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Аннотация: внедрение в современный педагогический процесс цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОРов) представляет собой процесс информатиза-

ции образования. Это в свою очередь ведет к перестройке методов и организа-

ционных форм обучения в соответствии с требованиями активно формирую-

щегося информационного общества. Однако авторами отмечено, что учитель-

предметник на этапе внедрения ЦОРов и ИКТ в свою образовательную область 

сталкивается с рядом проблем, которые должны решаться в процессе обновле-

ния содержания образования и перестройки современной школы. 
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Необходимо найти такие механизмы, которые помогут педагогам осваивать 

новое содержания образования, новые методы и формы учебной работы; эти ме-

ханизмы должны встраиваться в преподаваемые ими учебные предметы и под-

держиваться используемыми в нем учебными и методическими средствами. 

Необходимо создавать и поддерживать такие условия для работы учителей, ко-

торые не только стимулируют их творческую работу, но и способствуют созда-

нию аналогичных условий при организации работы учащихся в классе [1]. 

Сетевое взаимодействие, благодаря информационно-коммуникативным 

технологиям, предоставляет широкие возможности общения, объединения в про-

фессиональное Интернет-сообщество, не зависимо от расстояний. Использова-

ние компьютерных коммуникаций позволяет осуществлять полноценную 
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методическую поддержку и ведет к активизации общения учителей между собой, 

расширению опыта совместной работы. Организация сетевого взаимодействие 

основывается на доверии и уважении, кооперации, адаптации, обязательства и 

сетевой позиции. Сетевой принцип организации работы на уроках биологии спо-

собствует повышению положительной мотивации у всех участников образова-

тельного процесса к учебной и педагогической деятельности, что как следствие 

приводит к повышению качества образования и развитию ключевых компетен-

ции, УУД [5]. 

В своей работе, на уроках использую сетевые средства ИКТ, благодаря 

этому становится возможным широкий доступ к учебно-методической и научной 

информации, организация оперативной консультационной помощи, моделирова-

ние научно-исследовательской деятельности при общении с детьми через элек-

тронную почту, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) 

в реальном режиме времени. 

Широко использую метод проектов. В его основе лежит развитие познава-

тельных, творческих навыков учащихся, критического мышления, умений само-

стоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информаци-

онном пространстве. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую уча-

щиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход орга-

нично сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 

Применяя систему «Прометей», которая разработана для организации пол-

ноценного процесса дистанционного обучения и/или независимой проверки зна-

ний. 

Таким образом, эти технологии позволяют мне осуществлять индивидуаль-

ную работу с учащимися, предоставляются возможности для самообучения и са-

мопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной книги, образова-

тельные электронные издания позволяют подавать материал в динамичной гра-

фической форме. 
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Участвуя с учениками в сетевых проектах. Это – эффективное средство ре-

ализации ФГОС, в котором формируются универсальные учебные действия обу-

чающихся: коммуникативные умения, критическое и системное мышление, уме-

ние работать с информацией, в том числе цифровой. Здесь происходит продук-

тивное межличностное взаимодействие и сотрудничество в коллективе, направ-

ленность на саморазвитие, социальную ответственность, шлифование умений 

ставить цель и решать проблемы, а в целом – формирование исследовательской, 

учебно-познавательной, ценностно-смысловой, коммуникативной, продуктив-

ной ключевых компетенций, что чрезвычайно важно для выпускника школы [1]. 

Современная видеоконференцсвязь давно уже вышла за рамки только звука 

и видео. Все они дополняются текстовым чатом, возможностью обмена файлами 

и другими возможностями. Таким образом, при качественной конференцсвязи 

вы получаете эффект присутствия, но при этом всегда можете быстро и просто 

отправить документ кому-то из участников или даже всем сразу, написать в чате 

какой-то сложный термин или любую другую важную информацию [5]. 

Сама структура образования, по мнению многих исследователей, уже ак-

тивно меняется. Изменения в большей степени направлены на переход к сложной 

системе, состоящей из множества компонентов и образовательных уровней, ко-

торые позволяют ученику самостояте6льно организовывать индивидуальный об-

разовательный процесс [1]. 
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