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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что формирование единого 

информационного пространства современной школы является важной задачей, 

решение которой обеспечивает успех внедрения информационных технологий в 

образование на всех его уровнях. Единое информационное пространство 

школы – залог повышения эффективности образовательного процесса, включая 

и процесс управления учреждением. 
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Отличительной особенностью современного образования является приобре-

тение им нового качества, благодаря бурному развитию информационно-комму-

никационных технологий служащих для формирования единого информацион-

ного пространства, которое в свою очередь предоставляет новые возможности 

для любого учащегося получать информацию в том объёме, который будет спо-

собствовать его самосовершенствованию и саморазвитию. Таким образом одной 

из главных целей современной школы становится создание условий для форми-

рования единого информационного пространства, которое позволит, используя 

новые информационные технологии, повысить качество образования, обеспе-

чить равные возможности обучающимся для получения образования. 

Информационное пространство школы – это система, в которой задейство-

ваны и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: 

администраторы, преподаватели, ученики и их родители. Практически все участ-

ники образовательного процесса объединены между собой соответствующими 

информационными потоками, где предусматривается открытый доступ всем за-
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интересованным лицам. По мнению Б.П. Сайкова  в центре единого информаци-

онного пространства школы должен находиться ученик. Единое информационно 

пространство должно быть подчинено образовательному процессу, обеспечивать 

и обслуживать, в первую очередь, учебную деятельность школы и как ее необхо-

димое условие – управленческую [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Исследователи выделяют следующие основные составляющие единого ин-

формационного пространства школы: 

 физическая (кабинеты информатики, предметные кабинеты, медиацентр, 

библиотека, информационный центр); 

 информационная (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, 

методическая поддержка, Интернет); 

 интеллектуальная (общий профессиональный уровень педагогического 

коллектива, приоритеты образовательного процесса, желание совершенство-

ваться) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 Одним из необходимых условий формирования и развития ЕИПШ явля-

ется четкое понимание структуры образовательного пространства. Проведя ана-

лиз информационного пространства нашей школы, были выделены следующие 

уровни: 

 Административный – уровень, который обеспечивает реализацию следу-

ющих действий со стороны администрации школы: 

 разработка плана рационального использования компьютерной техники; 

 решение вопросов, касающихся материально-технического обеспечения 

школы; 

 автоматизация рабочих мест администрации и педагогов; 

 составление расписания, позволяющего рационально использовать ком-

пьютерную технику. 

 Педагогический – уровень, позволяющий реализовать следующие направ-

ления: 

 формирование методического обеспечения, позволяющего эффективно 

использовать компьютерную технику; 



 разработка и отбор методик использования новых информационных тех-

нологий в учебной и вне учебной деятельности. 

3. Уровень ученика – уровень, на котором происходит обеспечение доступа 

к информации, сетевым ресурсам, необходимым ученику для учебной и внеуроч-

ной деятельности. 

Еще одним условием необходимым для построения единого информацион-

ного пространства школы является анализ существующих условий [3]. Матери-

ально-техническая база нашей школы имеет достаточную основу для активного 

формирования единого информационного пространства. Оборудован и функци-

онирует компьютерный класс с интерактивной доской, в каждом учебном каби-

нете установлены рабочие места учителя, включающие компьютер, принтер, 

проектор. Педагогический коллектив максимально вовлекается в деятельность 

по реализации современных методов и подходов в обучении. Немаловажную 

роль играют в этом процессе и сами учащиеся, инициируя использование и со-

здание мультимедийных продуктов по предметам школьного курса. 

Таким образом, формирование информационного пространства в нашей 

школе ведется планомерно и целенаправленно, и этот процесс продолжается до 

сих пор. В настоящее время существует множество различных путей для дости-

жения конечного результата, а перед каждой школой стоит задача выбрать са-

мую оптимальную траекторию построения и развития собственного информаци-

онного пространства. 
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