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Введение 
 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса – это создание 

системы широкого доступа каждого субъекта (учителя, ученика, родителя) образовательного 

процесса к информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам 

информации, по содержанию соответствующим полному перечню учебных предметов, 

предполагающим наличие методических и наглядных пособий, а также мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. Таким образом, информационное обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ предполагает разработку информационно-

образовательной среды (ИОС) в образовательном учреждении (ОУ). Данные методические 

рекомендации раскрывают особенности организации информационно-образовательной среды 

учреждений начального и среднего профессионального образования и специфику применения 

учебно-методических и информационных ресурсов в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

 

 

Особенности организации информационно-образовательной среды 
в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования 

 

В связи с тем, что, одним из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) к информационному обеспечению основных 

профессиональных программ является наличие информационно-образовательной среды 

учреждения, необходимо рассмотреть особенности ее создания, структуру, назначение и 

условия существования.  

В соответствии с определением, приведенным в ФГОС, информационная 

образовательная среда образовательного учреждения включает в себя:  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы;  

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной ИОС.  
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С точки зрения образовательного процесса современная ИОС – это открытая 

педагогическая система (подсистема), направленная на формирование творческой 

интеллектуально и социально развитой личности. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать:  

 информационно-методическую поддержку образовательного  процесса;  

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей),  педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное сотрудничество образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

При проектировании единой ИОС образовательного учреждения необходимо:  

 исследовать возможности включения информационных и коммуникационных 

технологий в практику преподавания всех учебных предметов, а также в 

деятельность воспитательной службы образовательного учреждения в целях 

полноценного использования времени и максимального раскрытия способностей 

детей и взрослых;  

 способствовать формированию информационной культуры всех участников 

образовательного процесса (полноценных субъектов информационного 

взаимодействия) на основе компетентностного подхода;  

 содействовать практическому применению компьютерной техники участниками 

образовательного процесса в учебное и внеучебное время, исходя не из 

возможности, а из потребности; 

 предоставить участникам образовательного процесса открытый доступ к 

информационным каналам локальной внутренней сети, глобальной сети 

Интернет и к ресурсам медиатек;  



6 

 

 организовать процесс критического осмысления накапливаемого эмпирического 

педагогического опыта, его обобщения и анализа, а также обмен опытом по 

информатизации образования на различных уровнях;  

 обеспечить непрерывное функционирование и развитие технической 

инфраструктуры единой информационной среды, для чего наладить постоянное 

функционирование технического персонала.  

 

 

Актуальность учебно-методических и информационных ресурсов 
для образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

 

Для реализации ФГОС третьего поколения необходимо информационное обеспечение  

 информационно-библиотечного центра;  

 читального зала;  

 учебных кабинетов, лабораторий и мастерских;  

 административных помещений; 

 сервера образовательного учреждения;  

 сайта образовательного учреждения;  

 внутренней (локальной) сети; 

 внешней (в том числе глобальной) сети;  

в соответствии с требованиями образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на предоставление 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основных профессиональных 

образовательных программ, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его проведения. 

При этом в ФГОС отмечается, что учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основных профессиональных образовательных программ должно включать: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий 

в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  
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 комплектование печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам профессиональной образовательной 

программы, дополнительной литературой. 

Одновременно ФГОС определяет требования к наличию в образовательном 

учреждении, реализующем профессиональные образовательные программы, интерактивного 

электронного контента по всем учебным предметам.  

В образовательной программе ОУ и административной деятельности по ее обеспечению 

можно выделить пять блоков информационных ресурсов учебного заведения.  

1. Блок учебно-воспитательной деятельности. Блок учебно-воспитательной 

деятельности по информационному наполнению является самым объемным. В 

этом блоке хранятся электронные учебные материалы по учебным дисциплинам. 

В методическом плане этот блок ориентирован на включение активных методов 

самообучения, базирующихся на информационной модели организации учебного 

процесса. 

2. Блок культурно-просветительной деятельности. Блок культурно-

просветительной деятельности направлен на становление современного 

интеллигентного человека. Этот блок отвечает за формирование у учащихся: 

информационной, экологической и экранной культуры, творческой активности, 

высокой нравственности, толерантности. 

3. Блок информационно-методической деятельности. Блок информационно-

методической деятельности педагогических работников ориентирован на 

развитие творческой педагогики в ОУ, так как применение информационной 

модели образования требует создания и постоянного обновления программно-

методических комплексов различных форм обучения: проектных, 

индивидуальных, дистанционных и т. п. В функции этого блока входит: создание 

электронных учебников, разработка компьютерных программ, проведение 

телеконференций, формирование программно-методического фонда. 

4. Блок научно-продуктивной деятельности. Блок научно-продуктивной 

деятельности ориентирован на работу научного общества ОУ и отвечает за 

получение учащимися профессиональных навыков, необходимых для жизни и 

работы в информационном обществе. Эта цель достигается за счет того, что 
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образование совмещается с деятельностью по профилю, связанной с новыми 

информационными технологиями. 

5. Блок административно-хозяйственной деятельности. В его работу входит: 

обеспечение электронной библиотеки, создание медиатеки, осуществление 

издательской деятельности, обслуживание административной системы, 

взаимодействие в Интернете. Блок административно-хозяйственной 

деятельности обеспечивает:  

a. подготовку и тиражирование различных директивных документов 

(например, ИАС «Управление профессиональным образованием»);  

b. автоматизированное планирование учебного процесса (АРМ 

«Расписание»);  

c. работу с классными журналами (АРМ «Электронный классный журнал»);  

d. анализ и обеспечение здоровья учащихся (АРМ «Медицинский кабинет»);  

e. психолого-педагогическую диагностику (АРМ «Психолог»). 

 

Интернет как глобальная информационная образовательная среда 
 

Для включения ИОС образовательного учреждения в глобальное информационное 

образовательное пространство необходимо обеспечить доступ к Интернету всех участников 

образовательного процесса, чтобы они смогли сформировать личное учебное пространство, 

комфортное и учитывающее индивидуальные особенности человека. Такое пространство дает  

учащемуся возможность эффективно реализовывать все виды учебно-познавательной 

деятельности, как самостоятельной и неформальной, так и в продолжение формального 

образования, которое в этой среде, тем не менее, носит по своей организации 

самостоятельный характер. 

С образовательной точки зрения Интернет – это всемирная библиотека информации, 

включающая:  

 информационные источники (ресурсы), расположенные на многочисленных 

серверах;  

 средства поиска (поисковые системы и порталы);  

 средства доставки (средства телекоммуникации);  

 средства педагогического взаимодействия между пользователями (форумы, 

чаты, веб-конференции и пр.). 
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Эффективное использование ИОС и Интернет предполагает компетентность 

сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

 

 

Требования  к ИКТ-компетентности и ИКТ-компетенции  

современного педагогического работника 
 

ИКТ-компетентность педагогического работника – это 

его готовность и способность самостоятельно применять 

современные  информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности для решения 

широкого круга образовательных задач и проектировать пути 

повышения квалификации в этой сфере.  

ИКТ-компетентность – новая составляющая 

информационной культуры педагога, появившаяся и 

развивающаяся в условиях информатизации образования и 

информационной образовательной среды. Как видно из 

схемы (Рис.1), основу формирования ИКТ-компетентности 

составляет информационная грамотность. 

Рассмотрим компетенции педагогического работника в сфере ИКТ. К ним относятся:  

 наличие общих представлений о дидактических возможностях ИКТ; 

 наличие представлений о едином информационном пространстве 

образовательного учреждения, назначении и функционировании ПК, устройствах 

ввода-вывода информации, компьютерных сетях и возможностях их 

использования в образовательном процессе; 

 наличие представлений об электронных образовательных ресурсах и тенденциях 

рынка электронных изданий в секторе начального и среднего профессионального 

образования, ориентированных на предметно-профессиональную деятельность, 

цифровых образовательных ресурсах; 

 владение основами методики включения цифровых образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный процесс; 

 владение приемами организации личного информационного пространства;  

Рис.1. Схема формирования информационной 

культуры 
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 владение приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов 

в соответствии с предметной областью средствами офисных технологий; 

 владение простейшими приемами подготовки графических иллюстраций для 

наглядных и дидактических материалов, применяемых в образовательной 

деятельности; 

 владение базовыми сервисами и технологиями Интернета в контексте их 

использования в образовательной деятельности;  

 наличие представлений о технологиях и ресурсах дистанционной поддержки 

образовательного процесса и возможностях их включения в педагогическую 

деятельность;  

 владение простейшими приемами представления образовательной информации 

в сети Интернет для поддержки учебной деятельности (создание и 

администрирование сайтов, блогов, веб-страниц). 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) учителями в 

образовательном процессе позволяет выделить следующие концептуальные аспекты: 

 Применение ИКТ на конкретном уроке. Компьютерное и мультимедийное 

оборудование привлекаются как современные технические средства обучения 

(ТСО) с целью повышения наглядности предъявляемого материала, расширения 

рамок урока за счет использования мультимедиа, усиления контроля знаний,  

применения различных видов тестирования, повышения мотивации учащихся к 

освоению новых знаний и закреплению имеющихся.  

 Включение ИКТ во внеурочную деятельность, в процессе которой и у 

учащегося, и у преподавателя появляется больше свободы в выборе средств, 

путей и способов достижения образовательных целей, реализации 

познавательных интересов, практического применения ранее полученных знаний, 

приобретения новых навыков, умений, компетентностей.  

 Использование ИКТ в управлении образовательным учреждением. 

Главная задача педагогического работника начального и среднего профессионального 

образовательного учреждения – освоить ИОС учреждения как пространство, в котором 

реализуется профессиональная педагогическая деятельность, вписать в ИОС свою 

собственную педагогическую деятельность, применяя, по мере необходимости, ее 

компоненты и вступая в информационно-профессиональное взаимодействие с коллегами, 

учащимися, администрацией, родителями. Педагогическая профессиональная деятельность 

сопровождается созданием определенной продукции. Успешные авторские разработки 
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(эффективность которых подтверждена экспертизой, участием в конкурсах, публикацией) 

становятся компонентами индивидуального портфолио педагога и пополняют ресурсы ИОС.  

 

 

Применение новых видов и форм организации учебной 
деятельности  

 

В связи с необходимостью увеличения образовательных возможностей учащихся 

актуальной становится интеграция компьютерных технологии с педагогической системой 

организации учебной деятельности, что позволяет сделать выбор и реализацию 

индивидуальной траектории в открытом образовательном пространстве.  

Одним из способов реализации поставленных задач является система электронного 

обучения E-Learning (от англ. Electronic Learning – электронное обучение). Под термином E-

Learning понимают дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое 

обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, электронных 

технологий с помощью Интернет и мультимедиа. 

Одной из форм реализации современного качественного образования являются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ). В результате включения учащихся в 

открытый образовательный процесс с применением дистанционных образовательных 

технологий, у них формируются навыки работы с информационными технологиями и 

предпосылки для получения непрерывного образования с помощью дистанционного 

образования (ДО) в дальнейшем. 

Организация дистанционного консультирования – особым образом организованное 

взаимодействие между преподавателем и учащимся, направленное на разрешение проблем и 

внесение позитивных изменений в деятельность учащегося. В процессе организации 

обучения можно выделить следующие задачи консультирования:  

 помощь учащимся по самостоятельному освоению отдельных тем или разделов 

курса обучения (например, в случае болезни, длительного отсутствия); 

 помощь по углубленному изучению интересующих учащихся вопросов;  

 рекомендации по включению полученной информации в процессе решения 

самостоятельно поставленных задач, выполнения учебных проектов, 

исследовательской деятельности;  

 помощь учащимся при подготовке к итоговой аттестации (в случае болезни или 

долгого отсутствия учащегося). 
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Организация самостоятельной деятельности учащихся на основе дистанционных 

образовательных технологий предполагает применение Интернет-ресурсов:  

 для изучения нового учебного материала;  

 для выполнения лабораторных и практических работ;  

 для анализа и построения моделей в виртуальных лабораториях;  

 для создания «собственных» продуктов учебной деятельности: конспекты, 

рефераты, проекты; 

 для отработки умений и навыков;  

 для подготовки выступлений и презентаций;  

 для подготовки к конкурсам, олимпиадам, интеллектуальным турнирам;  

 для выполнения учебно-исследовательских работ;  

 для проведения контроля и самоконтроля. 

Телекоммуникационные проекты предоставляют возможность не только передавать 

ученикам сумму тех или иных знаний. Они также позволяют учащимся приобретать знания 

самостоятельно с помощью огромных возможностей глобальной компьютерной сети 

Интернет, пользоваться полученными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач. Важной характеристикой такого рода проектов является то, что они по 

своей сути являются межпредметными, а решение проблемы, которая заложена в каком-либо 

проекте, всегда требует интегрированных знаний и совместной учебно-познавательной, 

исследовательской, творческой или игровой деятельности учащихся-партнеров. 

Применение инструментов e-learning в условиях классно-урочной системы. Интернет-

ресурсы предоставляют разнообразные инструменты E-Learning. В практику преподавателя 

могут быть включены Интернет-ресурсы разного типа (См. Рис.2). 

 

 

Рис.2. Группы образовательных интернет-ресурсов 
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Особенности взаимодействия педагогов  

в условиях современной информационной образовательной среды 
 

В целях профессионального роста педагога информационно-образовательная среда 

должна обеспечивать возможность сетевого взаимодействия участников образовательного 

процесса в информационном образовательном пространстве. Сетевое взаимодействие – 

технология, позволяющая реализовать возможности развития ИКТ-компетентности педагога 

через активизацию его личностных особенностей, интересов и возможностей. Готовность к 

сетевому взаимодействию в ИОС складывается поэтапно и является одним из уровней 

развития ИКТ-компетентности педагога.  

На схеме (Рис.3) представлены примеры форм сетевого взаимодействия педагогов. 

 
 

Рис.3. Формы участия педагогов в профессиональных сетевых сообществах  

Сетевые сообщества или объединения учителей – это новая форма организации 

профессиональной деятельности в сети. Участие в профессиональных сетевых объединениях 

позволяет учителям, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом, общаться друг с 

другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой 

профессиональный уровень.  
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Таким образом, информационное обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ в современном образовании предполагает создание ИОС 

образовательного учреждения, формирование ИКТ компетентности педагогов, применения 

новых форм и технологий  обучения и способствует:  

 стремительному росту информационно-ресурсной базы;  

 свободному доступу к разнообразным информационным ресурсам;  

 дистанционности; 

 мобильности;  

 возможности организации социальных образовательных сетей и 

образовательных сообществ;  

 интерактивности;  

 возможности моделирования и анимирования различных процессов и явлений. 

Обозначенный образовательный потенциал соответствует новым Федеральным 

образовательным стандартам начального и среднего профессионального образования.  
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