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Раздел I.  Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

Возникновение опыта связано с началом организации образовательного 

процесса, в соответствии с ФГОС. ФГОС выделяет требования к 

формированию у обучающихся профессиональных компетенций.  

Компетентностный подход - один из наиболее актуальных на 

сегодняшний день способов построения новой образовательной системы. 

Компетенции и компетентности - ведущий критерий современного учителя. 

В условиях информатизации образования возрастает роль 

информационной компетентности современного учителя, которая является 

необходимым звеном образовательной деятельности педагога и  

качественной характеристикой информационного аспекта его научно-

образовательной деятельности. Развитие информационной культуры учителя, 

повышение его квалификации в области информационно-компьютерных 

технологий, развитие информационно-образовательной среды являются 

приоритетными в деятельности современной школы. 

Информационная компетентность рассматривается как владение 

информационно – коммуникативными технологиями и предполагает умение 

использовать технические средства для организации, хранения, обработки и 

передачи информации, решать профессиональные задачи с использованием 

современных информационно – коммуникационных технологий. 

Современные информационные компетенции включают: 

•        технологическую грамотность – способность использовать новые 

средства для эффективного получения и передачи информации; 

• информационную грамотность – способность находить, 

организовывать, отбирать, обрабатывать и использовать информацию; 

•      медиакомпетенцию – способность производить и распространять 

информацию в произвольном формате любым аудиториям; 

•        критическое мышление – способность критически оценивать 

достоверность информации, формировать на этой основе правильные 

выводы; 

•        информационную этику – способность соблюдать нормы 

социальной ответственности и нравственного поведения в информационно-

коммуникационномпроцессе. 

Информационно-коммуникационную компетентность обучающегся  

можно рассматривать как комплексное умение самостоятельно искать, 

отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, 
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представлять, передавать ее;моделировать и проектировать объекты и 

процессы, реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и 

групповой человеческой деятельности с использованием средств ИКТ. 

Информационно-коммуникационная компетентность носит характер : 

• надпредметный, 

• общеучебный, 

• общеинтеллектуальный. 

В настоящее время формирование вышеописанной компетенции часто 

происходит во время применения на уроках цифровых 

образовательных ресурсов. 

Использование ЦОР в сфере образования позволяет педагогам 

качественно изменить содержание, методы и организационные формы 

обучения. Совершенствуются инструменты педагогической деятельности, 

повышаются качество и эффективность обучения. ЦОР имеют массу 

достоинств по сравнению с традиционными средствами обучения. Целью 

цифровых образовательных ресурсов является усиление интеллектуальных 

возможностей учащихся в информационном обществе, а также повышение 

качества обучения на всех ступенях образовательной системы. 

Работа обучающегося с ЦОР вызывает познавательный интерес, дает 

возможность работать в самостоятельно выбранном порядке, стимулирует к 

изучению дисциплины в целом.  

Возникновение опыта связано с тем, что внедрение  и создание 

цифровых образовательных ресурсов влечет за собой формирование 

информационной компетентности  обучающегося  и ,одновременно, 

качественно повышает информационную компетентность педагога, который 

занимался разработкой ЦОР.   

Актуальность опыта 

Тема опыта является актуальной, так как отвечает современной 

концепции образования - воспитание человека, способного к 

самоопределению и конструированию своего жизненного пути в потоке 

социально-экономических и культурных перемен. 

Главная задача современной системы образования- создание условий 

для обучения. Внедрение компетентностного подхода-это важное условие 

повышения качества образования.  

По мнению современных педагогов, само приобретение жизненно 

важных компетенций дает человеку возможность ориентироваться в 

современном обществе.  



6 

 

При построении учебной деятельности необходимо формировать у 

обучающихся ИКТ-компетенции, с помощью которых развивается 

способность быстро реагировать на запросы времени. 

Низкий уровень сформированности ИКТ-компетенции обучающихся 

затрудняет  им осуществлять поиск необходимой информации и быть 

конкурентоспособным в нашем мире. 

Поэтому у педагога стоит задача обеспечить максимальную активность 

самого обучающегося, изменить подход к организации урока, использовать 

на учебных занятиях ЦОР. 

Таким образом возникает противоречие между низким уровнем 

сформированности ИКТ-компетенций обучающихся и объективной 

потребностью в использовании новых интерактивных средств обучения, при 

организации учебного процесса. 

Использование цифровых образовательных ресурсов имеет ряд 

преимуществ: 

информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку деятельности. 

компьютер позволяет существенно повысить мотивацию обучающихся 

к обучению. Мотивация повышается за счет применения адекватного 

поощрения правильных  решений задач. 

ИКТ вовлекают  учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее 

широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 

деятельности. 

использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности 

постановки учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры 

позволяют строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций, 

явлений. 

ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности 

учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

Данный педагогический опыт по теме  «Создание и использование 

ЦОР на уроках информатики как средство  формирования у обучающихся 

информационно-коммуникационной компетентности» актуален тем, что ЦОР 

созданный преподавателем по собственному отработанному годами 

материалу ,приспособленный к минимальным нюансам продуманным 

педагогом во время проведения  урока, позволяет качественно повысить 

эффективность обучения преподавания , формирует у обучающихся 
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информационно-коммуникационную компетентность; создание самих ЦОР 

значительно повышает информационную компетентность педагога. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

 Применение ИКТ в сфере образования повышает качество и 

доступность образования способствует совершенствованию образовательных 

технологий, появлению новых форм обучения, созданию электронных 

образовательных ресурсов и доступа к ним широкого круга обучающихся с 

использованием сети Интернет. 

Ведущая идея опыта заключается в использовании и создании ЦОР . 

Использование ЦОР расширяет возможности преподавателя, обеспечивает 

его такими средствами, которые позволяют решать не решавшиеся ранее 

проблемы, например: 

• совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения (максимум работы с каждым 

обучающимся); 

• ЦОР могут помочь там, где у учителя не хватает времени для 

ликвидации пробелов, возникших из-за пропуска уроков; 

• повышение качества выполнения домашних заданий; 

• средство индивидуализации работы самого учителя (ЦОР — 

хранилище результатов творческой деятельности педагога: 

придуманных им интересных заданий и упражнений — всего того, что 

отсутствует в стандартных учебниках и что представляет ценность для 

других педагогов); 

• ускоряет распространение и доступ ко всему тому, что накоплено в 

педагогической практике. 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с 2014 года по 2019 год. 

Работы над представляемым  опытом началась 5 лет назад ,когда автором 

был представлен материал из опыта работы по теме «Использование 

интерактивных методов обучения в профессиональной деятельности 

педагогов как средство формирования коммуникативной компетенции 

студентов». 

Основные этапы: 

2014уч.г. - Изучение педагогической и психологической литературы по теме 

опыта. Разработка содержания, диагностических материалов, определение 

комплекса педагогических условий построения учебного процесса с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 



8 

 

2015-2016 – Изучение принципов создания интерактивных плакатов. 

Создание интерактивных плакатов с помощью средств пакета  Microsoft-

Office. 

Проведение мастер –классов по созданию интерактивных плакатов. 

Создание ЦОР на основе сайта. 

2017-2018гг. - Становление, анализ форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса по заявленной теме. Анализ сайтов 

предоставляющих возможность создания он-лайн интерактивных  ЦОР 

2018-2019 гг.Создание ЦОР в конструкторе интерактивных заданий 

LearningApps.org. 

На протяжении всего периода проводилось использование разработанных 

материалов в процессе обучения учебной дисциплины «Информатика» для 

формирования у обучающихся информационно-коммуникационной 

компетентности. 

Диапазон опыта 

1.Включает в себя модель обучения, использующую ЦОР 

,направленную на формирование информационно-коммуникационной 

компетенции обучающихся в ходе аудиторных занятий, самостоятельной 

работы по выполнению домашних заданий, внеурочной деятельности. 

2. Теоретическая база опыта основывается на положения ученых-

психологов, ведущих педагогов и учителей-практиков, ищущих пути 

реализации личности обучающихся. 

Одним из перспективных подходов позволяющих решить задачи, 

стоящие перед современной системой образования, признается 

кмопетентностный подход, который базируется на двух основных понятиях – 

«Компетенция» и «компетентность». Наиболее полно  данный подход 

сегодня разработан доктором педагогических наук А.В.Хуторским. 

Компетенция - включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний , умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентность- владение , обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей в его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

В своих трудах А.В.Хуторский указывает, что там, где это возможно и 

необходимо нужно разделять данные понятия, имея в виду под компетенцией  

заданное требование к образовательной подготовке обучающегося, а под 
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компетентностью- уже состоявшееся его личностное качество 

(характеристику). 

Среди ключевых образовательных компетенций А.В.Хуторский 

выделяет:  

1. общекультурные компетенции; 

2. учебно-познавательные компетенции; 

3. информационные компетенции; 

4. коммуникативные компетенции; 

5. ценностно-смысловые компетенции; 

6. социально-трудовые компетенции; 

7. компетенции личностного самосовершенствования. 

 

  

Теоретическая база опыта 

Информационно-коммуникативная компетенция — это профессионально-

значимое интегративное качество личности, характеризующее умение 

самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать и 

представлять её; моделировать и проектировать объекты и процессы, 

реализовывать проекты, как в индивидуальной сфере, так и при работе в 

группе. Иными словами, информационно-коммуникативная компетентность 

объединяет в себе коммуникацию, работу с информацией, выполнение 

социальной роли, толерантное отношение к партнеру по общению, умение 

создавать оптимальное коммуникативное пространство, интеграцию IT-

знаний и личных качеств в более общую способность действовать в 

пространстве информационных ресурсов Интернет, умение 

соорганизовывать внутренние и внешние информационные ресурсы, 

освоение новых знаковых систем и другое. Она рассматривается как 

неотъемлемая структурная составляющая профессиональной компетенции 

специалиста и означает его способность удовлетворять информационные 

потребности в профессиональной сфере и умение транслировать 

переработанную информацию в процессе коммуникации.  

Идеи модернизации образования на компетентностной основе активно 

обсуждаются и разрабатываются в научных трудах В.А. Болотовым, Е.В. 

Бондаревской, А.Н. Дахиным, Э.М. Днепровым, И.А. Зимней, В.А. Кальней, 

C.B. Кульневичем, O.E. Лебедевым, A.A. Пинским, В.В. Сериковым, А.П. 

Тряпициной, И.Д. Фруминым, В.Д. Шадриковым, С.Е. Шишовым, A.B. 

Хуторским и др. 
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Отдельные аспекты, связанные с формированием ключевых 

компетенций в системе школьного образования, рассматривают В.П. 

Беспалько, И.А. Зимняя, O.E. Лебедев, И.П. Подласый, A.A. Пинский, A.B. 

Хуторской и др. 

Научное исследование в области компьютерной подготовки 

школьников получили широкое развитие в трудах идеологов школьной 

информатики А.П. Ершова, Г.А. Звенигородского, Ю.А. Первина, Е.И. 

Машбица, В.М. Монахова, A.A. Кузнецова, Э.И. Кузнецова, H.A. Юнерман и 

многих других. Имеются исследования, раскрывающие отдельные аспекты 

проблемы компьютеризации образования, информатизации образовательного 

процесса и развития системы применения ИКТ в образовательном процессе. 

Основные разработки в этом направлении принадлежат Г.А. Бордовскому, 

В.А. Извозчикову, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.А. Трайневу, А.В. Хуторскому 

и другим. 

Теоретические основы создания цифровых образовательных  ресурсов ,как 

способа формирования информационно-коммуникационной компетентности 

обучающегося рассматривается в трудах Григорьева С.Г., Гриншкун В.В., 

Красновой Г.А., Роберт И.В., Щенникова С.А. 

Исходя из вышерписанных трудов формирование информационной  

компетентности  возможно путем использования и создания ЦОР по 

следующим направлениям: 

1. ЦОР, способствующие формированию знаний, умений, навыков 

учебной или практической деятельности, обеспечению необходимого уровня 

усвоения учебного материала (обучающие ЦОР). 

2. ЦОР, способствующие отработке разного рода умений и навыков, 

повторению или закреплению пройденного материала (тренажеры). 

3. ЦОР, повышающие эффективность контроля, измерения или 

самоконтроля уровня овладения учебным материалом (контролирующие 

ЦОР). 

4. ЦОР, сообщающие сведения, способствующих формированию умений 

и навыков систематизации информации (информационно-поисковые и 

информационно-справочные ЦОР). 

5. ЦОР, обеспечивающие визуализацию изучаемых объектов, явлений, 

процессов с целью их исследования и изучения (демонстрационные ЦОР). 

6. ЦОР, предоставляющие возможность проведения удаленных 

экспериментов на реальном лабораторном оборудовании (лабораторные 

ЦОР). 

7. ЦОР, моделирующие объекты, явления или процессы с целью их 

исследования и изучения (моделирующие ЦОР). 
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8. ЦОР, автоматизирующие различные расчеты и другие рутинные 

операции (расчетные ЦОР). 

9. ЦОР, способствующие созданию учебных ситуаций, деятельность 

обучаемых в которых реализуется в игровой форме (учебно-игровые ЦОР). 

10. ЦОР, способствующие организации досуга учащихся, развитию у 

обучаемых памяти, реакции, внимания и других качеств (игровые ЦОР). 

В целом же ,цифровые образовательные ресурсы должны 

удовлетворять потребностям системы общего и начального 

профессионального образования в качественных ЦОР.  

 

Новизна опыта 

Новизна представленного опыта заключается в разработке способов и 

приемов создания собственых ЦОР с помощью ,которых автор предполагает 

формировать у обучащихся информационно-коммуникационную 

компетентность Соответственно посредством использования обучающимися 

созданными педагогом  ЦОР они вырабатывают: 

• способность использовать новые средства для эффективного получения 

и передачи информации; 

• способность находить, организовывать, отбирать, обрабатывать и 

использовать информацию; 

• способность производить и распространять информацию в 

произвольном формате любым аудиториям; 

• способность критически оценивать достоверность информации, 

формировать на этой основе правильные выводы; 

• способность соблюдать нормы социальной ответственности и 

нравственного поведения в информационно-коммуникационном процессе. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта 

Материалы опыта могут быть использованы в различных 

образовательных организациях, с обучающимися разных возрастных групп 

при организации учебных занятий и внеклассной работы, независимо от 

уровня образования, специальностей подготовки и учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

 

 

Раздел II. Технология описания опыта 

Использование ЦОР в сфере образования позволяет педагогам 

качественно изменить содержание, методы и организационные формы 
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обучения. Совершенствуются инструменты педагогической деятельности, 

повышаются качество и эффективность обучения. ЦОР имеют массу 

достоинств по сравнению с традиционными средствами обучения: 

Целью цифровых образовательных ресурсов является усиление 

интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, а 

также повышение качества обучения на всех ступенях образовательной 

системы. 

Можно выделить следующие основные педагогические цели 

использования ЦОР: 

- интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за 

счет применения средств современных информационных технологий 

(повышение эффективности и качества процесса обучения; углубление 

межпредметных связей; увеличение объема и оптимизация поиска нужной 

информации; повышение активности познавательно деятельности); 

- развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества (развитие различных видов 

мышления; развитие коммуникативных способностей; эстетическое 

воспитание за счет использования компьютерной графики, технологии 

мультимедиа; формирование информационной культуры, умений 

осуществлять обработку информации). 

На этапах урока, когда основное обучающее воздействие и управление 

передается компьютеру, преподаватель получает возможность наблюдать, 

фиксировать проявление таких качеств у обучащихся, как осознание цели 

поиска, активное воспроизведение ранее изученных знаний, интерес к 

пополнению недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный 

поиск. Это позволяет учителю проектировать собственную деятельность по 

управлению и постепенному развитию творческого отношения учащихся к 

учению. Подача эталонов для проверки учебных действий (через учебные 

задания или компьютерные программы), предоставление анализа причин 

ошибок позволяют постепенно обучать обучащихся самоконтролю и само 

коррекции учебно-познавательной деятельности, что должно присутствовать 

на каждом уроке. 

Так,как в данном опыте  акцент ставился на самостоятельном создании 

ЦОР преподавателем , то в технологии будет описаны классификация 

цифровых образовательных ресурсов и сразу же возможные методы их 

создания. 

Бузулуцковой Н.В. была рассмотрена технологию создания и 

использования   некоторых  ЦОР на разных этапах урока. 

1.ЦОР на этапе актуализации знаний: 
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Как вариант актуализации знаний возможно  эффективно использовать 

электронные тесты и опросы. 

Использование тестов дает возможность оценивать уровень соответствия 

сформированных знаний, умений и навыков обучащихся на уроках 

информатики и позволяет педагогу скорректировать учебный процесс. 

Можно выделить несколько различных типов тестов: 

· тесты с выбором одного варианта ответа; 

· тесты с выбором нескольких вариантов ответов; 

· тесты на исключение лишнего слова в ряду ответов; 

· тесты с однозначным ответом (да/нет); 

· тесты с открытым ответом; 

· тесты на соответствие; 

· тесты на расположение вариантов ответа в последовательности. 

Одна из форм использования теста - это тестовые оболочки, в который 

используется заранее приготовленный тестовый материал. Примеры 

свободно распространяемых тестовых оболочек: SyperTest, HyperTest, 

MyTest и др.Очень большой выбор создаваемых тестов предлагает бесплатно 

распространяемая инструментальная программа-оболочка Hot Potatoes, 

предоставляющая преподавателям возможность самостоятельно создавать 

интерактивные задания и тесты для контроля и самоконтроля 

учащихся.Глобальная сеть Интернет предлагает достаточно большой выбор 

создания тестов он-лайн,что не привязывает обучающихся к учебному 

времени и дает возможность,например, пройдя тест сделать домашнее 

задание и сразу же получить за него оценку. 

Использование электронных тестов очень удобно со стороны экономии 

времени, быстрой проверки знаний, получения результатов тестирования 

сразу после его проведения. 

Благодаря своему функционалу тесты могут использоваться и на других 

этапах урока. 

Автором были опробованы и рекомендованы следующие сервисы 

составления он-лай тестовпредставленные в таблице 1. 

Таблица 1 Сервисы предлагающие он-лайн тестирование в сети 

 Название сервиса Описание конструктора 

1.  Мастер-Тест  

http://master-test.net 

простой конструктор, который можно 

использовать в обучении, он бесплатен и не 

содержит рекламы. Чтобы создавать тесты, 

нужно зарегистрироваться как 

преподаватель. 

http://master-test.net/
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2.  Let’s test 

https://letstest.ru 

онлайн-конструктор тестов, который 

позволяет тестировать знания учащихся 

дистанционно. В бесплатной версии 

возможно создавать неограниченное 

количество тестов, но проходить их 

придётся внутри самого сервиса. 

3.  Online Test Pad 

https://onlinetestpad.com/ru 

конструктор тестов Online Test Pad 

предлагает бесплатно создать любой тест 

любой сложности с любой логикой 

подсчета результатов своими руками. Не 

требует каких-либо специальных знаний, 

так как  конструктор тестов обладает 

интуитивно понятным интерфейсом и 

содержит подсказки по ходу создания 

тестов.  

 

Учитывая большую популярность социальных сетей преподаватель 

может также создать тест или опрос в социальной сети «Вконтакте» и 

разослать ссылки  он-лайн теста обучающимся в самой же сети. 

 

2.ЦОР на этапе объяснения нового материала: электронные 

учебники; мультимедийные презентации; интерактивные плакаты. 

 

Электронные учебники позволяют экономить время на поиске 

информации благодаря гипертекстовому содержанию, также позволяют 

осуществить проверку сразу после изучения материала. Электронные 

учебники можно использовать как уже существующие, так и создавать самим 

компонуя необходимый материал. Бесплатные программы для создания 

электронных учебников и пособий опробованные автором и предлагаемые 

для использования коллегам  отражены в таблице 2. 

Таблица 2Программы для создания электронных учебников 

 Название программы Описание 

1.  Constructor Electronic books 

 

создание новых 

документов, 

посредством 

взаимодействия с 

приложением Microsoft 

Word; 

http://letstest.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Default.aspx
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• добавление 

существующих файлов; 

• поиск, извлечение и 

добавление файлов из 

заданных каталогов; 

• поиск, извлечение и 

добавление файлов из 

архивов RAR, ZIP, 7z; 

• автоматическое 

конвертирование 

файлов (файлы Rich 

Text Format -> веб 

файлы); 

2.  SunRav BookOffice SunRav BookEditor 

позволяет создавать 

учебники  с 

неограниченным 

количеством глав, 

разделов и подразделов 

(неограниченного 

уровня вложенности). 

На выбор пользователя 

доступно множество 

стилей шрифтов и тем 

оформления. Редактор 

даже позволяет 

сопровождать 

появление текста в 

книгах формата EXE 

красивыми 

графическими 

эффектами. 

3.  eBook Maestro универсальная 

программа для создания 

цифровых 

информационных 

продуктов (таких как 

электронные книги, 
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презентации, журналы, 

альбомы, галереи, 

руководства, оффлайн 

web-сайты, отчеты, 

тренировочные курсы, 

тесты, опросники и т.д.) 

 

Презентации и видеофильмы служат наглядностью во время подачи 

материала. Можно использовать на различных этапах уроках. Активно 

используется для создания презентаций программа PowerPoint, также 

PowerPoint можно использовать для создания электронного учебника. 

Педагоги являющиеся продвинутыми пользователями могут 

воспользоваться программой создания сайтов Adobe Dreamweaver CC. С 

помощью этой программы автором был создан материал для урока  по теме 

«Программное обеспечение»(можно посмотреть по ссылке 

http://ggpk.ru/GGPK/CD_Root/AutoPlay/12/101.html) и множество игровых  

программ-сайтов для внеклассных мероприятий по предмету Информатика . 

 Третья группа ЦОР-это ЦОР на этапе закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков. При закреплении многих тем 

курса информатики ЦОР, представленные в виде различных игровых и 

учебных миров позволяют эффективно провести закрепление учебного 

материала в свободной форме. 

Этот вид ЦОР самый любимый обучающимися . При создании 

такоготипаЦОР преподаватель может создать интересную творческую работу 

,возможно даже при активном участии обучающихся. 

Бузулуцковой Н.В. как метод реализации подобного вида ЦОР был 

предложен интерактивный плакат. 

В соответствии с концепцией разработанной профессором 

П.М.Эрдниевым интерактивный плакат можно назвать укрупненной 

дидактической единицей. Укрупненная дидактическая единица( по П.М. 

Эрдниеву) - это клеточка учебного процесса, состоящая из логически 

различных элементов, обладающих в то же время информационной 

общностью. Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) обладает качествами 

системности и целостности, устойчивостью к сохранению во времени и 

быстрым проявлением в памяти. 

Понятие укрупнения единицы усвоения достаточно общо, оно вбирает 

следующие взаимосвязанные конкретные подходы к обучению: 

1) совместное и одновременное изучение взаимосвязанных действий, 

операций, функций, теорем, и т.п., в частности, взаимно обратных задач; 

http://ggpk.ru/GGPK/CD_Root/AutoPlay/12/101.html
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2) обеспечение единства процессов составления и решения задач, 

уравнений, неравенств и т.п.; 

3) рассмотрение во взаимопереходах определенных и неопределенных 

заданий, в частности, деформированных упражнений; 

4) обращение структуры упражнения, что создает условия для 

противопоставления исходного и преобразованного заданий; 

5) выявление сложной природы знания (математического, физического 

и т.п.), достижение системности знаний; 

6) реализация принципа дополнительности в системе упражнений 

(понимание достигается на основе сочетания образного и логического в 

мышлении, между его сознательным и подсознательным компонентами, на 

основе сочетания операций вычленения и сличения, анализа и синтеза, 

поочередного обращения к разным полушариям головного мозга). 

Среди существующих ЦОР именно   интерактивный плакат дает 

преподавателю возможность в полной мере воплотить концепцию 

Эрдниева.Зачастую кажется, что интерактивный плакат является аналогом 

обычного настенного плаката, но при работе с ним оказывается, что, 

изначально,  ты видел лишь верхушку айсберга и самое интересное 

оказывается внутри.   

 Интерактивная реальность плаката- это среда работы с поданным 

материалом урока. С этим материалом  студент  работает в произвольном 

порядке, активно взаимодействует с используемыми на уроке понятиями, 

одновременно проверяет себя, возвращается к непонятому и все это 

воспринимается им в виде игры, а усвоение знаний увеличивается по 

сравнению с обычным уроком. 

Структура интерактивного плаката, основана на интерактивных 

переходах: кнопках, гиперссылках. Сам плакат представляет собой набор 

слайдов, веб-страниц ( как правило в районе 3-х), один(на) из которых 

является главным.  Составляющим плаката являются опорный конспект,  

рисунки, движущиеся элементы, появление и исчезновение каких-то 

элементов, проверочный материал, интерактивные тесты.  Вообще  любое 

движение приветствуется, однако следует избегать избыточности 

информации, анимации, цвета. Следует не забывать, что главное назначение 

не простое предоставление информации, а работа студента с ним в 

определенной последовательности при начальном этапе обучения, и в 

произвольном на последующих этапах. 

Реализация интерактивного плаката в каком-либо программном 

средстве зависит от уровня подготовки педагога. Для реализации ИП 

предложены программы  отображенные в таблице 3. 
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Таблица 3  

Программное 

обеспечение 

Принцип действия Уровень 

знания 

компьютера 

педагогом 

Получаемый 

продукт 

Adobe 

Dreamweaver CC 

Создание страниц 

веб-сайта 

средний Сайт-

интерактивный 

плакат 

MS Power Point Создание 

слайдов,презентаций 

Начальный 

(использование 

пошаговых 

инструкций) 

Интерактивный 

плакат - 

презентация 

Макросы Power 

Point 

С перетаскиванием 

объектов и другими 

реализациями в 

языке 

программирования 

VisualBasic 

высокий Слайды с 

принципом (Dra-

gandDrop)-

перетаскивание 

объектов 

ISpring.Pro Перевод 

презентаций в флэш-

анимацию 

Начальный 

(использование 

пошаговых 

инструкций) 

Флэш-

презентация-ИП 

 

Бузулуцкова Н.В. на протяжении всего времени работы над опытом 

проводила анализ программ и сервисов дающих возможность  создать 

интерактивный плакат ,который будет наиболее интересен обучающимся и в 

процессе работы с таким плакатом качество повторения и запоминания 

информации будет намного выше ,чем на обычном стандартном уроке.  

 В течении времени автором было успешно опробовано два сервиса он-

лайн,которые могут реализовать ЦОР игровог вида. 

Первый сервис-ThingLink(www.thinglink.com) – сервис для создания 

интерактивного изображения, который превращает обычные картинки в 

интерактивные объекты. Интерактивность изображения достигается за счет 

добавления в него меток с текстовыми подсказками, ссылками на видео, 

музыку или изображения. Такой интерактивный плакат легко встроить на 

свой сайт или блог (имеется код для вставки), а также в любой момент его 

можно отредактировать. 
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За выполненный  в данном сервисе игровой ЦОР «Дом компьютерного 

вируса  » автор заняла третье место на всероссийском конкурсе 

интерактивных плакатов,который проводился на образовательном портале 

САПЭУ (sova.sibacademia.ru) вы можете увидеть по ссылке 

https://www.thinglink.com/scene/770751559897186305.  

Над работой с данными плакатами обучающийся полностью реализует все 

функции информационно-коммуникационной компетенции,а именно 

самостоятельно ищет и отбирает  нужную информацию, анализирует, 

организовывывает, представляет и в переработанном виде предоставляет ее 

преподавателю. 

Второй  предлагаемый автором сервис-LearningApps.org 

(https://learningapps.org) 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие 

модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а 

также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью 

является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их 

общедоступным. Такие блоки (так называемые приложения или упражнения 

) не включены по этой причине ни в какие программы или конкретные 

сценарии. Они имеют свою ценнность, а именно - интерактивность. 

Все упражнения сервиса LearningApps.org разделены на 6 категорий: 

• Различные тесты и викторины. 

• Упражнения на установление соответствия. 

• «Шкала времени» и упражнение на восстановления порядка. 

• Упражнения на заполнение недостающих слов, фрагментов текста, 

кроссворды. 

• Онлайн-игры, в которых может участвовать одновременно несколько 

учеников вашего класса. 

Ресурс предоставляет возможность для сотрудничества педагог-ученик, 

ученик-ученик. 

Использование данного сервиса в сети Интернет на уроке позволяет 

сделать процесс обучения интерактивным, более мобильным, строго 

дифференцированным, индивидуальным. 

Бузулуцковой Н.В. в 2019 году для проведения открытого внеклассного 

мероприятия «ИнформатикаЛэанд» был создан комплекс интерактивных 

пазлов в сервисе  LearningApps.org  ,с которыми вы можете ознакомиться по 

ссылкам  :https://learningapps.org/display?v=poe1taiea19 ,

  https://learningapps.org/display?v=p276e28t519 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/display?v=poe1taiea19
https://learningapps.org/display?v=p276e28t519
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           https://learningapps.org/display?v=pqr6eqt5319 

 

Для контроля и оценки знаний, умений и навыков можно использовать ЦОР 

следующим образом: 

· тестирование (Тестирование применяется на всех этапах учебного 

процесса, с его помощью эффективно обеспечиваются предварительный, 

текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет 

успеваемости.); 

· проектная деятельность (метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность обучащихся - индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Учащиеся, выполняя проекты на уроках информатики, выполняют 

определенные алгоритмы действий, упражнения. В зависимости от целей 

учебного проекта можно использовать различные программные средства, 

например: при изучении темы "Графика" можно предложить учащимся 

использовать для создания проекта такие программы как Paint, СorelDraw и 

др.; также для создания и представления различных проектов предложить 

использовать PowerPoint и др.); 

· интерактивные задания (Использование различных заданий, например: 

ребусы, кроссворды, загадки, реализуя их в различных программных средах) 

Предлагаемы программы Hotpotatoes, MSPowerPoint; он-лайн сервисы 

LearningApps.org. 

Хочется отметить,что методика использования программных продуктов 

и он-лайн ресурсов при создании ЦОР преподавателем  на отдельных уроках 

определяется теми конкретными педагогическими задачами, которые он 

ставит и пытается решить в рамках различных типов уроков учебного 

предмета «Информатика». Следует отметить, что решение совокупности 

педагогических задач возможно лишь при комплексном использовании 

различных видов программных средств. Различные типы уроков 

информатики предполагают и различные модели использования 

компьютерной техники в образовательном процессе (проектор, 

компьютерный класс, медиатека колледжа. 

В процессе работы  над материалом, автором было создано несколько 

интерактивных плакатов, качество проведения уроков с которыми 

отличалось о стандартного проведения уроков по данным темам . В 

дальнейшем автором была проведен сбор и анализ возможностей создания 

ЦОР педагогом, ориентируясь при этом на возможно различную ИКТ-

подготовку специалиста.   

https://learningapps.org/display?v=pqr6eqt5319
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В начале работы создание цифровых образовательных ресурсов в 

основном проводилось на установленном программном обеспечении 

компьютера, последующие же годы дали огромный выбор интернет-

сервисов, которые  намного облегчают работу педагога в данном 

направлении. Накопленным опытом автор делилась  с коллегами на мастер-

классе«Создание интерактивных плакатов» проводимом в рамках 

стажировки для педагогических работников Корочанского, 

Красногвардейского, Ровеньского, Вейделевского и Губкинского районов 

Белгородской области., семинаре проводимом для коллег нашего колледжа 

«Интерактивный плакат: Работа с триггерами» 

 

 

Раздел III 

Результативность опыта 

Одним из критериев результативности опыта является оценка , 

сформированности информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся  путем использования ЦОР. 

Практический опыт показывает, что использование цифровых 

образовательных ресурсов системе современного профессионального 

образования является позволяет успешно сформировать информационно-

коммуникационную компетентность обучающегося колледжа.. 

Результаты диагностики показывают, что использование ЦОР в 

преподавании информатики самым непосредственным образом влияет на 

мотивацию обучающихся к изучению дисциплины. Работа с данным видом 

ресурсов помимо мотивации к изучению информации на данном уроке 

стимулирует познавательную деятельность обучающегося и влияет на 

развитие всех компетенции в целом, кроме уже указанной, информационно-

коммуникационной. Заинтересованность в изучении современных 

информационных технологий, современных автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, автоматизированных рабочих 

мест резко возрастает, что приводит к росту качества знаний по дисциплине. 

Эти результаты  можно увидеть в диаграмме 1 
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Диаграмма 1 Качество знаний обучающихся ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» по дисциплине «Информатика» за 3 года 

 

Уверенность обучающихся в информационной сфере и сформированная 

информационно-коммуникационная компетенция  позволяет  им участвовать  

и занимать места в олимпиадах и конкурсах данного направления (таблица 

4). 

Таблица 4 

Обучающиеся принявшие участие в конкурсах и олимпиадах по 

информатике и информационным технологиям 

Год участия Обучающийся Мероприятие 

2015 Переверзев Антон,2 

место 

Погромский Алексей, 2 

место 

Конкурс –викторина 

«Игровой эрудит» 

посвященный Дню 

информатики 

2016 Маршаков Вадим ,2 

место 

Открытая 

международная 

Интернет-олимпиада 

для учащихся СПО по 

дисциплине 

«Информатика» 

2016 Коломийцев Сергей 

,победитель 

Никулина 

Международный квест 

по сетевой грамотности 

«Сетевичок» 
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Дарья,победитель 

Ориевская 

Илона,победитель 

2017 Назарова Дарья, 1 место Квес «Офисные 

технологии» 

2018 Кривошеев Павел,1 

место в субъекте и в 

городе. 

Саньков Дмитрий, 2 

место в субъекте и в 

городе 

Международный  

молодежный 

предметный чемпионат 

по информатике 

2018 Марченко Юрий,2 место Олимпиада колледжа по 

информатике 

2019 Циртаутова Марина Международный квест 

по цифровой 

грамотности  

«Сетевичок» 

 

Обучающиеся  достаточно часто выбирают тему информационных 

технологий для исследовательских проектов (таблица 5).  

Таблица 5 

Обучающиеся принявшие участие в конференциях 

Год 

участия 

Ф.И. обучающегося Мероприятие 

2016 Коломийцев Сергей 2 

место в секции 

«Применение 

информационных и 

телекоммуникционных 

технологий в горно-

обогатительном 

производстве » 

Научно-практическая конференция 

«»Взгляд в будущее,г.Губкин 

2017 Шеин Егор ,Диплом 2 

степени 

.Исследовательский 

проект по теме  

«Киберпреступность в 

социальных сетях» 

Научно-практическая конференция 

«Современность,творчество,молодежь», 

г.Губкин 
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2018 Кривошеев Павел 

Диплом 2 степени 

.Исследовательский 

проект по теме  

«Облачные 

технологии» 

Научно-практическая конференция 

«Современность,творчество,молодежь»,г. 

Губкин 

2019 Переход Сергей ,3 

место. 

Исследовательский 

проект по теме 

«Люди,которые 

изменили мир. 

Известные люди IT» 

Научно-практическая конференция 

«Современность,творчество,молодежь»,г. 

Губкин 

 

Таким образом, результаты проведенного мониторинга 

сформированности ИК-компетентнции у обучающихся и результативности 

обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях дают 

возможность говорить о том,что технология формирования ИК- компетенции 

обучающегося на уроках информатики с помощью применения в учебном 

процессе ЦОР выбрана верно. 

В заключении всего вышесказанного автор считает необходимым 

отметить: 

ЦОР являются не самоцелью, а средством, направленным на решение 

задач реального изменения качества образования, на повышение его 

эффективности. 

Цифровые образовательные ресурсы естественным образом, оптимально 

интегрируются в образовательный процесс с учетом педагогической 

целесообразности, требующей всесторонней оценки эффективности 

применения ЦОР в сочетании с различными педагогическими технологиями. 

В качестве наиболее значимых ценностных ориентиров использования 

ЦОР выбираются обращение к личности обучаемого, создание максимально 

благоприятных условий для подготовки творческого, мобильного, а главное 

самостоятельного ученика. 

ЦОР не подменяют педагога и не замещают его основных функций, а 

усиливают отдельные приемы и компоненты его деятельности. 

Таким образом, при грамотном подходе преподавателя  к использованию 

ЦОР на уроках обучающиеся  успешно сформируют  информационно-

коммуникационую компетенцию и станут полноценными участниками 

мирового цифрового пространства . 
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