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Сегодня реализация требований ФГОС в рамках ОУ – это целая система со-

держательных, методических, управленческих, организационных элементов, 

направленных на гармоничное развитие личности учащихся. Создаваемая педа-

гогами ОУ информационно – образовательная среда (ИОС) должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной программы, личност-

ное развитие обучающихся, в том числе формирование системы социальных цен-

ностей, ключевых компетенций, составляющих основы образования на протяже-

нии всей жизни. 

Как любая информационная среда, ИОС имеет свою методологию, идеоло-

гию, структуру, навигацию, свои особенности. Границы информационно‐обра-

зовательной среды постоянно раздвигаются. 

В структуре ИОС можно выделить следующие компоненты: 

 

http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

1. Управленческий; 

2. Кадровый; 

3. Информационно-содержательный; 

4. Организационно-коммуникативный; 

5. Технико-технологический компонент. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: 

− содержательную, методическую, технологическую целостность образова-

тельного процесса; 

− эффективную реализацию ФГОС (планирование образовательного про-

цесса и его ресурсного обеспечения, мониторинг); 

− сетевое взаимодействие участников образовательного процесса; 

− сетевое взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы; 

− поддержку деятельности педагога. 

Однако, как показывает практика, достаточно мало тех педагогов, кто готов 

к созданию и поддержке ИОС в рамках своей предметной области и отчасти это 

связано с несформированной компетентностью учителей в данном вопросе. Се-

годня необходимо целенаправленное обучение учителей и педагогов ДОУ эф-

фективной организации информационно-образовательной среды и ее примене-

ния в своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами поэтапного обучения являются: 

1. знакомство с информационно-образовательными ресурсами и психолого‐

педагогическими особенностями их использования на занятиях в ОУ; 

2. демонстрация различных вариантов применения созданной информаци-

онно-образовательной среды в процессе обучения; 

3. формирование умений самостоятельно создавать и пополнять модули ин-

формационно-образовательной среды. 

Примерное содержание программы обучения должно состоять минимум из 

трех модулей, которые позволят сформировать компетентность педагога в рам-

ках рассматриваемой темы. 
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Модуль 1. ИОС роль и место в образовании. 

1. Понятие и педагогическая сущность современных ИОС. 

2. Классификация ИОС. 

3. Основные компоненты и принципы создания ИОС. 

Модуль 2. Особенности использования ИОС в образовательном процессе 

ОУ. 

1. Методические аспекты применения ИОС на занятиях. 

2. Использование ИОС для организации самостоятельной и исследователь-

ской работы обучаемых. 

3. Развитие универсальных учебных действий на основе ИОС. 

Модуль 3. Организация занятий педагогом ОУ на базе ИОС. 

1. Основные функции и возможности ИОС. 

2. Классификация программного обеспечения, которое используется для ор-

ганизации ИОС. 

3. Разработка основных модулей ИОС. 

4. Разработка сценариев урока с использованием ИОС. 

Развитие технологий и сети Интернет, появление мобильных компьютеров, 

позволяют раздвигать границы информационно-образовательной среды, возни-

кают новые термины: «электронная школа», «мобильное обучение», «электрон-

ное обучение», Smart-образование и т. п. ИОС школы наполняется новым содер-

жанием, смыслами, технологией. 

Поэтому сегодня под ИОС понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного про-

цесса в решении учебно‐познавательных и профессиональных задач с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Таким образом, ИОС имеет немалый потенциал для повышения качества 

обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если 

обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важней-

шими характеристиками которой являются личностно ориентированная направ-

ленность, установка на развитие творческих способностей обучаемых. 

Таким образом, ИОС представляет собой отражение образовательного про-

странства. Являясь одновременно рабочей средой ученика и учителя, она позво-

ляет нацелить студента на сотрудничество, развить такие качества личности, как 

организованность, дисциплинированность, умение планировать свою деятель-

ность. 

Возможности информационной среды обеспечивают реализацию необходи-

мых условий для формирования самостоятельности и потребности в постоянном 

самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом 

успешности и востребованности выпускников на рынке труда. 
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