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Внедрение

информационных

коммуникационных

технологий и

электронного

образования в учебно-воспитательный процесс – это попытка предложить один из путей,
позволяющих интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, поднять интерес
обучающегося к изучению предмета, реализовать идеи развивающего обучения, повысить
темп урока, увеличить объём самостоятельной работы. Способствует развитию
логического

мышления,

интеллектуальной

и

творческой

одаренности,

культуры

умственного труда, формированию навыков самостоятельной работы, а также оказывает
существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его деятельностную
структуру.

Введение

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

предполагает повышение интерактивности и индивидуализации обучения, которые
достигаются путем применения в современном образовательном процессе электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Долгосрочная

целевая

программа

«Развитие

образования

в

Республике

Башкортостан» на 2013-2017 годы отмечает, что стратегическими задачами современной
системы

образования

являются

совершенствование

и

развитие

информационно-

технологической базы образовательных организаций, повышение информационных
компетенций работников образования, внедрение современных методов обучения на базе
ИКТ. Концепция развития электронного образования в Республике Башкортостан на 20152020 годы определяет направления и основные мероприятия внедрения единой системы
электронного образования в образовательных организациях республики.
Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный
процесс информационных технологий, электронного обучения и обучения с применением
дистанционных образовательных технологий является одной из важнейших задач, которая
стоит перед администрацией лицея. Для решения этой задачи в лицее принята и
выполняется

«Программа

развития

электронного

образования

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №155» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан на 2015-2020 годы» определяющая направления развития
электронного образования.
Информационно-коммуникационные средства обучения позволяют в комплексе
воздействовать на органы чувств, развивать мышление, активизировать творческие
способности, воспитывать интерес к занятиям, а в целом воспитывать и формировать
всесторонне развитую личность. Учителями лицея активно используются электронные

образовательные ресурсы, а так же системы контроля и проверки знаний, что позволяет
оптимизировать условия для подготовки учителя к уроку через использование
информационных ресурсов и технологий.
Сейчас в лицее сформировалось несколько направлений использования средств
электронного образования в образовательном процессе. Остановлюсь на наиболее
популярных из них среди педагогического коллектива нашего лицея:
1. Во многих регионах России эффективно применяются Цифровые лаборатории оборудование и программное обеспечение для проведения демонстрационного и
лабораторного эксперимента на занятиях естественнонаучного цикла. Опыт применения
цифровых лабораторий Архимед еinstein™ LabMate на уроках химии, физики и биологии
показывает особую эффективность следующих видов деятельности с лабораторией:
демонстрационный эксперимент и исследовательские проекты. Демонстрационный
эксперимент с цифровыми лабораториями Архимед стал нагляднее, ведь явление,
воспроизводимое

на

демонстрационном

столе

сопровождается

одновременным

построением графика, а быстрые процессы становятся, видимы, и «мгновение
останавливается» с помощью графиков высокочастотных измерений. Учитель может
расширить диапазон демонстрационного оборудования более мелкими приборами,
подключив видеокамеру и демонстрируя экспериментальную установку на экране. При
этом ученики видят, что опыт происходит именно сейчас, и компьютерное оборудование
становится инструментом исследования, помогая познавать реальность. Цифровые
лаборатории позволяет выполнять естественнонаучные исследования на современном
уровне, исследовать действительно интересующие учащихся объекты и явления, находить
свои варианты решения. Анализ учебной деятельности показывают, что регулярное
использование цифровых естественнонаучных лабораторий значительно облегчают
понимание многих явлений. Быстрая настройка эксперимента и наглядное отображение
получаемых в процессе эксперимента данных, удобные инструменты анализа, позволяют
проводить больше экспериментов, проверять больше гипотез, что способствует быстрому
и прочному освоению учебного материала.
2. С целью контроля качества усвоения изученного материала, а так же для
закрепления полученных знаний, применяются различные программы компьютерного
тестирования: как готовые к использованию, из каталога электронных образовательных
ресурсов, так и вновь формируемые преподавателями, в процессе учебной деятельности.
В нашем лицее активно используются такие средства обучения и контроля как: система
Moodle, Votum и MyTestX,

сервис Learningapps, сайт "Uztest.ru", программа РОСТ,

Якласс, Interneturok, учи.ру, сдамгиа.

Активно используется на уроках система тестирования VOTUM. На уроках чаще
всего используется

тестирование в режиме "Оценка", который позволяет достаточно

просто и быстро выявить уровень усвоения материала обучающимися. При проверке
знаний данная система позволяет использовать малое количество времени, тем самым
позволяя мгновенно получить результаты тестирования, проанализировать ошибки,
оставляя больше времени на

объяснение нового материала. Стремление добиться

лучшего результата у обучающихся возрастает, а, следовательно, возрастает мотивация к
учению. Детей привлекает то, что можно сразу увидеть результат выполненных заданий.
Все это способствует повышению качества обучения. Очень удобно тестировать сразу
весь класс или даже целую параллель. Обучающиеся лучше усваивают учебный материал.
Использование данной системы позволяет рационально использовать время на уроке,
освобождая учителя от проверки письменных работ. Важным преимуществом данной
системы тестирования является то, что при ее использовании не требуется оснащения
каждого ученика персональным компьютером.
Система дистанционного обучения Moodle применяется в лицее как дополнение к
образовательному процессу.

Причины

выбора

данной

системы

заключаются

в

следующем: Имеется опыт работы с данной системой; все ресурсы – собраны в единое
целое. В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать
последовательность их изучения. Электронный формат позволяет использовать в качестве
«учебника» не только текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в
Википедии до видеоролика на YouTube. Система Moodle создает и хранит портфолио
каждого учащегося: все сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя,
сообщения

в

форуме.

Благодаря

внедрению

данной

системы,

использованию

возможностей мобильного класса, в Лицее становиться возможным управление качеством
образования в рамках моделей «1 ученик: 1 компьютер» и «Перевернутое обучение».
С 2012 года в работу была внедрена MyTestX - система программ для создания и
проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов. Данная система
реализована в лицее в сетевой версии и позволяет организовать автоматический
централизованный сбор и обработку результатов тестирования. Результаты выполнения
заданий передаются учащемуся и учителю сразу после завершения теста, что позволяет
мгновенно оценить степень усвоения знаний обучающимися и скорректировать процесс
обучения. Кроме того, учитель имеет возможность непосредственно следить за процессом
тестирования со своего рабочего места, видеть, кто и какой тест выполняет, сколько
заданий уже выполнено и какова их результативность в процессе тестирования. Учитель
может повторно проанализировать результаты в любое удобное для него время. Раздача

тестов учащимся организуется через локальную сеть. В системе есть возможность
раздавать сразу несколько разных тестов, для разного уровня подготовки учащихся. В
общем итоге система помогла реализовать принцип единства и взаимосвязи обучения и
контроля. В процессе работы был сформирован банк тестов в системе MyTestX,
различных уровней сложности, для разных классов обучения. Данная система была
установлена в трех компьютерных классах лицея, а так же в двух мобильных классах.
Большинством учителей математики Лицея используется обучающая система на
http://uztest.ru, содержащая учебно-методическую библиотеку, тесты и тренинги,
интернет-журнал, задачник, материалы к урокам математики, конспекты по алгебре и
геометрии, рефераты и презентации по математике. В системе в непрерывном режиме,
обновляется банк заданий. Система работает в интерактивном режиме, с любой точки
доступа в сеть Интернет, что позволило использовать ее как на уроках, так и для
выполнения домашних заданий. При проведении тестирований и тренингов, задания из
банка вопросов, для каждого обучающегося, выбираются случайным образом. В системе
предусмотрены различные виды отчетности, в том числе удобный журнал оценок,
статистика результатов по различным видам заданий, что позволяет преподавателям
увидеть и доработать с учениками «проблемные» темы.
Интерактивный сервис Learningapps начал использоваться в лицее как средство
поддержки обучения и процесса преподавания в 2015 году. Сервис применяется как через
систему Moodle, а также и как самостоятельная программа. Данное приложение имеет
возможность использовать различные игровые формы обучения и проверки знаний, что с
радостью было воспринято учениками. Сервис содержит большой банк готовых заданий, а
также есть возможность создания новых упражнений. В приложении ведется учет
выполненных заданий для каждого ученика.
Последнее время активно в лицее используется ЯКЛАСС - электронный
образовательный ресурс.
При формировании работы учитель имеет возможность легко установить
всевозможные параметры, в том числе срок выполнения работы, ограничения по времени,
количество попыток и т.д. Есть возможность распечатать сформированные варианты
проверочных работ. Система содержит множество вариантов заданий по основным
предметам школьного курса, в том числе и для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ методические,
теоретические материалы, тренажеры. Материалы структурированы в соответствие с
примерными программами по учебным предметам, в соответствии с выбранным
учебником. ЯКласс позволяет практически моментально создавать готовые домашние,
проверочные работы, используя огромную базу задач разной сложности. Каждому

заданию в системе соответствует определенное количество баллов. Кроме того, учитель
может добавлять собственные задания в систему. Преподаватель также имеет
возможность прикреплять к своему заданию дополнительные обучающие материалы,
включая видео-, аудиозаписи или полезные ссылки. Для каждого обучающегося
формируется свой вариант заданий по заданному учителем составу.
Для подготовки к государственной итоговой аттестации учителями лицея
используется Образовательный портал «СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ и ЕГЭ» - бесплатная
обучающая система Дмитрия Гущина. Содержит тысячи заданий для подготовки к ОГЭ,
ЕГЭ по всем предметам. В системе можно найти основные сведения по экзаменам,
каталог заданий по темам с информацией о количестве решенных заданий из данной
темы, количестве верно решенных заданий. На портале ежемесячно обновляются
варианты тренировочных ОГЭ, ЕГЭ, которые ученики могут решать в он-лайн режиме. По
окончании работы система проверяет ответы, показывает правильные решения,
выставляет оценку по пяти бальной и сто бальной шкале. По каждому заданию есть чат,
где можно задать вопрос разработчику и другим пользователям. Учитель в данной
системе может организовать централизованный контроль уровня подготовки учащихся:
составить варианты для проверки знаний учащихся, увидеть список созданных работ и
статистику по результатам их выполнения, заранее создать группы (классы) учащихся.
Сводные результаты по классам автоматически заносятся в классный журнал ресурса. При
дистанционном обучении, например, в период карантина, возможно давать

ученикам

задание через школьный электронный журнал в виде ссылки на созданный вариант теста
или просто номер этого варианта. Кроме того, учитель имеет возможность на данном
сайте создать собственный курс, общаться с учениками в он-лайн режиме, размещать
методические материалы.
Школа нового поколения – школа информационных технологий и электронного
образования.

Применение электронного обучения позволяет повысить качество

образования за счет использования быстро пополняющихся мировых образовательных
ресурсов и за счет того, что при использовании элементов электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий увеличивается доля самостоятельной работы
обучающегося. В связи с этим одним из инновационных направлений работы лицея
становится внедрение электронного обучения в образовательный процесс, что дает
возможность повысить эффективность и качество предоставляемых образовательных
услуг,

интенсифицировать

процесс

обучения

и

предоставление

обучающимся

возможности освоения образовательных программ независимо от их местонахождения и
времени обращения к электронным ресурсам.

