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В документах правительства Российской Федерации «Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 – 2020 годы», «Национальная образовательная ини-

циатива «Наша новая школа», «Федеральные государственные образовательные стандарты ос-

новного общего образования» говорится о том, что одной из важнейших проблем современ-

ного образования является процесс необходимого применения информационно-коммуникаци-

онных технологий в образовательной деятельности и учебном процессе для всех видов и на 

всех уровнях образования [2, 5, 9]. В настоящее время 98 процентов 21 организаций общего 

образования, 99 процентов организаций среднего профессионального образования и 100 про-

центов организаций высшего образования подключены к скоростным каналам информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». Это дает возможность иметь доступ к единым 

базам знаний, единым системам образовательных ресурсов, электронным и сетевым библио-

текам. Однако не создана целостная электронная образовательная среда, являющаяся важным 

фактором повышения фактором повышения качества образования.  

Широкое применение информационно-коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе является главной задачей для повышения качества образования. 
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Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) авторы нацпроекта «Образование» 

называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для 

воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона или CD-плейера.  

В настоящее время в сети Интернет создано большое количество электронных образова-

тельных ресурсов, которые можно использовать во время образовательного процесса. 

Одним из современных электронных образовательных ресурсов является «Единая кол-

лекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-collection.edu.ru). Целью создания 

Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному 

набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения раз-

личных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

В настоящее время в Коллекции размещено более 111000 цифровых образовательных 

ресурсов практически по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции представ-

лены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных Ми-

нобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные учебно-методические раз-

работки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, куль-

турно-просветительские и познавательные материалы. 

Коллекция сформирована по предметно-тематическому принципу и состоит из следую-

щих основных разделов: 

1. Каталог ЦОР. 

2. Коллекции. 

3. Инструменты. 

4. Электронные издания. 

Ресурсы Единой коллекции уже сейчас представляют интерес для широкого круга поль-

зователей и используются всеми участниками образовательного процесса: учителями при под-

готовке и ведении занятий, учащимися на уроках и для самостоятельных занятий, методи-

стами, разработчиками учебно-методических материалов, родителями [1]. 

По данным TNS за январь – март 2015 года пользователями Интернета являются 82 мил-

лиона россиян. Всего пользователей интернета в возрасте от 18 лет – 76 миллионов чел. Такое 

большое количество пользователей сети Интернет накладывает обязательства на учителей об 

информировании обучающихся о безопасной в работе в Сети. 

Сайт «Лига безопасного интернета» (http://www.ligainternet.ru) – крупнейшая и наиболее 

авторитетная в России организация, созданная для противодействия распространению опас-

ного контента во всемирной сети. Лига безопасного интернета была учреждена в 2011 году 

при поддержке Минкомсвязи РФ, МВД РФ, Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи женщин 

и детей. Попечительский совет Лиги возглавляет помощник Президента Российской Федера-

ции Игорь Щеголев. Данный образовательный ресурс дает возможность учителям, обучаю-

щимся и их родителям более подробно изучить вопрос безопасного времяпрепровождения в 

Сети. На сайте представлена полная энциклопедия безопасности, которая включает в себя ста-

тьи, законодательную литературу в области безопасного нахождения в Сети, инфографику для 

детей и родителей. Кроме этого на сайте расположены готовые уроки, посвященные безопас-

ности в сети Интернет, которыми может воспользоваться любой учитель [3]. 
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Еще одним электронным ресурсом, который можно использовать в образовательном 

процессе является сайт Константина Полякова «Преподавание, наука, жизнь» 

(http://kpolyakov.spb.ru). Ресурс содержит большую методическую копилку материалов, посвя-

щенных преподаванию информатики, начиная от образовательных учреждениях основного 

общего образования, заканчивая высшим образованием. 

Можно также отметить, что данный ресурс является самым полным и популярным ре-

сурсом для подготовки выпускников школ к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

информатике. На нем выложены подробные объяснения всех заданий, включенных в кон-

трольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике, тренировочные задания. Кроме 

этого база таких заданий очень часто пополняется [6]. 

Благотворительный образовательный портал Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ» (ре-

шуегэ.рф) и «РешуОГЭ» (http://reshuoge.ru/) являются дистанционной обучающей системой 

для подготовке к итоговой аттестации. Сайт содержит материалы, которые могут быть по-

лезны ученику, учителю, родителю, эксперту ЕГЭ и ГИА. На портале размещены обучающие 

материалы по всем предметам школьного цикла. Используя материалы сайта, учитель может 

компоновать задания для самостоятельных работ, учащиеся могут самостоятельно осуществ-

лять подготовку к итоговой аттестации по любому предмету из школьного курса [7,8]. 

Образовательная практика показывает, что применение электронных образовательных 

ресурсов улучшает восприятие и осмысление рассматриваемых вопросов обучающимися, со-

здает более комфортные условия для обучения. При условии систематического использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе в сочетании с традиционными 

методами обучения и педагогическими инновациями, значительно повышается эффектив-

ность обучения с разноуровневой подготовкой. При этом происходит качественное усиление 

результата образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий. 
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Педагогика, отвечая вызовам времени, получает развитие в новом направлении. Переход 

человечества в эпоху постиндустриального общества требует нового понимания и новой ор-

ганизации образовательного процесса. В словаре по педагогике авторы выделяют особую «пе-

дагогику постиндустриального (информационного) общества». Это «педагогика, формирую-

щаяся в совершенно новых условиях существования и развития информационного общества» 

[1, с.242].  

Современное общество характеризуется быстрой сменой актуальной информации, в 

связи с чем главным в образовании становится не сама информация (с точки зрения содержа-

ния конкретных учебных дисциплин), а знание о способах получения информации, ее обра-

ботки и интерпретации. Характеризуя новое общество, А.М. Новиков подчеркивает, что обра-

зование становится «подлинным капиталом и главным ресурсом» [2]. Новая педагогика 

должна помочь человеку удовлетворить свои образовательные потребности. Однако, теоре-

тико-методологические основания педагогики информационного общества в основном рас-

смотрены недостаточно и лишь в отдельных аспектах.  

В современном педагогическом дискурсе достаточно широко используется термин вир-

туальное образование. А.В. Хуторской определяет виртуальное образование как «процесс и 


