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stage of the experiment was to detect changes that have occurred in the development of children, the dynamics of information and 
professional competence of teachers and information competence of parents was studied.
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В статье описываются теоретические и практические подходы к проектированию образовательных ресурсов 
в качестве средства индивидуализации педагогического процесса в условиях информатизации образования. Заявля-
ется актуальность проблемы. Существует противоречие между признанием необходимости максимального учета 
индивидуальных психофизиологических возможностей и психологических особенностей развития детей на этапе 
перехода их в школу и в начальный период школьного обучения и недостаточной разработанностью средств педаго-
гического обеспечения этих возможностей в системе дошкольного и начального образования. Обосновываются но-
вые требования к образовательным программам дошкольного и начального образования. Гуманистическая ценность 
образовательных программ и педагогических технологий должна определяться вкладом их в целостное развитие 
ребенка, здоровьесберегающим потенциалом. Осуществляется классификация современных образовательных Ин-
тернет-ресурсов, проводится анализ предлагаемой в них психолого-педагогической информации,  даются рекомен-
дации по их содержательному наполнению. Выделяется 10 групп сайтов.
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Theoretical and practical approaches to design of educational resources as a means of individualization of pedagogical 
process under conditions of informatization of education are described. The relevance of the problem is affirmed. There 
is a contradiction between the recognition of the need to maximize consideration of individual psychophysiological 
opportunities and psychological characteristics of children´s development while starting school and in the initial period of 
schooling and insufficient development of pedagogical support funds of these features in preschool and primary education. 
New demands to educational programmes of preschool and primary school education are justified. Humanistic value of 
educational programmes and teaching technologies should be determined by their contribution to the child´s holistic 
development, healthsaving potential. Modern educational Internet-resources are classified, proposedpsycho-pedagogical 
information is analyzed and recommendations for their content filling are given. Ten groups of sites were identified.
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Проведен анализ взаимосвязи истории зарождения и развития образовательных (педагогических) ресурсных цен-
тров с 1960-х годов по настоящее время в контексте изменения социально-экономических условий в Эритрее и в разви-
вающихся странах. Рассмотрены функции ресурсных центров, содержание их деятельности, управление, вовлечение в 
управление ресурсными центрами представителей местного сообщества и профессиональных ассоциаций и организация 
на этой основе государственно-общественного управления ими. Потенциал ресурсных центров наиболее полно раскры-
вается в условиях децентрализации управления образованием, вовлечения в его управление местного сообщества, а также 
широкого применения кластерной системы организации школ. Делается вывод о том, что скоординированная работа ре-
сурсных центров и школьных кластеров также помочь в центрации обучения на интересах ребенка (гуманитаризации об-
разования), расширении методов интерактивного обучения, выработке более четких целей для обучения и развития детей.
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Authors analys the relationship between the history of origin and development of education (teaching) resource centres 
from the 1960’s to the present, in the context of changing socio-economic conditions in Eritrea and in developing countries. 


