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В статье рассматривается модель организации образовательно-
го технологического процесса на основе использования потенциа-
ла электронных образовательных ресурсов. Обосновываются 
теоретико-методологические основы построения модели, педа-
гогические условия осуществления познавательной деятельно-
сти обучающихся, компоненты модели. 
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Одним из важнейших направлений глобального процесса перехода 

к информационному обществу является построение образования, основан-

ного на использовании возможностей информационно-коммуникационных 

технологий – информационного образования. Информационное образова-

ние априори предполагает обеспечение в полной мере сферы образования 

методологией и практикой применения современных информационных 

технологий, мотивированно направленных на выполнение социального 

заказа общества. По мнению И.В. Роберт процесс информатизации образо-

вании генерирует целенаправленное совершенствование механизмов орга-

низации и управления образовательным процессом на основе автоматизи-

рованных баз данных научной, педагогической, методологической и мето-

дической информации с широчайшим использованием коммуникационных 

сетей [2]. 

Построение информационного образования требует принципиаль-

но иных организационных, деятельностных и управленческих учебно-

воспитательных задач в школе. Прежде всего - это индивидуализация и, 

даже, персонализация образовательного процесса, предполагающая учет 

индивидуальных особенностей конкретного обучающегося. Такое требова-

ние обусловлено социальным заказом общества, предполагающим в новых 
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условиях формирование личности самоактуализирующегося обручающего-

ся как основной интеллектуальной единицы техно-информационного об-

щества.  

Образовательная область «Технология», как ключевой инструмент 

предпрофильной подготовки и мотивационно-формирующий компонент 

организации начальной профессиональной подготовки, не является исклю-

чением. Более того, генеральной целью технологического обучения в пара-

дигме информационного образования, по мнению К.Е. Романовой, стано-

вится формирование самоактуализирующейся личности обучающегося, 

готовой к саморазвитию в процессе непрерывного профессионального са-

мосовершенствования в  течение всего активного периода своей жизни [3]. 

Проведенные исследования позволили нам построить модель орга-

низации образовательного технологического процесса на основе использо-

вания потенциала электронных образовательных ресурсов. В статье обос-

новываются базовые компоненты и положения этой модели.  

1. Теоретико-методологические основы 

Модель организации образовательного технологического процесса 

на основе использования потенциала электронных образовательных ресур-

сов опирается на следующие теоретические подходы: системный, деятель-

ностный, личностно-ориентированный, компетентностный. 

Говоря об использовании системного подхода в организации обра-

зовательного технологического процесса, мы подразумеваем функциони-

рование эффективного при использовании электронных образовательных 

ресурсов в качестве системообразующего средства обучения способа орга-

низации познавательной деятельности, охватывающего все стороны учеб-

но-воспитательного процесса в образовательной области «Технология», а 

также систему закономерностей и закономерных взаимосвязей внутри него 

с целью более качественной и эффективной работы системы школьного 

технологического образования [4].  

Использование деятельностного подхода основано на принципи-

альном положении о том, что психика человека неразрывно связана с 

его деятельностью. При этом деятельностью является осознанная актив-

ность человека, проявляющаяся и выражающаяся в результатах решения 

им  практических задач [5] Цель технологического обучения, таким обра-

зом, состоит в вооружении ученика умением действовать, а знания (не ин-

формация!) становятся средством обучения таким действиям. Знания не 

противопоставляются умениям, а позиционируются как их составная часть. 

Эта «частность» выражается в том, что знания могут быть  усвоены только 

в процессе их практического освоения обучающимся. 

В основу концепции использования личностно-ориентированного 

подхода в технологическом обучении закладывается приоритет индивиду-

альности, самоценности конкретного обучающегося, его развития как ин-

дивида, наделенного своим уникальным субъектно идентифицированным 

опытом. Встроить такой опыт в познавательный технологический процесс 

позволяет возможность организовать обучающемуся свою деятельность на 
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основе личных возможностей, интересов, устремлений. Этот тезис пред-

ставляется нам принципиально важным при организации технологического 

обучения на основе использования потенциала электронных образователь-

ных ресурсов. Их применение обеспечивает эффективное задействование 

индивидуальных способов учебной работы и механизмов усвоения учебно-

го материала, опору на личностное отношение к познавательной техноло-

гической деятельности [6]. 

Использование компетентностного подхода в технологическом 

обучении школьников необходимо обуславливается генеральной целью 

обучения – формирования самоактуализирующегося обучающегося, по-

скольку в основу  категории «компетентный человек» положены его спо-

собность брать на себя ответственность при решении возникающих про-

блем, обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в 

формулировке, разработке деятельностного алгоритма и решении практи-

ческих задач [5]. Если выпускник школы после освоения курса образова-

тельной области «Технология» может применять выработанные умения и 

полученные знания в своем профессиональном самоопределении, умеет и 

желает самосовершенствоваться в ее рамках, при необходимости может 

изменить род своей профессиональной деятельности, его можно считать 

компетентным в данной области и способным к самоактуализации. 

Технологическое обучение, опирающееся на потенциал электрон-

ных образовательных ресурсов, осуществляется на основе системы прин-

ципов, отражающих требования к организации и осуществлению учебно-

воспитательного процесса.  

Принцип активности и самостоятельности обучающихся  в позна-

вательной деятельности предусматривает высокий уровень активности при 

осуществлении технологического образовательного процесса на основе 

электронных образовательных ресурсов, умение работать с информацией, 

самостоятельное продуктивное мышление. 

Принцип дифференцированного подхода к обучающимся ориенти-

рован на их личностные возможности, способности, интересы, степень их 

готовности к использованию вычислительной техники в образовательном 

технологическом процессе, а также возрастные особенности школьников.  

Принцип интегративности обуславливается разными форматами 

взаимодействия («учитель-ученик», «ученик – компьютер» и «учитель – 

компьютер – ученик») в дисциплинарных, междисциплинарных и метадис-

циплинарных областях. 

Принцип мультимедийного представления информации реализует-

ся через идеологию и архитектуру электронных образовательных ресурсов, 

а также результаты их применения в образовательном технологическом 

процессе.   

2. Педагогические условия. 

В целях эффективной реализации модели организации образова-

тельного технологического процесса на основе использования потенциала 

электронных образовательных ресурсов нами сформулирован комплекс 
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необходимых педагогических условий. Педагогические условия по своему 

функциональному назначению целесообразно разделить на  внешние усло-

вия, обеспечивающие благоприятную комфортную учебную среду, внут-

ренние, обусловленные персональными возможностями, способностями и 

мотивацией обучающихся и условия педагогического сопровождения 

учебного технологического процесса в режиме опоры на потенциал элек-

тронных образовательных ресурсов. 

В комфортной образовательной среде технологической подготовки  

формируется личность обучающегося, характеризующаяся активностью 

мотивированным стремлением к познанию и преобразованию окружающе-

го мира, высоким уровнем самостоятельности и активности. Комфортная 

образовательная среда обеспечивает условия личностного саморазвития 

школьника. Активное включение обучающегося в образовательную среду 

уже на начальном этапе технологического обучения способствует его про-

фессионально-личностному самоопределению уже к моменту завершению 

ступени основного общего образования. Мы считаем, что подобный ре-

зультат может быть обеспечен организацией усвоения учебного материала 

в образовательной области «Технология» на основе дистанционного обуче-

ния.  

Основным внутренним педагогическим условием организации об-

разовательного технологического процесса на основе использования по-

тенциала электронных образовательных ресурсов является высокий уро-

вень мотивации к творческой познавательной и практической преобразова-

тельной технологической деятельности. Ведущие мотивы обучающегося, 

находящиеся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с его ценностны-

ми ориентациями, определяют его образовательную траекторию, а затем и 

траекторию личностно-профессионального развития. Не случайно А. В. 

Хуторской рассматривает образовательную траекторию в качест-

ве важнейшего индивидуального для каждого обучающегося пути реализа-

ции своего  личностного потенциала, как совокупность его оргдеятельно-

стных, познавательных, творческих и иных способностей [7] 

3. Функции преподавателя. 

Приоритетными направлениями приложения педагогических уси-

лий преподавателя являются обучение, воспитание, развитие и формирова-

ние личностных качеств обучающихся. При этом определяющей функцией 

преподавателя независимо от типа и формы организации учебно-

воспитательного технологического процесса было и остается управление 

познавательной деятельностью школьников. Этот тезис справедлив и при 

организации образовательного технологического процесса на основе ис-

пользования потенциала электронных образовательных ресурсов, осущест-

вляемого в форме дистанционного усвоения обучающимися теоретическо-

го материала и творческой проектной деятельности в технологии информа-

ционно-проектного образовательного цикла при освоении практической 

части программ учебных модулей.  
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Диагностическая функция. Эффективное управление познаватель-

ной деятельностью основывается, прежде всего, на изучении обучающихся 

преподавателем. Без анализа особенностей физического и психического 

развития своих подопечных, уровня их умственных кондиций и нравствен-

ной базы невозможно ни правильно сформулировать учебные задачи, ни 

определить средства их достижения. Осуществляя диагностическую функ-

цию, преподаватель разрешает эти проблемные моменты.  

Осуществление прогностической функции проявляется в способ-

ности преподавателя прогнозировать результаты своих педагогических 

воздействий в конкретно заданных условиях и, исходя из этого, выстраи-

вать стратегию и тактику своей деятельности, позволяет спрогнозировать 

результат в виде педагогического продукта заданного качества. 

Конструктивная функция проявляется в процессе конструирования 

и построения модели учебного процесса, отборе оптимальных способов и 

средств, обеспечивающих возможность в конкретных условиях и за опре-

деленное время достичь запланированной цели, обосновании промежуточ-

ных этапов цельного процесса, постановке для них частных задач, выборе 

видов и форм оценивания достигнутых результатов и т. д.  

Организационно-методическая функция дает возможность препо-

давателю спланировать учебно-воспитательную деятельность в соответст-

вии с целями и задачами, решаемыми в рамках учебных модулей.  

На этапе реализации своих педагогических намерений преподава-

тель реализует контрольную, корректирующую, а также экспериментально-

исследовательскую функции.  

4. Основные компоненты образовательного технологического про-

цесса. 

При исследовании целевого компонента модели организации обра-

зовательного технологического процесса на основе использования потен-

циала электронных образовательных ресурсов нами были определены клю-

чевые направления целеполагания. Исходя из социального заказа общества, 

генеральную цель технологического обучения определяется как формиро-

вание самоактуализирующегося обучающегося. С учетом образовательно-

го, воспитательного и развивающего аспектов технологического обучения, 

целевой компонент в нашей модели формулируется так: 

 - развитие в ходе технологического обучения способностей обу-

чающихся к продуктивной творческой деятельности в условиях развиваю-

щегося техно-информационного общества; 

 - формирование информационной культуры, выражающейся в раз-

витии способностей работы с информацией, формирование мотивирован-

ных умений применения возможностей информационных технологий при 

решении практических задач. 

Ключевая составляющая модели – содержание технологического 

образования. В рассматриваемой модели технологического образования на 

основе использования потенциала электронных образовательных ресурсов 

содержание формируется (а, следовательно, и осваивается) по модульному 
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принципу. В образовательной области «Технология» содержание представ-

ляется учебными модулями по следующим направлениям: технологии пре-

образования материалов, энергии и информации, профессиональное само-

определение, основы предпринимательской деятельности, экономическое и 

экологическое образование, культура дома и приусадебного хозяйства, 

техническое и народно-прикладное творчество. При опоре в образователь-

ном процессе на возможности электронных образовательных ресурсов мо-

дульный принцип структурирования учебной информации представляется 

нам наиболее продуктивным с позиций использования разработанной педа-

гогической технологии информационно-проектного образовательного цик-

ла [1]. 

При моделировании содержания технологического образования на 

основе использования потенциала электронных образовательных ресурсов 

были определены и сформулированы требования к составу и формам его 

организации, методы обучения, а также средства обучения. Они отражены 

в процессуальном компоненте модели. 

Практическая реализация представляемой модели обеспечивается 

педагогической технологией информационно-проектного образовательного 

цикла. При этом основными формами обучения являются самостоятельное 

дистанционное усвоение содержания учебных модулей (дистанционное 

обучение), индивидуальная практическая работа обучающихся, творческая 

проектная деятельность. 

В представляемой модели основными средствами обучения явля-

ются: электронные образовательные ресурсы по темам учебных модулей, 

тестовые комплексы по темам учебных модулей, программное обеспечение 

выполнения творческих проектов, Интернет-ресурсы, материально-

техническая база учебных мастерских учебного заведения. 

Важнейшей составляющей представляемой модели является ее ди-

агностический компонент. Он позволяет всесторонне проанализировать 

результат осуществленной педагогической деятельности. В нашем случае 

это положительная динамика роста уровня сформированности основных 

качеств самоактуализирующейся личности обучающегося. 

В целях получения наиболее полной и объективной картины при-

менения потенциала электронных образовательных ресурсов в качестве 

основного средства технологического обучения и достижения необходимо-

го уровня качества образования модель предусматривает различные типы 

диагностики: начальную, корректирующую и обобщающую. 

В условиях активно формирующегося техно-информационного 

общества образование с необходимостью должно стать информационным. 

Образовательная область «Технология» не может находиться в стороне от 

этих глобальных процессов. Нами предложена модель образовательного 

технологического процесса на основе использования потенциала электрон-

ных образовательных ресурсов. Ее принципиальное отличие заключается в 

отказе от «классической» классно-урочной системы обучения и переходе к 

бикомпонентной структуре обучения, основанной на самостоятельном дис-
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танционном усвоении содержания учебных модулей (дистанционное обу-

чение) и творческой проектной деятельности, опирающейся на педагогиче-

скую технологию информационно-проектного образовательного цикла.       
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