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В данной работе предлагаются возможности поиска, отбора и использования ЭОР в контексте 

требований ФГОС в средней школе   

Напомним, что электронными образовательными ресурсами (далее ЭОР) называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. Итак, здесь и далее 

мы рассматриваем электронные образовательные ресурсы, для воспроизведения которых требуется 

компьютер. Любая работа ученика с компьютером всегда интерактивна. Несомненным плюсом 

внедрения компьютера в образовательный процесс - это разнообразие видов учебной работы. Теперь 

ученик – непосредственный участник образовательного процесса, в который он может вмешиваться и 

принимать активное, а не пассивное участие.  

К основным инновационным качествам ЭОР относится обеспечение всех компонентов 

образовательного процесса: получение информации; практика и закрепление материала; контроль 

учебных достижений. Бесспорна и высокая эффективность процесса обучения с ЭОР. 

Вспомним, что использование информационно-коммуникативных технологий для учителя-

филолога (и не только филолога)  позволяет: 

          - рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока; 

          - усовершенствовать контроль знаний; 

          -обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам;  

         - проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация); 

         - обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию); 

         - формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

         - обеспечить положительную мотивацию обучения. 

Следовательно, электронные образовательные ресурсы существенно упрощают работу учителя 

и помогают сформировать познавательный интерес к предмету.  

Но и вопросов вокруг использования ЭОР в образовательном процессе тоже немало. Важно 

помнить, что электронный образовательный ресурс - это регламентированный источник информации. 

Следовательно, он должен соответствовать высокому набору требований. Образовательный ресурс 

потому и называется образовательным, что он выполняет роль образовательную.  До вступления в 

силу обсуждаемого приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 многие 

образовательные ресурсы создавались, не опираясь на государственные стандарты качества 

образования. 

В августе 2022 года на официальных порталах правовой информации был размещен Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 02.08. 2022  № 653 "Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". Данный Приказ Министерства 

просвещения РФ № 653 от 02.08.2022  вступил в силу с 09.09.2022. Комментируя данный перечень, 

Председатель Комитета Госдумы по просвещению О. М.  Казаковой пояснила, что если государство 

несет ответственность за содержание школьных программ, то оно должно иметь и законные 

возможности влиять на эти программы. Каждый из педагогов системы образования понимает, что 

это не рекомендации. Использовать ресурсы, не указанные в перечне, нельзя. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012?index=0&rangeSize=1


Как известно, всего в перечне более 240 ресурсов: тесты, онлайн-тренажеры, образовательные 

курсы, учебные модули, электронные учебники, образовательные сайты, с помощью которых 

школьники могут изучать определенные темы и отрабатывать необходимые навыки: тренажер 

«Облако знаний», «Я сдам ЕГЭ», портал «Начинайзер», сборники домашних 

заданий  и другие интерактивные материалы по предметам для всех классов.  

К новшеству можно отнести и то, что для получения образовательному продукту статуса ЭОР, 

нужно проходить определенную процедуру. Подавать на экспертизу ЭОР можно с 21 марта по 29 

апреля. Раз в год. Кто не пройдет, тот ждет следующего года, на год ресурс будет заморожен, это 

касается и внесения изменений.  

Рассмотрим изменения, касающиеся ЭОР, которые внесли во ФГОС. Они повлияют 

на Профстандарт, проект которого сейчас находится на рассмотрении. По новым требованиями 

педагог должен: 

- уметь пользоваться сервисами для работы с цифровым образовательным контентом;  

- осваивать и использовать цифровой контент на занятиях; 

- проходить программы повышения квалификации онлайн;  

- применять интерактивные электронные материалы для лабораторных и практических работ. 

Педагог должен указывать в рабочей программе, для чего планирует использовать цифровые 

ресурсы. Теперь один из ключевых навыков учителя — адаптация методики преподавания с учётом 

цифровых образовательных инструментов.Также важно не только обучать, но и воспитывать 

учеников: транслировать правила безопасного поведения в интернете, этичность и толерантность. 

Нельзя забывать и об аспекте безопасности: учитель должен сам соблюдать правила цифровой 

безопасности и работы с данными и научить этому учеников. 

         Светлана Видакас, ведущий эксперт «Корпоративного университета московского 

образования», учитель английского языка и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 

России — 2019» советует каждому учителю помнить о том, что уровень цифровых компетенций 

педагога напрямую влияет на учебный процесс и, соответственно, на успешность обучающихся. 

Поэтому она, как амбассадор цифрового образования,  советует каждому педагогу: 

1.Изучить ФГОС и понять, каких знаний и умений вам недостаточно. 

2.Овладеть сервисами для работы с цифровым образовательным контентом. Например, 

программами для создания презентаций от Canva, Google и других компаний. 

3.Поискать подходящие курсы повышения квалификации онлайн: например, от «Сферума» 

и GeekBrains. 

4.Отобрать цифровой контент, который подойдёт для ваших занятий. Поймите, что поможет 

дополнить уроки. 

5.Узнать, какие инструменты позволяют давать обратную связь и выстраивать индивидуаль-

ные образовательные маршруты учеников. 

6.Продумать, какие цифровые ресурсы подходят для достижения образовательных 

результатов, и составить примерный тематический план с их учётом на следующий учебный год. 

  7.Изучить вопросы цифровой безопасности и работы с данными. 

Выводы. Внедрение современных технологий в образовательный процесс, безусловно, пойдёт 

на пользу, позволит улучшить подходы к преподаванию, откроет новые возможности 

для школьников. Поэтому каждому учителю важно уже сейчас обратить особое внимание на свои 

цифровые компетенции.  

Внимательно изучать нормативно-правовые акты в сфере образования. Не использовать в работе 

образовательные ресурсы, не указанные в перечне. Разумеется, внедрение в учебный процесс ЭОР 

не исключает традиционные методы обучения, а гармонично дополняет и сочетается с ними на 

всех этапах для эффективного процесса обучения          .  
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