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Актуальность проблемы диссертационного исследования 

«Формирование навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в 

системе дополнительного профессионального образования» определяется 

процессами, происходящими в российской системе образования. Процесс 

модернизации системы российского образования предполагает повышение 

его доступности, качества и эффективности. Одним из векторов 

модернизации является информатизация, способствующая созданию новой 

информационно-образовательной среды и направленная на формирование 

ИКТ-компетентности у всех участников образовательного процесса, то есть 

использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов.  

Новые приоритеты образования обусловили необходимость в 

педагогах образованных, мобильных, владеющих современными средствами 

ИКТ и ориентированных на непрерывное образование и самообразование, а 

стремительное развитие информационного общества, распространение 

сетевых и мультимедиа технологий, ЭОР, определили актуальность 

применения ИКТ в образовательном процессе и необходимость развития 

ИКТ-компетентности педагога. В связи с бурным ростом информационного 

потока потребность в современных инструментах, обеспечивающих поиск, 

систематизацию и обработку информации, постоянно растет. Как следствие 

повышается значимость цифрового представления информации. Данные 

обстоятельства требуют от современного учителя использования не только 

готовых электронных образовательных ресурсов, но и навыков их 

конструирования. 

Выбранная автором тема исследования отвечает интересам практики 

профессионального образования и потребностям педагогической науки, что 
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определяет актуальность диссертационной работы. 

Научно-педагогический анализ исследований, обращенных к 

различным аспектам понятия «конструирование и использование 

электронных образовательных ресурсов» позволили автору выявить целый 

ряд нерешенных проблем, затрудняющих реализацию потенциала 

информационно-коммуникационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов.  

Как подчеркивает автор, современное общество предъявляет новые 

требования к профессиональным и личностным качествам педагогов. 

Основными требованиями, по мнению автора, должны быть готовность к 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию и 

самореализации в условиях современного информационного общества.  

Анализ практики подготовки учителей в условиях вуза, позволил 

автору констатировать, что для овладения новыми компетенциями, 

способствующими эффективному использованию информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов, 

недостаточно знаний, полученных учителями в процессе обучения. Это 

объясняется тем, что существующая до недавнего времени система 

подготовки педагогов разрабатывалась на основе традиционных 

образовательных технологий, направленных на достижение предметных 

образовательных результатов и формирование базовых навыков владения 

ИКТ. Это доказывает, что проблема диссертации сложна и требует 

комплексного исследования.  

Проведенный анализ научной и методической литературы по проблеме 

исследования, позволили автору выявить наличие ряда противоречий, между: 

- возрастающей ролью информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности учителя и существующей практикой 

обучения в данном направлении на курсах повышения квалификации 

(ориентация преимущественно на формирование пользовательского уровня); 

- созданными в образовательных организациях техническими 

условиями (наличие компьютеров, интерактивных досок, документ-камер, 

систем опроса и голосования) и низким уровнем владения ИКТ, не 

позволяющим использовать имеющееся оборудование в полном объеме; 

- имеющимися электронными образовательными ресурсами и 

отсутствием технической возможности их изменения в соответствии с 

целями и задачами учебного предмета, использования на мобильных 

устройствах и в различных операционных системах; 
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- наличием в образовательных организациях лицензионного 

программного обеспечения и отсутствием у учителя-предметника 

практических навыков по его использованию при конструировании 

электронных образовательных ресурсов. 

Наличие выдвинутых противоречий указывает на существование 

проблемы, определяющей каковы организационно-педагогические условия 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в 

системе дополнительного профессионального образования, позволяющих им 

применять в процессе обучения интерактивные возможности современных 

средств информационно-коммуникационных технологий.  

Замысел исследования заключается в том, что процесс формирования 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей общеобразовательных организаций будет наиболее 

успешным, если: 

- раскрыты сущность и содержание понятия «навыки конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов»; 

- в системе дополнительного профессионального образования выявлены 

основные направления и организационно-педагогические условия, 

способствующие протеканию данного процесса на целевом, содержательном, 

инструментальном и технологических уровнях; 

- на основании выявленных организационно-педагогических условий 

выстроена и внедрена в систему дополнительного профессионального 

образования структурно-функциональная модель формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций, отражающая концептуальную 

основу, содержание и методическую составляющую обучения; 

-  установлены критерии, показатели и уровни сформированности 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в соответствии с 

современными требованиями. 

В свете вышеизложенного, актуальность темы, избранной диссертантом, 

не вызывает сомнения. 

Логика научного поиска и прогнозирование результатов исследования 

осуществлялись в соответствии с целью, задачами и гипотезой. Цель 

исследования, его задачи, предмет, гипотеза, объект, положения, выносимые 

на защиту, представляют собой целостность и соответствуют выбранной 

автором методологической основе. 
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Диссертационное исследование Хаблиевой С.Р. состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы (176 наименований, из них 7 на 

иностранном языке). Главы диссертации выстроены в единой логике и 

отвечают поставленной цели и задачам. 

Во введении обосновывается актуальность темы и значимость 

исследуемой проблемы, определяется объект, предмет, гипотеза, 

формулируются цель и задачи, указываются методы и методологическая база 

исследования, характеризуются этапы работы, излагаются положения, 

выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость проведенного исследования. 

В первой главе «Электронные образовательные ресурсы как фактор 

совершенствования образовательного процесса» автор рассматривает 

феномен понятия «навыки конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов», выделяет основные направления и наиболее 

значимые организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективное формирование навыков конструирования и использования ЭОР 

у учителей-предметников в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Хаблиевой С.Р. определены наиболее перспективными направлениями 

подготовки учителей общеобразовательных организаций в процессе 

повышения квалификации в области конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов - средства информационно-

коммуникационных технологий, электронные образовательные ресурсы, 

дистанционные образовательные технологии, «облачные технологии»; 

организация учебного процесса с использованием образовательной модели 

обучения «1 ученик: 1 компьютер». Модель «1 ученик: 1 компьютер» 

позволяет реализовать новые подходы к формированию современной модели 

образования, расширяет и изменяет ИОС, придает ей интерактивность, 

обеспечивает свободный доступ к электронным образовательным ресурсам, 

способствует достижению планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Теоретическая часть исследования выполнена на высоком 

аналитическом уровне. Проведенный анализ расширяет и углубляет 

современные представления педагогической науки: о сущности понятия 

«навыки конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов», об основных тенденциях, направлениях и организационно-

педагогических условиях, которые необходимы для формирования навыков 
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конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций»  

проведен анализ инструментальных средств конструирования ЭОР, 

представлена в соответствии с выявленными основными направлениями и 

организационно-педагогическими условиями соответствующая модель 

формирования навыков конструирования и использования ЭОР у учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования, рассмотрены ее компоненты, описаны 

основные результаты внедрения в процесс повышения квалификации. 

 На всех этапах работы с помощью специально подобранных и 

разработанных методик отслеживалась положительная динамика уровня 

сформированности навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов; изучались характер и степень влияния каждого 

экспериментального фактора на процесс их развития.  

Внушает опытно-экспериментальная  база  проведенного  исследования. В 

качестве объектов выступили ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации работников образования», ГБОУ СОШ №8 г. 

Беслана, МКОУ СОШ №6 г. Беслана, МБОУ СОШ №1 с. Октябрьского 

(Пригородный район), МКОУ СОШ с. Фарн (Правобережный район), МКОШИ им. 

Каниди (Правобережный район), МБОУ СОШ с. Михайловского (Пригородный 

район).  

Изучение опыта, накопленного отечественной и зарубежной 

педагогической наукой позволило диссертанту разработать и апробировать в 

условиях дополнительного профессионального образования структурно-

функциональную модель формирования навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Представленная автором модель отвечает всем требованиям. Она 

содержит   методолого-целевой, организационно-содержательный и оценочно-

результативный блоки. 

Все перечисленное в комплексе повышает эффективность процесса 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов, способствует профессиональной 
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самостоятельности, самоизменению учителей в условиях современной 

информационно-образовательной среды. 

Полученные экспериментальные данные подвергнуты необходимому 

количественному и качественному анализу с применением методов 

математической статистики. Это позволило соискателю сделать 

обоснованный вывод о том, что реализация модели и комплекса 

педагогических условий способствует получению более высоких показателей 

уровня готовности учителя к конструированию и использованию ЭОР и 

могут быть рекомендованы к использованию в практике.  Использование 

математико-статистических методов дало возможность подтвердить 

достоверность полученных результатов. 

Как показывает анализ работы, поставленная диссертантом в 

исследовании цель достигнута, обнаружена правомерность выдвинутой 

автором гипотезы. Представленная к защите диссертация выполнена на 

высоком научном уровне. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

дано авторское определение понятия «навыки конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов»; выявлены 

основные тенденции, направления (целевые, содержательные, 

инструментальные) и организационно-педагогические условия имеющегося 

зарубежного и российского опыта по формированию навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов; 

выявлены и обоснованы критерии и уровни сформированности навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций; представлено методическое 

сопровождение исследуемого процесса. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

представлены сложившиеся в отечественной и зарубежной педагогике 

основные направления формирования теоретической и методической 

подготовки учителя в системе дополнительного профессионального 

образования. На основе их обобщения (с учетом региональных потребностей 

и индивидуальных особенностей учителей) теоретически обосновано 

определение наиболее значимых для достижения целей исследования 

психологического, системно-деятельностного, практико-ориентированного и 

компетентностного подходов; систематизирован и обобщен отечественный и 

зарубежный опыт формирования навыков конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов в условиях дополнительного 

профессионального образования и систематизированы существующие 
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инструментальные средства конструирования электронных образовательных 

ресурсов, проанализированы их достоинства и недостатки, выявлены и 

обоснованы наиболее перспективные из них исходя из задач школы; 

приведен в соответствии с современными требованиями и 

профессиональным стандартом «Педагог» диагностический инструментарий 

(критерии, показатели и уровни сформированности у учителей 

общеобразовательных организаций навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

авторская структурно-функциональная модель формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования, адаптированная к особенностям 

образования в других регионах России, может быть использована ими в 

повышении квалификации педагогических кадров; выявленные направления, 

организационно-содержательные и методические основы формирования 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в системе 

дополнительного профессионального образования, могут быть применены в 

образовательной деятельности иных организаций, реализующих 

дополнительные профессиональные программы; предложенные критерии, 

показатели и уровни сформированности навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций могут послужить основой программ 

повышения квалификации в области информационно-коммуникационных 

технологий; разработанные и реализованные в ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» авторские программы повышения квалификации 

учителей-предметников, учебные материалы и методические рекомендации к 

ним на основе принципов непрерывности, вариативности и преемственности, 

могут быть использованы в образовательном процессе высшего 

педагогического и дополнительного профессионального образования; 

разработаны в помощь учителям-предметникам учебно-методические 

пособия. 

Отмечая актуальность, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, считаю необходимым высказать 

следующие пожелания и предложения автору: 

 



8 

 

1. В актуальности исследования желательно было бы указать работы 

членов Диссертационного совета, научного руководителя. Слабо отражена 

составляющая теоретико-методологической основы исследования, в 

частности, вопросы использования ЭОР в системе дополнительного 

профессионального образования. 

2. Встречаются несоответствие в компонентах научного аппарата 

исследования: в исследовательских задачах не рассматривается 

технологический уровень; третье положение, выносимое на защиту, не 

соответствует представленной структурно-функциональной модели, в 

частности, методолого-целевом блоке выделены принципы; критерии не 

соответствуют тем, которые даются в модели. 

3. Из анализа теоретической части диссертации не вполне ясно, почему 

автор избрал в качестве наиболее перспективной модели организацию 

учебного процесса с использованием образовательной модели обучения «1 

ученик: 1 компьютер». 

4. В диссертационном исследовании первоначально формируются 

навыки конструирование, а потом уже использования электронных 

образовательных ресурсов. На наш взгляд, было бы не лишним разъяснить в 

автореферате, почему необходимо вначале сформировать навыки 

конструирования, потом использования ЭОР. 

5. В диссертационной работе есть грамматические, пунктуационные 

ошибки, которые требуют исправления. 

Указанные недостатки и недочеты не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования. Содержание 

автореферата отражает основные положения диссертационного 

исследования. 

Диссертация Хаблиевой С.Р. «Формирование навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08- 

теория и методика профессионального образования является по своей 

актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований и 

практической значимости полученных результатов, завершенным 

состоятельным исследованием и соответствуют требованиям п.п. 9, 10, 11, 

13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного  

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2014 

г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата  
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