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Сетевая организация инновационной деятельности  
по апробации электронной формы учебников удмуртского языка  
в основной общеобразовательной школе:  
актуальность и востребованность 
Байтерякова Ю. Т., Боталова Н. П. 

Аннотация. Цель исследования заключается в получении результатов работы сетевых иннова-
ционных площадок по апробации электронных форм учебников (далее - ЭФУ) удмуртского языка  
для 5-9 классов. В данной статье описаны основные этапы работы сетевой инновационной деятель-
ности (далее - СИД), проанализированы результаты тестирования функциональных возможностей  
и содержания ЭФУ на соответствие их требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, выявлена эффективность использования электронных учебников в обучении родному 
языку, в формировании ИКТ-компетенции учащихся и учителей на основе работы с электронными 
учебниками. Научная новизна статьи заключается в анализе эффективности применения элек-
тронных форм учебников в обучении удмуртскому языку. В результате анализа сетевой иннова-
ционной деятельности выявлено, что ЭФУ по удмуртскому языку для основной общеобразователь-
ной школы имеют высокий образовательный потенциал и есть необходимость эффективного ис-
пользования данных учебников в учебном процессе. 
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Innovative Network Activity  
to Approve the Udmurt Language Electronic Textbooks  
for Secondary School: Relevance and Actuality 
Bayteryakova J. T., Botalova N. P. 

Abstract. The research objective includes estimating efficiency of innovative network grounds to approve 
the Udmurt language electronic textbooks for pupils of the 5th-9th grades. The article describes the basic 
stages of innovative network activity, analyses the functional potential and content of electronic textbooks 
in terms of their conformity with the Federal State Educational Standards requirements, justifies efficiency 
of using electronic textbooks when teaching a native language, reveals their contribution to forming infor-
mational and communicative competence of teachers and students. Scientific originality of the study in-
volves evaluating efficiency of electronic textbooks when teaching the Udmurt language. The analysis  
of innovative network activity indicates that the Udmurt language electronic textbooks for secondary school 
have a high educational potential and can be efficiently introduced into educational process. 

Введение 

Одним из главных условий современных преобразований в сфере образования является информатизация – 
целенаправленно организованный процесс активного использования информационных и коммуникацион-
ных технологий и электронных образовательных ресурсов в учебной и воспитательной деятельности. В связи 
с этим создается и внедряется в школьную практику большое количество электронных форм учебников. 

ЭФУ – электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформле-
нию печатной форме учебника, но расширяющее и дополняющее его с помощью мультимедийных элемен-
тов и интерактивных материалов [16]. Сегодня электронные учебники превращаются в одну из основных 
составляющих информационной среды современной школы и являются необходимым средством выполне-
ния требований федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту – ФГОС) нового 
поколения: достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, формирование 
информационной культуры субъектов образовательного процесса, формирование у обучающихся умений 
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в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитие навыков работы с электронными обра-
зовательными ресурсами [14]. 

Система школьного образования Удмуртской Республики также не остается в стороне от требований вре-
мени. В рамках государственного задания Министерства образования и науки Удмуртской Республики ка-
зённым научным учреждением Удмуртской Республики «Научно-исследовательский институт национально-
го образования» для уровней начального и основного общего образования созданы две линии ЭФУ по уд-
муртскому языку: «Удмурт кыл» («Удмуртский язык») для учащихся, владеющих родным (удмуртским) язы-
ком; «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский язык!») для учащихся, не владеющих удмуртским 
языком, но выбравших в качестве родного языка удмуртский. ЭФУ для начального общего образования 
успешно прошли научно-педагогическую, общественную, этнокультурную, региональную экспертизу и во-
шли в федеральный перечень учебников. Электронные формы учебников для основного общего образования 
также разработаны и прошли апробацию в общеобразовательных школах Удмуртской Республики в рамках 
сетевой инновационной деятельности. 

В настоящее время актуализируются вопросы анализа сетевой инновационной деятельности по апроба-
ции электронных учебников по удмуртскому языку, разработанных для основного общего образования. 

Цель исследования определила следующие задачи: 
–  проанализировать деятельность сетевых инновационных площадок по апробации электронных учеб-

ников по удмуртскому языку; 
–  представить результаты тестирования функциональных возможностей и содержания электронных 

учебников; 
–  выявить в процессе апробации проблемные элементы ЭФУ с целью улучшения их содержания 

и структуры; 
–  оценить эффективность использования электронных учебников в обучении родному языку, в форми-

ровании ИКТ-компетенции учащихся и учителей. 
Наше исследование основано на применении теоретических и эмпирических методов, в частности ана-

лизе нормативно-правовой документации, научной и учебно-методической литературы, посвященной элек-
тронным формам учебников, инновационной деятельности, формированию компетенций. Использовались 
методы сбора эмпирических данных (наблюдение за ходом учебного процесса с использованием ЭФУ), анке-
тирования, анализа (содержания ЭФУ, формирования ИКТ-компетенции учащихся и учителей). 

Теоретической базой исследования послужили нормативно-правовые документы [5; 9-11; 14], публика-
ции статей [2-4; 15], основные положения трудов по инновационной деятельности отечественных ученых 
Л. Ю. Титова, Л. Н. Дробышевской [6; 13]; в ключевых моментах исследования значимый акцент сделан 
на труды «Электронные учебники: рекомендации по разработке, внедрению и использованию интерактив-
ных мультимедийных электронных учебников нового поколения для общего образования на базе современ-
ных мобильных электронных устройств» и «Рекомендации по созданию электронного учебника» [8; 16]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности внедрения электронных форм учеб-
ников по удмуртскому языку для 5-9 классов в образовательный процесс; в анализе и оценке функциональных 
возможностей электронных учебников, их содержания; наблюдение и контроль работы на инновационных 
площадках в дальнейшем позволят скорректировать работу в области создания новых электронных учебников, 
а также внести необходимые поправки в содержание ЭФУ удмуртского языка для основной школы. 

Результаты исследования могут быть применены при разработке методических рекомендаций по использо-
ванию ЭФУ, учебно-методических пособий по удмуртскому языку. Совершенствование образовательной среды 
школы за счет внедрения ЭФУ и современных педагогических технологий обеспечит реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта и повысит качество образовательных результатов. 

Основная часть 

С введением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в образова-
тельный процесс главной целью образования становится развитие личности ученика. Внедрение новых стан-
дартов стало необходимым в связи с развитием современного общества, появлением новых информационных 
технологий, развитием науки и техники, предъявлением новых требований к личности на рынке труда. Обра-
зование должно ориентироваться на потребности современного общества, должно работать на опережение 
и видеть перспективу. Наши дети – это люди нового поколения, следовательно, им нужны новые навыки 
и умения, касающиеся работы с информацией. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, зада-
чам построения демократического гражданского общества [14]. Инновационная деятельность педагога в со-
временном образовании становится важной составляющей образовательного процесса. Термин «инновация» 
происходит от латинского “inovatio”, что означает «обновление» (или «изменение»). Инновационная деятель-
ность – это продуктивная, творческая деятельность, которая направлена на преобразование существующих 
форм и методов, средств обучения и воспитания, создание условий для достижения новых целей [11]. Сегодня 
работа педагога не должна ограничиваться рамками традиционных методов. Педагогическая деятельность 
должна носить творческий характер и вовлекать учащихся в творческий учебный процесс, осуществляя, таким 
образом, цель преподавания. 
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В Удмуртской Республике работают творческие, ищущие учителя, активно и успешно участвующие в раз-
личных проектах, конкурсах, где демонстрируют свои педагогические способности, мастерство. В педагоги-
ческой деятельности учителей применяется достаточное количество инноваций: выполнение с учащимися 
различных проектных, исследовательских работ, проведение научно-практических семинаров, конференций, 
использование в работе поисковых, исследовательских методов обучения, методов проблемного обучения, 
развития критического мышления, технологии «французских мастерских» и проч. 

В последние годы учителя активно включаются в инновационную деятельность по апробации программ, 
учебников, контрольно-измерительных материалов по удмуртскому языку. Апробация – это проверка, ис-
пытание с целью объективной оценки свойств, качеств чего-либо [1], официальное одобрение, вынесенное 
на основании проверки [7]. 

Считаем, что апробация чего-то нового – по-настоящему творческое, увлекательное и результативное 
направление деятельности школы и непосредственно учителя. Творческое – потому что участнику апроба-
ции предоставляется уникальная возможность вступить в диалог с авторами учебника, с редакторами, ху-
дожниками и т.д. Понять особенности нового учебного продукта, увидеть, как в практической деятельности 
реализуются замыслы авторов, оценить их в работе с детьми и сформулировать те предложения, которые 
могут сделать учебник лучше и современнее. 

В сроки с 9 января 2019 г. по 31 мая 2020 г. учителя приняли участие в апробации ЭФУ «Удмурт кыл» 
для 5-9 классов, адресованных учащимся, владеющим удмуртским языком как родным, и электронных учеб-
ников «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» – слабо владеющим или не владеющим удмуртским языком. Несмотря 
на то, что каждая линия учебников имеет свою научно-методическую основу, цели и задачи, принципы по-
строения, вместе с тем оба направления обучения родному (удмуртскому) языку сводятся к единой цели: 
развитие личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Электронные формы учебников по данным линиям разработаны с учётом особенностей предмета, в соот-
ветствии с рекомендациями по разработке электронных учебников нового поколения [16], с соблюдением 
требований к разработке ЭФУ [11]. Учебники имеют удобный интерфейс. Функционируют на трёх электрон-
ных устройствах (стационарном или персональном компьютере, в том числе с подключением к интерактив-
ной доске, планшете, телефоне); функционируют на устройствах пользователей без подключения к сети Ин-
тернет (за исключением внешних ссылок), реализуют возможность создания пользователем заметок, закла-
док; поддерживают возможность определения номера страницы печатной версии учебника, на которой рас-
положено содержание текущей страницы учебника в электронной форме. В учебниках представлено педаго-
гически обоснованное количество мультимедийных и интерактивных элементов для усвоения и закрепления 
материала учебников: аудио-, видеоматериалы, презентации, галереи изображений, тренажеры, словари, 
средства контроля и самоконтроля [2-4; 15]. 

Целью апробации явились проверка электронных форм учебников на соответствие требованиям ФГОС, 
анализ и оценка качества содержания и функциональных возможностей электронных форм учебников по уд-
муртскому языку. Для апробации учебников и реализации поставленных целей была использована сетевая 
модель инновационной деятельности. По мнению исследователей, в инновационной сфере необходимо ис-
пользовать сетевую модель деятельности, поскольку это удобная, прозрачная, информативная модель, позво-
ляющая оптимизировать процесс по длительности, загрузке участников, использованию ресурсов. Сетевые 
модели обеспечивают комплексность, непрерывность и сквозной характер процесса реализации программы 
работ по достижению цели. Совместная деятельность участников даёт объективные результаты выполнения 
программы и обеспечивает качество выполняемого труда [6; 13]. 

В целях реализации совместных действий по апробации электронных учебников по удмуртскому языку 
было охвачено 29 руководителей общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 35 учителей 
удмуртского языка и литературы, 617 учащихся, 8 авторов электронных форм учебников. В соответствии 
с количеством апробируемых учебников структуру сетевой инновационной деятельности образовали пять 
инновационных площадок. С целью качественного выполнения апробации учебников каждая площадка ра-
ботала по своему направлению инновационной деятельности: из пяти электронных учебников апробировала 
только один – для пятого, шестого седьмого, восьмого или девятого класса. Научно-методическая поддержка 
осуществлялась Научно-исследовательским институтом национального образования. 

Апробация проводилась поэтапно в соответствии с программой сетевой инновационной деятельности (да-
лее – СИД). На первом этапе (организационно-подготовительном) инновационной деятельности, после опре-
деления участников сетевой инновационной деятельности из разных районов и образовательных организа-
ций, была принята программа инновационной деятельности по апробации ЭФУ по удмуртскому языку, 
на основе которой в каждой из инновационных площадок был составлен собственный план мероприятий. Од-
новременно велась работа по подготовке пакета нормативно-правовых материалов для организации иннова-
ционной деятельности, разрабатывались критерии оценивания качества содержания ЭФУ, диагностический 
инструментарий для определения уровня сформированности ИКТ-компетенции учащихся основного общего 
образования на основе работы с электронными формами учебников, а также на инновационных площадках 
проходили мероприятия по созданию условий для апробации ЭФУ, установке и настройке ЭФУ. 

На втором этапе (внедренческом) инновационной деятельности проходила апробация электронных форм 
учебников. Участниками сетевой инновационной деятельности осуществлялись взаимодействие и обмен 
опытом, совместно обсуждались вопросы по организации работы с ЭФУ, по проектированию уроков, по со-
держанию ЭФУ и т.п. Для взаимодействия участников СИД были созданы две закрытые группы в сети Интернет. 
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Сообщества давали возможность педагогам общаться, делиться своими идеями, расширяли возможность 
самовыражения, а также открывали доступ к необходимой информации. 

Ввиду отсутствия в образовательных организациях необходимого современного технического оборудо-
вания (персональных компьютеров, ноутбуков или планшетных компьютеров для каждого учащегося и учи-
теля), инновационная деятельность осуществлялась в демонстрационном режиме с использованием персо-
нального компьютера (или ноутбука) под управлением операционной системы Windows 10 и интерактивной 
доски (или проектора). В данной модели педагог имел возможность организовать фронтальную работу 
с классом с мультимедийными материалами ЭФУ (презентациями, аудио-, видеоматериалами, галереями 
изображений), индивидуальную, групповую работу с интерактивными объектами ЭФУ (тестами в режимах 
«тренажёр» и «контроль»). 

В ходе апробации электронных учебников научными руководителями сетевых инновационных площадок 
проводились презентации электронных учебников, организовывались круглые столы, обучающие научно-
методические семинары, оказывалась методическая помощь учителям-инноваторам в организации работы 
и в проектировании уроков удмуртского языка с использованием ЭФУ. Научными руководителями иннова-
ционных площадок и учителями-инноваторами по теме исследования сделаны выступления на районных 
и республиканских круглых столах, научно-методических семинарах. В процессе работы с электронными 
учебниками учителями-инноваторами были освоены разные формы, приёмы, методы работы с ЭФУ и бле-
стяще продемонстрированы на открытых уроках. Инновационная деятельность освещалась на страницах 
научно-методических, научных журналов, в республиканских радиопередачах. 

С целью определения изменения уровня ИКТ-компетенции и мотивации учащихся 5-9 классов основного 
общего образования к изучению удмуртского языка, определения степени использования ИКТ учителями, 
выявления их отношения к преподаванию удмуртского языка с использованием ЭФУ было проведено анке-
тирование среди учащихся и педагогов. 

На третьем этапе (обобщающем) инновационной деятельности учителями-инноваторами и научными 
руководителями СИД подготовлены материалы по результатам деятельности: дана оценка качества со-
держания электронных форм учебников, представлены поурочные рекомендации, методические разра-
ботки уроков по удмуртскому языку с использованием ЭФУ для 5-9 классов, проанализированы входные 
и выходные анкеты. 

Итоги инновационной деятельности по апробации электронных учебников подведены на двух Межре-
гиональных научно-практических семинарах [12; 17]. 

В рамках семинаров педагоги представили свой опыт работы по апробации электронных учебников. В до-
кладах были освещены особенности использования ЭФУ, проанализированы их функциональные возмож-
ности и содержание, дана оценка апробируемым ЭФУ. Большое внимание уделено дидактическим возможностям 
и методическому потенциалу учебников. 

Участниками сетевой инновационной деятельности проведена продуктивная работа по апробации ЭФУ. 
Благодаря сетевой инновационной деятельности учителями апробированы все электронные учебники уд-
муртского языка для основной общеобразовательной школы, дана объективная оценка содержанию и функ-
циональным возможностям учебников. 

Результаты анкетирования учителей-инноваторов по теме «Оценка функциональных возможностей и со-
держания электронных учебников» показали, что учителя высоко оценивают апробируемые учебники. От-
мечают хорошее оформление учебников, удобную навигацию по ЭФУ, интуитивно понятный интерфейс, 
понятный язык изложения инструкции ЭФУ; отмечают удобство работы с мультимедийными и интерактив-
ными объектами – галереями изображений, аудиофайлами, видеоматериалами, презентациями, тренажёра-
ми, средствами контроля и самоконтроля, с удмуртско-русским и русско-удмуртским словарями, граммати-
ческими справочниками. Учителя отмечают, что учебный материал в электронных учебниках излагается 
систематически, представляет собой целый завершенный курс, состоящий из многих элементов, имеющих 
смысловые отношения и связи между собой, которые обеспечивают целостность учебника, считают, что все 
материалы электронных учебников облегчают понимание учащимися изучаемого материала. 

Среди методических возможностей, присутствующих в ЭФУ, большинством учителей отмечены такие,  
как организация контроля и самоконтроля (наличие разнообразных тестов, тренировочных заданий, вопросов 
для самопроверки и прочее), формирование универсальных учебных действий: познавательных (сравнение, 
анализ, обобщение, классификация, установление аналогий, преобразование информации и прочее), регуля-
тивных (целеполагание, планирование, контроль и прочее), коммуникативных (сотрудничество в работе с ин-
формацией, работа с текстами и прочее). Наличие у педагога ЭФУ для всех классов даёт возможность одновре-
менно работать с несколькими электронными учебниками, что позволяет интенсифицировать процесс обуче-
ния, так как на уроке иногда появляется необходимость повторения пройденного материала, изученного 
в предыдущих классах. Учителя отмечают, что использование ЭФУ сокращает время на подготовку к урокам, 
урок получается более динамичным, развивающим, реализующим личностно-ориентированный и системно-
деятельностный подходы в обучении языку. У обучающихся повышается мотивация познавательной деятель-
ности при изучении предмета, появляется возможность работать с разными источниками информации, вклю-
чая мультимедийные и интерактивные, выполнять больше заданий в качестве тренировки (самоконтроль). 

При этом учителями-инноваторами выявлены некоторые недочёты, касающиеся как технической, так и со-
держательной стороны учебников, к примеру, такие как отсутствие удмуртских шрифтов, в связи с этим наличие 
орфографических ошибок. Замечания высказаны относительно формулировок заданий. Учителями предложены 
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более точные, корректные формулировки. В качестве замечания учителя отмечают необходимость конкретизи-
ровать в отдельных случаях количество правильных ответов: один или несколько, объясняя тем, что без уточне-
ний учащиеся не справляются с предложенными заданиями. В качестве пожелания учителями высказано мнение 
о необходимости увеличить количество аудиотекстов и видеоматериалов в учебниках, для удобства работы с те-
стовыми материалами учителями предложено пронумеровать все задания в тренажерах и тестах. 

Выявленные в электронных учебниках фактические ошибки, технические недочеты приняты во внима-
ние и устранены при доработке учебников по результатам апробации. 

Использование на уроках удмуртского языка электронной формы учебников позволило повысить уровень 
ИКТ-компетенции учащихся. Анкетирование учащихся показало, что при работе на компьютере у обучаю-
щихся положительная динамика наблюдается во всех видах ИКТ-компетенций: умении осуществлять поиск не-
обходимой информации в сети Интернет, копировать материалы и сохранять информацию, пользоваться функ-
циями увеличения изображений и шрифтов; пользоваться электронными словарями и справочниками и т.д. 
Трудности, которые учащиеся испытывали в начале использования ЭФУ при создании закладок и заметок 
в электронных ресурсах, а также в пользовании электронными каталогами в процессе работы с электронны-
ми формами учебников, в большей мере были преодолены. 

Результаты анкетирования учителей также свидетельствуют о повышении уровня ИКТ-компетенций 
на основе работы с ЭФУ. Благодаря работе с ЭФУ учителя улучшили навыки использования навигации ЭФУ: 
умение работать с интерактивным оглавлением (100%), заметками и закладками онлайн (69%), системой 
поиска по слову, словосочетанию, названию темы (87%), регулирование размера текста в зависимости 
от ширины экрана и собственных особенностей (100%) и проч.; освоили различные методы, формы и приёмы 
работы с использованием информационных (тексты, иллюстрации, презентации, видео-, аудиоматериалы, 
гиперссылки) и практических медиаресурсов ЭФУ (тренажёры и итоговый контроль) (96%). На сегодняшний 
день учитель удмуртского языка имеет возможность качественно изменить процесс обучения и воспитания. 
Информационные и коммуникационные технологии способствуют творческой работе учителя, совершен-
ствованию педагогических находок, а также формированию у обучающихся образовательных компетенций, 
повышению уровня умений работать с информацией, реализовывать творческие возможности, увеличивают 
долю самостоятельной работы учащихся, повышают темп урока и активность обучающихся. 

Заключение 

Таким образом, по итогам инновационной деятельности сетевых площадок, организованных в общеобра-
зовательных учреждениях Удмуртской Республики с целью апробации электронных форм учебников 
по удмуртскому языку для 5-9 классов, сделаны следующие выводы: 

–  анализ представленных учителями оценок электронных учебников свидетельствует о хорошем ка-
честве содержания и функциональных возможностей ЭФУ, соответствии электронных учебников требова-
ниям ФГОС ООО; 

–  применение ЭФУ на уроках удмуртского языка способствует повышению эффективности обучения, 
что обеспечивается использованием мультимедийных и интерактивных ресурсов, ускоряющих темп учебных 
действий. Интерактивные упражнения и тесты, разработанные для самопроверки, итогового контроля, дают 
возможность за короткое время объективно проверить и оценить уровень знаний и навыков учащихся; рабо-
та с аудио-, видеоматериалами, презентациями, галереями картин, использование двуязычных словарей, 
грамматических справочников усиливают учебную мотивацию, побуждают ученика к активной деятельности 
на уроке и получению качественных результатов в обучении родному языку. Такие функциональные воз-
можности учебников, как быстрое перемещение по страницам и разделам учебников, автоматизация про-
цессов информационно-поисковой деятельности, использование мгновенных ссылок на другие источники 
информации, получение учителем обратной связи, также дают уникальные возможности для интенсифика-
ции образовательного процесса; 

–  внедрение в учебный процесс нового средства обучения способствует активизации самостоятельной 
работы обучающихся, формированию информационной культуры и развитию ИКТ-компетенции участников 
образовательного процесса. 

Следовательно, положительные результаты сетевой инновационной деятельности свидетельствуют о вы-
соком дидактическом ресурсе электронных учебников по удмуртскому языку для основной общеобразова-
тельной школы и возможности эффективного использования их в учебном процессе. 
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