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Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения одно из 

важнейших условий успешной реализации нового федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Смоделируем информационно-образовательную среду школы (ИОС) исходя из требований, 

сформулированных в федеральных государственных образовательных стандартах. 

Выделим основные компоненты ИОС и элементы, входящие в них. К компонентам 

информационной образовательной среды школы можно отнести: ценностно-ориентирующий, 

материально-технический, информационный, коммуникационный, технологический и 

организационный компоненты.  

Ценностно-ориентирующий компонент определяется исходя из целей и задач образования, 

определяемых в ФГОС, современных подходов и концепций воспитания, общечеловеческих и 

социально одобряемых ценностей, норм и способов поведения и деятельности. В качестве одной из 

ведущих ценностей выступает знание, информация, работа с которой, собственно, и 

воспринимается как основа развития школьника в информационно-образовательной среде школы. 

В качестве ведущих воспитательных подходов – личностно-ориентированный и деятельностный. 

В материально-технический компонент включена инфраструктура оборудования и связи 

(цифровое оборудование: компьютеры, цифровые лаборатории, графические планшеты, различные 

виды компьютерных сетей и т.д. и соответственно оборудованные этими элементами кабинеты, 

автоматизированные рабочие места учителей и учащихся, администрации школы, возможно и 

рабочие места для родителей). Все элементы объединены в школьную локальную компьютерную 

сеть (проводную, беспроводную) и на них установлено необходимое для работы программное 

обеспечение. Они имеют возможность обмена данными с глобальными компьютерными сетями.  

Элементами компонента могут быть также школьный радиоузел и школьная радиосеть, 

телевизионная сеть, видео-, аудио- студии, фото студия на компьютерной основе, студия 

мультипликации, компьютеризированные физическая и математическая лаборатории, издательский 

комплекс. Инфраструктура оборудования и связи изменяется с улучшением стандартов 

оборудования и развития программного обеспечения.  

Аппаратная база, установленная в школе, является в некотором смысле бесполезной, пока 

школьники и педагоги не могут использовать ее для получения полезного, с точки зрения 

образования материала. Поэтому важен другой компонент среды - информационный. 

Элементами данного компонента являются информационные ресурсы.  

Информационные ресурсы – это знания, подготовленные людьми для социального 

использования в обществе и зафиксированные на материальном носителе. Такие знания 

материализованы в виде документов, баз знаний, алгоритмов, компьютерных программ, а также 

произведений искусства, литературы, науки. Материальными носителями являются диск/сеть, 

ведущей технологией доступа к информационным ресурсам в современных условиях является 

сетевая.  

Одним из важных информационных ресурсов, входящий в информационный компонент 

среды школы необходимо выделить информационный продукт, созданный самим школьником или 

группой и представленный для совместного использования в информационной образовательной 

среде школы.  



Информационный компонент включает в себя информационные ресурсы разного уровня: 

федерального, регионального, школьного - коллекция ЦОР, электронные справочники, базы работ 

учащихся, педагогов и т.п. 

К коммуникационному компоненту информационной образовательной среды школы мы 

относим различные формы и средства информационного взаимодействия, в том числе и на основе 

соответствующих информационно-коммуникационных технологий.  

В данном компоненте мы рассматриваем: внешние и внутришкольные коммуникации, 

которые являются компьютерно-опосредованными. Они позволяют активнее использовать такие 

методы взаимодействия как дебаты, моделирование, ролевые игры, дискуссии, мозговые атаки, 

методы Дельфи, методы номинальной группы, форумы.  

Примерами элементов данного компонента могут быть социальные образовательные сети 

учащихся и учителей, интернет-школы (сетевые, дистанционные школы).  

Технологический компонент, включающий в себя образовательные технологии и методы 

(например, метод проекта, метод информационного ресурса, ассоциативный метод, методы 

самообразования, использующие педагогические инструменты ИКТ (интерактив, мультимедиа, 

моделинг, коммуникативность, производительность).  

Организационный компонент, включает в себя систему информационных и 

организационных структур, обеспечивающих функционирование и развитие информационной 

образовательной среды школы и  средств информационного взаимодействия.  

Организационный компонент может рассматриваться как комплекс взаимосвязанных 

элементов устанавливающих согласованность между всеми вышеуказанными компонентами среды. 

Организационная структура включает совокупность различных информационных центров школы, 

банков информационных ресурсов, систем связи.  

Субъектами в информационной образовательной среде выступают как педагог, так и 

школьник.  

При непрерывном развитии инфраструктуры (модернизации оборудования, 

телекоммуникаций, электронных информационных ресурсов), ведущая роль в использовании 

потенциала этой инфраструктуры принадлежит педагогу. Педагог должен понимать не только то, 

как использовать то или иное оборудование, но и осознавать его образовательный потенциал, 

причем оба эти аспекта должны развиваться взаимосвязано. При этом именно педагог выстраивает 

интеграцию ИКТ-системы в существующую информационно-образовательную среду школы и 

определяет, как ее использование может улучшить образовательный процесс. В учебно-

воспитательном процессе важна не информационно-коммуникационная технология, не 

оборудование сами по себе, а то, насколько их использование служит достижению собственно 

образовательных целей. 

Таким образом, данная модель школьной информационной среды позволяет ее 

рассматривать как фактор развития школьников, успешной реализации ФГОС, как системным 

интегратором всего педагогического процесса и обеспечивает качественно новые параметры 

образования. 


