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Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия «информаци-

онно-образовательная среда». Основное внимание автор статьи уделяет фор-

мированию информационно-образовательной среды в общеобразовательном 

учреждении. 
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По мере развития и становления информационного общества возникает 

необходимость использовать образовательный потенциал, который представляет 

использование средств массовой информации и каналов массовой коммуника-

ции, что помогает найти истинное место и наиболее эффективные способы ис-

пользования новых информационных технологий в образовательном процессе. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это основанная на исполь-

зовании компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, реа-

лизующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержа-

тельным наполнением качественное информационное обеспечение школьников, 

педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и общественность. 

Подобная среда должна включать в себя организационно-методические сред-

ства, совокупность технических и программных средств хранения, обработки, 

передачи информации, обеспечивающую оперативный доступ к педагогически 

значимой информации и создающую возможность для общения педагогов и обу-

чаемых. 
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Требования к информационно-образовательной среде являются составной 

частью Федерального государственного образовательного стандарта. ИОС 

должна обеспечивать возможности для информатизации работы любого учителя 

и учащегося. Через ИОС учащиеся имеют контролируемый доступ к образова-

тельным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том 

числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в ИОС качественные ре-

зультаты обучения своих детей и оценку учителя. Учитывая тот факт, что инфор-

мационная среда позволяет решить комплексную задачу интеграции информа-

ционных процессов, характерных для основных видов деятельности образова-

тельного учреждения, вполне допустимо применение понятия «Единая инфор-

мационная среда» (ЕИС) образовательного учреждения, рассматриваемая в ка-

честве педагогически и технически организованной сферы информационного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Образовательная среда представляет собой системную интеграцию инфор-

мационных объектов и инноваций с целью создания информационно-педагоги-

ческих ресурсов для внедрения в педагогический процесс, позволяющую исполь-

зовать различные формы и стратегии освоения знаний и развивать самостоятель-

ную, познавательную учебную деятельность. 

При традиционном обучении ведущим является учитель, а ведомым – уче-

ник; учитель снабжает его необходимой информацией, показывает способы дей-

ствия с ней. В информационно-образовательной среде монополия учителя на ин-

формацию исчезает. Ученик сам получает информацию, сам может ставить и ре-

шать познавательные проблемы, обращаясь за помощью не только к учителю, но 

и к другим специалистам на специализированных форумах Интернета. Но функ-

ции учителя при этом расширяются: он не только организует обучение, но и 

направляет поиск ученика, консультирует, «поддерживает» его. Иными словами, 

ведущую роль теперь играет не воздействие педагога на ученика, а их взаимо-

действие. 

Главным фактором, определяющим высокий педагогический результат, яв-

ляется степень осмысления обучаемым знаний, передаваемых ему педагогом, 



что возможно только тогда, когда обучаемый будет играть все более активную 

роль в процессе передачи и усвоения учебного материала. 

Активное взаимодействие в учебном процессе педагога, обучаемого и обра-

зовательной среды обеспечивается тогда, когда педагог перестает быть един-

ственным распространителем учебной информации, а учащийся из объекта обу-

чения становится равноправным субъектом познания и получает свободный и 

самостоятельный доступ к качественной учебной информации. 

В настоящее время информационно-образовательная среда учебного заве-

дения рассматривается как составляющая единого российского информационно-

образовательного пространства, формирование и развитие которого осуществля-

ется в рамках региональных и федеральных программ информатизации образо-

вания в России. Кроме того, сегодня важным компонентом развития теории и 

практики организации учебного процесса в образовательном учреждении лю-

бого уровня в условиях информатизации и модернизации образования являются 

информационно-образовательные системы, использующие сетевые технологии 

и представляющие собой составную часть информационно-образовательной 

среды учебного заведения. Анализ процесса развития информационной образо-

вательной среды в отечественном образовании показал, что эффективность про-

цесса ее становления зависит от следующих взаимосвязанных факторов: госу-

дарственной поддержки, создания глобальной информационной инфраструк-

туры образования и подготовки кадров для системы образования в области ис-

пользования и внедрения информационных технологий. С целью удовлетворе-

ния запроса современного общества (формировать личность с необходимым 

набором образовательных компетенций) школа создаёт условия, обеспечиваю-

щие успешное развитие обучающихся. Совокупность педагогических условий в 

современной образовательной реальности объединяют в понятие «образователь-

ная среда». 

В настоящий момент времени происходит внедрение Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. Создание каждой школой информа-

ционно-образовательной среды это уже не нововведение, а одно из требований, 



которое предъявляет государство к учебному учреждению. В выстраиваемой 

иерархии информационно-образовательных сред всех уровней образования 

предметная информационно-образовательная среда является составляющей 

школьной информационно-образовательной среды. Эффективное использование 

информационно-образовательной среды предполагает компетентность сотруд-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб под-

держки применения ИКТ. 
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