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В статье рассматривается вопрос, касающийся автоматизированной системы обучения и 

диагностики процесса и результатов обучения, цифрового образовательного ресурса – 

Электронный образовательный комплекс «Живой урок». 
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Переход к информационному обществу, повлекший за собой изменение 

образовательной парадигмы, утверждающей открытость и непрерывность 

образования, индивидуализированный подход, самообразование и самообучение, 

формирование активной личности обучающегося, информатизацию сферы 

образования нашѐл отражение в разработке федеральных и региональных целевых 

программ и проектов. Одним из направлений экспериментальной работы в лицее БИТ 

является развитие информационной среды образовательного учреждения, организация 

учебного процесса на современном техническом и методическом уровне, 

формирование информационной культуры у всех участников образовательного 

процесса.  

Воспитание - неотъемлемая часть любой образовательной деятельности. 

Воспитательный процесс в школе является частью целостного педагогического 

процесса, который объединяет обучение и воспитание. Психологическая сущность 

процесса воспитания состоит в переводе ребенка из одного состояния в другое; с 

позиции психологии, воспитание есть процесс перевода внешнего по отношению к 

личности опыта, знаний, ценностей, норм, правил во внутренний психический план 

личности, в ее убеждения, установки, поведение. Электронный образовательный 

комплекс (ЭОК) «Живой урок», по которому занимаются обучающиеся лицея, 

позволяет решить задачи умственного воспитания: усвоение определенного объема 

научных знаний; формирование научного мировоззрения; развитие умственных сил, 

способностей и дарований; развитие познавательных интересов и формирование 

познавательной активности; развитие потребности постоянно пополнять свои знания, 

повышать уровень подготовки.  

Особую актуальность приобретают воспитательные задачи, направленные на 

подготовку школьников к жизни в условиях информационного общества, на 

формирование способности к успешной социализации в этом обществе творчески 
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активной и самостоятельной личности с нравственной позицией и нравственным 

самопознанием. Именно на это нацелен реализуемый в лицее БИТ проект 

«Электронный образовательный комплекс «Живой урок» (рис. 1) как средство 

развития и воспитания участников образовательного процесса».  

 
Рисунок 1 – ЭОК «Живой урок». Журнал класса 

 

Принципиально новая концепция единой образовательной среды на базе 

интерактивного учебника (являющегося индивидуальной электронной книгой 

школьника), подключенного к специально созданному учебному Интернет-порталу, 

гарантирует повышение эффективности обучения. Данный образовательный модуль 

(учебник + портал + система электронной связи между учителем и учащимися) дает 

возможность: обновлять содержание учебного процесса в режиме on-line; проводить 

мониторинг всех участников образовательного процесса; создавать индивидуальные 

образовательные маршруты; раздвигать границы образования за счет подключения 

внешних информационных источников - он-лайн энциклопедий, электронных 

библиотек (рис. 2), новостных сайтов. Кроме этого, в процессе самостоятельной 

работы в портале дети двигаются разными образовательными маршрутами (в 

зависимости от уровня подготовки и типа восприятия). Тех, для кого текстовая 

информация сложна, побуждают работать с видеорядом — отправляют на 

виртуальную выставку фотографий, дают посмотреть видеофрагменты. Появилась 

возможность подтянуть к системе образования весь арсенал воспитательно-

образовательных средств, накопленный в интернете (сайты библиотек и 

государственных музеев), которые, пока мы работаем на бумажном носителе, не могут 

быть использованы. 



 
Рисунок 2 – ЭОК «Живой урок». Электронная библиотека 

 

ЭОР нового поколения позволяют вне учебной аудитории реализовать такие 

виды деятельности, которые раньше были возможны только в образовательном 

учреждении: лабораторный эксперимент, практикум по специальности, контроль 

знаний, умений, аттестация компетентности и т.д. При этом важно, что эффективность 

учебно-воспитательной работы намного выше традиционного уровня благодаря 

представлению учебных материалов в интерактивных аудио- визуальных форматах, 

обеспечивающих активно-деятельностные формы обучения, и использованию 

вариативов, реализующих индивидуальные предпочтения. 

Электронные учебные модули дают возможность не только получить 

теоретические знания, провести практические занятия, оценить учебные достижения, 

обеспечить личностно-ориентированный активный характер образовательной 

деятельности (т.е. возможна компоновка авторского курса преподавателя и 

индивидуальной образовательной траектории учащегося), но и реализовать задачи 

воспитания. 

Сегодня цель воспитания формулируется как оказание помощи личности в 

разностороннем развитии. В Законе РФ «Об образовании» [1] сказано, что 

образование служит осуществлению «задач формирования общей культуры личности, 

ее адаптации к жизни в обществе, помощи в осознанном выборе профессии» (ст. 9, п. 

2.). Образование, согласно Закону, должно обеспечить самоопределение личности, 

создание условий для ее самореализации (ст. 14, п. 1). Среди задач воспитания, 

выделяемых в современной системе российского образования, использование в 

предметном обучении ЭОК решает следующие: 

 развитие нравственных, интеллектуальных и волевых сфер личности на основе 

ее природных и социальных возможностей и с учетом требований общества; 



 овладение общечеловеческими нравственными ценностями, гуманистическим 

опытом Отечества, призванными служить прочным фундаментом всего духовного 

мира личности; 

 развитие активности в решении трудовых, практических задач, творческого 

отношения к выполнению своих производственных обязанностей. 

Таким образом, внедрение новых технологий в лицее БИТ, в том числе 

использование ЭОК, позволяет улучшить результат образования и воспитания 

подрастающего поколения. Социально - нравственное воспитание подростка состоит 

не только в усвоенных им знаниях, идеях, опыте общественного поведения, но и в 

совокупности выработанных отношений к действительности. 
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