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Информатизация образовательного учреждения (ОУ) - это процесс ее 

включения в информационную инфраструктуру общества, освоение и 

использование ею в полной мере информационных ресурсов общества, т. е. 

переход школы в новое качество. 

В текущих условиях, когда активно внедряются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), основным фактором, определяющим 

качество информатизации образования, следует выделить качество использования 

ИКТ в образовательном процессе школы, которое определяется не столько 

наличием принтеров, компьютеров, сканеров в школе, сколько их 

эффективностью, т. е. реальным системным использованием на всех ступенях 

образовательного процесса. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения - 

важный фактор, обеспечивающий необходимое качество образования и 

предоставляющий необходимые условия для развития всех субъектов 

образовательного процесса. Основным критерием качества информационно-

образовательной среды является обеспечение образовательными возможностями 

всех субъектов образовательного процесса. Важнейшей характеристикой 

информационно-образовательной среды является ее интегративность и 

целостность. 

Информационно-образовательная среда учебного учреждения должна 

реализовать: 



-  интегрирующую функцию, т. е. создание «пространства возможностей» 

для всех участников образовательного процесса; объединение усилий педагогов и 

администрации для решения задач, поставленных перед современной школой; 

создание единой системы информационного обеспечения в учреждении; 

- дифференцирующую функцию, т. е. создание таких микросред, которые 

позволят: каждому учителю – смоделировать собственную траекторию 

совершенствования профессионального мастерства; учащемуся – иметь 

возможность для развития и самореализации творческого потенциала; 

администратору образовательного учреждения – своевременно получать 

необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений. 

Изучение различных подходов к моделям информационно-образовательной среды 

показывает, что создать информационно-образовательную среду (ИОС), 

соответствующую целям и задачам 21 века, возможно только на основе 

реализации комплекса мероприятий, включающего: 

• Техническое обеспечение школы, развитие компьютерной базы, создание 

школьной локальной сети: доступные, надежные, современные компьютеры, 

предназначенные для решения образовательных задач. 

• Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные приложения, т. 

е. образовательный контент, адаптированный к учебным программам, специфике 

и профилю образовательных учреждений. 

• Профессиональное развитие, повышение ИКТ-компетенции учителей: 

широкий спектр курсов повышения квалификации учителей, позволяющих им 

приобрести необходимые знания и умения для интеграции компьютерных 

технологий в учебный процесс. 

• Усовершенствование образовательных методик: внедрение интерактивных 

методов образования, основанных на сотрудничестве, позволяющих учителям 

интегрировать компьютерные технологии в учебный процесс, а ученикам — 

получать доступ к знаниям в любое время и в любом месте. 

 

 



Возможности информационной образовательной среды в ОУ 

Среда позволяет рационально использовать возможности ИКТ в процессе 

образования. 

Использование среды для решения задач образования: 

·  Возможность организации Единой системы дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение позволяет учителю и группам обучающихся 

проходить обучение в виртуальном классе.  

·  Возможность создания цифрового образовательного канала. 

Проведение Единого национального тестирования и Промежуточного 

государственного контроля в рамках школьного образования можно проводить с 

помощью Единой информационной образовательной среды. Речь идет об 

электронном тестировании, с предоставлением каждому школьнику компьютера 

для прохождения тестирования. 

Организация и проведение электронного варианта базируется на принципах 

прозрачности, безопасности и быстродействия. 

·  Возможность создания цифровой школы. 

Цифровая школа, будь то учебный класс, холл или актовый зал, связан с 

интерактивными технологиями – это и интерактивные SMART-доски и 

специальные насадки на плазменные панели, которые превращают плазму также в 

интерактивную поверхность. Важной особенностью интерактивных SMART-

технологий является тактильное управление, которое упрощает работу с 

интерактивной доской и делает ее интуитивно простой и понятной даже для 

неопытного пользователя. По поверхности интерактивной SMART-доски не 

нужно писать специальной ручкой, а можно использовать любой предмет – к 

примеру, указку, маркер, можно писать даже пальцем, что является единственным 

способом при работе у доски детей с ограниченными возможностями. В 

современном учебном классе появился своеобразный медиатор – связующее 

звено, которое стало неотъемлемой частью в сотрудничестве преподавателя и 

учащихся – интерактивная доска. Используя интерактивные SMART-технологии 

(интерактивные доски SMART, интерактивные дисплеи Sympodium, планшеты 



AirLiner) у преподавателя появилась возможность моделировать занятие вместе с 

учащимися в режиме мозгового штурма, демонстрировать учебный материал, 

делать письменные комментарии поверх изображений на экране, протоколировать 

генерируемые идеи и, таким образом, создавать вместе с учащимися 

образовательный контент. 

Интерактивные SMART-технологии позволяют превратить в интересное и 

полезное место не только учебные аудитории и актовые залы, но и другие 

рекреационные помещения, например, входные зоны. Входная зона или главный 

холл учебного заведения – первое, что видят учащиеся, преподаватели, 

посетители, это пространство может быть красиво и привлекательно оформлено, 

информационно насыщено. Главный холл становится интерактивным SMART-

фойе, находясь в котором можно пользоваться информацией об учебном 

заведении. 

В цифровой школе меняется методика преподавания дисциплин, связанных 

и с физическим воспитанием. Сейчас, благодаря современному техническому 

оснащению спортивных залов, появилась возможность не только видеозаписи 

игры учеников, но и последующего графического комментирования записи игры: 

подробного разбора ошибок и акцентирования преимуществ игроков и др. 

Риски информационно-образовательной среды: 

·  Психолого-педагогические проблемы специфической деятельности 

преподавателей в виртуальной образовательной среде имеют существенные 

отличия, и они практически не изучены. 

·  Выявлены некоторые отрицательные воздействия Интернет на психику 

человека. К отрицательным последствиям работы в Интернет отнесена 

социальная изоляция (частичный или полный отказ от общения с другими 

людьми, замена реальных друзей виртуальными, ослабление эмоциональных 

реакций, существенное сужение сферы интересов и т. п.). 

·  При обучении в Интернет может ослабиться воспитательная функция 

преподавателя. 

·  При виртуальном обучении преподаватель: 



- несет существенно большую физическую и психологическую нагрузку, 

чем преподаватель в традиционной системе; 

- оказывается в нормативно-правовом вакууме; 

- нет производственных норм его работы и оплаты труда, не определен 

статус и т. д. 

·  Внедрение ИКТ в процесс обучения, «оснащение» учителя умениями 

проектирования информационной образовательной среды предъявляет высокие 

требования к личности учителя, что не учитывается при организации повышения 

квалификации. 

·  Неразработанность критериев, характеризующих изменения личностной 

зрелости и условий обучения, способствующих таким изменениям в 

информационно-образовательной среде. 

Ожидаемые результаты: 

·  адаптируемость образовательной среды к текущим запросам общества; 

·  выравнивание возможностей получения образования для разных 

социальных групп; 

·  поддержка системы непрерывного образования; 

·  повышение эффективности образовательного процесса; 

·  повышение эффективности работы учителей и школьной администрации 

за счет использования компьютерных технологий при хранении и обработке 

информации; 

·  повышение качества преподавания, улучшение знания учителем своей 

предметной области, владение современными методиками преподавания и 

способами организации педагогического процесса с помощью компьютерных 

технологий; 

·  готовность учителей и школьников к базовым и инновационным 

информационным технологиям 21 века; 

·  улучшение освоения обучающимися учебного материала за счет 

использования мультимедийных средств наглядности; 



·  доступ к информационным ресурсам с помощью локальной сети или через 

Интернет; 

·  уровень развития качеств и умений 21 века, включающих 

медиаграмотность, критическое и системное мышление, способность к решению 

творческих задач, умение работать в команде, самостоятельность, способность 

мыслить глобально, гражданская сознательность; 

·  интеграция в мировое образовательное пространство; 

·  стандартизованные механизмы обмена данными между участниками 

среды; 

·  обеспеченность населения комплексом образовательных услуг, 

предлагаемых учебным заведением. 

·  обеспечен свободный выбор учащимися и педагогами учебных планов и 

учебных программ, учебно-методических комплектов и пр.; 

·  высокий уровень мотивации учебно-познавательной деятельности, 

мотивации общения, мотивации достижений обучающихся и обучающих. 

  

 


