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Abstract: the article is devoted to the problem of digital educational resources in
teaching. Today, education requires teachers to use digital educational resources
in teaching to improve the quality of knowledge. The teacher must be proficient in
ICT technology. The ICT competence of a subject teacher is the active use of
various information tools and their effective use in teaching. In a lesson using
digital educational resources, the teacher is the organizer of the entire lesson and
a consultant. A digital educational resource does not replace a teacher or a
textbook, but fundamentally changes the nature of pedagogical activity.
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Аннотация: статья посвящена проблеме цифровых образовательных
ресурсов в педагогической деятельности. Сегодня образование требует от
учителя
использования
цифровых
образовательных
ресурсов
в
педагогической деятельности для повышения качества знаний. Учитель
должен владеть ИКТ-технологией. ИКТ-компетентность учителяпредметника – это активное использование различных информационных
инструментов и эффективное их применение в педагогической
деятельности. На уроке с использованием цифровых образовательных
ресурсов учитель является организатором всего урока и консультантом.
Цифровой образовательный ресурс не заменяет учителя или учебник, но
коренным образом изменяет характер педагогической деятельности.
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Наше время ставит перед школой задачи – повышение качества
образования и воспитания, прочное овладение основами наук, обеспечение

более высокого уровня преподавания. В школах отказываются от
традиционной формы обучения, не учитывающей индивидуальных
способностей каждого ученика. Обновление образования требует разработки
моделей школ нового типа, создания новых учебников и программ обучения,
разработки новых методик обучения. Поднять работу школы на новый
уровень можно путем индивидуализации обучения, создания условий, при
которых каждый школьник мог бы полностью овладеть установленным
программами образовательным минимумом.
Сегодня образование требует от учителя использование цифровых
образовательных ресурсов в педагогической деятельности для повышения
качества знаний. Учитель должен владеть ИКТ-технологией. ИКТкомпетентность учителя-предметника – это активное использование
различных информационных инструментов и эффективное их применение в
педагогической деятельности.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)
–
это
цифровые
образовательные ресурсы - представленные в цифровой форме фотографии,
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной
реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы,
звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы.
[2]
Типы ЦОРов:
 Наборы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), расширяющие
учебники/УМК (это представленные в цифровой форме фотографии,
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной
реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы,
звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы
и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного
процесса).
 Информационные источники сложной структуры (ИИСС). ИИСС – это
цифровой образовательный ресурс, основанный на структурированных
цифровых материалах (текстах, видеоизображениях, аудиозаписях,
фотоизображениях, интерактивных моделях и т.п.) с соответствующим
учебно-методическим сопровождением, поддерживающий деятельность
учащихся и учителя по одной или нескольким темам (разделам) предметной
области или обеспечивающий один или несколько видов учебной
деятельности в рамках некоторой предметной области.
 Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК). [4] ИУМК полный набор средств обучения, необходимых для организации и проведения
учебного процесса, который за счет активного использования современных
педагогических и информационно-коммуникационных технологий должен
обеспечивать достижение образовательных результатов, необходимых для
подготовки учащихся к жизни в информационном обществе, включая:
1. фундаментальность общеобразовательной подготовки;
2. способность учиться;
3. коммуникабельность, умение работать в коллективе;

4. способность самостоятельно мыслить и действовать;
5. способность решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные
предметные, интеллектуальные и общие знания, умения и навыки.
Наборы ЦОР нацелены на наилучшую встраиваемость в существующую
систему образования и минимальные требования к инновационности. ИИСС
ориентированы на частные решения, основанные на использовании ИКТ и
нацеленные на внесение локальных изменений в образовательный процесс. В
ИУМК заявлены инновационные решения на уровне учебных курсов,
претендующие на кардинальные изменения в содержании и организации
учебного процесса.
Использование в учебном образовательном процессе цифрового
образовательного ресурса позволяет повысить интерес к обучению и помощь
в усвоении учебного материала, а так же комплексное использование
информационных технологий с другими учебными предметами.
Активное применение ЦОР в учебном процессе как показывает практика:
– способствует повышению качества знаний учащихся, уровню
воспитанности, общему и специальному развитию детей;
– позволяет более оптимально расходовать силы и средства педагогов и
детей для достижения устойчивых положительных результатов обучения,
воспитания и развития;
– позволяет добиваться стабильности результатов учебно-воспитательного
процесса;
– ЦОР позволяет организовать новые формы, методы обучения и
воспитания. Перспективы использования цифровых образовательных
ресурсов на уроках очень разнообразны и безграничны. Существует масса
технологий, которые, выполнив свою миссию, ушли в прошлое. ЦОР к таким
технологиям не относятся, т.к. за ними — будущее. Они будут
видоизменяться: расширяться, углубляться, модернизироваться, но останутся
в школах навсегда. В настоящее время расширение информационного
пространства – основная тенденция общественного развития, которая
соответствует социальному заказу. Поэтому нужна постоянная модернизация
и поиск более эффективных методов работы в образовании. Использование
ЦОР отвечает данным требованиям.
На уроке с использованием цифровых образовательных ресурсов учитель
является организатором всего урока и консультантом. Цифровой
образовательный ресурс не заменяют учителя или учебник, но коренным
образом изменяют характер педагогической деятельности.
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