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Системы электронного обучения (ЭО) это открытые мультимедийные
образовательные ресурсы, которые могут быть оцифрованы, сконвертированы,
переданы и получены через Интернет. Оценка возможностей этих ресурсов в
Ленинградской области может осуществляться в зависимости от выбранного критерия
(технического,
программного,
методического,
воспитательного,
научного,
управленческого, кадрового и пр.). Например, методические критерии оценки
позволяют проанализировать направленность ресурсов и системы ЭО на: 1)
достижение качественно новых образовательных результатов; 2) поддержку
деятельности субъектов образовательного процесса (детей, школьников, студентов,
преподавателей); 3) поддержку предметной области или тематическую поддержку в
рамках одной дисциплины, например по разделам одного учебника; 4) учебные
исследовательские или экспериментальные модули обучения; 5) специализированные
энциклопедии (математика, информатика, история, химия, география и пр.); 6) игровые
образовательные среды, основанные на комплектах мультимедийных цифровых
ресурсов, например географических карт и снимков; 7) комплекты хронологических
учебных материалов; 8) виртуальные лаборатории моделирования; 9) коллекции
учебно-информационных источников; 10) сложные учебные интерактивные модели.
Выбор одного или нескольких критериев позволяет учителю, преподавателю
или воспитателю сформировать наиболее оптимальную программу обучения [4] [5]
(воспитания) для субъекта исходя из имеющихся возможностей и ресурсов. Анализ
исследований [1] [12] показывает, что применение компьютеров в школьных и
дошкольных образовательных учреждениях способствует развитию ребенка и
повышению его интереса к обучению. Между тем компьютерные технологии (КТ) [3]
[12] относятся к группе электронных методов обучения (ЭМО), которые требуют
нового содержания, методов и форм передачи знаний и развития ребенка. [6] [7] [8]
В статье предлагается использовать критерии оценки КТ ЭМО реализованные на
основе специальных признаков обучающих или игровых программ: 1) возрастное
соответствие, 2) доступность для самостоятельных занятий, 3) развитие навыков
учения, интереса к учению и поиску источников информации, 4) воспитание
самостоятельности и ответственность при получении новых знаний, 5) развитие
дисциплины интеллектуальной деятельности, 6) соответствие уровню развития и
интересам ребенка, 7) технический уровень реализации КТ ЭМО, 8) соответствие
уровню профессиональной компетентности учителя. [9] [11]
Далее используя данные критерии [10] КТ ЭМО администрация, учителя,
психологи или воспитатели общеобразовательного учреждения анализируют и
отбирают наиболее оптимальные для данного учреждения и групп детей, школьников,
подростков программные комплексы. Например, для дошкольных учреждений
образования анализ может включать электронные продукты серий «Кирилл и
Мефодий», «Новый диск», «Руссобит-М» по направлениям: 1) КТ развития –«Обучение
с приключением» (РуссоБит), "Хочу все знать" (ГУП киностудия "Центрнаучфильм"),

«Цветик-семицветик»-«Радуга», "Маленький искатель" (Новый диск), "Учимся
анализировать" (Новый диск); 2) КТ обучения – Серия образовательных видеофильмов
"Русский музей детям", "Образовательное пространство ДОУ" (серия "Дошкольник"
издательство "Учитель"), "Лунтик: математика для малышей" (1 С); "Уроки тетушки
Совы" (1 С); "Гарфилд малышам: учимся считать" (РуссоБит); 3) ИКТ-медиа обучения
и развития – "Место встречи - волшебная страна", "С любовью к природе", "Мои
первые книги", "Шедевры музыки".
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