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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос информационно-

образовательной среды образовательного учреждения и её эффективное ис-

пользование в формировании метапредметных результатов обучающихся. Ав-

тор отмечает, что использование ресурсов ИОС приведет к высокому уровню 

освоения основной образовательной программы только при условии выполнения 

ряда требований. 
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Школа – живой организм, главным условием жизнедеятельности которого, 

как и любого живого организма, является движение. Применительно к школе 

движение означает постоянное совершенствование педагогических приёмов, ме-

тодов, практик, неустанное стремление к лучшему результату в образовательной 

деятельности. Одним из таких результатов является качество обучения в школе. 

Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты предпо-

лагает наличие в образовательном учреждении динамичной информационно-об-

разовательной среды. 

Согласно ФГОС информационно-образовательная среда – это комплекс ин-

формационных образовательных ресурсов, совокупность технологических 

средств и система современных педагогических технологий. Информатизация 

образовательного пространства ОО является связующим направлением деятель-

ности всех его подразделений, призванным обеспечить переход на качественно 
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новый уровень подготовки выпускников, а значит цель создания информаци-

онно-образовательной среды – это достижение требуемого качества образова-

ния. 

Формирование метапредметных компетенций будущих граждан информа-

ционного общества невозможна без правильной организации информационно-

образовательной среды образовательного учреждения. 

Проблему информатизации ОО нельзя сводить только к вопросам его осна-

щения средствами ИКТ, необходимо также учитывать готовность педагогов ра-

ботать в условиях информатизации, уровень организованности всех участников 

образовательного процесса, изменения в методах и организационных формах ра-

боты обучающихся и педагогического коллектива, изменения в управлении об-

разовательным процессом школы и многое другое. Таким образом, формирова-

ние и развитие информационно-образовательной среды включает в себя, на наш 

взгляд, три взаимосвязанных аспекта: 

‒ технологический (оснащение аппаратными, программными и образова-

тельными ресурсами); 

‒ организационный (целенаправленная организационная работа по обеспе-

чению доступности средств ИКТ в образовательном процессе); 

‒ человеческий (ИКТ – компетентность всех участников образовательного 

процесса). 

На сегодняшний день проблем с технологическим обеспечением в нашей 

школе практически не существует. В школе создана информационно-насыщен-

ная высокотехнологичная среда и работа по её развитию продолжается. 

1. Создана общая локальная сеть. 

2. ЛС школы объединяет 72 компьютеров. 

3. Все компьютеров образовательного учреждения подключены к сети Ин-

тернет. 

4. Семь учебных кабинетов для основной школы и все кабинеты начальной 

школы оснащены современным мультимедийным оборудованием, а также ком-

пьютером с выходом в Интернет. 



5. Создан и постоянно пополняется банк методических разработок (ЦОР, 

ЭОР) учителей школы (методическая копилка на сервере школы). 

6. Организованы места проведения уроков дистанционного обучения, осна-

щенные необходимыми ПО и оргтехникой. 

7. Создана зона свободного доступа к ресурсам Интернета для учеников 

(22 компьютер). 

8. Информационный портал рассказывает о событиях в школе (предметные 

недели, конкурсы, олимпиады, экскурсии и т. д.). 

9. Создан ИБЦ. 

Внутренний обмен информацией осуществляется: 

‒ с помощью «Электронной учительской» – система сетевых папок, распо-

ложенных на школьном сервере; 

‒ с использованием электронной почты. 

Однако, наличие технологических средств в ОУ сами по себе ещё не приво-

дят к изменениям в образовательном процессе. На наш взгляд требования к ор-

ганизации образовательного процесса средствами высокотехнологической 

среды в современном образовательном учреждении, опирается на текст ФГОС, 

можно сформулировать следующим образом: 

‒ насыщенность средствами информатизации, эффективная система комму-

никаций; 

‒ активное использование информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе, актуальных педагогических технологий; 

‒ применение различных форм деятельности учащихся в образовательном 

процессе, в том числе форм дистанционного обучения; 

‒ расширение образовательного пространства через доступ к внешним ис-

точникам знаний, научной информатизации. 

Педагогический коллектив должен «переработать» эти ресурсы, превратить 

их в свой собственный педагогический ресурс, средство развития школы. 

 



Сегодня, для педагогов нашей школы, в работе традиционными стали такие 

формы использования ИКТ как: 

‒ мультимедийное сопровождение уроков; 

‒ использование ЦОР и ЭОР на уроках и во внеурочной деятельности; 

‒ использование ресурсов медиатеки для организации самостоятельной ра-

боты учащихся (ИБЦ); 

‒ организация проектной деятельности с использованием ИКТ (конкурс 

проектов, проектная мастерская); 

‒ использование различных видов Интернет-тренажеров при подготовке к 

ГИА; 

‒ контроль знаний учащихся с помощью программы «MyTest»; 

‒ ежедневная работа педагогов с приложением «Электронный журнал»; 

‒ Электронный ресурс LearmingApps (Кроссворды, тесты и т. д.); 

‒ дистанционное обучение детей, (с помощью Телешколы, электронной почты); 

Участие в предметных интернет олимпиадах и викторинах: 

‒ Эколого-биологическая викторина; 

‒ Удивительный мир химии; 

‒ Мир физики; 

‒ Живая история; 

‒ Подросток и закон; 

‒ Межпредметная игра для старшеклассников. 

В настоящее время практический опыт работы нашей школы показывает, 

что время точечных решений в сфере информатизации образовательных учре-

ждений прошло. Требования, предъявляемые новыми государственными стан-

дартами образования (ФГОС), диктуют нам необходимость осуществления ком-

плексного подхода к построению электронного образовательного пространства 

ОУ. 

Обеспечить реализацию такого подхода сегодня возможно только при пла-

новом построении электронного образовательного пространства в соответствии 



с моделью высокотехнологической информационно-образовательной среды ОУ, 

над чем мы и продолжаем работать. 

Появляется ряд противоречий использования ИОС. Первое из них связано с 

тем, что в значительном большинстве работ в качестве основной предпосылки 

исследований выступает не столько изучение потребностей развития образова-

тельного процесса, сколько ориентация на возможный дидактический потенциал 

средств ИКТ. В результате этого используются в основном те возможности ИКТ 

(повышение наглядности, оперативный контроль, тренинг типовых умений, по-

вышение интерактивности), которые «лежат на поверхности» и наиболее просто 

реализуемы. 

Второе противоречие касается возможных моделей использования средств 

ИКТ в образовательном процессе. Фактически все они ориентированы на повы-

шение эффективности деятельности преподавателя и обучаемых в рамках тради-

ционных целей, результатов и содержания образования. Вместе с тем, попытки 

«вписать» средства ИКТ в традиционную парадигму обучения с передачей при 

этом компьютеру определенной части функций преподавателя, по существу, не 

приводят к перестройке образовательной среды ни в технологическом, ни в ре-

зультативных аспектах, поскольку компьютер при этом не реализует свои спе-

цифические возможности, а выполняет некоторые обязанности преподавателя. 

Такой подход не позволяет в полной мере использовать потенциал средств ИКТ. 

Образовательную среду, формируемую на базе средств ИКТ, целесообразно раз-

рабатывать, во-первых, в рамках личностно ориентированного обучения, во-вто-

рых, с опорой на достижение новых образовательных результатов – приоритет-

ное формирование у обучаемых исследовательских и проектных умений и спо-

собностей. Только в этом случае электронные образовательные ресурсы смогут 

принципиально изменить образовательную деятельность, в которую включа-

ются. 

Наконец, третье противоречие вытекает из того, что среда – это не только 

субъекты и объекты (средства обучения и инструменты деятельности – «инстру-

ментальные оболочки среды»), но и их содержательная основа, так называемый 



«контент» («content»). Слово «content» в настоящее время достаточно часто пе-

реводят как «информационное наполнение». Именно оно в конечном итоге явля-

ется важнейшим фактором эффективности любого электронного ресурса. Как 

следствие, новая среда повышает эффективность старых методик и педагогиче-

ских технологий и ориентирована на традиционные образовательные резуль-

таты. 

Как преодолеть указанные выше противоречия? Как сформировать и эффек-

тивно использовать информационно-образовательную среду? Ведь она, по суще-

ству, своего рода «конструктор», из элементов которого можно построить много 

разнообразных систем обучения. Во-первых, формирование мотивации и готов-

ности к обучению. Для этого можно использовать богатые возможности компь-

ютера: визуализацию учебного материала, имитационное моделирование про-

блем в изучаемой области и воссоздание ситуаций мотивационного характера. 

Во-вторых, это организация учебной деятельности. При этом в рамках принятой 

нами модели обучения ее содержание существенно отличается от традиционной. 

Знания не передаются в «готовом виде», а формируются посредством организа-

ции самостоятельных исследований обучаемых. На этом этапе использование 

компьютера связано прежде всего с реализацией функции информационного мо-

делирования (создания знаковых моделей) объектов изучения. Благодаря этому 

обеспечивается возможность «погружения» обучаемых в определенную пред-

метную среду, где развертывается их исследовательская деятельность, им предо-

ставляется возможность проведения экспериментов с моделями изучаемых объ-

ектов, процессов и явлений. Наличие информационных технологий обучения за-

частую делает возможным получение образовательных результатов, которые в 

рамках традиционной образовательной среды недостижимы. 

В заключение необходимо отметить, что использование ресурсов ИОС при-

ведет к высокому уровню освоения основной образовательной программы 

только при условии выполнения следующих требований: информационно-обра-

зовательная среда педагога будет содержать ресурсы всех видов; все ресурсы бу-



дут соответствуют педагогическим требованиям; учитель будет владеть методи-

ками использования всех видов ресурсов ИОС и регулярно использовать их, ис-

ходя из принципа целесообразности. 

Не всё в школе зависит от компьютера и оргтехники, все это только сред-

ства. Главное все-таки – творческий, умный, любящий детей и свою работу кол-

лектив педагогов-профессионалов, так как без современного педагога, подвиж-

ника своего дела, преданного своей профессии человека, не может быть совре-

менной школы. Я уверен, что будущее нашей страны во многом зависит от нас с 

вами, от того, какую жизненную позицию мы сможем сформировать у наших 

учеников, насколько сможем раскрыть их потенциал. 


