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 Модернизация российского образования одним из своих

приоритетов выделяет информатизацию образования. Главной

задачей которой является создание единой информационно-

образовательной среды (ИОС). ИОС рассматривается как одно

из условий достижения нового качества образования.

 Информационно-образовательная среда образовательного

учреждения включает в себя совокупность технологических

средств, культурные и организационные формы

информационного взаимодействия, компетентность

участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а

также наличие служб поддержки применения ИКТ.



Каждый педагог в процессе своей педагогической

деятельности формирует собственную информационно -

образовательную среду, которая является составляющей

информационно-образовательной среды

образовательного учреждения.



Для обеспечения целостности информационно-
образовательной среды ГБУ ЭБЦ «Следово» педагоги 

дополнительного образования ведут личные страницы 
на официальном сайте учреждения следово.рф





Целостность ИОС учреждения выступает в единстве с 

модульностью. Персональные страницы каждого педагога 

содержат информационные разделы



Личные страницы структурированы так, что каждый

субъект использует часть среды, получая необходимую

информацию. Например, родитель получает

информацию о событиях, происходящих в объединении,

об достижениях своего ребенка, и может не получать

информацию об накоплении и распространении

педагогического опыта ПДО



Разделы «Достижения учащихся» и «Работы детей» 

наполнены информацией  для детей и родителей. 

Отражают результаты работы объединения



Раздел  «В помощь учащимся»  содержит интересный материал, 
расширяющий темы занятий. Так же он обеспечит  

дистанционный формат обучения, работу с пропустившими 
занятия обучающимися.



Раздел «Нормативные документы» включает различного 

рода документы, регламентирующие образовательный 

процесс (законодательные и нормативные государственные 

документы, дополнительную общеобразовательную 

программу, календарные учебные графики и т.д.)



«Достижения педагога» отражают активность ПДО в 

конкурсном движении, накопление и распространение 

педагогического опыта, повышение квалификации ПДО



Актуальные события объединений  (мероприятия, 

конкурсы, достижения) отражаются в новостной ленте 

педагога



Материалы педагогов для размещения на личных страницах

загружаются ими на гугл-диск и доступны к скачиванию



 Личные страницы педагогов используются

администрацией образовательного учреждения для

сбора информации о работе объединения (расписание,

календарный график, педагогический рост и т.п.)

 Материалы страниц могут быть использованы как

электронное портфолио при аттестации педагога

дополнительного образования, для участия в

педагогических конкурсах.

 Страница педагога- удобная площадка для размещения

и хранения собственных материалов в любых форматах,

визитная карточка, где можно рассказать о себе, своём

образовании, профессиональных достижениях и

педагогическом опыте, поделиться новостями и

объявлениями.


