
Информационные технологии 

в создании электронного 

образовательного контента 

школы

Информационные технологии в 

создании электронного 

образовательного контента школы

Ласточкин А. В. – старший 

преподаватель кафедры 

информационно-технологического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО»



Как изменялись носители, на которых распространялись ЭОР

Электронный образовательный ресурс –

совокупность учебных материалов информационного и/или практического, и/или контрольного 

назначения как минимум по одной теме предмета при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, представленных в электронно-цифровой форме.



ЦОР - образовательный ресурс  представляет собой законченный 
интерактивный мультимедиа продукт, направленный на достижение 
дидактической цели или на решение определенных учебных задач.

Главное качество ЦОР, отличающее его от других ИОР и ЭОР, заключается в 

интерактивном характере. ЦОР предусматривает активное участие обучающегося 

в процессе использования ресурса.

Информационные 
образовательные 

ресурсы (ИОР)

Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР)

Цифровые 
образовательные 

ресурсы (ЦОР)



Требования к современным ЭОР

 соответствовать содержанию действующего ФГОС

 ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать высокую 

интерактивность и мультимедийность обучения; 

 организовывать виды учебной деятельности; 

 обеспечивать использование самостоятельной - индивидуальной и групповой 

работы; 

 основываться на достоверных материалах; 

 превышать по объему соответствующие разделы учебника;

 полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах; 

 иметь удобный интерфейс и средства навигации. 



Функции ЭОР для педагога Функции ЭОР для учащихся

Организация и проведение индивидуальной, 
исследовательской, творческой работы учащихся на 
уроке; 

Помощь при подготовке домашних заданий; 

Повышение учебных интересов; 

Автоматизированный  самоконтроль; 

Помощь  в организации обучения в удобном темпе 
и на выбранном учеником уровне усвоения 
материала; 

Большая база объектов для подготовки выступлений, 
докладов, рефератов, презентаций.

 демонстрация цифровых объектов; 

 использование виртуальных лабораторий и 

интерактивных моделей учебного комплекта в 

режиме фронтальных лабораторных работ; 

 компьютерное тестирование; 

 возможность оперативного получения 

дополнительной информации; 

 развитие творческого потенциала учащихся.



Контент – что это такое?

Это любая информация – «начинка» веб-ресурса, которой посетитель может 

воспользоваться для своих личных целей.

Виды 
контента:

Полезный

Развлекательный

Новостной

Пользовательский

Коммерческий

Репутационный

Интерактивный



Классификация жанров продуктов образовательного 

назначения



Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)

ФЦИОР - 19 284 

ресурсов

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 

ЕК ЦОР - 111 000 

образовательных и 

социокультурных ресурсов

Проекты Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы

Проект «Информатизация системы образования»

Ресурсы федеральных образовательных порталов предназначены для некоммерческого 

использования в системе образования Российской Федерации, они бесплатны для всех школ, 

учителей, учеников.

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Каталог ЭОР для учителей-предметников. http://window.edu.ru

http://window.edu.ru/


Электронный флипчарт. Это новое слово в интерактивном образовании и 

эффективной совместной работе. Устройство подойдет как детям так и взрослым 

и незаменимо при удаленном обучении.

Больше не нужно переписывать, фотографировать или запоминать всё, что на нем 

написано. Даже не обязательно находиться с маркерной доской в одном 

помещении, чтобы видеть записи.



Сканеры QR-кодов



Бесплатное приложение SMART kapp соединяет ваше мобильное устройство с 

цифровыми досками, интерактивными дисплеями. 

Одно приложение позволяет вам делиться тем, что вы пишете, стираете и записываете в 

режиме реального времени с кем угодно, в любой точке мира. 

Сохраните ваши заметки в любое время. Делитесь записями! 



MyOwnConference – сервис проведения вебинаров, онлайн конференций, 

онлайн презентаций, совещаний и т.п. Данный ресурс позволяет организовать 

надежное бесперебойное общение с аудиторией вплоть до 1000 человек!

https://myownconference.ru/


Возможности сервиса MyOwnConference

myownconference.ru

• До 10 ведущих в рамках одного вебинара

• Онлайн чат для обмена быстрыми сообщениями

• Демонстрация документов, видео, рабочего стола своего ПК

• Статистика активности слушателей

• Запись вебинара в файл

• Брендирование – размещение в интерфейсе логотипа или баннера своей компании

Участвовать в вебинаре на смартфонах и планшетах можно прямо из браузера, 

не устанавливая дополнительные приложения.

Слушать вебинар, просматривать презентацию, общаться в чате можно по 

дороге на работу или в командировке.



Возможности сервиса MyOwnConference



Возможности сервиса MyOwnConference



Webinar.ru - сервис для организации вебинаров. 

Предоставляет конференцсвязь в России. Для просмотра нужен Flash. Позволяет 

демонстрировать документы Power Point, Word, Excel, транслировать свой экран, 

обмениваться сообщениями в чате. Доступна функция записи.

https://webinar.ru/
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