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Аннотация: на сегодняшний день в обществе происходит глобальная ин-

форматизация. Одним из важнейших условий является переход к информацион-

ной образовательной среде на базе средств информационных и коммуникацион-

ных технологий. Современное общество диктует новые тенденции в образова-

нии; а именно, обучение онлайн, использование цифровых, электронно-образова-

тельных ресурсов. В данной статье авторы проводят анализ проектирования 

учебного процесса в современном мире на основе ИКТ. 
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Проблема подготовки учителя к эффективной работе в информационной об-

разовательной среде заключается в том, чтобы на основе анализа влияния этой 

среды на изменение содержания его профессиональной деятельности, целевых 

установок такой деятельности, научить учителя, прежде всего, проектировать 

учебный процесс, основанный на принципиально новых дидактических возмож-

ностях информационной образовательной среды. Именно образовательная среда 

на базе средств ИКТ способна придать учебному процессу те качества, которые 
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обеспечат достижение востребованных современным обществом образователь-

ных результатов. 

На данном этапе поставлена задача подготовки нового поколения граждан с 

новой системой ценностей, соответствующих нашей информационной эпохе. 

Новая реальность показывает, что даже высокий уровень предметно-методиче-

ской подготовки педагогических кадров не обеспечивает ожидаемого обществом 

результата. Для реализации новых целей и содержания образования, учителя 

необходимо готовить к работе в новой информационной образовательной среде. 

В данной статье мы рассматриваем преимущества использования в проек-

тировании учебного процесса электронных ресурсов на примере ЭОР. 

Согласно нашей гипотезе, эффективность методической подготовки учи-

теля к проектированию учебного процесса в информационной образовательной 

среде будет повышена, если: будет осуществлена ориентация на подготовку пе-

дагогов в современных условиях образовательной среды, будет изучено содер-

жание программ по подготовке учителя к проектированию учебного процесса в 

образовательной среде, проектировочный компонент будет рассматриваться как 

ключевой в профессиональной деятельности современного учителя, определяю-

щий содержание всех других компонентов его деятельности. 

Этапы эксперимента: 

1) экспериментальный; 

2) формирующий; 

3) контрольный. 

Эксперимент был нацелен на изучение средств ЭОР, как метод в преподава-

нии иностранного языка, его эффективность, достоинства и недостатки. В экспе-

рименте учувствовали студенты Казанского Федерального Университета, а 

также преподаватели вуза. 

На начальном этапе студентам были даны статьи для изучения и написания 

собственных, однако результаты были плохими. Вследствие этого нам следовало 
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пройти электронный курс по теме, разобрать дополнительные вопросы, попрак-

тиковаться в написании статей. 

На контрольном этапе мы справились с написанием аннотации, выделили 

ключевые слова, написали введение, сформулировав проблему, гипотезу и акту-

альность. Затем последовал эксперимент, далее результат и его обсуждение. 

ЭОР (который размещён на сайте КФУ, «Научно-исследовательская и про-

ектная деятельность студентов») использовалось как средство проектирования 

учебного процесса. В электронном курсе «Научно-исследовательская и проект-

ная деятельность студентов» представлены общие правила к содержанию и 

оформлению научно-исследовательской и проектной работы, описана структура 

научно-исследовательской работы/ проекта, названы ее основные элементы. Ос-

новное внимание уделено научному аппарату: актуальности темы исследования; 

определению целей, задач, гипотезы, предмета и объекта исследования; теорети-

ческой и практической значимости; методам исследования. Электронный курс 

«Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов» создан для 

студентов с целью подготовки к проведению и написанию исследовательских ра-

бот по дисциплине «Теория обучения иностранным языкам». Электронный курс 

включает образцы материалов научно-практических и научно-образовательных 

конференций студентов ИФМК им. Льва Толстого КФУ, что подтверждает его 

актуальность и значимость [4]. 

Так же, следует рассмотреть особенности данного курса. Использование 

ИК-технологий позволяет сделать процесс обучения иностранному языку: более-

личностно-ориентированным, по-настоящему интерактивным, менее рутинным 

и более разнообразным, коммуникативным, основанным на использовании 

аутентичных языковых материалов, менее ориентированным на учителя и более 

автономным с точки зрения учащегося. Комплексность, возможность обеспече-

ния всех компонентов образовательного процесса: 

 получение информации; 
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 практические занятия; 

 аттестация (контроль учебных достижений) [6]. 

Компьютер в состоянии обеспечить и всесторонний (текущий, рубежный, 

итоговый) контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является неотъ-

емлемой частью учебного процесса и выполняет функцию обратной связи между 

учащимся и преподавателем. При использовании компьютера для контроля ка-

чества знаний учащихся достигается и большая объективность оценки. Кроме 

того, компьютерный контроль позволяет значительно сэкономить учебное 

время, так как осуществляется одновременная проверка знаний всех учащихся. 

Это даёт возможность преподавателю уделить больше внимания творческим ас-

пектам работы с учащимися [3]. 

Ещё одно достоинство компьютера – способность накапливать статистиче-

скую информацию в ходе учебного процесса. Анализируя статистические дан-

ные (количество ошибок, правильных / неправильных ответов, обращений за по-

мощью, времени, затраченного на выполнение отдельных заданий и т. п.), пре-

подаватель может объективно судить о степени и качестве сформированности 

знаний у учащихся [3]. 

Однако, наряду с достоинствами компьютеров, Э.Л. Носенко, Б.Т. Ломов 

отмечают и некоторые недостатки их применения в учебном процессе. С этими 

утверждениями нельзя не согласиться. Диалектичность педагогических явлений 

состоит в том, что какое бы то ни было, положительное само по себе свойство 

или качество целостного учебно-воспитательного процесса оборачивается своей 

противоположностью и становится крайне нежелательным при неумеренном, ги-

пертрофированном проявлении, подавляющем другие, не менее важные свой-

ства. Это замечание имеет самое непосредственное отношение к индивидуализа-

ции обучения, тем более что в условиях компьютеризации существенно меня-

ются условия взаимодействия педагога и учащихся, а также учащихся друг с дру-

гом. 
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Также актуально сейчас использование информационно-коммуникацион-

ных технологий на уроках иностранного языка. Использование ИК-технологий 

позволяет сделать процесс обучения иностранному языку: более-личностно-ори-

ентированным, по-настоящему интерактивным, менее рутинным и более разно-

образным, коммуникативным, основанным на использовании аутентичных язы-

ковых материалов, менее ориентированным на учителя и более автономным с 

точки зрения учащегося [3]. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям 

многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в 

себя: 

 электронную почту; 

 телеконференции; 

 видеоконференции; 

 возможность публикации собственной информации, создание собствен-

ной домашней странички и размещение ее на Web-сервере; 

 доступ к информационным ресурсам: 

 справочные каталоги; 

 поисковые системы; 

 разговор в сети (Chat). 

Ещё одним из видов проектирования учебного процесса является использо-

вание дистанционного обучения Moodle. Эта система позволяет преподавателям 

создавать собственные онлайн курсы и управлять содержимым сайта. Данная си-

стема предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки 

процесса обучения в дистанционной среде. Созданный в Moodle онлайн курс мо-

жет помочь студентам освоить новую лексику по теме, а также развить навыки 

чтения, аудирования и письма. Для пополнения словарного запаса используется 

такой элемент курса, как тест [2]. 
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Результаты исследования: Обоснование ключевой роли проектировочного 

компонента профессиональной деятельности учителя в условиях перехода к со-

временной информационной образовательной среде. Создание научно обосно-

ванной методической системы обучения учителей проектированию учебного 

процесса в информационной образовательной среде. Кроме того, определено со-

держание ключевого компонента профессиональной деятельности – проектиро-

вочного, направленного на формирование готовности педагога к проектирова-

нию учебного процесса в информационной образовательной среде, основанной 

на использовании средств ИКТ, который ориентирован на достижение планиру-

емых образовательных результатов. 

Осуществление разработанной методической системы подготовки учителей 

к проектированию учебного процесса в современной информационной образо-

вательной среде, основанной на инновациях. Апробация результатов исследова-

ния осуществлялась в учебном процессе в высшем учебном заведении, в качестве 

обсуждений на научно-методических семинарах и конференциях. 

Основными методами исследования являются: анализ с целью определения 

методологических основ совершенствования содержания подготовки учителя; 

целенаправленный теоретический анализ педагогической литературы с позиции 

тематики нашего исследования; анализ материалов периодических публикаций 

по проблеме исследования; анализ и обобщение педагогического опыта содер-

жания подготовки учителя к проектированию учебного процесса в информаци-

онной образовательной среде, теоретические, эмпирические (анкетирование, ин-

тервьюирование, метод экспертной оценки, беседа, тестирование, изучение пе-

дагогической документации, продуктов деятельности студентов); эксперимен-

тальные (констатирующий, формирующий и контрольный этапы педагогиче-

ского эксперимента); педагогическое моделирование. 

Методическая система подготовки учителя к проектированию учебного 

процесса в информационной образовательной среде трансформируется с учетом 
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современных требований, которые предъявляют к профессионализму учителя. 

Мы определили понятие проектирования учебного процесса в информационной 

образовательной среде, который проектируется учителем через планирование 

образовательных результатов, подбора соответствующих видов учебной дея-

тельности и отбора средств обучения на базе средств информационных и комму-

никационных технологий с целью повышения эффективности данного процесса. 

Показан потенциал информационной образовательной среды, позволяющий до-

стичь планируемых образовательных результатов и предоставляющий педагогу 

возможности в выборе и сочетании образовательных технологий. Преимуще-

ством среды является её целостность, открытость, вариативность, полифункцио-

нальность, гибкость, трансформируемость, отсутствие принципа унификации 

учебного процесса. Проведён анализ современного состояния подготовки учите-

лей к работе в информационной образовательной среде, ориентированной на до-

стижение новых образовательных результатов, позволивший обосновать готов-

ность педагогов к такой профессиональной деятельности: готовность к исполь-

зованию средств информационных и коммуникационных технологий и готов-

ность к их применению для совершенствования учебного процесса и получения 

новых образовательных результатов. Определена сущность проблемы подго-

товки учителя к эффективной работе в информационной образовательной среде, 

которая заключается в том, что в условиях работы в новой образовательной среде 

меняются целевые установки и содержание профессиональной деятельности 

учителя. 
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