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Проблема эффективного применения в учебном процессе электронных об-

разовательных ресурсов (далее – ЭОР) становится все более актуальной в свете 

частичного перехода образовательных организаций на обучение с применением 

дистанционных технологий. Это определяется и в связи с общими международ-

ными предпосылками повсеместного использования информационных коммуни-

кационных технологий, глобальным внедрением электронного обучения в обра-

зовательный процесс [1]. 

Необходимо отметить, что современный образовательный процесс диктует 

новые цели и задачи для педагогов в контексте использования электронных об-

разовательных ресурсов. В первую очередь, это повышение уровня качества зна-

ний, которые так необходимы для обучающихся. ЭОР позволяют представить 

учебное содержание более наглядно, что позволяет школьникам получить более 

глубокое представление об изучаемых объектах и предметах. ЭОР можно рас-

сматривать как мотивирующую составляющую в обучении, когда обучающиеся 

имеют возможность изучать предмет посредством качественного и современ-

ного учебного оборудования, при этом очень важно, что они могут проверить 
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свои знания, глубину и прочность. Эти характеристики без сомнения приобре-

тают особое значение в наше непростое время, когда большинство образователь-

ных организаций проводится обучение в том числе в дистанционном формате. 

ЭОР позволяют обучающимся использовать объемное содержание инфор-

мации, при чем вся информация способна находиться на одном электронном обу-

чающем устройстве. Это важное дидактическое обстоятельство способствует эф-

фективному использованию огромного количества образовательной информа-

ции. 

Также крайне важно определить именно инновационные составляющие ЭОР. 

К основным целесообразно отнести: 

− эффективное и результативное сопровождение все этапов образователь-

ного процесса (педагогу и учащимся необходимо оперативно добыть нужный об-

разовательный контент, подготовить учебно-методические материалы для про-

работки уроков, проработки контрольно-обобщающих материалов); 

− интерактивность. Здесь важно рассматривать ее значимость с позиции 

привлечения обучающихся к самостоятельной работе в процессе обучения за 

счет активного вовлечения их в творческую учебно-познавательную деятель-

ность); 

− образовательный процесс можно организовать вне классной аудитории, то 

есть появилась реальная возможность реализации различных видов учебно-по-

знавательной деятельности, форм организации учебного процесса не только в 

стенах образовательной организации. 

Итак, предназначение ЭОР целесообразно видеть в следующих позициях. 

1. Обеспечение доступа к актуальной информации в соответствии с содер-

жанием предмета (дисциплины). 

2. Учащиеся посредством ЭОР более вовлечены в активный поиск новых 

знаний, посредством организации поисковой познавательной деятельности. Зна-

ния, полученные самостоятельно, являются более прочнымии и качественными. 

3. Возможность использования всего спектра мультимедийных технологий. 
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4. Повышение результативности деятельности образовательных организа-

ций, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам ос-

новной образовательной организации (ФГОС ООО). 

Синаторов С.В. выделяет следующие типы ЭОР [3] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

 

Рассмотрев ряд подходов к классификации ЭОР, мы остановились на дан-

ном, критериальном, подходе [3] (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

На наш взгляд, такой критериальный подход к классификации ЭОР наибо-

лее точен и дидактически обоснован, так как наглядно показывает, что основой 

ЭОР служит предметное образовательное содержание. Исходя из этого, любой 

ЭОР не должен представлять собой совокупность составных частей (модулей), а 

быть единой системой, которая бы состояла их разных элементов, при этом четко 

отображающая учебно-методические подходы учителя – разработчика электрон-

ного курса. 

Сегодня ЭОР – это важнейшая составляющая учебного процесса, компо-

нент научной, учебной, методической составляющих современного образова-

тельного процесса, которую не просто возможно, а необходимо применять по 

основным и дополнительным программам обучения, в том числе при реализации 

дистанционного обучения [2]. 

Список литературы 

1. Брыкин Ю.В. Реализация электронной образовательной среды в образо-

вательных организациях / Ю.В. Брыкин, Д.Ю. Фролочкина // Методолого-теоре-

тический и технологический ресурс развития образовательной среды: сб. мате-

риалов IX заочной Междунар. конф. (Москва, 21 марта 2018 г.). – М.: ВАШ ФОР-

МАТ, 2018. – С. 236–242. 

2. Виштак Н.М. Об оценке эффективности использования электронных об-

разовательных ресурсов // Гаудеамус. – Тамбов: Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, – 2013. – №2 (22). – С. 97–99. 

3. Синаторов С.В. Электронные образовательные ресурсы: классификация, 

требования к ним и принципы их разработки / С.В. Синаторов [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: wiki.soiro.ru/images/SinatorovITO.do 


