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В связи с переход

собой изменение образовательной

непрерывность образования

вание и самообучение, информатизацию

альность приобретают задачи

школьников к мобильному

крытом информационно-

задач в настоящее время активно

информационного пространства

ла должна иметь собственную

образовательную среду в 

гиона, иметь коллектив, 

деющий информационными

и эксплуатации информационно

стью задействовать научно

ский, организационный и

визну и сложность этой проблемы
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ВВЕДЕНИЕ 

ереходом к информационному обществу, повлекш

образовательной парадигмы, утверждающей

образования, индивидуализированный подход

самообучение, информатизацию сферы образования

приобретают задачи, направленные на формирование

ому инфокоммуникационному взаимодействию

-образовательном пространстве. Для

время активно разрабатываются модели создания

пространства образовательной организации

собственную модель информатизации, информ

среду в образовательно-информационном пространстве

коллектив, обладающий информационной культурой

информационными технологиями обучения. Для создания

информационно-образовательной среды необходимо

научно-методический, информационный

организационный и педагогический потенциалы школы

этой проблемы, ее решение требует экспериментального

 

обществу, повлекшему за 

утверждающей открытость и 

подход, самообразо-

образования, особую акту-

формирование способности 

взаимодействию в от-

Для решения этих 

модели создания единого 

организации. Каждая шко-

информатизации, информационно-

информационном пространстве ре-

информационной культурой и вла-

Для создания, развития 

необходимо полно-

информационный, технологиче-

школы. Учитывая но-

экспериментального 
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поиска на основе имеющегося в системе образования опыта работы с ин-

формационными технологиями. 

В Государственной программе развития образования до 2020 года од-

ним из 8 основных направлений кардинальной модернизации образования в 

целях повышения потенциала человеческих ресурсов названо электронное 

обучение. Технологизация учебного процесса на основе интеграции инфор-

мационно-коммуникационных и педагогических технологий становится не-

обходимым условием массового качественного образования. 

Благодаря электронному обучению происходит трансформация тради-

ционного учебного процесса в познавательную деятельность учащихся по 

приобретению в первую очередь, конечно же, знаний и умений по изучаемо-

му предмету, но еще и универсальных – таких, как поиск, отбор, анализ, ор-

ганизация и представление информации, использование полученной инфор-

мации для решения конкретных жизненных задач, способов инфокоммуни-

кационного взаимодействия и т.д., являющихся составной частью информа-

ционной культуры личности, так необходимой каждому человеку для пол-

ноценной жизни и деятельности в информационном обществе. 

Пути развития электронного образования в России:  

создание банка электронных образовательных ресурсов по разным 

предметам и темам внутри предметов (есть и федеральный банк цифровых 

ресурсов, и региональные банки, и школьные коллекции); 

функционирование образовательных сайтов (и локальных школьных в 

том числе); 

работа электронных учительских – электронных журналов и 

дневников; 

создание электронного портфолио. 

Формой представления цифровой информации являются такие носите-

ли, как CD-диски, флеш-карты, которые, во-первых, ограничены по объему, 

а во-вторых, носят разрозненный характер. 

Принципиально новая концепция единой образовательной среды на базе 

интерактивного учебника, подключенного к специально созданному учебному 

Интернет-порталу (контролируемой части Интернет), гарантирует глобальное 

повышение эффективности обучения. Именно на это нацелен проект «Элек-

тронный образовательный комплекс «Живой урок»», который осуществляет-
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ся в рамках реализации мероприятий проекта «Модернизация системы об-

щего образования Тамбовской области» на основании приказа № 2317 от 

20.09.11 г. Администрации Тамбовской области и Управления образования и 

науки. Проект реализует установки, заявленные в документах: «Концепция 

модернизации российского образования», «Приоритетные направления раз-

вития образовательной системы Российской Федерации», Национальная об-

разовательная инициатива «Наша новая школа», ФГОС для основной школы. 

 

 

ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЖИВОЙ УРОК»» 

Основная идея проекта - создание условий для системного внедрения 

и активного использования в образовательном процессе электронного обра-

зовательного комплекса «Живой урок» (в дальнейшем Э-ОК «Живой урок»), 

информационных и коммуникационных технологий, создание новой инфор-

мационной среды саморазвития. 

Направление экспериментальной работы – организация учебного про-

цесса на современном техническом и методическом уровнях, формирование 

информационной культуры у всех участников образовательного процесса, 

что становится актуальным для подготовки субъекта к высоким требованиям 

информационной среды. 

Под созданием новой информационной среды саморазвития в проекте 

понимается «…процесс, направленный на реализацию замысла повышения 

качества содержания образования, сопровождение и развитие, замену тради-

ционных технологий на более эффективные информационные во всех видах 

деятельности в системе образования» (Концепция информатизации сферы 

образования Российской Федерации. – М., Минобразования РФ, 1998). 

Актуальность проекта заключается в формировании  

ИКТ-компетентностей обучающихся, ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориента-

ций), а также навыков использования ИКТ. 

Изучение документов, касающихся формирования современных общих 

и предметных компетенций, ИКТ-компетентностей обучающихся, а также 
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навыков использования ИКТ в школе, анализ существующего передового и 

массового опыта по созданию новой информационной среды саморазвития 

обучающегося позволили выявить следующие противоречия: 

между потребностями меняющегося общества и традициями сложив-

шейся системы образования; 

между потребностью учителя в использовании ИКТ и несформирован-

ностью информационной компетентности; 

между необходимостью использования учителем ИКТ и неразработан-

ностью методики обучения с использованием информационных технологий, 

основанной на активизации учебной деятельности учащихся; 

между увеличивающимся потоком информации и неумением детей её 

анализировать, выделять полезное для себя, вычленять из этого потока клю-

чевые элементы, уметь сравнивать абсолютно разные по форме и структуре 

источники, одинаково грамотно воспринимать все виды информации. 

Это несоответствие порождает проблему включения школы в интен-

сивно развивающийся процесс информатизации общества с сохранением при 

этом индивидуально дифференцированного подхода к обучению. 

Решению поставленной проблемы будет способствовать создание но-

вой информационной среды саморазвития обучающихся, специально сфор-

мированной в соответствии с социальной парадигмой информационного об-

щества на основе использования Э-ОК «Живой урок» в образовательном 

процессе. 

Объект исследования — участники проекта, обучающиеся 6-х, 7-х, 8-х 

классов. 

Предмет исследования — влияние информационной среды Э-ОК 

«Живой урок» на эффективность обучения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что развитая информаци-

онная среда образовательного учреждения позволит организовать учебный 

процесс на современном техническом и методическом уровнях, повысит ка-

чество обучения и подготовит школьников к жизни в условиях информаци-

онного общества, если: 

будет разработана система управления формированием единой инфор-

мационной образовательной среды в аспекте школы; 
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содержание образования в школе будет основано на проектном подхо-

де и интерактивных формах взаимодействия человека и компьютера; 

информационные коммуникационные технологии будут внедрены в 

образовательный процесс; 

будет сформирована информационная и проектная культура у всех 

участников образовательного процесса; 

будет создана система психолого-педагогических условий, позволяю-

щих строить образовательный процесс с учётом индивидуальных познава-

тельных возможностей, потребностей и интересов учащихся; 

учитель овладеет диагностическим инструментарием для наблюдения 

за развитием учащихся. 

Цель проекта: апробация Электронного образовательного комплекса 

«Живой урок» как технологии обучения и метода электронного образования. 

Задачи проекта 

1. Создать информационное образовательное пространство, направ-

ленное на индивидуализацию обучения, интенсификацию учебной деятель-

ности учащихся, формирование современных общих и предметных компе-

тенций. 

2. Внедрение в образовательный процесс современных электронных 

учебных материалов, интеграция их с традиционными учебными пособиями. 

3. Опытно-экспериментальным путем проверить условия эффектив-

ного использования новой информационной образовательной среды как 

средства обучения и развития всех участников образовательного процесса.  

4. Формировать информационную культуру учащихся, повысить ка-

чество образовательной и профессиональной подготовки в области примене-

ния современных информационных технологий. 

5. Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, органи-

зационные, информационные, кадровые и другие условия для перехода на 

новый уровень. 

6. Создать информационную среду обучения (обеспечение образова-

тельного процесса в предметных областях: обществознание, биология, гео-

графия, литература, история).  

7. Создать техническую базу информационной образовательной сре-

ды школы. 
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Для решения поставленных задач и проверки исходных предположе-

ний используются следующие методы исследования. 

Эмпирические методы: 

• изучение литературы по теме исследования, 

• изучение документов, 

• анализ школьной документации, 

• педагогическое наблюдение, 

• опрос, 

• тестирование, 

• изучение и обобщение опыта, 

• мониторинг, 

• эксперимент. 

Теоретические методы: 

• теоретический анализ; 

• сравнение; 

• классификация. 

Научная новизна проекта. Информационное общество требует от сво-

их участников умения работать с огромным потоком информации, с не-

сколькими ее источниками одновременно. Оно требует умения вычленять из 

этого потока ключевые элементы, уметь сравнивать абсолютно разные по 

форме и структуре источники, одинаково грамотно воспринимать все виды 

информации (визуальную, текстовую и т.д.). Портал Ээектронного образова-

тельного комплекса становится подлинно инновационным инструментом 

подготовки субъекта к таким высоким требованиям информационной среды. 

Электронный образовательный комплекс «Живой Урок» - это индиви-

дуальный учебник по всем предметам, интегрированный в специально соз-

данный учебный интернет-портал (http://live-st.ru/), разработанный россий-

ской компанией - ООО «РФТехно» по заданию Издательства «Академкни-

га/Учебник». Принципиально новая концепция единой образовательной сре-

ды на базе интерактивного учебника (являющегося индивидуальной элек-

тронной книгой школьника) гарантирует повышение эффективности обуче-

ния, которое обеспечивается не только за счет увеличения информационной 

емкости учебного материала и подключения разных коллекций мультиме-

дийных ресурсов, но и благодаря высокой степени интерактивности образо-
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вательного процесса и осуществления регулярного контроля за его ходом. 

Данный образовательный модуль (учебник + портал + система электронной 

связи между учителем и учащимися) дает возможность: обновлять содержа-

ние учебного процесса в режиме on-line; проводить мониторинг всех участ-

ников образовательного процесса; создавать индивидуальные образователь-

ные маршруты; раздвигать границы образования за счет подключения внеш-

них информационных источников: он-лайн энциклопедий, электронных биб-

лиотек, новостных сайтов. 

Внедрение электронного образовательного комплекса «Живой урок» 

происходит на базе двухэкранного планшетного устройства персонального 

доступа enTourare Edge, объединяющего инк-экран (электронная бумага) для 

чтения и письма и цветной жидкокристаллический экран для работы с муль-

тимедийными ресурсами. Это специально разработанное комбинированное 

устройство, предназначенное исключительно для образовательных целей и 

имеющее Сертификат использования в образовательном процессе, выданный 

Роспотребнадзором. 

Устройство-девайс использует операционную систему Android, вос-

производит большинство распространенных на сегодняшний день форматов 

файлов как медиа-, так и текстовых документов. Заряда батареи хватает на 

весь учебный день (6 часов автономной работы). Диагонали экранов – 10,1 

дюйма у цветного экрана и 9,7 у e-Ink-экрана. Устройство имеет как USB, 

так и SD-входы, что позволяет подключать внешние запоминающие устрой-

ства, при этом объем внутренней, встроенной памяти – 4 GB. Для работы 

внутри «Э-ОК» необходимо подключение по wi-fi. 

В процессе самостоятельной работы в портале дети двигаются разны-

ми 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. Появляется возможность подтянуть к 

системе образования весь арсенал средств, накопленный в Интернете (сайты 

библиотек и государственных музеев), которые, пока мы работаем на бу-

мажном носителе, не могут быть использованы. В числе функциональных 

новинок – интерфейс родителя. Доступ родителей осуществляется по инди-

видуальному логину и паролю с обычного компьютера. На персональной 
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странице родители могут посмотреть дневник своего ребенка, расписание 

уроков, развернутые отчеты о выполнении учеником тестирований и другие 

полезные сведения. 

Основные разработчики проекта: российская компания - ООО 

«РФТехно» по заданию Издательства «Академкнига/Учебник». 

Руководитель проекта: Захарова О.А., зам. директора по развитию ООО 

«Издательства «Академкнига/ учебник», г. Москва; Российская Академия наук. 

Координаторы проекта в Тамбовской области: 

Н.К. Солопова, проректор по учебно-методической работе и информа-

тизации ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук; 

М.В. Матвеева, доцент кафедра общеобразовательных дисциплин, 

кандидат химических наук. 

Исполнители проекта: 

Проект «Электронный образовательный комплекс «Живой урок» реа-
лизуется в Тамбовской области на базе 4 образовательных учреждений об-
ласти: ТОГБОУ – кадетская школа-интернат «Многопрофильный кадетский 
корпус», МАОУ лицей № 14 им. А.М. Кузьмина, МБОУ Новолядинская 
СОШ, филиал МБОУ Новолядинская СОШ в с. Тулиновка; по следующим 
предметным областям: биология, география, литература, обществознание, 
история. В 2013-2014 учебном году в проекте участвуют 23 педагога (в 2011-
2012 учебном году –10 педагогов) и 378 обучающихся 6-х, 7-х и 8-х классов 
(в 2011-2012 учебном году – 142 обучающихся 6-х классов). Используется 94 
двухэкранных планшетных устройства-девайса. 

План мероприятий по реализации проекта  

«Электронный образовательный комплекс «Живой урок»» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно-управленческие действия 

1.1 Сопровождение деятель-
ности областных опытно-
экспериментальных пло-
щадок по реализации про-
екта «Электронный обра-
зовательный комплекс 
«Живой урок» 

В течение 

всего 

периода 

апроба-

ции 

Управление об-

разование и 

науки области, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

В соответ-

ствии с 

планом 
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1.2 Определение образова-

тельных учреждений – 

участников проекта 

«Электронный образова-

тельный комплекс «Жи-

вой урок» 

Сентябрь 

2011 г. 

Управление об-

разования и 

науки области, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

Приказ 

УОиНО  

1.3 Создание нормативно-

правовой базы ОУ по  

реализации проекта 

«Электронный образова-

тельный комплекс «Жи-

вой урок» в каждом ОУ  

Сентябрь 

2011 г. 

Руководители 

ОУ  

Приказ ОУ 

о назначе-

нии руково-

дителя и 

создания 

рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

«Электрон-

ный образо-

вательный 

комплекс 

«Живой 

урок» 

1.4 Организационный семи-

нар с участниками проек-

та «Электронный образо-

вательный комплекс «Жи-

вой урок» 

Январь, 

2012 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

руководители 

проекта, педаго-

гические работ-

ники ОУ, участ-

вующие в про-

екте 

Семинар 

1.5. Проведение мониторинга 

готовности образователь-

ных учреждений (далее 

ОУ) по реализации проек-

Январь 

2012 г 

Руководители 

проекта ОУ 

Аналитиче-

ская справ-

ка 
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та «Электронный образо-

вательный комплекс «Жи-

вой урок» 

1.6 Организация и проведе-

ние семинаров, круглых 

столов по проблемам реа-

лизации проекта «Элек-

тронный образовательный 

комплекс «Живой урок» 

В течение 

реализа-

ции экс-

перимен-

та 

Руководители 

проекта, педаго-

гические работ-

ники ОУ, участ-

вующие в про-

екте 

Рекоменда-

ции 

1.7 Организация и проведе-

ние мониторинга резуль-

татов использования 

Электронного образова-

тельного комплекса «Жи-

вой урок» в ОУ – опытно–

экспериментальных пло-

щадках 

В течение 

реализа-

ции экс-

перимен-

та 

Руководители 

проекта, педаго-

гические работ-

ники ОУ, участ-

вующие в про-

екте 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

2. Информационно-методическое обеспечение 

2.1 Разработка плана реали-

зации проекта «Электрон-

ный образовательный 

комплекс «Живой урок» 

В начале 

текущего 

учебного 

года 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

ОУ, участвующие 

в апробации 

План реали-

зации про-

екта 

2.2 Создание на сайтах  

ТОИПКРО ДПО ИПКРО 

и ОУ, участвующих в 

проекте, страниц, отра-

жающих ход апробации и 

пополнение банка ресур-

сов по реализации проекта 

«Электронный образова-

тельный комплекс «Жи-

вой урок» 

В течение 

реализа-

ции про-

екта 

Руководители, 

проекта ОУ, пе-

дагогические 

работники ОУ, 

участвующие в 

проекте, ответ-

ственные за 

техническое 

обеспечение, 

учителя-

предметники 

Сайты 

ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 

(http://ipk.68

edu.ru/ipk/str

uctura/kafedr

a/gsed/1599-

zhivoiurok.ht

ml) и ОУ, 

участвующие 

в проекте 
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2.3 Разработка методических 

рекомендаций по исполь-

зованию Электронного 

образовательного ком-

плекса «Живой урок»» 

Август 

2014 г. 

Руководители 

проекта, учите-

ля-предметники 

Методиче-

ские реко-

мендации 

3. Кадровое обеспечение 

3.1 Семинар по обучению пе-

дагогических работников 

ОУ в рамках реализации 

проекта «Электронный 

образовательный ком-

плекс «Живой урок»» 

Сентябрь 

2011 г. 

 

Руководитель 

проекта ЭОК 

«Живой урок» 

Захарова О.А., 

Издательство 

«Академкнига», 

г. Москва; 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, руко-

водители проек-

та, ОУ  

Сертификат 

Академкни-

га 

Издатель-

ский ком-

плекс «Нау-

ка» 

3.2 Организация промежу-

точных семинаров по реа-

лизации проекта «Элек-

тронный образовательный 

комплекс «Живой урок» 

1 раз в 

полуго-

дие 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

руководители 

проекта ОУ  

Промежу-

точный от-

чет о реали-

зации про-

екта 

3.3 Проведение научно-

методического семинара 

по итогам реализации 

проекта «Электронный 

образовательный ком-

плекс «Живой урок» 

Май-

июнь те-

кущего 

учебного 

года 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, руко-

водители проек-

та ОУ 

Отчет о 

реализации 

проекта за 

текущий 

учебный год 

 

Ожидаемые результаты эксперимента 

1. Организация учебного процесса на современном техническом и 

методическом уровнях. 

2. Повышение результативности обучения учащихся и профессио-

нализма педагогов. 
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3. Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учащихся 

и педагогического состава школы. 

4. Раскрытие личностного потенциала обучающихся и реализация 

индивидуальных образовательных траекторий. 

5. Сформированность информационной и проектной культуры 

учащихся и педагогов. 

6. Создание оптимальной модели единой информационной образо-

вательной среды, ориентированной на индивидуализацию и социализацию 

обучения. 

7. Освоение педагогами новых современных форм и методов орга-

низации образовательного процесса, расширение возможности выхода на 

творческий уровень в профессиональной деятельности. 

Критерии результативности: 

доля учителей школы, осваивающих Э-ОК «Живой урок»; 

количество предметных областей, реализующих Э-ОК «Живой Урок»; 

доля учащихся, обучающихся по Э-ОК «Живой урок»; 

показатели диагностики удовлетворенности участников образователь-

ного процесса; 

эффективность (результативность) применения электронного образо-

вательного комплекса «Живой Урок». 

Мониторинг и оценка процесса реализации программы: 

создание базы данных; 

составление аналитических материалов для внутреннего и внешнего 

пользования. 

Риски проекта: 

инертность педагогического коллектива школы; 

недостаток опыта, искажение смысла ЭОК в случае формального по-

нимания и применения педагогами информационных технологий. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов экспе-

римента: 

мониторинг здоровья; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; 

психолого-педагогический мониторинг; 

мониторинг качества преподавания. 
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Результаты опытно-экспериментальной работы представлены в 

форме: 

отчетов; 

методических рекомендаций; 

сборника материалов из опыта работы. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА «ЖИВОЙ УРОК» 
 

 

Главным и неоспоримым преимуществом электронного образователь-

ного комплекса «Живой урок» является то, что он включает системную раз-

работку каждой предметной области: все электронные медиа-ресурсы и 

инструменты, все контрольно-измерительные материалы, все специально 

разработанные механизмы связи между учителем и учениками, – все это 

полностью обеспечивает учебный процесс. 

− В рамках электронного образовательного комплекса полностью 

разработан каждый электронный урок по всем заявленным предметам 

(обществознание, история, география, биология, литература): 

концептуально, методически и с подбором ресурсов — что позволяет 

использовать разные виды цифровой информации (текстовой, 

иллюстративной, аудио-, флеш- и видео) не как нечто факультативное, но в 

качестве обязательных ресурсов в ходе учебного процесса. 

− Учебный процесс в электронном комплексе отличается 

интерактивностью: учитель в режиме реального времени имеет 

возможность следить на своих экранах наблюдения и контроля за всеми 

действиями каждого ученика; ученики связаны с учителем и друг с другом 

посредством учебного портала. 

− Интерактивность обеспечивается также встроенной системой 

автоматической проверки результатов письменных работ на каждом уроке 

и трансформацией результатов в оценки по пятибалльной шкале, которые 

автоматически попадают в журнал и школьные дневники. 

− Кроме учебного портала электронный образовательный комплекс 

включает также учебную социальную сеть и интерактивную электронную 
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библиотеку, с помощью которых организована внеучебная деятельность 

школьников, то есть обеспечено их участие в конкурсах, проектной 

деятельности, работе предметных сообществ; все действия ученика за 

рамками учебного процесса также автоматически фиксируются системой, а 

их результаты отправляются в индивидуальный электронный портфолио. 

− Пользователями образовательного портала являются не только 

ученики и учителя, но также администрация школы и родители (каждая 

категория пользователей — имеет свой логин и пароль, допускается только 

на отведенные страницы).  

Электронный образовательный комплекс «Живой урок» создает усло-

вия для воплощения в жизнь самых современных требований, предъявляе-

мых к учебному процессу:  

– обеспечивает формирование универсальных умений и навыков, по-

скольку на каждом уроке организовывает работу с источниками информа-

ции, разными по виду предъявления (текст, видео-, аудио-, интерактивные 

карты, схемы и модели), по знаковым системам (тексты, карты, планы, схе-

мы, графики, диаграммы, таблицы), по характеру текстов (учебный, науч-

ный, художественный, публицистический); 

– на каждом уроке корректирует самооценку школьника, предъявляя 

ему результаты выполнения письменных работ, проверяемых автоматически;  

– на каждом уроке организовывает обсуждение учебного материала, 

вызванное тем, что, решая общую проблему, школьники продвигались раз-

ными образовательными траекториями и работали с разными ресурсами. 

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД  

(2011-2013 гг.) 

В соответствии с планом мероприятий по реализации проекта педаго-

ги-экспериментаторы, реализующих проект, прошли обучение на базе изда-

тельства «Академкнига» в г. Москве; приняли участие в обучающих вебина-

рах, проводимых Академкнигой Издательского комплекса «Наука». 

В образовательных учреждениях проведены заседания Управляющего 

совета школ и родительские собрания по вопросам организации и проведе-

ния эксперимента. Родители обучающихся, а также члены общешкольных 
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родительских комитетов поддержали решение администраций школ и учите-

лей об участии в эксперименте. 

Результаты промежуточного мониторинга результативности использо-

вания Электронного образовательного комплекса «Живой урок» в учебном 

процессе демонстрируют положительные тенденции в изменении качества 

образования. Средний балл по всем предметам за 2012-2013 учебный год в 

экспериментальных классах выше, чем в контрольных (таблица). 

 

Средний балл по предметам в экспериментальных и контрольных 7 классах 

за 2012-2013 учебный год 

 

Предмет 

Средний балл в 

экспериментальных 

классах 

Средний балл в 

контрольных 

классах 

История 4,43 4,30 

Литература 4,34 3,09 

Биология 4,01 3,82 

География 4,05 3,35 

Обществознание 4,50 4,15 

 

Апробация показала очевидные преимущества учебного процесса, по-

строенного с использованием Электронного образовательного комплекса, 

связанные, прежде всего, с технически заложенными возможностями на ка-

ждом уроке заниматься формированием тех метапредметных умений, кото-

рые являются базовыми ценностями учебного процесса. 

1. Сам принцип работы в учебном портале с разными ресурсами (тек-

стами, фотографиями, аудио и видеоматериалами) вырабатывает привычку и 

потребность на каждом уроке работать с разными источниками информации. 

2. Деление класса по разным маршрутам (один – базовый, другой – 

повышенного уровня) при изучении материала, которое является обязатель-

ной характеристикой каждого урока, способствует дифференциации требо-

ваний, предъявляемых к школьникам, и вырабатывает умение у каждого из 

них работать самостоятельно. 

3. Необходимость самостоятельно работать с текстами на каждом 

уроке и письменно отвечать на вопросы теста, заданные к тексту, позволяет 
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решить одну из самых важных задач обучения в школе: учит читать текст, 

удерживания разные аспекты, заданные тестированием. 

4. Маршрутное и итоговое тестирование, которое является обязатель-

ной частью каждого урока, приучает каждого школьника к актуальному спо-

собу самопроверки и готовит к государственной итоговой аттестации. 

5. Необходимость у представителей разных маршрутов обсуждать 

учебный материал и обмениваться результатами индивидуальной работы в 

учебном портале обучает осваивать такие формы предметного общения, как 

обсуждение и дискуссия, а также умению использовать материалы, обнару-

женные в ресурсе, в качестве иллюстраций и аргументов. 

Электронный образовательный комплекс расширяет возможности 

учителя: 

− каждый учитель имеет возможность проводить урок по разным 

(полностью разработанным) образовательным траекториям, назначая 

учащимся эти образовательные маршруты с учетом  уровня их подготовки 

(базовому и повышенному);  

− каждый учитель может полностью следовать ходу уже 

разработанного электронного урока (используя все вопросы и задания, все 

ресурсы и инструменты, материалы всех обсуждений и тестов), но может не 

ограничивать себя этим, пользуясь дополнительными цифровыми ресурсами, 

которые находятся в электронной библиотеке и включают разные виды 

медиа-ресурсов, создавать и пополнять собственную библиотеку ресурсов;  

− учитель имеет возможность следить за ходом учебного процесса на 

своих экранах наблюдения и контроля, нагружая по ходу урока успешно 

продвигающихся дополнительными заданиями и оказывая помощь тем, кто в 

ней нуждается. 

Опыт, накопленный педагогами, реализующими проект, был представ-

лен в работе стажировочных площадок в рамках реализации мероприятий 

«Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы». 

Педагоги выступали на конференциях разного уровня с сообщениями о воз-

можностях электронного учебника на уроках в современной информацион-

но-образовательной среде, принимали участие в конкурсах и семинарах. 

На IX межвузовской научно-практической конференции «Информати-

зация образования в регионе» (ноябрь, 2012 г.), подготовленной управлени-
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ем образования и науки Тамбовской области и ТОГОАУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации работников образования» транслировали опыт рабо-

ты с Э-ОК «Живой урок» учитель литературы ТОГБОУ кадетская школа–

интернат «Многопрофильный кадетский корпус» Неволина Г.М. (доклад 

«Электронный комплекс «Живой урок» как развивающая среда для реализа-

ции индивидуальных образовательных траекторий обучающихся»); учитель 

химии и биологии филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка Во-

ложанина Л.Е. (доклад «Электронный образовательный комплекс «Живой 

урок» как инновационный инструмент формирования информационной 

культуры школьников»); учитель биологии МАОУ лицея № 14 им.  

А.М. Кузьмина Загумённова Л.С. (доклад «Электронно-образовательный 

комплекс «Живой урок» в контексте новых ФГОС»)  

Учитель биологии ТОГБОУ кадетская школа–интернат «Многопро-

фильный кадетский корпус» Малыгина С.В. приняла участие в видеоконфе-

ренции Тамбов – Санкт-Петербург «Новые тенденции и технологии в препо-

давании учебных предметов» (декабрь, 2012 г. - доклад на тему: «Техноло-

гия «Живой урок».); во Всероссийском Интернет-семинаре «Электронные 

образовательные ресурсы в работе педагога» (май, 2013 г. - доклад на тему: 

«ЭОК «Живой урок» как средство формирования информационной компе-

тенции обучающихся»). 

Учитель литературы ТОГБОУ кадетской школы–интерната «Много-

профильный кадетский корпус» Неволина Г.М. выступала перед делегацией 

из Татарстана с докладом «ЭОК - Живой урок. Особенности работы на уроке 

учителя и ученика». 

Педагоги филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка Заго-

роднева В.М. и Воложанина Л.Е. провели мастер-классы (с использованием 

устройств персонального доступа и открытых ресурсов портала) для педаго-

гов области по теме «Использование ЭОК «Живой урок» в преподавании 

биологии и географии»; приняли участие во Всероссийских конкурсах: 

«Электронный образовательный комплекс – урок в современной школе», 

«Сценарий медиаурока с компьютером».  

Педагоги МАОУ лицей №14 им. А.М. Кузьмина в 2012 году стали по-

бедителями Всероссийского конкурса электронных уроков (web-уроки раз-
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мещены на портале Электронный образовательный комплекс http://live-

st.ru/items.asp?id=18). 

На базе МАОУ лицей №14 г. Тамбова в апреле 2013 г. прошел семинар 

«Цифровая школа - ресурс необходимый для успешной реализации ФГОС 

нового поколения» в рамках деятельности лицея как базовой площадки по 

мероприятию «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стра-

тегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», в рамках которого для учителей естественнонаучного цикла 

транслировался опыт работы по теме «Возможности ЭОК «Живой урок» в 

реализации требований ФГОС». 

По мнению педагогов, информационные и методические возможности, 

которыми обладает электронный образовательный комплекс «Живой урок», 

намного больше тех возможностей, которые определяются и ограничи-

ваются рамками учебника и учебных пособий на бумажном носителе. 

Использование современных цифровых инструментов и коммуникацион-

ного пространства является наиболее эффективным способом формиро-

вания универсальных учебных действий. Электронный образовательный 

комплекс «Живой урок» соответствует требованиям новых образователь-

ных стандартов, базовое требование которых - достижение учениками 

высокого уровня функциональной грамотности, необходимой в совре-

менном обществе.  

 

ВЫВОДЫ 

Электронный образовательный комплекс (Э-ОК) «Живой урок» пред-

ставляет собой уникальную модель целостной образовательной среды, 

включающей все компоненты учебной и внеучебной деятельности: 

−−−− учебный портал с полностью разработанными уроками и огромной 

базой цифровых ресурсов; системой интерактивных связей учителя и учени-

ков; системой контроля знаний (тестирования) и автоматической проверки 

его результатов; 

−−−− учебную социальную сеть (где продолжается учебная и реализуется 

внеучебная деятельность школьника: в коллективной работе над проектами; 

в участии в конкурсах и выставках; в работе предметных сообществ);  
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−−−− электронную учительскую (электронные дневник, журнал и 

портфолио, которые заполняются автоматически по результатам учебной и 

внеучебной деятельности школьников); 

−−−− электронную интерактивную библиотеку (куда школьник 

обращается как для решения учебных задач, так и для удовлетворения своего 

познавательного и эстетического интересов). 

Электронный образовательный комплекс (Э-ОК) вносит свой вклад в 

решение актуальных задач по развитию информационного общества в Рос-

сии, по созданию безбарьерного виртуального пространства, не разорванно-

го на части и существующего в границах Российской Федерации, по внедре-

нию электронных образовательных ресурсов в учебный процесс. 
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