можно сделать с помощью интерактивного сценария, результат которого будет 

меняться в зависимости от действий учащихся. Разработайте его. 

7. Создавайте учебное «напряжение». 

Тогда знания, будто электрический ток, без лишних усилий будут сами перетекать из 

одного места в другое. Если учащийся заботится о правильности решения, которое следует 

http://it-n.ru/
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принять, он с большим усердием будет изучать учебные материалы и скорее научится 

применять их не только в обучении, но и в повседневной жизни. 

8. Поощряйте настойчивость учащихся в овладении знаниями. 

Это могут быть даже внеучебные награды — допустим, ученику, продемонстриро-

вавшему отличное знание материала, можно ненадолго открыть доступ к компьютерной 

игре. Лучше, если она будет еще и обучающая! 

9. Комментируйте каждую отметку ученика, обеспечьте его обратной связью. 

Ведь делать это гораздо труднее, чем об этом сказать! 

10. Сделайте учебные материалы максимально привлекательными для глаз. 

Привлекательность учебного материала — не гарантия его эффективности. Но оценить 

эффективность непривлекательного материала мы не сможем — по той простой причине, что 

на него никто даже и не взглянет. 

Всегда старайтесь делать учебные материалы интерактивными — это делает их интуи-

тивно более понятными и запоминающимися.  

По существу контент — то, что мы видим и слышим. Соответственно, контент 

подразделяется на визуальный и звуковой ряды. Текст, строго говоря, нужно относить к 

визуальному ряду, но возможности описания абстракций и некоторые особенности хранения 

и воспроизведения символьной информации выделяют ее в отдельный компонент. 

Контент, как правило, дополняется элементами управления, которые позволяют 

перемещаться по содержательному массиву, т. е. переходить от одного его фрагмента к дру-

гому. Организацию перемещения (в общем случае — нелинейного) с помощью этих элемен-

тов принято называть навигацией. 

Навигация может быть организована по элементам контента (ключевое слово в 

гипертексте, смысловой элемент в визуальной композиции), а также по контентно-незави-

симым элементам навигации, чаще всего располагаемым на периферии экрана (кнопки 

«вперед/назад», «в начало» и др.). Кроме того, к контентно-независимым элементам графи-

ческого пользовательского интерфейса ЭОР относятся элементы, позволяющие осуществить 

персональные настройки громкости звука, размера шрифта и т. п. 

Рассмотрим этапы создания интерактивного образовательного модуля (ИОМ).  

Создание ИОМ предваряет разработка его сценарного плана. По существу это единст-

венный сопроводительный документ ИОМ, предназначенный для использования как разра-

ботчиком, так и заказчиком. 

Сценарный план позволяет разработчику: 

 определиться с содержательными, инновационными, технологическими параметра-

ми и характеристиками ИОМ; 
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 позиционировать модуль в предметном классификаторе; 

 сформулировать ключевые метаданные; 

 определить необходимое для воспроизведения ИОМ программное окружение 

браузера; 

 предварительно оценить информационный объем ИОМ; 

 избежать непроизводительных затрат. 

С точки зрения заказчика, сценарный план позволяет: 

 оценить предстоящую разработку на предмет соответствия Заданию на выполнение 

работ, Унифицированным требованиям и другим приложениям к контракту; 

 своевременно (без затрат на производство) отклонить предложения по разработке 

модулей, не соответствующих требованиям заказчика; 

 получить исходные данные, необходимые для интегральной оценки качеств ИОМ; 

 провести полноценную приемку разработки, в том числе — оценить в процессе 

экспертизы неочевидные возможности модуля. 

В целом согласование сценарного плана ИОМ позволяет предотвратить возможные 

конфликты разработчика и заказчика.  

Структура сценарного плана ИОМ включает: 

 общие сведения об ИОМ; 

 краткое описание модуля для предварительного ознакомления с ним потенциальных 

пользователей; 

 параметры инновационных качеств; 

 позиционирование ИОМ в соответствии с предметным классификатором, в том 

числе наименования и типы ИОМ, разрабатываемых в рамках того же тематического 

элемента; 

 методы определения результирующих данных; 

 краткое описание контента (представляемые объекты/процессы и используемые для 

этого медиаэлементы); 

 краткое описание методов взаимодействия пользователя с контентом; 

 указание необходимого для воспроизведения программного окружения сторонних 

производителей. 

Представим далее концепцию современного ЭОР.  

Концепция ЭОР нового поколения определяет базу разработки; по существу это 

исходные данные для реализации проекта. Можно выделить три ключевые задачи концепции: 

определение сегмента предметной области, содержимое которого раскрывает ЭОР, и разра-
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ботка соответствующего предметного классификатора; выбор и подробное описание способов 

достижения целей и решения задач, поставленных Заданием на выполнение работ; выбор 

решений для удовлетворения специальных требований к ЭОР, установленных Заданием и/или 

отдельным приложением к контракту [6, 7]. 

Вначале должны быть определены границы предметной области, в которых будет 

разрабатываться ЭОР. Понятно, что ни один ресурс не может охватить предметную область 

целиком, поэтому четкое определение границ имеет большое значение для позициониро-

вания текущей и будущих разработок. Для учебных ЭОР этот вопрос в значительной степени 

разрешен Государственным образовательным стандартом (ГОС). Однако стандарты меняют-

ся, и тогда возникают проблемы совместимости, но даже в рамках действующего стандарта 

проектируемый ЭОР, как правило, охватывает только определенную часть ГОС. При этом 

эксплуатируемая часть содержания ГОС или примерной программы обучения (в отсутствие 

стандарта) должна быть непрерывной, использование при создании ЭОР разрозненных фраг-

ментов ГОС недопустимо. Иными словами, нельзя «нащипать» из разных мест стандарта 

понравившиеся разделы или темы и представить в качестве результата проекта интерактив-

ные образовательные модули «россыпью». 

Важнейшей задачей концепции ЭОР нового поколения является структуризация 

образовательного контента путем разработки предметного классификатора (рубрикатора). За 

основу принимается иерархическая пятиуровневая схема, в которой логическими именами 

уровней являются: раздел / подраздел / тематический блок / тема / тематический элемент. На 

каждом уровне вложенности — от первого (раздел) до пятого (тематический элемент) 

количество физических имен (рубрик) не ограничивается, при этом само физическое имя 

может содержать несколько лексических единиц. Соответственно, классификатор может 

содержать несколько разделов, все они подчинены одному логическому имени нулевого 

уровня — «предметная область» (или «предмет»).  

Возможно построение логических схем, содержащих уровни с отрицательными 

численными значениями, отражающими более сложную — комплексную логику. Как 

правило, такие схемы возникают в профессиональном образовании, где различные профес-

сии и специальности образуют сложную систему ссылок на предметные области. В общем 

образовании с его фиксированным списком предметов, разнесенных по годам обучения, в 

использовании комплексной логики нет необходимости. 

В рамках концепции ЭОР составление предметного классификатора со специальными 

свойствами, совместимого с ГОС и/или другими основополагающими изданиями по 

предметной области, является важным этапом.  
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Таким образом, на основе анализа мирового опыта определены инновационные 

качества ЭОР, ключевым из которых является интерактивность. Рассмотрены формы взаимо-

действия пользователя с интерактивным ЭОР и этапы создания интерактивных образователь-

ных модулей, включающие концепцию и сценарный план. Для эффективного использования 

интерактивных средств обучения приведены комплексные советы разработчикам этих 

модулей.  
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7.2. Научно-методические рекомендации по разработке и использованию 

интерактивных образовательных модулей в системе общего среднего образования 

Республики Беларусь  

Н. И. Громко 

Изменения, которые произошли и продолжают происходить в современном обществе, 

создают предпосылки для полного обновления образовательной системы. Такая тенденция 

находит отображение в разработке и последующем внедрении интерактивных методов 

обучения — новых технологий образования, основанных на мировом педагогическом опыте.  

Однако суть интерактивных методов обучения в школе многие учителя все еще не 

понимают, продолжая передавать знания и оценивать усвоенный материал. В действитель-

ности же они должны поддерживать у школьников интерес к своим дисциплинам, уметь 

организовать их самостоятельное обучение, разбираться в психологии, а также использовать 

новые педагогические концепции и технологии.  

Обучать в современных условиях крайне сложно. Можно указать, по крайней мере, на 

три важные причины, требующие от учителя адекватного подхода к обучению в информа-

ционном обществе. 

Первая: изменились время, общество и визуальная среда, в которой растет ребенок. Он 

приходит в школу и, независимо от места проживания, ему требуется не только аудиальный 

и статичный способы восприятия, но и визуальный, динамичный, интерактивный. 

Иначе — скучно, иначе он успевает воспринять и отключиться. Многие учителя 

жалуются: дети не хотят, дети не могут долго слушать учителя. 

Ученик думает быстрее, чем предполагает традиционное (классическое) преподавание. 

Обратите внимание: все вокруг нас динамичнее: песни быстрее поют, фильмы перена-

сыщены событиями и трюками. Мы часто ловим себя на бессмысленном переключении 

сотен телевизионных каналов. 

Вторая причина вытекает из первой: если скорость реакций ученика при восприятии 

растет и в традиционном уроке не всегда подчинена управлению учителем, значит, необхо-

димо предусмотреть возможность «ведения» ученика самими мультимедийными средства-

ми, существенно влияющими на усиление информационного взаимодействия. 

Третья причина связана с осознанием, что в информационном пространстве прежде 

всего растет объем информации. Ученик не может справиться с нарастающим линейным 

потоком данных. 

Мультимедийные технологии позволяют реализовать идеи индивидуального подхода в 

обучении [1]. Между тем, информационная перенасыщенность требует специальной подго-

товки учебной информации, перед тем как предъявить ее учащимся. И важнейшей задачей 
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учителя, а также авторов электронных учебных пособий является «сжатие» учебного 

материала, представление его в компактном и удобном для использования виде. 

Причем такая лаконичность предполагает возможность обучаемого проделать 

определенные операции развертывания сжатой информации, отработки учебных действий в 

индивидуальном режиме и т. д. Не менее важным является задача педагогов моделирования 

проблемных педагогических ситуаций, провоцирующих ученика к самостоятельному поиску 

необходимой учебной информации. 

Мировой опыт использования интерактивных технологий показал, что главных 

организационных составляющих факторов успеха (разумеется, если вынести за скобки 

финансовый аспект) всего три, но каждый из них критически важен. Это: 

 Приоритет — образовательным целям.  

 Действенная поддержка со стороны администрации школы. 

 Продуманно организованное обучение учителей и обмен опытом [2, 3]. 

Однако некоторые ученые считают, что результативность процесса информатизации 

школы до настоящего времени сдерживает дефицит именно современных (новых) 

доказательно-результативных педагогических практик, которые в полной мере используют 

потенциал ИКТ-насыщенной образовательной среды. Их целенаправленная систематическая 

разработка в ходе специально планируемых научно-педагогических исследований, а также 

их последующее доказательно-результативное освоение во всех заинтересованных в их 

использовании образовательных учреждениях — отличительная черта нового этапа 

информатизации школы, в частности создания информационно-образовательной среды. 

Важно учитывать, что структуризация работ по созданию интерактивных образова-

тельных модулей (ИОМ) электронных образовательных ресурсов (ЭОР) — один из важней-

ших компонентов гарантий качества и образовательной ценности нового продукта. Опреде-

лим основные этапы разработки и сформулируем общие требования к их содержанию и 

результатам. 

Концепция ЭОР определяет базу разработки, по существу это исходные данные для 

реализации проекта. Можно выделить три ключевые задачи концепции: определение сегмен-

та предметной области, содержимое которого раскрывает ЭОР, и разработка соответствую-

щего предметного классификатора; выбор и подробное описание способов достижения целей 

и решения задач, поставленных Заданием на выполнение работ; выбор решений для 

удовлетворения специальных требований к ЭОР, установленных Заданием и/или отдельным 

приложением к контракту. 

Вначале должны быть определены границы предметной области, в которых будет 

разрабатываться ЭОР. Понятно, что ни один ресурс не может охватить предметную область 
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целиком, поэтому четкое определение границ имеет большое значение для позиционирования 

текущей и будущих разработок.  

В Задании на выполнение работ всегда указываются цели и задачи проекта, для 

полноценного решения которых, как правило, необходима дополнительная проработка, 

обоснование подходов и выбор определенных решений. Таким образом, вторая часть кон-

цепции ЭОР посвящена решениям, обеспечивающим достижение определенных Заданием 

целей и задач. Обычно цели и задачи формируются Заданием в достаточно общем виде, при 

этом в концепции необходима прагматическая интерпретация и обоснованные практические 

примеры достижения заданных результатов. 

Третья задача концепции — обоснование подходов и выбор решений для удовле-

творения специальных требований к ЭОР. Как правило, Заданием на выполнение работ 

(Техническим заданием) и/или отдельным приложением к контракту определяется специфика 

применения данного ресурса и указывается ряд соответствующих требований. Например, 

ЭОР может предназначаться для учащихся с определенными ограничениями (по слуху/зре-

нию), для инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и других специальных 

категорий учащихся. Проект может быть посвящен созданию вариативов или направлен на 

расширение охвата предметной области, тогда специальные требования состоят в привязке к 

имеющимся ресурсам. 

Создание ИОМ предваряет разработка его сценарного плана. По существу это единст-

венный сопроводительный документ ИОМ, предназначенный для использования как 

разработчиком, так и заказчиком. 

Основное содержимое ИОМ — интерактивный контент — объединяет данные и про-

граммы. Это мультимедиакомпоненты и компьютерный сценарий их воспроизведения, 

определяющий компоновку сцен и организацию интерактива, а также необходимые моделеры. 

Разработка мультимедиакомпонентов достаточно подробно описана в литературе. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение авторских и имущественных прав на 

исходные материалы. Ответственность за лицензионную чистоту используемых текстов и 

аудиовизуальных произведений несет разработчик. 

При разработке программных решений ИОМ отдельные усилия необходимо пред-

принять для соблюдения технологических правил, обеспечивающих выполнение требований 

кросс-платформенности ИОМ. Следует также тщательно обосновывать использование в 

программном окружении браузера программных средств сторонних производителей. Необхо-

димо учитывать наличие версий этих продуктов для разных платформ и обязательно — 

доступность и безвозмездность. Применение продуктов сторонних производителей на 

платной основе, накладывающей соответствующие обязательства на пользователя, недо-

пустимо. 
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Отладка взаимодействия программ и данных составляет отдельную задачу разработки 

интерактивного мультимедийного контента. Отладка включает решение следующих вопросов: 

 адекватное (время/место/качество) воспроизведение мультимедиакомпонентов в 

каждой мультимедиакомпозиции, сцене, мизансцене; 

 полная функциональность всех активных зон и элементов, реализация интерактива в 

соответствии со сценарным планом ИОМ; 

 адекватное вычисление результирующих данных; 

 устойчивое функционирование созданного автономного контентно-программного 

продукта при воспроизведении под разными браузерами в разных операционных средах, в 

том числе — при провокациях — намеренно некорректных действиях пользователя. 

При разработке ЭОР количественные соотношения ИОМ различных уровней инте-

рактивности, которые подробно будут рассмотрены далее, существенно зависят от пред-

ставляемой предметной области и уровня образования. Однако для любого проекта эти 

соотношения должны дифференцироваться по типам модулей и отвечать минимальным 

требованиям: 

 первый уровень интерактивности допустим только для модулей информационного 

типа и в объеме не более 30 % от общего количества ИОМ информационного типа; 

 модули практического типа должны иметь второй уровень интерактивности и выше, 

причем модулей второго уровня должно быть не более 40 % от общего количества ИОМ 

практического типа; 

 модули контролирующего типа должны иметь второй уровень интерактивности и 

выше, причем модулей второго уровня должно быть не более 50 % от общего количества 

ИОМ контролирующего типа [4]. 

Если проект состоит из нескольких этапов, указанные минимальные требования 

распространяются на результат каждого этапа. В случаях, когда Заданием на выполнение 

работ (Техническим заданием) по проекту устанавливаются более высокие требования, 

соотношения по уровням интерактивности ИОМ, определенные в Задании, также должны 

выполняться на каждом этапе разработки. 

ИОМ, как правило, подвергается выходному тестированию. Рекомендуется выделять 

три вида тестирования: 

 функциональное; 

 смысловое; 

 техническое. 

Функциональное тестирование направлено на всеобъемлющую проверку работоспо-

собности ИОМ при всех возможных вариантах взаимодействия пользователя с контентом и 

элементами управления/навигации. 
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Смысловое тестирование призвано выявить нарушения компоновки медиа-элемен-

тов/медиакомбинаций в мультимедиакомпозициях, сценах, мизансценах, а также оценить 

основные содержательные, инновационные и технологические качества ИОМ в целом.  

Техническое тестирование — это, по существу, мультиплицирование предыдущих 

испытаний. Оно дает возможность определить устойчивость функционирования ИОМ на 

различных программно-аппаратных платформах при различных аппаратных и программных 

конфигурациях. Задача технического тестирования состоит не только и не столько в проверке 

кроссплатформенности модуля, воспроизводимого на каждой платформе под браузером 

соответствующей версии, а в подтверждении корректности функционирования ИОМ при 

различных настройках программного обеспечения компьютера. Необходимо провести 

функциональное и смысловое тестирование ИОМ не менее чем на трех компьютерах, су-

щественно различающихся по производительности, памяти, моделям аудио/видеокарт и 

другим аппаратным характеристикам. Второе множество параметров составляет версия 

операционной системы, установленные обновления и другие существенные признаки про-

граммной конфигурации. При этом отдельное внимание рекомендуется уделить тестиро-

ванию при различных настройках системных шрифтов. 

Для эффективного технического тестирования требуется грамотный выбор ключевых 

аппаратно-программных конфигураций, обеспечивающий высокую вероятность устойчивой 

работы ИОМ на весьма разнообразных рабочих местах потенциальных пользователей. 

Тестирование ИОМ по сути является итерационным процессом.  

Проведем детализацию форм взаимодействия пользователя с ЭОР, структурированную 

по четырем уровням в порядке повышения образовательной эффективности за счет увели-

чения уровня интерактивности, и, соответственно, более полноценного выражения активно-

деятельностных форм обучения. Отметим, что с повышением уровня эффективности ЭОР 

растут творческие и технологические затраты на его создание. 

I. Условно-пассивные формы 

Характеризируются отсутствием взаимодействия пользователя с контентом, при этом 

контент имеет неизменный вид в процессе использования. «Условно-пассивными» данные 

формы названы, поскольку от пользователя все же требуются управляющие воздействия для 

вызова того или иного содержательного фрагмента. 

К условно-пассивным формам взаимодействия относятся: 

1. Чтение текста, в том числе с управлением его движения в окне представления 

(«листание» страниц или скроллинг). 

2. Просмотр деловой графики: 

 графиков и диаграмм; 

 схем и графов; 

 символьных последовательностей и таблиц. 
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3. Прослушивание звука: 

 речи; 

 музыки; 

 комбинированного (песня или речь на фоне музыки). 

4. Просмотр изображений: 

 статических (реалистических и синтезированных); 

 динамических (реалистических и синтезированных). 

5. Восприятие аудиовизуальной композиции: 

 звук + текст; 

 звук + статическое изображение (фотографии, рисунки); 

 звук + последовательность статических изображений; 

 звук + динамическое изображение (видео). 

При этом аудиовизуальная композиция может иметь варианты, различающиеся по 

эффективности: 

 созерцательный (наблюдение рисунка в целом, видеоролика в исходном виде); 

 акцентированный (с выделением деталей визуального ряда или фрагментов 

звукоряда при цифровой обработке исходных материалов). 

II. Активные формы 

Характеризуются простым взаимодействием пользователя с контентом на уровне 

элементарных операций с его составляющими (элементами).  

К активным формам относятся: 

1. Навигация по элементам контента (операции в гипертексте, переходы по визуаль-

ным объектам). 

2. Копирование элементов контента в буфер (чаще всего — для создания собственных 

оригинальных композиций). 

3. Множественный выбор из элементов контента (символьных строк или изобра-

жений). 

4. Масштабирование изображения для детального изучения. 

5. Изменение пространственной ориентации объектов (чаще всего — поворот объем-

ных тел вокруг осей). 

6. Изменение азимута и угла зрения («поворот и наезд камеры» в виртуальных 

панорамах). 

7. Управление интерактивной композицией. 

III. Деятельностные формы 

Характеризуются конструктивным взаимодействием пользователя с элементами 

контента. 
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К деятельностным формам относятся: 

1. Удаление/ведение объекта в активное поле контента. 

2. Перемещение объектов для установления их соотношений, иерархий. 

3. Совмещение объектов для изменения их свойств или получения новых объектов. 

4. Составление определенных композиций объектов. 

5. Объединение объектов связями с целью организации определенной системы. 

6. Изменение параметров/характеристик объектов и процессов. 

7. Декомпозиция и/или перемещение по уровням вложенности объекта, представляю-

щего собой сложную систему. 

Деятельностные формы, как и активные, относятся к детерминированным формам 

взаимодействия с интерактивным контентом. Отличаются от активных большим числом 

степеней свободы, выбором последовательности действий, ведущих к учебной цели, 

необходимостью анализа на каждом шаге и принятия решений в заданном пространстве 

параметров и определенном множестве вариантов. 

IV. Исследовательские формы 

Исследования ориентируются не на изучение предложенных событий, а на произ-

водство собственных событий. Пользователю не предлагается заданное множество действий, 

его манипуляции с представленными или сгенерированными в процессе взаимодействия с 

ЭОР объектами и процессами могут быть произвольными. Учебные цели не внедрены в 

контент, т. е. не предлагается методическая последовательность, которая заведомо приведет 

к заданному результату. Совокупность сказанного определяет исследовательские формы 

взаимодействия пользователя с ЭОР как недетерминированные. 

Соответственно, учебные задачи могут формулироваться достаточно разнообразно, а 

пути их решения для достижения определенной извне учебной цели выбирает сам пользо-

ватель. При этом, разумеется, не исключен вариант, что при всем старании пользователя 

задачу решить не удастся и учебная цель достигнута не будет. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что в данном случае речь идет не об исследовательской 

работе во внешнем информационном окружении (простейший пример — анализ информации 

в Интернете), а о взаимодействии именно с элементами контента данного ЭОР. 

Для реализации исследовательских форм взаимодействия контент ЭОР должен пред-

ставлять собой интерактивную многосвязную аудиовизуальную среду с многомодельной 

поддержкой. По существу такая среда близка к виртуальной реальности, максимально 

использующей новые педагогические инструменты: интерактив, мультимедиа, моделинг [4].  

В настоящее время весь мир приходит к пониманию, что для эффективного исполь-

зования ЭОР, информатизации образования в целом требуется развитие новых образователь-
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ных технологий. Доминирующими тенденциями в этом процессе является расширение 

возможностей учащегося в самостоятельной учебной работе (аудиовизуальная информация, 

практика, аттестация — «дома») и рост творческого компонента в деятельности педагога в 

аудитории. Предполагается постепенный переход в деятельности педагога от вещания к 

дискуссии с учениками и перенос многих традиционно аудиторных видов занятий во 

внеаудиторную (самостоятельную) часть учебной работы. 

Разработчикам современных ИОР будут полезны следующие интернет-ресурсы: 

Интерактивные ресурсы для уроков (Promethean Planet): флипчарты, пакеты ресурсов, 

полезные ссылки, тематические интерактивные уроки: http://prometheanplanet.ru/server.php? 

show=nav.20340 

Видеоуроки: http://skillopedia.ru/ 

Видеодемонстрации интерактивных образовательных ресурсов PebSTUDIO по 

различным предметам школьной программы: http://www.pebstudio.ru/videodemo.htm  

Проведем далее классификацию методов обучения, которые лежат в основе раз-

работки и использования соответствующих электронных образовательных модулей.  

В педагогике существуют многочисленные классификации методов обучения. Для 

наших целей мы условно разделим все методы (в зависимости от роли обучающегося в 

процессе обучения) на пассивные, активные и интерактивные. 

1. Пассивные методы 

Учащийся выступает в роли «объекта» обучения, должен усвоить и воспроизвести 

материал, который передается ему педагогом — источником правильных знаний (иногда 

эти методы называют еще репродуктивными). Обычно это происходит при применении 

таких методов, как:  

 лекция-монолог (однонаправленная передача информации от учителя ученику); 

 чтение, демонстрация и опрос обучающихся (также однонаправленное воспроиз-

водство информации учеником для учителя).  

Обучающиеся, как правило, не общаются между собой и не выполняют каких-либо 

творческих заданий. 

2. Активные методы 

Обучающийся является «субъектом» обучения, выполняет творческие задания, всту-

пает в диалог с учителем. Основные методы: творческие задания (часто — домашние), вопро-

сы от ученика к учителю и от учителя к ученику, развивающие творческое мышление. 

3. Интерактивные методы 

Интерактивные методы было бы более правильно представить как подвид активных 

методов. Однако они здесь сознательно выделены в отдельный вид, чтобы подчеркнуть их 

особую роль в образовании. 

http://prometheanplanet.ru/server.php
http://skillopedia.ru/
http://www.pebstudio.ru/videodemo.htm
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Термины «интерактивные методы», «интерактивное обучение» пришли к нам из 

английского языка («interactive»: «inter» означает «между», «меж»; «active» — от «асt» — 

действовать, действие).  

Таким образом, термин «интерактивные методы» можно перевести как «методы, 

позволяющие учащимся взаимодействовать между собой», а термин «интерактивное 

обучение» — обучение, построенное на взаимодействии. Это и есть сущность интерак-

тивных методов: обучение происходит во взаимодействии всех обучающихся, включая 

педагога. Эти методы наиболее соответствуют личностно ориентированному подходу в 

обучении.
 

Ведь они предполагают со-обучение (коллективное, кооперативное обучение, обучение 

в сотрудничестве), причем и обучающиеся, и педагог являются субъектами учебного 

процесса. 

Педагог часто выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, 

фасилитатора, помощника, создателя условий для инициативы учащихся. 

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся 

со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений 

обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному, школьному. Новое 

знание, умение, отношение формируются на основе и в связи с таким опытом. Часто творче-

ские задания не предполагают одного правильного ответа, и тогда важен процесс нахожде-

ния решения, который всегда основывается на опыте учащегося. Неслучайно В. М. Кларин 

утверждает, что «опыт учащегося-участника служит центральным источником учебного 

познания». 

Интерактивные методы, как правило, предполагают моделирование реальных жиз-

ненных ситуаций, совместное решение проблем, ролевые игры. Тем самым интерактивные 

методы наиболее способствуют формированию навыков и умений, выработке ценностей, 

создают атмосферу сотрудничества, взаимодействия, позволяют педагогу стать настоящим 

лидером, а не ментором-администратором. Такая атмосфера и есть настоящая ткань права, 

которая впитывается обучаемыми целостно — не только через информацию, но и через 

чувства и действия. Как заметил один из директоров школ, не знания и информация, а атмо-

сфера в классе и школе — это именно то, что остается в памяти у выпускников школы.  

Кроме того, интерактивные методы являются инструментом, который позволяет 

достичь целей (отражающих философию) и задач (составляющих содержание) образования.  

Исследования, проведенные в 80-х годах Национальным тренинговым центром (США, 

штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы и подходы позволяют резко уве-

личить процент усвоения материала [5]. 
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Поэтому отдельно выделим основные интерактивные подходы. В большинстве 

методов мы можем обнаружить использование творческих заданий, работу в малых группах, 

тот или иной вид игровой деятельности. Сильным инструментом, применимым для любых 

методов, является использование общественных ресурсов, которые вместе с внеаудиторными 

методами имеют принципиальное значение. 

Нужно также оговорить и условность названия многих методов. Часто одни и те же мето-

ды встречаются под разными именами или одно и то же название используется для обозна-

чения различного содержания. Конечно, мы не претендуем на окончательное утверждение на-

званий и определений того или иного метода, понимая, что любой термин достаточно условен. 

Рассмотрим основные интерактивные подходы:  

1. Творческие задания. 

2. Работа в малых группах. 

3. Обучающие игры: 

3.1. Ролевые игры и имитации. 

3.2. Деловые игры и моделирование. 

3.3. Образовательные игры. 

4. Использование общественных ресурсов: 

4.1. Приглашение специалиста. 

4.2. Экскурсии. 

5. Социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения: 

5.1. Социальные проекты. 

5.2. Соревнования. 

5.3. Радио и газеты. 

5.4. Фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и сказки. 

К другим интерактивным подходам относятся:  

6. Разминки. 

7. Изучение и закрепление нового информативного материала. 

8. Работа с документами. 

9. Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

10. Разрешение проблем. 

Заметим, что отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных состоит в 

первую очередь в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже 

изученного материала, сколько на изучение нового [6]. 

Применение интерактивных методов предъявляет определенные требования к 

структуре учебного занятия, а также и любого мероприятия (семинара, рабочей встречи, пед-

совета и т. д.). Эта структура должна учитываться при разработке интерактивных электрон-

ных средств обучения. Обычно специалистами рекомендуется следующая структура [5]: 
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1. Мотивация 

Цель — сфокусировать внимание обучающихся (или участников мероприятия) на 

проблеме и вызвать интерес к обсуждаемой теме. Это может быть вопрос, цитата, короткая 

история, проблемная ситуация, небольшое задание, разминка и т. д. Обычно занимает не 

более 5 % времени занятия. 

2. Объявление прогнозируемых (учебных) результатов 

Цель — обеспечить понимание обучающимися (участниками) смысла их деятельности, 

т. е. того, чего они должны достичь в результате занятия (мероприятия) и чего от них 

ожидает преподаватель (тренер). Порой бывает целесообразно привлечь к определению 

ожидаемых результатов всех участников занятия или мероприятия. (Примерно 5 % времени.) 

3. Предоставление необходимой информации 

Цель — дать обучающимся (участникам) достаточно информации, для того чтобы на ее 

основе выполнять практические задачи. Это могут быть мини-лекция, чтение раздаточного мате-

риала, выполнение домашнего задания. Для экономии времени на занятии и для максимального 

эффекта занятия предпочтительно давать информацию в письменном виде для пред-

варительного (домашнего) изучения (опережающее задание). (Примерно 10 % времени занятия.) 

4. Интерактивное упражнение — центральная часть занятия (мероприятия) 

Цель — практическое освоение материала, достижение поставленных целей занятия.  

Последовательность проведения этого элемента следующая: 

 Инструктирование — ведущий (преподаватель, тренер) рассказывает участникам о 

целях упражнения, о правилах, о последовательности действий и времени на выполнение 

заданий; спрашивает, все ли понятно участникам. 

 Разделение на группы и (или) распределение ролей и заданий. 

 Выполнение задания, при котором преподаватель (тренер) выступает как органи-

затор, помощник, ведущий дискуссии, стараясь предоставить участникам максимум возмож-

ностей для самостоятельной работы и обучения в сотрудничестве друг с другом. 

 Презентация результатов выполнения упражнения. (Интерактивная часть занятия 

занимает обычно около 60 % его времени.) 

5. Подведение итогов 

Цель — рефлексия, осознание того, что было сделано на занятии (мероприятии), до-

стигнуты ли поставленные цели, как можно применить полученное на занятии в будущем. 

Подведение итогов желательно проводить в форме вопросов: что нового узнали, каким 

навыкам научились, как это может пригодиться в жизни. Кроме того, можно задать вопросы 

и по ведению самого занятия: что было наиболее удачным, что еще понравилось, что нужно 

изменить в будущем. Важно, чтобы сами обучающиеся (участники) смогли сформулировать 

ответы на все эти вопросы. Для подведения итогов желательно оставлять до 20 % времени 

занятия (мероприятия). 
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Отметим, что решение проблемы создания сетевых ЭСО с интерактивным мультиме-

диаконтентом потребует разработки новой системной архитектуры, унификации структуры 

электронных образовательных продуктов и разработки единой программной среды функцио-

нирования [7, 8].  

Концептуальной основой ЭСО нового поколения является модульная архитектура ЭОР. 

Совокупный контент по предметной области разделен на модули, соответствующие темати-

ческим элементам и компонентам учебного процесса. При этом каждый модуль может иметь 

аналог — вариатив, отличающийся элементами содержания, методикой, технологией 

исполнения [8]. 

Электронный учебный модуль является автономным, содержательно и функционально 

полным образовательным ресурсом, предназначенным для решения определенной учебной 

задачи. При создании электронного учебного модуля можно использовать все известные 

инструменты разработки мультимедиакомпонентов в любых форматах, организовать взаимо-

действие пользователя с элементами контента, в том числе — с использованием сложных 

имитационных моделей, ограничивая собственную изобретательность только рамками 

методической целесообразности. 

Рассмотрена сущность интерактивных методов и подходов в обучении, описаны этапы 

создания интерактивных образовательных модулей. Подробно охарактеризованы уровни 

интерактивности и возможные средства их реализации.  
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7.3. Научно-методические рекомендации по разработке интерактивных образова-

тельных модулей для системы общего среднего образования Республики Беларусь  

Е. Ю. Смирнова 

Темпы развития электронного образования и использования интернет-технологий в 

мире неуклонно растут. Известно, что среднегодовой темп роста образовательных техно-

логий при применении электронного обучения в мире составляет 13 %, а прогнозируемый 

рост веб-технологий — 90 %. 

Для создания благоприятной педагогической среды необходим анализ условий обу-

чения, опосредованного компьютером. При этом специфика учебного предмета влияет на 

технологию обучения и характеристики создаваемой образовательной среды. При обучении 

иностранным языкам необходимо создать условия для достижения конкретного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции. Главными критериями оптимальности условий 

являются наличие: системы средств общения; системы средств самостоятельной работы с 

информацией; системы интенсивного общения между участниками учебного процесса. 

Широко отмечается роль аутентичных видео- и мультимедийных материалов в органи-

зации образовательной среды. Аудиовизуальная языковая среда в процессе коммуникативно-

ориентированного обучения вторгается в сознание обучаемого, что создает условия для 

усвоения языка при контакте с культурой, которая в этой среде моделируется [1, с. 18]. 

Ведущей целью применения интерактивных образовательных модулей (ИОМ) является 

достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, 

усиление его эмоционального воздействия, обеспечение «погружения» в конкретную социо-

культурную среду. Благодаря использованию ИОМ коммуникация процесса обучения 

превращается из информационно-словесного способа обучения в творческий и активный.  

Отличительной чертой использования ИОМ в обучении иностранным языкам является 

перераспределение потоков информации — диалог преподавателя с учащимся опосредуется 

http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ved=0CDwQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fmmcmousoh1.ucoz.ru%2F_inter.doc&ei=lRErUvvuMoiFtAbvk4DIBw&usg=AFQjCNEg9B-opgm5loDEXKwTNJWpUxQYoQ&sig2=7vsGHgnrBnWj7kNjX5PotA
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ved=0CDwQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fmmcmousoh1.ucoz.ru%2F_inter.doc&ei=lRErUvvuMoiFtAbvk4DIBw&usg=AFQjCNEg9B-opgm5loDEXKwTNJWpUxQYoQ&sig2=7vsGHgnrBnWj7kNjX5PotA
http://proza.ru/2012/01/03/1230
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не только компьютером, но и аутентичной виртуальной средой, которая выступает в роли 

третьего компонента обучения [2, с. 36]. Тем самым создаются условия сбалансированного, 

равномерного функционирования всех структурных компонентов образовательной среды, а 

содержание обучения направлено на усвоение социокультурных аспектов общения на 

изучаемом языке, изучении менталитета, отношений, ценностей, релевантных культуре 

изучаемого языка. 

Особенность использования ИОМ в обучении иностранным языкам заключается в том, что 

общение реализуется в специфической учебной языковой среде, моделируемой учителем с 

использованием специально разработанных учебных материалов и комплекса инструментов, 

позволяющих эффективно организовать иноязычную коммуникацию участников общения. Ее 

функционирование обеспечивается взаимодействием трех составляющих — содержательной, 

организационной и технологической. Организация образовательной среды основывается на 

системе психодидактических принципов, к которым относится организация деятельности, 

организация стимулов и организация взаимодействия [3].  

В соответствии с концепцией коммуникативного обучения иностранным языкам, 

разработанной методической школой Е. И. Пассова [4], для создания условий подлинной 

коммуникативности важны: 

 мотивированность любого действия учащегося, которая должна исходить из 

внутреннего побуждения учащегося, а не в силу внешних стимулов; 

 целенаправленность речевой деятельности, подразумевающая совершение любого 

действия в целях достижения осознанной коммуникативной цели;  

 речемыслительная активность учащегося, обеспечиваемая постоянной включен-

ностью в процесс решения задач общения, а также постоянной работой познавательного и 

коммуникативного мышления;  

 ситуативность, выражающаяся в том, что контекст общения учащихся и преподава-

теля в процессе овладения учебным материалом порождается ситуативными позициями 

общающихся и нормами речевой и невербальной коммуникации соответствующей социо-

культурной общности;  

 функциональность, означающая, что в процессе овладения речевым материалом 

отдается приоритет речевым функциям по отношению к формам речевых единиц;  

 эвристичность, проявляющаяся в такой организации материала и процесса его 

усвоения, когда исключается произвольное заучивание и воспроизведение заученного;  

 новизна как постоянная вариативность всех компонентов процесса обучения;  

 проблемность как способ организации и презентации учебных материалов.  

Основными правилами при разработке ИОМ являются: 

 обязательное использование фреймов (деление области экрана на несколько само-

стоятельных окон позволяет решить задачи навигации, упростить поиск нужной информации); 
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 нацеленность на уменьшение прокрутки по возможности, оптимальный размер 

анимации, иллюстраций; 

 дублирование комментариев и пояснений звуком.  

ИОМ являются отрабатывающими умения тренажерами. Основной их особенностью 

является максимально полное воспроизведение ситуации для отработки языковых (фонети-

ческих, лексических, грамматических) и речевых (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

умений и навыков. Для эффективного тренажера необходимо создать удобную для пользова-

теля среду, в которой можно легко ориентироваться, сосредоточив свое внимание на учеб-

ном материале, а не на управлении программой тренажера.  

Основными инновационными качествами ИОМ являются: 

 высокая интерактивность (что обеспечивает активную учебную деятельность, в 

частности «методом проб и ошибок»); 

 полномасштабная мультимедийность (что обеспечивает адекватное представление 

фрагментов реального мира); 

 широкое использование имитационного моделирования (что позволяет в полной 

мере отразить типичные реакции, характеристики объектов и представляемых процессов); 

 способность к модификации (пользователь может самостоятельно внести 

изменения/ дополнения к контенту); 

 кроссплатформенность (ресурс воспроизводится в нескольких операционных сис-

темах). 

Инструменты технологической реализации ИОМ определяют рамки их создания (пре-

имущественно формального характера). Главное место среди инструментов технологической 

реализации занимает платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-

ment — модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). 

В дидактическом плане Moodle базируется на концепции социального конструктивиз-

ма, суть которой выражается четырьмя принципами:  

 освоение нового знания в результате взаимодействия с окружающим миром (при 

обучении имеет место больше интерпретация, нежели простая передача информации от 

одного мозга к другому);  

 обучение особенно эффективно, когда учащийся создает что-то для передачи опыта 

другим;  

 обучение в результате взаимодействия внутри определенной социальной группы;  

 исследование мотивации поведения отдельных личностей в процессе учебного 

групппового взаимодействия (самостоятельное поведение, основанное на объективных 

фактах, более эмоциональное связанное поведение, допускающее субъективность, сконст-

руированное поведение, когда учащийся способен выбрать в зависимости от ситуации 

объективный или субъективный подход).  
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Данная платформа позволяет создавать учебный контент, используя как собственные 

программные средства, так и помещая материалы, разработанные с помощью других про-

грамм и упакованные в пакет SCORM (Sharable Content Object Reference Model — «образ-

цовая модель объекта содержимого для совместного использования», обеспечивающая 

совместимость компонентов и возможность их многократного использования). 

Набор инструментов для создания контента ИОМ на платформе Moodle представлен 

следующими элементами: лекция, задание, тест, вики, глоссарий. 

 

Таблица 7.1 — Основное назначение интерактивных элементов платформы Moodle 

Лекция напоминает компьютерную игру с нелинейным развитием сюжета. Каждая 

страница в конце может иметь вопрос. В зависимости от ответа система 

перенаправляет учащегося на ту или иную страницу. Можно создавать 

ветвящиеся пути, зависящие от ответов учащегося на каждой странице 

Задание позволяет учителю ставить задачи, которые требуют от учащегося ответа в элект-

ронной форме (в любом формате) и дает возможность загрузить его на сервер 

Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий (тестовые задания с несколькими 

вариантами ответов, с выбором верно/неверно, предполагающие короткий 

текстовый ответ, на соответствие, эссе и др.). Тесты могут быть обучающими 

(показывать правильные ответы) или контрольными (сообщать только оценку) 

Вики позволяет осуществлять совместную групповую работу обучаемых над 

документами. Любой участник курса может редактировать вики-статьи. Все 

правки вики-статей хранятся в базе данных, можно запрашивать любой прош-

лый вариант статьи или для сравнения разницу между любыми двумя 

прошлыми вариантами статей с помощью ссылки «Последние правки».  

В зависимости от настроек групповой работы Moodle может включать в себя 

двенадцать различных вики-редакторов. При коллективной работе учитель, 

используя функцию «История», может отследить вклад каждого участника в 

создание документа и оценить его 

Глоссарий позволяет создавать и редактировать список определений, как в словаре. В виде 

глоссария можно организовать также персоналий. Глоссарий может быть 

открыт для создания новых записей (статей) учащимися. Глоссарий — один из 

способов улучшения опыта исследовательской самостоятельной работы 

учащихся 

Форум используется для организации дискуссии и группируется по темам. В каждом 

электронном курсе LMS Moodle дает возможность создания нескольких 

форумов. Представлен разновидностями — чат (для организации дискуссий и 

деловых игр в режиме реального времени), опрос, анкета 
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Многообразие интерактивных элементов платформы Moodle можно разделить на две 

категории, отражающие назначение элемента в учебном процессе: 

 элементы совместной деятельности (Форум, Глоссарий, Вики и другие, в работе с 

которыми на первый план выходит задача организации сотрудничества в выработке новых 

знаний. Оценивание при работе с данными элементами возможно, но не всегда эффективно; 

 элементы для контроля знаний (Задание, Тест, Лекция и др.), основная задача ко-

торых — адекватное отражение уровня знаний учащихся.  

Основными этапами подготовки ИОМ являются подготовка различных электронных 

компонентов ИОМ и компоновка данных компонентов в единую систему.  

На первом этапе ведется подготовка исходных материалов для ИОМ (учебных текстов, 

графических иллюстраций, анимаций, аудио/видеофрагментов, HTML-страниц). На этом 

этапе обычно используют программные средства общего назначения: текстовые и 

графические редакторы, аниматоры программы оцифровки аудио/видео, инструментальные 

среды программирования и др. 

 

Таблица 7.2 — Инструменты для создания ИОМ по иностранным языкам 

iSpring Suite набор инструментов для создания интерактивных электронных 

курсов с тестами, опросами, интерактивными элементами, а также 

аудио- и видеосопровождением.  

Легко загружается в MOODLE. За выполнение заданий учащийся 

получает определенное количество баллов, и вся информация 

автоматически записывается в журнал оценок 

CourseLab. средство для создания интерактивных учебных материалов (как 

простых слайдовых, так и с нелинейным сценарием) 

«Hot Potatoes» инструментальная программа-оболочка, предоставляющая 

возможность самостоятельно создавать интерактивные задания на 

базе Веб без знания языков программирования и привлечения 

специалистов в области программирования. С помощью програм-

мы можно создать 10 типов упражнений на различных языках с 

использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформа-

ции. Упражнения создаются с помощью 5 блоков программы 

(каждый блок может рассматриваться как самостоятельная 

программа):  
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 o JQuiz — Викторина: «множественный выбор» (multiple 

choice) — один правильный ответ из нескольких вариантов 

ответов; выбор нескольких правильных ответов (multi-select); 

«краткий ответ» (short answer) — краткий ответ открытого типа 

(вводится с помощью клавиатуры); 

o «смешанный» (hybrid) вариант ответа — объединяет вопросы 

с ответом открытого типа и множественным выбором ответа: 

после неоднократного ввода неверного ответа (возможное коли-

чество неверных ответов устанавливается при создании упражне-

ния) задание с кратким ответом трансформируется в задание 

множественного выбора; 

o JCloze — Заполнение пропусков. Учащиеся могут попросить 

подсказку и увидеть первые буквы пропущенного слова. Ведется 

также автоматический подсчет очков. Можно «пропускать» опре-

деленные слова; 

o JMatch — Установление соответствий (соответствие — 

слово — синоним; слово — антоним; фраза — толкование; 

слово — определение; слово — перевод; слово — изображение; 

слово — звуковая форма и т. п.; 

o JCross — Кроссворд (возможны два способа размещения 

слов — вручную и автоматически); 

o JMix — Восстановление последовательности (материалом для 

упражнения могут быть слова и предложения. Для каждого слова 

или предложения создается отдельное упражнение). 

Все упражнения выполняются в режиме тренировки (режим 

тестирования предусмотрен только для вопросов с множествен-

ным выбором ответа). Результат выполнения заданий оценивается 

в процентах. Неудачные попытки приводят к снижению оценки. 

Шестая версия программы содержит также дополнительный блок 

Masher (Инструменты), который позволяет объединять созданные 

упражнения и другие учебные материалы в тематические блоки, 

уроки и учебные курсы. Существует несколько способов 

интеграции Hot Potatoes и Moodle. 

Файл данных для каждого блока программы (каждого типа 

упражнений) имеет свое расширение и цвет пиктограммы.  
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упражнение пиктограмма 
расширение  

имени файла 

JQuiz Викторина 

(множественный 

выбор ответа) 

JCloze Заполнение 

пропусков  

JCross Кроссворд 

 

JMix Восстановление 

последовательности  

JMatch Установление 

соответствий  

*.jqz 

 

*.jcl 

 

*.jcw  

 

*.jmx 

 

*.jmt 

Masher Инструменты 

 

*.jms 

 

PhotoPeach.com презентация в виде слайд-шоу с дополнительными возможностями: 

o титры на слайдах;  

o музыкальное фоновое сопровождение;  

o возможность «привязки» видеоролика;  

o два варианта просмотра: слайдами и спиралью;  

o возможность создания на слайдах викторины или теста (с 

устной проверкой в ходе просмотра) 

EDUCAPLAY платформа для создания интерактивных карт, тестов, диалогов, 

упражнений на подстановку, кроссвордов, загадок и т. д.  

QUIZLET  сервис для создания flash-карт. На сайте имеется свыше 300 мил-

лионов готовых карт, 6 режимов работы с созданными ресурсами: 

Flashcard Mode — режим для повторения материала с прослуши-

ванием; 

Speller Mode — напечатай то, что услышишь; 

Learn Mode — режим заучивания; 

Test Mode — режим тестирования; 

Scatter — подбери подходящее определение за ограниченное ко-

личество времени 

Space Race — напечатай ответ 

http://photopeach.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/faqs/faq-how-do-i-study-with-flashcard-mode/
http://quizlet.com/faqs/faq-how-do-i-study-with-speller-mode/
http://quizlet.com/faqs/faq-how-do-i-study-with-speller-mode/
http://quizlet.com/faqs/faq-how-do-i-study-with-learn-mode/
http://quizlet.com/faqs/how-do-i-study-with-test-mode/
http://quizlet.com/faqs/faq-scatter/
http://quizlet.com/faqs/faq-how-do-i-play-games/
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ClassTools.NET сервис для создания интерактивных Flash-ресурсов и прежде 

всего дидактических игр. Есть возможность сохранить игры на 

компьютере в виде .htm файла. Позволяет создавать интерактив-

ные Flash-диаграммы  

proprofs.com  ресурс для составления пазлов, анаграмм, игр 

ZOOBURST  сервис, который позволяет создавать свои собственные виртуаль-

ные 3-мерные книжки. При этом есть возможность использовать 

встроенную базу данных из более 10 000 бесплатных изображе-

ний и персонажей 

DIPITY сервис для создания лент времени 

VOKI  сервис, который позволяет создавать говорящие аватары. Причем 

для их озвучивания можно загрузить с компьютера любой аудио-

файл, с помощью микрофона записать свой собственный голос, 

или аватар будет произносить тот текст, который напечатан 

LearningApps.org  предназначен для создания интерактивных учебно-методических 

пособий. Сервис основан на работе с шаблонами (заготовками) 

для создания работы. Тематика разнообразна: от работы с картами 

до разгадывания кроссвордов и создания карт знаний. Сервис 

поддерживает несколько языков (русский язык поддерживается на 

отдельных шаблонах при заполнении контента). Есть выбор при-

мерно из 19 интерактивных упражнений (шаблонов заданий): 

кроссворд, Mark in texts, сортировка картинок, «кто хочет стать 

миллионером?», Cloze test, Quiz with text input, «найти пару», 

«назначение на карте», видео со вставками, порядок, сортировка 

по группам, пазлы для составления, лента времени, викторина, 

соответствия Matching grid, mindmap 

JeopardyLabs  предназначен для генерации тематических викторин 

JigsawPlanet сервис для генерации пазлов из исходных графических изобра-

жений (фотографий)  

WordLearner  сервис для создания дидактических материалов (рабочих листов, 

головоломок, упражнений, карточек и игр)  

Zondle  предоставляет бесплатные онлайн-дидактические игры. Возмож-

ны три уровня создания образовательного ресурса: создание игры 

по шаблону; создание авторского пакета; создание игры с нуля 
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PurpozeGames  сервис для создания тематических игр онлайн. Возможны два 

варианта создания игр: привязывая к точке на изображении вопро-

са с однозначным ответом. Возможность дать альтернативный 

ответ. По результатам игры ведется рейтингование 

Study Stack  сервис для создания дидактических материалов для образования. 

Предоставляет несколько вариантов для генерации дидактических 

материалов в игровой форме 

Wixie  возможность использовать инструменты рисования, изменять 

параметры текста, картинок и встраивать голосовые записи при 

разработке электронных публикаций и флеш-анимации 

RECz.ru  голосовая социальная сеть и онлайн-диктофон. На сайте можно 

записать песню онлайн, стихи, поздравления или голосовые 

заметки  

toolsforeducators.com сервис для создания онлайн-игр, интерактивных викторин, наград 

для учащихся с возможностью создания учителем обучающего 

наглядного материала 

voicethread сервис для создания «говорящих» картинок: интерактивные 

презентации видеоролика или простого документа 

BrainFlips  сервис для создания карточек. В карточку можно добавить видео, 

аудио для того, чтобы включить все каналы восприятия инфор-

мации 

Flashcard Machine сервис для подготовки дидактических материалов в игровой фор-

ме в виде наборов карточек. Материалы на карточках могут быть 

в виде текста, изображений, звука, ссылок 

EclipseCrossword программа, которая позволяет создавать не только кроссворды, но 

еще десять типов упражнений на разных языках (викторины, 

кроссворды, восстановление последовательностей и т. д.), исполь-

зуя при этом текст, графику, аудио- или видеофайлы. Результаты 

сохраняются в виде веб-страницы 

 

http://recz.ru/
https://voicethread.com/#q
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Таблица 7.3 — Социальные сервисы для создания ИОМ по иностранным языкам 

Пример социального сервиса 
Использование  

в педагогической практике 

GoogleDocs.com 

(социальный сервис для 

организации совместной работы  

с различными типами документов) 

средство для совместного редактирования любых 

документов проектной деятельности учащихся; 

средство совместного создания «карт знаний» в рам-

ках учебной деятельности, интерактивных рабочих 

листов 

Mindmeister.com 

bubbl.us 

mindomo.com  

(социальные сервисы для создания 

карт знаний) 

средство совместного создания карт знаний в рамках 

учебной деятельности 

google forms 

(опросные формы Google) 

средство для создания тестов, проведения опросов и 

анкетирования 

last.fm 

rpod.ru 

studio.odeo.com 

(социальные аудиосервисы) 

источник учебных материалов, аудиолекций и т. п.; 

публикация и хранение творческих аудиоработ 

учеников (аудиотеатр, школьное радио и т. п.); 

комментирование и обсуждение аудио 

Timetoast.com 

TimeRime 

Dipity.com 

(сервисы для создания лент 

времени) 

средство для переработки и систематизации инфор-

мации в хронологической последовательности; ис-

точник учебных материалов 

Wordle.net 

text2mindmap.com 

(сервисы для визуализации 

текстовой информации) 

средство для переработки и систематизации инфор-

мации, контент-анализа и визуализации текста 

ToonDoo.com 

goanimate.com 

stripcreator.com 

comeeko.com 

(средство для создания комиксов) 

 

средство для моделирования и проигрывания раз-

личных ситуаций 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://GoogleDocs.com%26usd%3D2%26usg%3DALhdy29__dp__ekprIH48GqUz1Ab0JJ4nw&usd=1&usg=ALhdy2_dwTy-NBxTg7okb7V0emCzKklAtg
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Пример социального сервиса 
Использование  

в педагогической практике 

myebook.com 

calameo.com 

issuu.com 

glogster.com 

(средство для создания 

электронных буклетов) 

средство публикации творческих и проектных работ 

учащихся 

 

 

Цель второго этапа — компоновка компонентов в единую систему. Цель второго 

этапа — определенным образом скомпоновать созданные файлы, создать компьютерную 

программу их предъявления обучающимся, реализующую сценарий обучения и 

предусматривающую развитые обратные связи для интерактивного взаимодействия. 

Общие требования к визуально-психологическим принципам компоновки и подачи 

материала в ИОМ: 

 визуальный ряд ЭОР должен быть выдержан в одном стиле и сходных цветовых 

сочетаниях; сочетание цветов должно быть гармоничным; цветовой код отдельных 

элементов должен быть общепринятым для данных обозначений; необходимо правильно 

выбирать цвет шрифта и фона; не следует применять для фона и текста сочетания цветов, 

близко расположенных в спектре; 

 мультимедийная информация должна соответствовать скоростным возможностям 

зрительного и слухового восприятия обучающихся; 

 ассоциативные образы, рождаемые визуальным рядом, не должны выпадать из 

контекста представляемой информации; 

 компоненты визуального ряда не должны вызывать негативных эмоциональных 

ощущений; 

 преобразование мультимедийной информации в формат хранения не должно 

вызывать уменьшения качества, затрудняющего восприятие представленной информации, и 

в то же время ресурс должен обладать свойством доступности (быть удобным для доставки и 

использования на различных устройствах и с использованием разных каналов доставки); 

 если динамический визуальный ряд реализован в медиакомбинации со звуковым, 

недопустима рассинхронизация звука с изображением более чем 1 с.; 

 общей рекомендацией является использование частоты воспроизведения 25 кадров в 

секунду; снижение частоты воспроизведения допускается только при малой динамике 

отображаемых событий; 
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 объем текста для сопровождения и в сочетании с видео, графикой или анимацией на 

экране должен быть оптимальным; текст может быть использован для представления 

контента или служить для выделения определенной информации. 

Взаимное расположение текста и изображения (рисунок, схема, фотография и т. п.) 

определяется методической задачей: 

 если изображение несет самостоятельную информацию, то надпись к нему допус-

кается только для раскрытия смысла зрительного ряда в количестве не более 156 знаков с 

пробелами; субтитры рекомендуется помещать справа или под изображением; 

 если изображение иллюстрирует текст, то оно должно располагаться или под 

иллюстрируемым текстом, или слева от него; в этом случае изображение не сопровождается 

субтитрами. 

Компоненты визуального ряда должны строиться согласно следующим законам 

композиции: 

 объекты на экране (странице) необходимо хорошо скомпоновать и методически 

правильно расположить в зависимости от восприятия отдельных участков экрана; 

 при компоновке страницы необходимо следить, чтобы объекты располагались не 

слишком близко друг к другу и к рамкам, ограничивающим ту или иную область экрана; 

легкость считывания информации с экрана зависит от расположения объектов; в любом 

случае лучше всего воспринимаются объекты, расположенные в верхнем левом углу экрана; 

 при вертикальном расположении лучше воспринимаются объекты, находящиеся в 

середине верхней части экрана; при горизонтальном расположении лучше воспринимаются 

объекты, находящиеся в середине левой стороны; хуже воспринимаются объекты, поме-

щенные в правом нижнем углу экрана. 

 Принципы подачи новой информации: 

 для того чтобы информация легко и быстро воспринималась учащимися, 

целесообразно главное содержание, а также объекты, расположенные в местах плохого 

восприятия, выделять наиболее эффективными средствами; 

 объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других 

информацию, следует графически разделить, что способствует облегчению восприятия и 

запоминания; 

 в случае если объекты сходны или близки по содержанию, их можно объединить, 

пользуясь единой формой, цветом, размером или заключением их в рамку; 

 оптимальное число объектов на экране — 7±2; если количество объектов, 

одновременно предъявляемых на экране, больше, то их следует группировать по смыслу. 
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Общие требования к динамическим реалистическим изображениям (видео): 

Для удобства работы с видеоматериалом необходимо: 

 на экране отображать средства навигации по содержанию видеолекции с возмож-

ностью перемотки к любому моменту и перехода с помощью гиперссылок к заранее 

созданным меткам;  

 предусмотреть кнопки включения режимов воспроизведения и паузы, перехода к 

началу слайда (для повторного воспроизведения связанного с ним фрагмента видеоряда), на 

предыдущий слайд, на следующий слайд, к началу и к концу видеолекции; 

 новые объекты или субъекты должны держаться в фокусе достаточно долго, чтобы 

пользователи могли рассмотреть и запомнить их; в дальнейшем эти объекты или субъекты не 

должны без особой необходимости надолго задерживаться в фокусе; 

 основной объект или субъект должен быть достаточно хорошо освещен, чтобы 

предотвратить отвлечение внимания пользователя на фон. 

 

Требования к учебному видеофильму: 

 должны быть соблюдены предельные и оптимальные границы длительности 

фрагмента — 30—90 секунд, числа фрагментов в одном акте показа — 1—6, динамичности 

информационного потока — 15—30 ед./мин; 

 должны содержать смысловые акценты, фиксирующее содержание и рассматривае-

мые как смысловые опорные пункты; 

 фильм не должен быть перегружен второстепенным или некинематографическим 

материалом, рассматриваемым как информационный шум. 

 

Требования к анимации: 

 время воспроизведения анимации должно быть достаточным для усвоения 

информации; 

 скорость проигрывания анимации должна быть не менее 10 кадров в секунду; 

анимация должна быть плавной и не вызывать эффекта мигания или дрожания отдельных 

графических элементов; при намеренном использовании режима мигания элементов частоту 

задавать в пределах 1—3 гц; 

 для улучшения усвоения учебного материала рекомендуется иллюстрацию сложных 

процессов разбивать на несколько последовательных этапов. 

 

Требования к аудиоресурсам: 

 качество звуковой информации должно соответствовать поставленным учебным 

задачам, и в этом случае возможно использование других форматов звукозаписи; 
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 в звуковых фрагментах ИОМ недопустимыми являются следующие дефекты: 

фоновый шум, гул, реверберация, скрипы и стуки, щелчки и другие посторонние звуки; 

эффект «перегрузки» сигнала (clip) в результате ошибок обработки или записи; 

неравномерный спектр — преобладание низких или высоких частот в конечной записи; 

слишком широкий динамический диапазон — большая разность уровней громкости между 

тихим и громким фрагментами речи; прямые дефекты дикторской речи (картавость, 

шепелявость, заикание и т. п.); 

 дикторская речь должна носить эмоциональный характер, может включать 

риторические вопросы, восклицания, обращения к аудитории; 

 необходимо подходить с осторожностью к использованию фоновой музыки и интер-

шума: громкость фонового звукового потока должна быть 10—15 % от громкости закадро-

вого голоса; отказаться от использования фоновой музыки с большим числом басов (музыка 

низких частот); 

 необходимо применять нормализацию — выравнивать уровень громкости всех 

звуковых фрагментов модуля;  

 звук должен быть использован, когда перегружен визуальный канал восприятия; 

 недопустимо противоречие звукового ряда и текста [5]. 

Выводы 

Особенность использования ИОМ в обучении иностранным языкам заключается в том, 

что общение реализуется в специфической учебной языковой среде, моделируемой учителем 

с использованием специально разработанных учебных материалов и комплекса инструмен-

тов, позволяющих эффективно организовать иноязычную коммуникацию участников 

общения. Ее функционирование обеспечивается взаимодействием трех составляющих — 

содержательной, организационной и технологической. Организация образовательной среды 

основывается на системе психодидактических принципов, к которым относится организация 

деятельности, организация стимулов и организация взаимодействия.  

Инструменты технологической реализации ИОМ определяют рамки их создания (пре-

имущественно формального характера). Главное место среди инструментов технологической 

реализации занимает платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment — модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Данная 

платформа позволяет создавать учебный контент, используя как собственные программные 

средства, так и помещая материалы, разработанные с помощью других программ и 

упакованные в пакет SCORM. 

Основными этапами подготовки ИОМ являются подготовка различных электронных 

компонентов ИОМ и компоновка данных компонентов в единую систему.  
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На первом этапе ведется подготовка исходных материалов для ИОМ (учебных текстов, 

графических иллюстраций, анимаций, аудио/видеофрагментов, HTML-страниц). На этом 

этапе обычно используют программные средства общего назначения: текстовые и 

графические редакторы, аниматоры программы оцифровки аудио/видео, инструментальные 

среды программирования и др. В целях реализации данного этапа осуществлен анализ 

элементов платформы Moodle для создания контента (лекция, задание, тест, Wiki, 

глоссарий) и инструментов для создания ИОМ по иностранным языкам. 

Цель второго этапа — компоновка компонентов в единую систему. Цель второго 

этапа — определенным образом скомпоновать созданные файлы, создать компьютерную 

программу их предъявления обучающимся, реализующую сценарий обучения и 

предусматривающую развитые обратные связи для интерактивного взаимодействия. Для 

реализации данного этапа представлены общие требования к визуально-психологическим 

принципам компоновки и подачи материала в ИОМ (общие требования к визуально-

психологическим принципам компоновки и подачи материала в ИОМ, общие требования к 

динамическим реалистическим изображениям (видео) и др.). 
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7.4. Научно-методические рекомендации по разработке интерактивных образо-

вательных модулей в системе общего среднего образования Республики Беларусь 

(социокультурное образование)  

Е. А. Полейко 

Создание интерактивных образовательных модулей (ИОМ) на платформе MOODLE 

вызвано тем, что они являются составными частями ЭУМК (вместе со справочно-

информационными и контрольно-диагностическими модулями). Для выполнения данной 

задачи необходимо изучить возможности интерактивных элементов MOODLE в сочетании с 

использованием сервисов Веб 2.0 (для усиления интерактивности) с учетом специфики 

учебных предметов «История» и «Обществоведение».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Методологической основой системы MOODLE является педагогика «социального 

конструктивизма», сущность которой сформулирована в следующем: «Если знания рож-

даются в процессе совместной деятельности учащихся и учителя, обучение приносит 

максимальные результаты». Выделяют четыре принципа [1]: 

 освоение нового знания в результате взаимодействия с окружающим миром (при 

обучении имеет место больше интерпретация, нежели простая передача информации от 

одного мозга к другому); 

 обучение особенно эффективно, когда учащийся создает что-то для передачи опыта 

другим;  

 обучение в результате взаимодействия внутри определенной социальной группы;  

 исследование мотивации поведения отдельных личностей в процессе учебного груп-

пового взаимодействия (самостоятельное поведение, основанное на объективных фактах; 

более эмоциональное связанное поведение, допускающее субъективность; сконструирован-

ное поведение, когда учащийся способен выбрать в зависимости от ситуации объективный 

или субъективный подход). 

Поэтому инструментарий системы MOODLE насыщен различными интерактивными 

элементами, которые предназначены для организации общения, сотрудничества учащихся и 

педагогов. По сути, ученик не является «потребителем» информации, но в процессе обуче-

ния создает, формирует собственные знания в кооперации с другими участниками дис-

танционного курса. Отмечаются следующие наиболее общие свойства всех интерактивных 

элементов: 

 в работе с любым интерактивным элементом ученик должен выполнить какое-либо 

действие: написать сообщение, сделать выбор, сформулировать определение термина и т. п.; 

 учитель имеет возможность оценивать действия учащихся в каждом элементе. 

Оценка может быть выставлена в баллах (от 1 до 100) или в другой шкале, которую 

самостоятельно создаст учитель (например, «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично»); 

 каждый интерактивный элемент имеет настройки для работы учащихся в группах. 

По назначению интерактивных элементов платформы MOODLE в учебном процессе 

выделяют две категории: 
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Таблица 7.4 — Основные интерактивные элементы платформы MOODLE 

Назначение 

Название 

интерактивного 

элемента 

Характеристика 

1. Организация 

сотрудничества 

(общения) 

учащихся и 

учителя  

в выработке 

новых знаний 

 

 

 

 

Глоссарий это электронный аналог справочника специальных тер-

минов, словаря. Его отличие от традиционного словаря 

заключается в том, что глоссарий может последова-

тельно создаваться учащимися в течение всего периода 

обучения. Узнав новое понятие, учащийся создает сло-

варную статью, определяет и описывает это понятие, 

термин. Другие учащиеся курса могут прокомменти-

ровать статью, предложить свои варианты определе-

ния. Глоссарий — удобный способ представлять опре-

деления, которые будут связаны со всем контентом 

курса 

Вики позволяет осуществлять совместную групповую работу 

обучаемых над документами. Любой участник курса 

может редактировать вики-статьи. Все правки вики-

статей хранятся в базе данных, можно запрашивать лю-

бой прошлый вариант статьи или для сравнения разни-

цу между любыми двумя прошлыми вариантами статей 

с помощью ссылки «Последние правки». В зависимо-

сти от настроек групповой работы Moodle может 

включать двенадцать различных вики-редакторов. При 

коллективной работе учитель, используя функцию 

«История», может отследить вклад каждого участника 

в создание документа и оценить его 

Форум используется для организации дискуссии и группирует-

ся по темам. В каждом электронном курсе LMS Moodle 

дает возможность создания нескольких форумов. Пред-

ставлен разновидностями — чат (для организации дис-

куссий и деловых игр в режиме реального времени), 

опрос, анкета 

База данных таблица, состоит из множества записей, а каждая 

запись представляет собой группу данных определен-

ного формата. Таблицы базы данных связаны между 
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Назначение 

Название 

интерактивного 

элемента 

Характеристика 

собой отношениями или взаимосвязями; такая база дан-

ных носит название реляционной. Это довольно слож-

ные информационные объекты, однако большинство 

компьютерных систем работают на основе баз данных 

и без них невозможно современное образование. В сре-

де Moodle имеется инструмент «База данных» для ра-

боты с информационными структурами, т. е. таблицами 

данных 

2. Адекватное 

отражение уровня 

знаний учащихся 

Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий (тесто-

вые задания с несколькими вариантами ответов, с вы-

бором верно/неверно, предполагающие короткий тек-

стовый ответ, на соответствие, эссе и др.). Тесты могут 

быть обучающими (показывать правильные ответы) 

или контрольными (сообщать только оценку)  

Лекция этот элемент позволяется проводить занятие, руко-

водствуясь выбором и ответами учащихся. Можно 

рассматривать его как блок-схему, маршрутную карту. 

Лекцию целесообразно использовать, если учебный 

материал разделен на несколько этапов, на каждом из 

которых требуется провести контроль усвоения знаний. 

Необходимо запрограммировать поведение системы 

так, чтобы учащиеся в случае неверного ответа на воп-

росы могли заново изучить учебный материал или по-

лучить дополнительную информацию. В случае если 

учащийся отвечает правильно на поставленные вопро-

сы, то его следует последовательно провести по всем 

этапам лекции 

 

Важнейшим этапом подготовки ИОМ является разработка различных электронных 

компонентов не только с помощью инструментов самой платформы MOODLE, но и 

использование свободно встраиваемых в данную оболочку компонентов, созданных с 

помощью сервисов Веб 2.0. Для создания контента по истории и обществоведению наиболее 

востребованными будут следующие сервисы. 
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Таблица 7.5 — Сервисы Веб 2.0 по истории и обществоведению (составлена по 

С. А. Куд-рявцевой [2, с.8—12]) 

Назначение сервиса Название сервисов 

1. Сервисы для текстовых материалов и презентаций. Позволяют 

загружать документы и презентации разных форматов. Загруженные 

файлы можно просмотреть в Интернете, можно скачать, напечатать, 

вставить в блог — все зависит от заданных настроек 

DocMe.  

Calameo 

SlideBoom 

Документы Google 

Prezi 

2. Сервисы для создания «облака слов». Данные сервисы позволяют 

строить «облака слов» из введенного пользователем текста «облако 

слов» (тегов), позволяют увидеть общие термины в тексте, группируя 

подобные теги вместе и подчеркивая часто использованные; быстро и 

эффектно представляют статистику 

Wordle 

Imagechef 

Tagul 

Word It Out 

Tagxedo — Creator  

3. Сервисы для создания опросов и тестов, проведения социологи-

ческих опросов онлайн 

 Мастер-Тест 

Hot Potatoes 

 Анкетер 

 Survio 

Kwiksurveys  

4. Сервисы для хранения ссылок позволяют эффективно организовать 

работу (хранение закладок, использование тегов для систематизации, 

обмен ссылками с коллегами, создание групп по темам) 

 БобрДобр 

5. Сервисы для создания лент времени. Сервисы позволяют размещать 

события в хронологическом порядке. Хронология событий будет вклю-

чать в себя фиксированную дату, описание, ссылку. Возможно также 

добавлять текст, изображения, видеоролики и файлы 

Timetoast 

Dipity 

6. Сервисы создания кроссвордов Генератор кроссвордов 

ONLINE 

7. Сервисы для создания карт памяти (инструменты для создания ин-

теллект-карт и мозговых штурмов; позволяют создавать новые «узлы» 

и связи между ними, прикреплять к «узлам» гиперссылки, документы, 

связывать различные элементы карты и группировать их. Сервисы 

обеспечивают одновременный доступ к карте сразу нескольким уча-

щимся, особенно если они работают над групповым проектом, в кото-

ром задействовано несколько человек. Это позволяет не только вносить 

правки, но и более эффективно генерировать новые идеи по проекту 

Mindmeister 

Bubbl 

Mindomo 

http://www.docme.ru/
http://ru.calameo.com/
http://www.slideboom.com/
https://docs.google.com/
http://prezi.com/
http://www.wordle.net/
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/
http://tagul.com/
http://worditout.com/
http://www.tagxedo.com/app.html
http://master-test.net/ru
http://master-test.net/ru
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
http://www.anketer.ru/
http://www.anketer.ru/
http://www.survio.com/ru/
http://www.survio.com/ru/
http://www.kwiksurveys.com/
http://bobrdobr.ru/
http://www.timetoast.com/
http://www.dipity.com/
http://spisok-literaturi.ru/generator-crossvordov-online.html
http://spisok-literaturi.ru/generator-crossvordov-online.html
http://www.mindmeister.com/
http://bubbl.us/
http://www.mindomo.com/
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Назначение сервиса Название сервисов 

8. Сервисы для разработки интерактивных приложений 

 

LearningApps.org 

Worksheets 

9. Фотосервисы, видео- и геосервисы picasa 

flickr 

КаляМаля 

panoramio 

Фламбер 

Youtube 

Teachertube 

Google maps 

 

Необходимо отметить, что контрольно-диагностические модули как составные части 

ЭУМК, создаваемые на платформе MOODLE, по своему функциональному назначению 

являются инструментарием для диагностики и контроля знаний. Следовательно, ИОМ в пер-

вую очередь — это средство, среда организации и обеспечения совместной образовательной 

деятельности и сотрудничества. 

Проектная деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, развитие их критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему, является идеальной формой совместной образователь-

ной деятельности и сотрудничества. Обоснованно предложить ИОМ как площадку для орга-

низации и сопровождения проектной деятельности. 

Считается, что работа учащихся в таком варианте проектной деятельности, как веб-

квест, «разнообразит учебный процесс, сделает его живым и интересным» [3]. По мнению 

исследователей, веб-квест направлен на развитие у учащихся навыков аналитического и 

творческого мышления; преподаватель, создающий веб-квест, должен обладать высоким 

уровнем предметной, методической и инфокоммуникационной компетенции [4]. 

Разработчиками веб-квеста как учебного задания являются Берни Додж и Том Марч 

(Университет Сан-Диего, США, персональный сайт Тома Марча: http://tommarch.com/lear-

ning/index.htm.). На странице сайта Государственного университета Сан-Диего (США) 

описывается технология создания веб-квестов (http://webquest.org/). 

Quest в переводе с английского языка — продолжительный целенаправленный поиск, 

который может быть связан с приключениями или игрой; также служит для обозначения 

одной из разновидностей компьютерных игр. Веб-квест (webquest) в педагогике — проб-

лемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

http://learningapps.org/
http://www.worksheetworks.com/
http://picasa.google.com/
http://www.flickr.com/
http://www.kalyamalya.ru/
http://www.panoramio.com/
http://flamber.com.ua/
http://www.youtube.com/
http://www.teachertube.com/
http://maps.google.com/
http://tommarch.com/learning/index.htm
http://tommarch.com/learning/index.htm
http://webquest.org/index.php


 691 

информационные ресурсы Интернета. Известный российский методолог образования 

Я. С. Быховский дает такое определение: «Образовательный веб-квест — это сайт в 

Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разра-

батываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные 

предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную 

проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. Различают два типа веб-

квестов: для кратковременной (цель: углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на 

одно — три занятия) и длительной работы (цель: углубление и преобразование знаний 

учащихся, рассчитаны на длительный срок — может быть, на семестр или учебный год). 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация для 

самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. 

Кроме того, результатом работы с веб-квестом является публикация работ учащихся в виде 

веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернете)» [5]. 

По мнению образовательного технолога Т. А. Таратухиной [6], в ходе организации 

работы школьников над веб-квестами реализуются следующие цели: 

 образовательная — вовлечение каждого учащегося в активный познавательный 

процесс. Организация индивидуальной и групповой деятельности школьников, выявление 

умений и способностей работать самостоятельно по теме; 

 развивающая — развитие интереса к предмету, творческих способностей 

воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, публич-

ных выступлений, умений самостоятельной работы с литературой и интернет-ресурсами; 

расширение кругозора, эрудиции; 

 воспитательная — воспитание толерантности, личной ответственности за выполне-

ние выбранной работы. 

В своем исследовании «Использование технологии “веб-квест” в учебном процессе» 

Т. А. Таратухина подчеркивает, что «работая над веб-квестом, учащиеся проходят полный 

цикл мотивации от внимания до удовлетворения, знакомятся с аутентичным материалом, 

который позволяет учащимся исследовать, обсуждать и осознанно строить новые концепции 

и отношения в контексте проблем реального мира, создавая проекты, имеющие практиче-

скую значимость» [6]. Ключевые характеристики аутентичного обучения (актуальность 

учебных задач, их соответствие интересам учащихся; вовлечение учащихся в исследователь-

скую деятельность; междисциплинарный характер; тесная связь с реальной жизнью; неогра-

ниченность учебных ресурсов; оценка деятельности учащихся производится не только учите-

лем, но и внешними экспертами, а также другими учащимися) практически совпадают с 

характеристикой ИОМ по определению задания НИР: «направленность на реализацию 

активно-деятельностных форм обучения, поддержку разнообразия применяемых методик и 
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организационных форм обучения, обеспечение интерактивного характера процесса обуче-

ния, условий индивидуализации и дифференциации, визуализации изучаемых объектов и 

предметов окружающей действительности» [7] . 

Виды заданий для веб-квестов (по Б. Доджу [8]): 

 Пересказ — демонстрация понимания темы на основе представления материалов из 

разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа. 

 Планирование и проектирование — разработка плана или проекта на основе заданных 

условий. 

 Самопознание — любые аспекты исследования личности. 

 Компиляция — трансформация формата информации, полученной из разных источ-

ников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, 

капсулы культуры. 

 Творческое задание — творческая работа в определенном жанре — создание пьесы, 

стихотворения, песни, видеоролика. 

 Аналитическая задача — поиск и систематизация информации. 

 Детектив, головоломка, таинственная история — выводы на основе противоречивых 

фактов. 

 Достижение консенсуса — выработка решения по острой проблеме. 

 Оценка — обоснование определенной точки зрения. 

 Журналистское расследование — объективное изложение информации (разделение 

мнений и фактов). 

 Убеждение — склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц. 

 Научные исследования — изучение различных явлений, открытий, фактов на основе 

уникальных онлайн-источников. 

Более подробное описание различных типов заданий для веб-квестов и рекомендации 

по их разработке на английском языке можно найти на странице http://projects.edtech. 

sandi.net/staffdev/tpss99/tasksimap/ 

Структура веб-квеста, требования к его отдельным элементам (по материалам 

сайта https://sites.google.com/site/belozerovawebq/struktura-veb-kvesta): 

● Вступление, где описаны роли участников или сценарий квеста, предварительный 

план работы, обзор всего квеста. 

● Задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый 

результат самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, на которые нужно 

найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая 

должна быть защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на переработку и 

представление результатов, исходя из собранной информации). 

http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/tasksimap/
http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/tasksimap/
https://sites.google.com/site/belozerovawebq/struktura-veb-kvesta
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● Аннотированный список информационных ресурсов Интернета, необходимых для 

выполнения задания. 

● Этапы работы над квестом. 

● Описание критериев оценки веб-квеста. 

● Пояснения по переработке полученной информации: направляющие вопросы, реко-

мендации по использованию электронных источников, представлением «заготовок» веб-

страниц и др. 

● Заключение, напоминающее учащимся, чему они научились, выполняя данное зада-

ние; возможно, пути для дальнейшей самостоятельной работы по теме или описание того, 

каким образом можно перенести полученный опыт в другую область. 

Формы веб-квеста могут быть различными, например (по Е. Бушуевой [9]):  

● Создание базы данных по проблеме.  

● Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью гиперс-

сылок, моделируя физическое пространство.  

● Написание интерактивной истории (учащиеся могут выбирать варианты продолжения 

работы; для этого каждый раз указываются два-три возможных направления; этот прием 

напоминает знаменитый выбор дороги у дорожного камня русскими богатырями из былин).  

● Создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы и приглашаю-

щий учащихся согласиться или не согласиться с мнением авторов.  

● Интервью онлайн с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы разрабатываются 

учащимися, глубоко изучившими данную личность. (Это может быть политический деятель, 

литературный персонаж, известный ученый, инопланетянин и т. п.)  

В литературе различают два типа веб-квестов: для кратковременной (цель: углубление 

знаний и их интеграция, рассчитаны на одно — три занятия) и длительной работы (цель: 

углубление и преобразование знаний учащихся, рассчитаны на длительный срок — может 

быть, на четверть, полугодие или учебный год). Пример тем кратковременных веб-квестов 

по обществоведению: «Безработица в современном мире» «Мир политических партий», 

«Нации и межнациональные отношения», «Демографические проблемы и способы их реше-

ния» и др. Долговременный веб-квест возможен по темам: «Современная экономика» «Худо-

жественные стили», «Социальное развитие» и др.  

Образовательные технологи отмечают, что «тематика веб-квестов может быть самой 

разнообразной, проблемные задания могут отличаться степенью сложности, это будет зави-

сеть от цели веб-квеста, от возрастных характеристик учащихся. Если мы поставили цель — 

подготовка научно-исследовательской работы, то данный веб-квест по времени будет долго-

временным, и содержание будет затрагивать либо раздел, либо главу изучаемого предмета. 
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Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого материала, могут 

быть представлены в виде устного выступления (доклад по научно-исследовательской рабо-

те), компьютерной презентации (представление работы на конференции), эссе (при изучении 

определенной темы)» [10]. 

 

Таблица 7.6 — Этапы работы обучаемых над веб-квестом 

Название этапа Содержание деятельности 

Начальный этап 

(командный) 

 

Учащиеся знакомятся с основными понятиями по выбранной 

теме, материалами аналогичных проектов. Распределяются 

роли в команде: по 1—4 человека на 1 роль. Все члены ко-

манды должны помогать друг другу и учить работе с 

компьютерными программами 

Ролевой этап  

Индивидуальная 

работа в команде  

на общий результат 

 

Участники одновременно, в соответствии с выбранными ро-

лями, выполняют задания. Так как цель работы не сорев-

новательная, то в процессе работы над веб-квестом проис-

ходит взаимное обучение членов команды умениям работы с 

компьютерными программами и Интернетом. Команда сов-

местно подводит итоги выполнения каждого задания, участни-

ки обмениваются материалами для достижения общей цели — 

создания сайта 

Заключительный 

этап (командный) 

 

Команда работает совместно, под руководством педагога, 

ощущает свою ответственность за опубликованные в Интер-

нете результаты исследования. По результатам исследования 

проблемы формулируются выводы и предложения. Проводит-

ся конкурс выполненных работ, где оцениваются понимание 

задания, достоверность используемой информации, ее отноше-

ние к заданной теме, критический анализ, логичность, структу-

рированность информации, определенность позиций, подходы 

к решению проблемы, индивидуальность, профессионализм 

представления. В оценке результатов принимают участие как 

преподаватели, так и учащиеся путем обсуждения или инте-

рактивного голосования. 

Реальное размещение веб-квестов в сети позволяет значитель-

но повысить мотивацию учащихся на достижение наилучших 

учебных результатов 
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Веб-квест состоит из следующих разделов: 

Введение — краткое описание темы веб-квеста. 

Задание — формулировка проблемной задачи и описание формы представления 

конечного результата. 

Порядок работы и необходимые ресурсы — описание последовательности действий, 

ролей и ресурсов, необходимых для выполнения задания (ссылки на интернет-ресурсы и 

любые другие источники информации), а также вспомогательные материалы (примеры, 

шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т. п.), которые позволяют более эффективно 

организовать работу над веб-квестом. 

Оценка — описание критериев и параметров оценки выполнения веб-квеста, которое 

представляется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, 

которые решаются в веб-квесте. 

Заключение — краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся, выполнив 

данный веб-квест. 

Использованные материалы — ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания 

веб-квеста. Комментарии для преподавателя — методические рекомендации для преподава-

телей, которые будут использовать веб-квест. 

Критерии оценки веб-квеста:  

Ключевым разделом любого веб-квеста является подробная шкала критериев оценки, 

опираясь на которую, участники проекта оценивают самих себя, товарищей по команде. 

Этими же критериями пользуется и учитель. Веб-квест является комплексным заданием, по-

этому оценка его выполнения должна основываться на нескольких критериях, ориентирован-

ных на тип проблемного задания и форму представления результата. Берни Додж 

(http://webquest.sdsu.edu/rubrics/rubrics.html) рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, 

которые могут включать оценку:  

● исследовательской и творческой работы;  

● качества аргументации, оригинальности работы;  

● навыков работы в микрогруппе;  

● устного выступления;  

● мультимедийной презентации;  

● письменного текста и т. п.  

В свободном доступе находятся разработанные критерии оценки веб-квеста в зависи-

мости от заданного оформления результата работы по адресу: http://www.docme.ru/doc/ 

47368/kriterii-ocenki--veb-%E2%80%93-kvesta. Эти материалы могут быть полезными при 

разработке 10-балльной шкалы оценивания веб-квестов.  

http://webquest.sdsu.edu/rubrics/rubrics.html
http://www.docme.ru/doc/47368/kriterii-ocenki--veb-%E2%80%93-kvesta
http://www.docme.ru/doc/47368/kriterii-ocenki--veb-%E2%80%93-kvesta
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Существует хорошо разработанная веб-квест-технология, которая включает в себя 

методические рекомендации по созданию и использованию веб-квестов в учебном процессе. 

В настоящее время доступны ресурсы с шаблонами и схемами создания веб-квестов. 

Существует несколько ресурсов с шаблонами для создания веб-квестов в режиме он-

лайн, в автономном режиме, веб-страницы, веб-сайта (http://www.itlt.edu.nstu.ru/web-

quest_templates.php#1). 

Общий подход, вне зависимости от платформы или сервиса, с помощью которых 

создается веб-квест, отражает Визитная карточка веб-квеста, которая включает:  

● предмет;  

● возрастную категорию учащихся;  

● центральное задание;  

● количество ролей;  

● название ролей;  

● пример пошаговой инструкции (запишите пошаговые инструкции для каждой роли);  

● список интернет-источников (запишите хотя бы 2 интернет-ресурса, которыми 

могут воспользоваться учащиеся для выполнения задания. Не забудьте написать аннотацию 

к каждому интернет-ресурсу);  

● критерии оценки веб-квеста;  

● предполагаемый результат.  

Напишите, что, по вашему мнению, должно стать результатом работы каждой группы. 

 

Рисунок 7.1 — Скриншот веб-квеста по истории на тему  

«Цивилизация средневековья» 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest_templates.php#1
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest_templates.php#1
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest_templates.php#1
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Возможности создания веб-квестов на платформе MOODLE. 

В Сети в открытом доступе можно найти веб-квесты преимущественно на 

http://sites.google.com/site, но есть открытые примеры веб-квестов на платформе MOODLE 

(http://quatla.com/lms/moodle/login/index.php) с использованием интерактивных элементов 

(форум, глоссарий, вики). 

Как один из вариантов создания веб-квеста на платформе MOODLE можно взять 

интерактивный элемент «Лекция» за основу работы по данному проекту. Считается, что 

можно рассматривать его как блок-схему, маршрутную карту. «Лекцию» целесообразно 

использовать, если учебный материал разделен на несколько этапов, на каждом из которых 

требуется провести контроль усвоения знаний. Необходимо запрограммировать поведение 

системы так, чтобы учащиеся в случае неверного ответа на вопросы могли заново изучить 

учебный материал или получить дополнительную информацию. В случае если учащийся 

отвечает правильно на поставленные вопросы, то его следует последовательно провести по 

всем этапам «Лекции». Линейная и нелинейная организация структуры «Лекции» позволяет 

реализовать разные варианты проектного метода [11]. 

В процессе работы над различными электронными компонентами ИОМ не только с по-

мощью инструментов самой платформы MOODLE, но и с использованием свободно встраи-

ваемых в данную оболочку компонентов, созданных с помощью сервисов Веб 2.0, необхо-

димо следовать Инструкции по разработке ЭОР (http://lib.convdocs.org/docs/index-241833. 

html?page=4), где имеются методические, технические, эргономические рекомендации. 

Примеры веб-квестов по обществоведению и истории:  

 www.ede.samara.ru/~grp/quest.html («Интернет для формирования гражданина»); 

 www.spodon.ru/quest/terror/index.index.html («Терроризм — глобальная проблема чело-

вечества»);  

 www.spodon.ru/quest/prestupnost/index.index.html («Преступность несовершеннолетних»); 

 https://sites.google.com/site/vebkvestposledamgermancev/ («По следам германцев»); 

 http://sites.google.com/site/civilizaciasrednevekova/home («Цивилизация эпохи средневе-

ковья»); 

 http://www.spodon.ru/quest/terror/index.html ( «Терроризм»); 

 http://shatunova58.narod.ru/index.htm ( «Цивилизации России»); 

 http://gomulina.newhost.ru/method/qwest1.html ( «Наблюдение солнечной активности»); 

 http://www.un.org/russian/cyberschoolbus/childsoldiers/webquest/index.asp («Дети-солдаты»). 

Выводы: 

1. Справочно-информационные и контрольно-диагностические модули как составные 

части ЭУМК, создаваемые на платформе MOODLE, по своему функциональному назна-

https://sites.google.com/site
http://quatla.com/lms/moodle/login/index.php
http://lib.convdocs.org/docs/index-241833.html?page=4
http://lib.convdocs.org/docs/index-241833.html?page=4
http://www.ede.samara.ru/~grp/quest.html
http://www.spodon.ru/quest/terror/index.index.html
http://www.spodon.ru/quest/prestupnost/index.index.html
https://sites.google.com/site/vebkvestposledamgermancev/
http://sites.google.com/site/civilizaciasrednevekova/home
http://www.spodon.ru/quest/terror/index.html
http://shatunova58.narod.ru/index.htm
http://gomulina.newhost.ru/method/qwest1.html
http://www.un.org/russian/cyberschoolbus/childsoldiers/webquest/index.asp
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чению являются инструментарием соответственно для усвоения терминологического 

аппарата и формирования понятий, а также диагностики и контроля знаний. ИОМ в первую 

очередь — это средство, среда организации и обеспечения совместной образовательной 

деятельности и сотрудничества. 

2. Проектная деятельность является идеальной формой совместной образовательной 

деятельности и сотрудничества учащихся и учителя. Обоснованно предложить ИОМ как 

площадку для организации и сопровождения проектной деятельности. 

3. По мнению исследователей, такой вариант проектной деятельности, как веб-квест — 

проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета, — разнообразит учебный процесс, делает его живым и 

интересным для обучаемых. Считается, что, работая над веб-квестом, учащиеся проходят 

полный цикл мотивации от внимания до удовлетворения, знакомятся с аутентичным мате-

риалом, который позволяет учащимся исследовать, обсуждать и осознанно строить новые 

концепции и отношения в контексте проблем реального мира, создавая проекты, имеющие 

практическую значимость. 

4. Возможно создание веб-квеста на платформе MOODLE с использованием интерак-

тивных элементов оболочки (форум, глоссарий, вики). Как один из вариантов создания веб-

квеста на платформе MOODLE можно взять интерактивный элемент «Лекция» за основу 

работы по данному проекту. 

5. Важнейшим этапом подготовки ИОМ является разработка различных электронных 

компонентов не только с помощью инструментов самой платформы MOODLE, но и исполь-

зование свободно встраиваемых в данную оболочку компонентов, созданных с помощью 

сервисов Веб 2.0. Проанализированы наиболее востребованные сервисы Веб 2.0 для создания 

электронных компонентов ИОМ по истории и обществоведению и их специфика для 

учебных предметов социально-гуманитарного цикла.  

 

Список использованных источников 

1. Экспресс-курс MOODLE для преподавателей [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://uio.csu.ru/static/moodle/index.html. — Дата доступа : 1.12.2013.  

2. Кудрявцева, С. А. Сервисы Веб 2.0 в практике учителя истории // Гісторыя і 

грамадазнаўства. —2013. — № 5. — С. 8—12. 

3. Романцова, Ю. В. Веб-квест как способ активизации учебной деятельности 

учащихся / Ю. В. Романцова [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://festival.1sep-

tember.ru/articles/513088/. — Дата доступа : 1.12.2013.  

http://uio.csu.ru/static/moodle/index.html
http://festival.1september.ru/articles/513088/
http://festival.1september.ru/articles/513088/


 699 

4. Андреева, М. В. Технологии веб-квест в формировании коммуникативной и социо-

культурной компетенции / М. В. Андреева // Информационно-коммуникационные техноло-

гии в обучении иностранным языкам. Тезисы докладов I Междунар. науч.-практ. конферен-

ции. — М., 2004 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.itlt.edu.nstu.ru/we-

bquest.php#3. — Дата доступа : 30.11.2013.  

5. Быховский, Я. С. Образовательные веб-квесты / Я. С. Быховский // Материалы меж-

дународной конференции «Информационные технологии в образовании. ИТО-99». — 

http://ito.bitpro.ru/1999. 

6. Таратухина, Т. А. Использование технологии веб-квест в учебном процессе / 

Т. А. Таратухина [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://nsportal.ru/shko-

la/inostrannye-yazyki/library/ispolzovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse. — Дата 

доступа : 1.12.2013. 

7. Направления развития научной и инновационной деятельности Национального 

института образования на 2013—2015 годы [Электронный ресурс] / Научно-методическое 

учреждение «Национальный институт образования» Мин-ва образования Республики 

Беларусь. — Минск, 2013. — Режим доступа : http:adu.by/. — Дата доступа : 8.06.2013. 

8. Dodge, B. A. Rubric for Evaluating WebQuests. 2001 / B. A. Dodge [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html. — Дата доступа : 

30.11.2013.  

9. Бушуева, Е. Веб-квест в проектной деятельности / Е. Бушуева [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/ikt_v_obrazo-

vanii/internet_uroki_i_web_kvesty/4-1-0-8). — Дата доступа : 2.12.2013. 

10. Комарова, Т. Н. Веб-квест при работе с одаренными детьми / Т. Н. Комарова 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://sites.google.com/site/istoriaobsestvo/nou-

olimpiady-1. — Дата доступа : 2.12.2013. 

11. Интерактивные элементы Moodle [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.ikt.hneu.edu.ua%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D39709&ei=De

eqUp65KOXVygOQz4G4Cw&usg=AFQjCNEevEypE81_8eaEWPqWtcDWU4jTeQ&sig2=j9Zwjs

dJXHT8wBXkc53D4Q. — Дата доступа : 2.12.2013. 

 

 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/we%1fbquest.php#3
http://www.itlt.edu.nstu.ru/we%1fbquest.php#3
http://ito.bitpro.ru/1999
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/ispolzovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/ispolzovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse
http://www.adu.by/component/content/article/129-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/nauchno-issledovatelskoe/programmy-i-zadaniya-nir/292-napravleniya-razvitiya-nauchnoj-i-innovatsionnoj-deyatelnosti-natsionalnogo-instituta-obrazovaniya-na-2013-2015-gody.html
http://www.adu.by/component/content/article/129-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/nauchno-issledovatelskoe/programmy-i-zadaniya-nir/292-napravleniya-razvitiya-nauchnoj-i-innovatsionnoj-deyatelnosti-natsionalnogo-instituta-obrazovaniya-na-2013-2015-gody.html
http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html
http://katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/ikt_v_obrazovanii/internet_uroki_i_web_kvesty/4-1-0-8
http://katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/ikt_v_obrazovanii/internet_uroki_i_web_kvesty/4-1-0-8
https://sites.google.com/site/istoriaobsestvo/nou-olimpiady-1
https://sites.google.com/site/istoriaobsestvo/nou-olimpiady-1
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ikt.hneu.edu.ua%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D39709&ei=DeeqUp65KOXVygOQz4G4Cw&usg=AFQjCNEevEypE81_8eaEWPqWtcDWU4jTeQ&sig2=j9ZwjsdJXHT8wBXkc53D4Q
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ikt.hneu.edu.ua%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D39709&ei=DeeqUp65KOXVygOQz4G4Cw&usg=AFQjCNEevEypE81_8eaEWPqWtcDWU4jTeQ&sig2=j9ZwjsdJXHT8wBXkc53D4Q
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ikt.hneu.edu.ua%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D39709&ei=DeeqUp65KOXVygOQz4G4Cw&usg=AFQjCNEevEypE81_8eaEWPqWtcDWU4jTeQ&sig2=j9ZwjsdJXHT8wBXkc53D4Q
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ikt.hneu.edu.ua%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D39709&ei=DeeqUp65KOXVygOQz4G4Cw&usg=AFQjCNEevEypE81_8eaEWPqWtcDWU4jTeQ&sig2=j9ZwjsdJXHT8wBXkc53D4Q


 700 

7.5. Научно-методические рекомендации по разработке интерактивных образова-

тельных модулей для системы общего среднего образования Республики Беларусь 

(естественнонаучное образование)  

В. А. Кулинкович 

Определим основные понятия.  

Интерактивный образовательный модуль (ИОМ) — это электронный информа-

ционный ресурс, имеющий предметное содержимое, обладающий развитой интерактив-

ностью и реализованный на основе модульной архитектуры образовательных объектов.  

Основным содержанием интерактивных образовательных модулей является интерак-

тивный контент. Интерактивный контент — это контент, в котором возможны операции с 

его элементами: манипуляции с объектами, вмешательство в процесс. Концептуальное 

отличие интерактивного мультимедийного контента заключается в замене текстовых описа-

ний непосредственным аудиовизуальным представлением объектов, процессов, явлений с 

моделированием типичных реакций на внешние воздействия или изменение условий [1]. 

Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР), как правило, понимается сово-

купность ИОМ, частично или полностью покрывающих предметную область (учебный 

предмет, курс, дисциплину). 

ИОМ подразделяются на 3 типа: 

 информационный (И) тип соответствует задаче передачи информации, является 

аналогом лекторского материала с иллюстрациями; 

 практический (П) тип соответствует задаче закрепления знаний, выработки умений 

и навыков, является аналогом лабораторных и практических работ; 

 контрольный (К) тип соответствует задаче контроля приобретенных знаний, умений 

и навыков, является аналогом контрольной работы или аттестационного задания. 

Вариативами называются ИОМ одного типа, имеющие значительные отличия контента 

и посвященные одному и тому же тематическому элементу. Необходимость создания вариа-

тивов определяется заданием на выполнение работ по государственному контракту. 

Каждый ИОМ технически автономен: он может использоваться самостоятельно, неза-

висимо от других ИОМ. Технологически ИОМ представляет собой набор файлов, воспро-

изводимых в веб-браузере как единый, логически связанный ресурс. 

К числу основных показателей качества ИОМ относятся: содержательные характе-

ристики ИОМ, интерактивность, мультимедийность и модифицируемость:  

 содержательные характеристики — свойства, определяющие качество, достаточ-

ность и методическую проработанность представленного учебного материала; 
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 интерактивность — свойство, определяющее характер и степень взаимодействия 

пользователя с элементами ИОМ; 

 мультимедийность — свойство, определяющее количество и качество форм пред-

ставления информации, используемых в ИОМ; 

 модифицируемость — свойство, определяющее возможность и сложность внесения 

изменений в содержание и реализацию ИОМ. 

Сценарий (сценарный план) ИОМ ЭОР — содержательная и технологическая схема, по 

которой создается ИОМ. 

Основные элементы ИОМ информационного типа — текстовая информация, изобра-

жения, аудио- и видеоматериалы, трехмерные объекты, представленные способом, обеспечи-

вающим наилучшее восприятие и усвоение информации у целевой аудитории ИОМ. 

ИОМ практического типа служат средствами формирования и закрепления умений и 

навыков на основе моделирования изучаемой предметной области или среды. 

ИОМ контрольного типа реализуют разнообразные формы для контроля знаний, 

умений, навыков и других компетенций в виде тестов, полей ввода, установки соответствия 

и других средств, соответствующих задаче оценки. 

Приведем рекомендации по разработке электронных образовательных модулей нового 

поколения по физике [2].  

Развитие информационных и коммуникационных технологий и привело к возможности 

создания гипермедийных ЭОР нового поколения, ориентированных на Интернет. В связи с 

этим разработана концепция ЭОР модульной архитектуры, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ по предмету «Физика» основного общего и среднего (полного) 

общего образования в учреждениях общего, начального и среднего профессионального обра-

зования, сформулированы цели и задачи создания ЭОР; проведено разбиение тем на подраз-

делы, по которым разрабатываются ЭОР: структурированное тематическое планирование 

учебного курса (по темам, подразделам тем, урокам). Созданы и продолжают создаваться 

ЭОР — электронные учебные модули (ЭУМ): модули информационные «И» —для полу-

чения информации, модули практические «П» —для поддержки практической деятельности 

учащихся и модули контроля «К» —для разнообразной аттестации учащихся по физике. При 

этом указанные выше возможности ИКТ реализуются в рамках компьютерной методологии 

обучения (не только методы программирования учебной деятельности и тестирования, но 

учебного компьютерного моделирования и проектирования с информационными, аналити-

ческими, дизайнерскими и технологическими возможностями для творчества) с накоплением 

учеником достижений в компактном электронном портфолио. Особое внимание обращается 

на создание модулей с высоким уровнем мультимедийности.  
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Рекомендуется следующая структура модулей практической деятельности:  

 Тесты, содержащие 10 тестовых заданий. Только примерно 20 % тестовых заданий 

имеют простую форму (singleChoice) (определение одного верного дистрактора из четырех 

предложенных дистракторов). Особое внимание уделялось созданию тестовых заданий на 

выбор нескольких вариантов ответов (multiChoice), заполнение пропусков (insert), сортиров-

ке (sorting) при установлении правильного порядка по определенному критерию (как пра-

вило, возрастанию или убыванию), по классификации (classification) при установлении соот-

ветствия между двумя типами объектов вида текста или изображения, а также распреде-

лению однородных объектов по группам; на указание объекта (hotspot) при проверке знания 

изображения (устройства приборов, структуры процессов, явлений и природных объектов; 

на перемещение объектов (dnd) при проверке знания устройства приборов и приспособ-

лений, структуры процессов, явлений и природных объектов, на анализ временной шкалы.  

 Интерактивные модели с заданиями творческого исследовательского характера.  

 Задания с пошаговым решением задач.  

 Задания с решением задач исследовательского или эвристического характера.  

 Модули работы в виртуальной лаборатории, в которых предлагается произвести изме-

рения, осуществить сборку оборудования, определить причины неисправности, поставить 

эксперимент и т. п.  

 Модули с видеофрагментами, сопровожденные проверкой информации по их про-

смотру.  

Каждый модуль содержит подробный комментарий к неверным ответам и кнопку «про-

верить», что помогает учащимся своевременно самостоятельно контролировать свои ответы, 

возвращаться к теоретическим модулям. Аналогично были созданы и создаются моду-

ли «К» — модули аттестации. Особое внимание уделяется созданию модулей методической 

поддержки (ММП). Предполагается, что учащимися ЭУМ могут использоваться:  

1) в классе на уроках (с учителем);  

2) вне уроков: в системе дополнительного образования, дистанционном обучении при 

работе над проектами и при подготовке к различной аттестации;  

3) дома: при подготовке к урокам, аттестации, олимпиадам и другим мероприятиям по 

предмету (самостоятельно).  

Тем самым с помощью электронных образовательных модулей нового поколения 

можно реально осуществить индивидуализацию учебной деятельности обучаемых по разным 

образовательным траекториям, оптимизировать учебный процесс и повысить эффективность 

применения ИКТ. 
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Далее рассмотрим положительный опыт использования интерактивных компьютерных 

моделей при изучении физики, что можно рассматривать как рекомендации к создаваемым 

интерактивным ЭОР [3]. 

Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного процесса, 

определенное место занимает идея формирования в учебном процессе познавательных инте-

ресов учащихся. Эта идея служит отысканию таких средств, которые привлекали бы к себе 

ученика, располагали бы его к совместной деятельности с учителем, активизировали бы его 

учение, а обучающая деятельность учителя, опираясь на опыт и интересы учащихся, на их 

устремления и запросы, значительно способствовала бы совершенствованию учебного 

процесса.  

Преподавание физики в школе подразумевает постоянное сопровождение курса де-

монстрационным экспериментом. Однако в современной школе проведение эксперименталь-

ных работ по физике часто затруднено из-за отсутствия современного материально-техни-

ческого оснащения. С появлением компьютерной техники появилась возможность дополнить 

«экспериментальную» часть курса физики и значительно повысить эффективность уроков. 

Использование компьютеров на уроках физики превращает их в настоящий творческий 

процесс, позволяет осуществлять принципы развивающего обучения. Есть возможность 

отобрать необходимый материал, подать его ярко, наглядно и доступно.  

При его использовании можно вычленить главное в явлении, отсечь второстепенные 

факторы, выявить закономерности, многократно провести испытание с изменяемыми пара-

метрами, сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям в удобное время. К тому 

же, в компьютерном варианте можно провести значительно большее количество эксперимен-

тов. Данный вид эксперимента реализуется с помощью компьютерной модели того или 

иного закона, явления, процесса и т. д. Работа c моделями открывает перед учащимися 

огромные познавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными 

участниками проводимых экспериментов. 

Интерактивное обучение — способ познания, основанный на диалоговых формах 

взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в 

ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это такой 

метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех». Интерактивное обучение 

физике в школе служит вооружению учащихся знаниями и умениями, необходимыми для их 

развития, подготовки к работе и продолжения образования.  

Сохраняя конечную цель и основное содержание образовательного процесса, интерак-

тивное обучение меняет привычные транслирующие формы на диалоговые, основанные на 
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взаимопонимании и взаимодействии. В системе интерактивного обучения используется ра-

бота в группах, парах, тройках и т. д.  

В интерактивном обучении используются: 

 Компьютерные модели — это программы, которые позволяют на экране компьютера 

имитировать физические явления, эксперименты или идеализированные ситуации, 

встречающиеся в задачах.  

 Апплеты — это сетевые приложения или компьютерные программы, которые 

загружаются из сети Интернет.  

 Виртуальные лаборатории — это более сложные компьютерные программы, которые 

предоставляют пользователю значительно более широкие возможности, чем компьютерные 

модели. 

Наиболее известные авторы курса физики, такие как Я. И. Перельман, М. И. Блудов, 

Л. Я. Гальперштейн, предлагают использовать замысловатый материал книг для самостоя-

тельного изучения, для самообразования школьников. 

Мотивация деятельности, поведения, мотивация учения как научная проблема с каж-

дым годом все больше привлекает внимание научной мысли. Это обусловлено не только ее 

огромным влиянием на процесс и результаты деятельности человека вообще и учения 

школьника в частности, но и тем, что она определяет направленность личности человека, 

характеризует его целостный облик.  

Интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного 

усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность самостоятельно моделиро-

вать явления и процессы. Они могут возвратиться к какому-либо фрагменту, повторить 

виртуальный эксперимент с другими начальными параметрами. Можно самому сконструи-

ровать атом, увидеть, как возникает невесомость в движущемся лифте, как движется броу-

новская частица. На глазах ребенка происходит процесс диффузии, из семени развивается 

растение, развивается промышленность и инфраструктура города и т. д. К тому же, если что-

то не получилось, можно повторить все сначала. Интересно, например, собирать электри-

ческую цепь, выбирая из виртуальных ящичков необходимые элементы. И если лампочка 

«перегорела» — можно выбросить ее в «мусорное ведро» (тоже виртуальное) и взять 

другую, с иными характеристиками. Компьютерное моделирование эксперимента позволяет 

каждому ученику выполнять задание в удобном для него ритме, по-своему менять условия 

эксперимента, исследовать процесс независимо от других учащихся. Это также способствует 

выработке исследовательских навыков, побуждает к творческому поиску закономерностей в 

каком-либо процессе или явлении.  
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В 10-м классе, например, при изучении темы «Изопроцессы» компьютерные модели 

позволяют моделировать процессы сжатия и расширения идеального газа при фиксиро-

ванном значении одного из параметров: давления, температуры, объема. При этом на графи-

ке, приведенном рядом с анимационной моделью процесса, ребята наблюдают изменение 

двух остальных параметров и, следовательно, внешнего вида самого графика. Тут же внизу 

выводится энергетическая диаграмма, и учащиеся могут видеть, как изменяются количество 

теплоты, произведенная работа и внутренняя энергия данного процесса. Идет практическая 

проверка первого закона термодинамики.  

Обучающие программы предоставляют большие возможности как учителю, так и 

ученику, так как содержат хорошо организованную информацию, а также заметно повышают 

интерес учащихся к урокам физики. Уроки проводятся в компьютерном классе, что позво-

ляет каждому обучающемуся проверять и исправлять свои ошибки, стремиться к лучшим 

результатам.  

Еще один положительный момент в том, что компьютер предоставляет уникальную, не 

реализуемую в реальном физическом эксперименте возможность визуализации не реального 

явления природы, а его упрощенной теоретической модели, что позволяет быстро и эффек-

тивно находить главные физические закономерности наблюдаемого явления. Кроме того, 

учащийся может одновременно с ходом эксперимента наблюдать построение соответствую-

щих графических зависимостей. Графический способ отображения результатов моделирова-

ния облегчает учащимся усвоение больших объемов получаемой информации. Подобные 

модели представляют особую ценность, так как учащиеся, как правило, испытывают значи-

тельные трудности при построении и чтении графиков. 

В связи с этим рассмотрим инвариантные требования к электронному образователь-

ному контенту. Что бы мы ни использовали в учебном процессе (отдельные ЭОР, электрон-

ные приложения к учебникам, электронные учебники или иные электронные учебные изда-

ния), их основой является образовательный контент — структурируемое предметное содер-

жание, используемое в образовательном процессе [4].  

Выделим общие требования к образовательному контенту. 

1. Образовательный контент должен быть мультимедийным и интерактивным. 

2. Типовыми компонентами мультимедийного контента являются: символьная инфор-

мация (текст, гипертекст, формулы); статический реалистический и синтезированный ви-

зуальный ряды (фотографии, микрофотографии, макросъемка, схемы, диаграммы, графики, 

учебные рисунки и др.); динамический реалистический и синтезированный визуальный ряды 

(видеоопыты, видеоэкскурсии, наложение и морфинг объектов; анимация и пр.); звуковой 

ряд (аудиофрагменты).  
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3. Объекты и процессы, основные свойства которых проявляются в динамике, целее-

сообразно иллюстрировать динамическим видеорядом.  

4. Объекты сложной структуры целесообразно иллюстрировать с помощью объемных 

моделей и иных объектов виртуальной реальности. 

5. При изучении сложных связей между явлениями и процессами (например, в пред-

метах естественнонаучной области содержания образования) целесообразно использовать 

интерактивные параметрические модели, изменяемые параметры которых отражаются в 

результатах работы модели, обеспечивая визуализацию явления или процесса.  

6. Звуковой ряд может использоваться для представления звуковых объектов (звуки 

природы, технических устройств; музыка, речь и пр.), дублирования текстовых описаний. 

7. Образовательный контент может включать как все представленные выше компонен-

ты, так и их часть. Выбор конкретных решений для представления образовательного кон-

тента должен осуществляться с учетом специфики ступени образования и предметной 

области (предмета) и быть педагогически целесообразным: каждая из используемых 

компонент должна вносить новое качество в изложение материала; если изложение материа-

ла без использования этой конкретной компоненты не теряет ничего существенного — ее не 

нужно использовать. При этом рабочее пространство не должно быть перегружено инфор-

мацией и декоративными элементами, отвлекающими внимание учащегося от изучаемого 

материала. 

8. Уровень интерактивности тех или иных компонент контента должен определяться 

возрастными особенностями обучающихся и спецификой предметной области, быть педаго-

гически целесообразным. 

Данные требования имеют инвариантный характер, они не зависят от специфики пред-

метной области (предмета) и ступени образования. 

Тем не менее для повышения эффективности современного учебного процесса 

представляется важным выделить специфические требования к образовательному контенту, 

разрабатываемому для конкретных предметных областей. 

Если говорить об интерактивных математических ресурсах, то можно выделить 

следующие из них: интерактивные математические тексты, информационные ресурсы 

удаленного доступа и компьютер [5].  

Приведем рекомендации по структуре объекта «интерактивный текст», которые долж-

ны учитываться при разработке ИОМ.  

Известно, что письменная речь в отличие от устной речи не является поддерживающей. 

Для того чтобы текст стал поддерживающим (интерактивным), он должен как минимум: 

создавать проблемные ситуации и показывать способы их разрешения; содержать неясности 
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и недоговоренности и разъяснять их; провоцировать ошибки и объяснять их природу и т. п. 

Непосредственно интерактивный текст можно представить как текст с комментарием, с 

интерактивным рисунком, со схемой (интерактивная схема), с рисунком-анимацией (ани-

мация) и др.  

Посредством таких текстов возможно реализовать не только абстрактно-логический, но 

и, прежде всего, когнитивно-визуальный подход к обучению. 

Можно выделить основные виды интерактивных математических текстов: интерактив-

ную лекцию, интерактивный практикум, интерактивный тест, интерактивный справочный 

материал.  

Интерактивная лекция — это проблемное изложение теоретического материала укруп-

ненной дидактической единицы (учебного модуля). Ее задача — формирование системного 

мышления обучающихся. Следовательно, она должна помочь установить взаимосвязи между 

отдельными элементами знаний, сопоставить целое и части, выявить их взаимодействия и 

взаимовлияния, выделить важное с точки зрения целого, показать переходы от частей к 

целому и движение от общего к частному. 

Интерактивный практикум рассчитан в основном на «зону ближайшего развития» 

обучаемых. Его задача — выработка навыков решения ключевых задач учебного модуля. 

Следовательно, он должен обеспечить обучаемых систематизированной, но, по возможности, 

кратко изложенной учебной информацией, отразить все особенности, присущие этой инфор-

мации, обучить их методам поиска решений задач, научить выбирать и применять такие 

приемы мыслительной деятельности, как реконструкция учебного материала, его структури-

рование, алгоритмизация, выделение смысловых логических связей и др.  

Интерактивный справочник рассчитан в основном на «зону актуального развития» 

обучаемых. Следовательно, он должен содержать структурированный теоретический 

материал всего курса математики.  

Интерактивный тест рассчитан в основном на «зону актуального развития» обучаемых. 

Заметим, что педагогическим тестом называется система заданий специфической формы, 

определенного содержания, равномерно возрастающей трудности — система, создаваемая с 

целью объективно оценить структуру и измерить уровень подготовленности учащихся. Сле-

довательно, главная его задача — проверить наличие и уровень сформированности у обучае-

мых системы знаний, умений и навыков учебного модуля (если тест тематический). Но не 

менее важны и другие его задачи: самоконтроль, самообучение, ликвидация пробелов в 

знаниях, коррекция знаний и траектории обучения.  

Проиллюстрируем сказанное на примере комплекса интерактивных тестов. Этот комп-

лекс включает 15 тематических тестов. Каждый тест содержит 10 тестовых заданий, из кото-
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рых 8 заданий открытой формы и 2 задания закрытой формы. Интерактивность теста 

заключается в его некоторых особенностях, которые реализованы с помощью подсказок 

вида: «Справка», «Решение» и «Обратите внимание». При нажатии на «Справку» вы полу-

чаете кратко изложенный теоретический материал, знание которого вам поможет правильно 

выполнить именно это тестовое задание. «Решение» предоставляет вам либо анализ 

вариантов ответов на тестовое задание, т. е. показано, как вы должны рассуждать, выполняя 

данное задание, либо арифметические действия, которые необходимо выполнить для полу-

чения верного результата. Подсказка «Обратите внимание» содержит: альтернативный спо-

соб решения, если он есть; сопоставление этих решений; объяснение тех действий, которые 

преднамеренно не объяснялись в «Решении» и т. п. Часто подсказки «Решение» и «Обратите 

внимание» имеют аудио- или видеосопровождение.  

Предусмотрены два режима работы с тестами: контрольный режим, в котором активно 

только одно окно «Задание», и интерактивный режим, в котором активны все окна: 

«Задание», «Справка», «Решение», «Обратите внимание».  

Использование средств новых информационных технологий позволяет усилить моти-

вацию учения благодаря не только новизне работы с компьютером, которая сама по себе 

нередко способствует повышению интереса к учебе, но и возможности регулировать предъяв-

ление задач по трудности, поощряя правильные решения, не прибегая при этом к нравоучениям 

и порицаниям. Работая на компьютере, ученик получает возможность довести решение любой 

учебной задачи до конца, поскольку ему оказывается необходимая помощь, а если используются 

наиболее эффективные обучающие системы, то ему объясняется решение, он может обсудить 

его оптимальность и выявить наиболее рациональные решения [6].  

Поэтому для достижения максимального результата в решении поставленных задач 

обучения необходимо, чтобы внедрение компьютерных технологий в процесс обучения 

школьников стало неотъемлемой частью преподавания учебных дисциплин. Таким образом, 

компьютерная технология должна быть органично включена в целостный процесс обучения 

при изучении различных учебных дисциплин школы. Именно в этом случае компьютерные 

технологии смогут стать мощным фактором повышения эффективности обучения по всем 

учебным дисциплинам. 

Общими для всех современных концепций процесса обучения (В. С. Леднев, И. Я. Лер-

нер, М. Н. Скаткин, Н. Ф. Талызина, В. Ф. Шолохович и др.) являются рекомендации по 

конструированию и предъявлению содержания учебных предметов, включающие: 

объективный анализ изучаемого содержания и его упорядочение; предоставление возмож-

ности самостоятельного усвоения знаний; обеспечение индивидуального темпа обучения; 

наличие оперативной связи между субъектами обучения и т. д. Но для того чтобы эти 



 709 

требования были реализованы на занятиях в условиях компьютеризации учебного процесса, 

необходимо, чтобы применяемые на занятиях компьютерные программы были техноло-

гически и операционально доступны для школьников. Учителю тогда не придется каждый 

раз объяснять алгоритм работы с тем или иным программным обеспечением, и затраты 

времени на достижение определенной дидактической цели урока будут минимальны. Кроме 

того, использование компьютера должно демонстрировать его эффективность в сравнении с 

другими средствами познания, формируя у школьников потребность в его применении. 

Иначе компьютер будет восприниматься лишь как сложная игрушка. Таким образом, 

применяемые на занятиях компьютерные программы должны быть технологически и опера-

ционально доступны для школьников и более эффективны в данный момент, чем другие 

учебные средства. 

Все вышеназванные условия являются необходимыми при использовании компью-

терных технологий в школе, в противном случае их эффективность значительно снижается. 

С дидактической точки зрения учет условий и их взаимодействий необходим для создания 

концептуального, содержательного и процессуального компонентов компьютерной 

технологии. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 

утверждена «Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на 

период до 2015 года». Намечено до 2015 года завершить создание национальной информа-

ционной среды системы образования Республики Беларусь, с помощью которой будет осу-

ществляться информационное взаимодействие всех субъектов системы образования и фор-

мирование национальной системы ЭОР.  

В связи с этим приведем различные порталы и сайты, содержащие интерактивные ЭОР 

по математике и предметам естественнонаучного цикла:  

http://www.allmath.ru/ — вся математика в одном месте. Это математический портал, на 

котором вы найдете любой материал по математическим дисциплинам: «Школьная 

математика», «Высшая математика», «Олимпиадная математика». 

http://www.bymath.net/ — вся элементарная математика. Этот сайт — средняя 

математическая интернет-школа, в которой вы можете учиться, не выходя из дому. Сайт 

ответит на все ваши вопросы, станет помощником и консультантом в учебе. Здесь вы 

найдете всю необходимую информацию, сможете постоянно расширять и углублять свои 

знания по всем основным разделам элементарной математики: арифметике, алгебре, 

геометрии, тригонометрии, функциям и графикам, основам анализа и т. д.  

http://comp-science.narod.ru/ — дидактические материалы по информатике и 

математике. Раздел «Дидактические материалы по математике» посвящен технологии 

http://www.allmath.ru/
http://www.bymath.net/
http://comp-science.narod.ru/
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генерации дидактических материалов по математике с сохранением результата в формате 

LaTeX. Также размещены материалы по дискретной математике. 

http://www.mathtest.ru/ — математика в помощь школьнику и студенту. Здесь 

размещены различные тесты по математике онлайн. Они позволяют за 15 минут или быстрее 

проверить свой истинный уровень знаний по математике за любой класс или раздел первого 

курса.  

http://shool-colection.edu.ru/about/ — коллекция интерактивных заданий по физике.  

Коллекции ЭОР можно также найти по адресам: 

http://windows.edu/ru — «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  

http://school-collektion.edu/ru — «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru — «Федеральный центр информационных образо-

вательных ресурсов». 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=261 — Каталоги образовательных ресурсов по естественнонаучным дисциплинам на 

Федеральном портале «Российское образование». 

Рассмотрим основные информационные образовательные ресурсы Республики 

Беларусь: 

http://ris.unibel.by/ — республиканский информационный узел по вопросам обра-

зования.  

www.edu.by — образовательный портал. Он создан как универсальный национальный 

образовательный ресурс.  

Таким образом, рассмотрено основное содержание ЭОР нового поколения на примере 

физики и математики, отмечена их специфика.  
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http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&ved=0CGIQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fd_no%3D321372%26ext%3DAttachment.aspx%3FId%3D159475&ei=EzKsUZuWD8jptQbO4oHQBQ&usg=AFQjCNGWG2dQBhSogESuteJq7AyWUzMerw&sig2=IrbA4QD4BbmVmSMCrrkLfA&bvm=bv.47244034,d.Yms
http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm
http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm


 712 

Сведения об авторах 

Начальник научно-исследовательского 

центра Национального института 

образования, д-р пед. наук, доцент 

 

 

 

В. Ф. Русецкий 

 

Главный научный сотрудник 

лаборатории математического и 

естественнонаучного образования 

Национального института 

образования, д-р пед. наук, доцент 

 

 

 

В. В. Казаченок 

 

Заведующий лабораторией 

математического и 

естественнонаучного образования 

Национального института 

образования, канд. пед. наук, доцент 

 

 Н. В. Костюкович  

Заместитель директора  

по научно-исследовательской работе 

Национального института 

образования, д-р пед. наук, доцент 

 

 Л. А. Худенко 

 

 

Ректор МГЛУ, канд. пед. наук, доцент 

 

 Н. П. Баранова 

Проректор по научно-методической 

работе, ГУО «Минский городской 

институт развития образования»,  

д-р пед. наук, профессор 

 

 В. В. Буткевич  

Начальник управления общего 

среднего образования Министерства 

образования Республики Беладусь,  

канд. пед. наук, доцент 

 

 С. В. Уклейко  

Начальник управления мониторинга 

качества образования Национального 

института образования, канд. пед. наук 

 В. В. Гинчук 

 



 713 

Начальник Образовательного центра 

Национального института образова-

ния, канд. филол. наук, доцент 

 

 И. Л. Шевлякова-Борзенко 

 

Заведующий лабораторией 

гуманитарного образования 

Национального института 

образования, д-р пед. наук, доцент  

 

 А. М. Волочко  

 

Начальник отдела учреждений 

образования и работы с творческой 

молодежью Министерства культуры 

Республики Беларусь, канд. пед. наук 

 

 Е. Г. Гуляева 

 

Начальник Центра развития 

педагогического образования БГПУ 

им. М. Танка, д-р пед. наук, доцент 

 

 А. В. Торхова 

 

Заведующий кафедрой педагогики 

высшей школы и современных 

воспитательных технологий БГПУ  

им. М. Танка, д-р пед. наук, профессор 

 

 В. А. Капранова 

 

Заведующий сектором координации 

научных исследований Национального 

института образования 

 

 С. М. Остроумова 

 

Методист высшей категории 

управления мониторинга качества 

образования Национального института 

образования 

 

 И. П. Жоголь-Лабзеева 

 

Заведующий лабораторией 

специального образования, канд. пед. 

наук, доцент 

 И. В. Ковалец 

 



 714 

Доцент кафедры истории России БГУ, 

канд. ист. наук, доцент 

 

 С. Н.Темушев  

Старший преподаватель кафедры 

источниковедения БГУ 

 

 Е. Н. Балыкина  

Профессор кафедры философских 

наук Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь,  

д-р филос. наук, профессор 

 

 В. Ф. Берков 

 

Научный сотрудник лаборатории 

математического  

и естественнонаучного образования 

Национального института образования 

 

 Е. А. Бельницкая 

 

 

Научный сотрудник лаборатории 

математического  

и естественнонаучного образования 

Национального института образования 

 

 Е. В. Борщевская 

 

 

Начальник управления 

информационных технологий  

и электронных образовательных 

ресурсов Национального института 

образования 

 

 И. Н. Васильева 

 

Проректор по учебной работе 

Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

 

 И. И. Ганчеренок  

 

Заведующий аспирантурой и 

докторантурой Национального 

института образования, канд. пед. 

наук, доцент 

 Е. С. Грабчикова 

 



 715 

Заведующий кафедрой прикладной 

математики и информатики БГПУ  

им. М. Танка, канд. пед. наук, доцент 

 

 С. И. Зенько 

 

Доцент кафедры неорганической 

химии БГУ, канд. хим. наук, доцент 

 

 Д. И. Мычко 

 

Доцент кафедры дошкольного и 

музыкального образования 

Барановичского государственного 

университета, канд. пед. наук, доцент 

 

 Г. А. Никашина 

 

 

Профессор кафедры прикладной 

математики и информатики БГПУ  

им. М.Танка, д-р пед. наук, профессор 

 

 И. А. Новик 

 

Главный научный сотрудник 

лаборатории начального образования 

Национального института 

образования, д-р пед. наук, доцент 

 

 И. И. Павловский 

 

 

Заведующий кафедрой информа-

ционных технологий в образовании 

Минского городского института 

развития образования, канд. пед. наук 

 

 Т. О. Пучковская  

 

 

Профессор кафедры методик 

дошкольного образования БГПУ  

им. М. Танка, д-р пед. наук, профессор 

 

 Н. С. Старжинская 

 

 

Научный сотрудник лаборатории 

математического  

и естественнонаучного образования 

Национального института образования 

 

 В. З. Сулейманов 

 



 716 

Ведущий научный сотрудник 

лаборатории начального образования 

Национального института образования, 

канд. пед. наук, доцент 

 

 О. И. Тиринова 

 

 

Научный сотрудник лаборатории 

математического  

и естественнонаучного образования 

Национального института образования 

 

 Л. В. Шкель 

 

Начальник психологической  

службы БГУ 

 

 Р. П. Попок  

Ассистент кафедры теории 

вероятностей и математической 

статистики ФПМИ БГУ 

 

 Т. И. Воротницкая  

 

Заместитель начальника отдела 

информационно-аналитического  

и технологического обеспечения 

образовательной деятельности ГУУ  

и НМР БГУ, канд. физ.-мат. наук 

 

 В. М. Галынский  

Доцент кафедры вычислительной 

математики ФПМИ БГУ,  

канд. физ.-мат. наук 

 

 В. И. Репников  

Доцент кафедры технологий 

программирования ФПМИ БГУ,  

канд. физ.-мат. наук  

 

 В. В. Горячкин  

Старший преподаватель кафедры 

экономической информатики 

экономического факультета БГУ 

 

 Н. И. Громко  



 717 

Ассистент кафедры компьютерных 

технологий и систем ФПМИ БГУ 

 

 В. А. Кулинкович  

Методист высшей категории 

управления научно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса Национального института 

образования 

 

 Е. Ю. Смирнова  

Научный сотрудник лаборатории 

социокультурного образования 

Национального института образования 

 

 Е. А. Полейко  

Заместитель директора Лицея БГУ по 

учебной работе, канд. физ.-мат. наук 

 

 И. Н. Варакса  

Начальник отдела информационных 

технологий и защиты информации 

Главного информационно-

аналитического центра Министерства 

образования Республики Беларусь 

 

 Д. И. Пунько  

Заместитель директора Главного 

информационно-аналитического 

центра Министерства образования 

Республики Беларусь 

 

 В. И. Комик  

 



 718 

СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ (В. Ф. Русецкий) 4 

1 СОСТАВ И СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АПРОБАЦИИ ИНФОРМА-

ЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (В. В. Казаченок) 

7 

2 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИМ ОСНОВАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНОЙ АПРОБАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

12 

 2.1 Научно-методические рекомендации «Общедидактические основы оценки 

информационно-образовательных ресурсов» (А. В. Торхова) 

12 

 2.2 Научно-методические рекомендации по теоретико-педагогическим основам 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-

образовательных ресурсов (В. В. Буткевич)  

44 

 2.3 Научно-методические рекомендации по результатам сравнительного анализа 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-

образовательных ресурсов (по материалам зарубежных исследований)  

(В. А. Капранова) 

54 

 2.4 Научно-методические рекомендации по нормативной правовой и 

организационно-педагогической регламентации экспертизы и опытно-

экспериментальной апробации информационно-образовательных ресурсов в 

системе дошкольного и общего среднего образования (С. В. Уклейко) 

63 

 2.5 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов для системы общего среднего образования: логико-гносеологический 

аспект (В. Ф. Берков) 

69 

 2.6 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов для системы общего среднего образования: психологический аспект 

(Р. П. Попок) 

86 

3 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ И ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АПРОБАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ РЕСУРСОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ И УРОВНЯХ ДОШКОЛЬНОГО, 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

106 

 3.1 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по русскому языку (Л. А. Худенко) 

 

106 

 3.2 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 138 



 719 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по белорусскому языку (А. М. Волочко) 

 3.3 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по иностранному языку (Н. П. Баранова) 

155 

 3.4 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в литературном образовании  

(И. Л. Шевлякова-Борзенко)  

181 

 3.5 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по предметам историко-обществоведческого направления  

(С. Н. Темушев) 

217 

 3.6 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по гуманитарному образованию (Е. Н. Балыкина) 

238 

 3.7 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в художественном образовании (Е. Г. Гуляева) 

250 

 3.8 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по математике (Т. О. Пучковская) 

261 

 3.9 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по химии (Д. И. Мычко) 

293 

 3.10 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по биологии (Е. В. Борщевская) 

309 

 3.11 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по географии (Л. В. Шкель) 

327 

 3.12 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по информатике (С. И. Зенько) 

337 

 3.13 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в дошкольном образовании (Н. С. Старжинская) 

 

343 

 3.14 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 364 



 720 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в начальном образовании (И. И. Павловский) 

 3.15 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов по учебному предмету «Обучение грамоте» (О. И. Тиринова) 

390 

 3.16 Научно-методические рекомендации по организации и проведению научно-

методической экспертизы эффективности информационно-коммуникационных 

технологий, используемых в специальном образовании (И. В. Ковалец) 

410 

 3.17 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов для общего среднего образования: профориентационный аспект  

(Е. А. Бельницкая) 

428 

 3.18 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых в дошкольном и начальном образовании: требования к 

профессиональной квалификации педагогических работников  

(Н. В. Костюкович) 

463 

 3.19 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов, используемых на II и III ступенях общего среднего образования: 

требования к профессиональной квалификации учителей (И. А. Новик) 

477 

4 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВ-

ЛЕНЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

АПРОБАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

487 

 4.1 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных 

ресурсов для системы общего среднего образования: управленческий аспект  

(И. И. Ганчеренок) 

487 

 4.2. Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов для учреждений дошкольного, 

общего среднего образования и ее научно-организационному сопровождению 

(С. М. Остроумова) 

495 

 4.3. Научно-методические рекомендации по оценке готовности учреждений 

образования к опытно-экспериментальной апробации ИОР (В. В. Гинчук) 

511 

 4.4. Научно-методические рекомендации по оценке эффективности 

экспериментальной деятельности по апробации ИОР в учреждениях 

образования (И. П. Жоголь-Лабзеева)  

522 

5 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИЗАЙН-ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

538 



 721 

 5.1 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

дистанционных информационно-образовательных ресурсов (В. З. Сулейманов) 

538 

 5.2 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

локальных информационно-образовательных ресурсов (И. Н. Васильева) 

545 

 5.3 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов, используемых в дошкольном 

образовании (Г. А. Никашина) 

558 

 5.4 Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы 

информационно-образовательных ресурсов, используемых в начальном 

образовании (Е. С. Грабчикова) 

573 

6 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНОЙ АПРОБАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОЗДАНИЕ И СОПРО-

ВОЖДЕНИЕ ПРОТОТИПА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 

587 

 6.1 Научно-методические рекомендации по использованию мирового опыта в 

области создания и внедрения облачных технологий для системы общего 

среднего образования (В. И. Репников) 

587 

 6.2 Научно-методические рекомендации по реализации требований к структуре и 

содержанию национального образовательного портала на основе «облачной» 

инфраструктуры для размещения разрабатываемых электронных 

образовательных ресурсов (в том числе с использованием LMS Moodle) для 

системы общего среднего образования (Т. И. Воротницкий) 

600 

 6.3 Научно-методические рекомендации по реализации организационно-

управленческих требований к созданию и сопровождению национального 

образовательного портала на основе «облачной» инфраструктуры для 

размещения разрабатываемых электронных образовательных ресурсов (в том 

числе с использованием LMS Moodle) для системы общего среднего 

образования (В. И. Комик) 

606 

 6.4 Научно-методические рекомендации по реализации методических требований к 

созданию и сопровождению национального образовательного портала для 

использования разрабатываемых электронных образовательных ресурсов (в том 

числе с использованием LMS Moodle) для системы общего среднего 

образования (В. М. Галынский) 

614 

 6.5 Научно-методические рекомендации по реализации технических требований к 

созданию и сопровождению национального образовательного портала на основе 

«облачной» инфраструктуры для размещения разрабатываемых электронных 

образовательных ресурсов (в том числе с использованием LMS Moodle) для 

системы общего среднего образования (Д. И. Пунько) 

623 

 6.6 Научно-методические рекомендации по реализации воспроизведения 

разрабатываемых электронных образовательных ресурсов на индивидуальных 

электронных портативных устройствах (И. Н. Варакса) 

632 



 722 

7 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВАМ РАЗРАБОТКИ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

647 

 7.1 Научно-методические рекомендации по использованию мирового опыта в 

области разработки интерактивных образовательных модулей для системы 

общего среднего образования Республики Беларусь (В. В. Горячкин)  

647 

 7.2 Научно-методические рекомендации по разработке и использованию 

интерактивных образовательных модулей в системе общего среднего 

образования Республики Беларусь (Н. И. Громко) 

657 

 7.3 Научно-методические рекомендации по разработке интерактивных 

образовательных модулей для системы общего среднего образования 

Республики Беларусь (Е. Ю. Смирнова) 

669 

 7.4 Научно-методические рекомендации по разработке интерактивных 

образовательных модулей в системе общего среднего образования Республики 

Беларусь (социокультурное образование) (Е. А. Полейко) 

684 

 7.5 Научно-методические рекомендации по разработке интерактивных 

образовательных модулей для системы общего среднего образования 

Республики Беларусь (естественнонаучное образование) (В. А. Кулинкович) 

699 

 

 

 

 


