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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Современная образовательная политика характеризуется внедрением 

новаций, современных цифровых образовательных технологий, способст-

вующих повышению качества образования, его конкурентноспособности, что 

влечёт за собой изменения в содержании образования, в организации образо-

вательного процесса, в отношениях его участников и в образовательном про-

странстве.  

 Актуальность проблемы организации эффективной информационно-

образовательной среды современной школы обусловлена реализацией Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), который направлен в том числе на «развитие 

представлений о высоком уровне научно-технологического развития страны, 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для провер-

ки и приобретения знаний». 

 А также реализацией правительством национальных проектов «Обра-

зование», «Наука», Указом Президента РФ «О национальных целях и страте-

гических задачах  развития Российской Федерации на период до 2024 г.». 

 В ряду национальных целей развития Российской Федерации на период 

до 2024 года стоят такие цели, как «ускорение технологического развития 

Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляю-

щих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа»; 

«обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере». 

 Школа является неотъемлемой частью общества, поэтому процесс тех-

нологического развития и информатизации общества естественно влечёт за 

собой и переход на новый технологический уровень все информационные 

процессы, проходящие в образовательном учреждении, для чего необходима 
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полная интеграция информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

образовательное пространство школы. 

 Эффективно действующая информационно-образовательная среда поз-

воляет более качественно осуществлять образовательный процесс,   повыша-

ет мотивацию учащихся к самостоятельному получению новой информации 

и новых знаний, обеспечивает наглядность представляемого учебного  мате-

риала. Данные факторы способствуют достижению нового качества образо-

вания, поскольку современному обществу нужны высоко интеллектуальные 

личности, способные  находить необходимую информацию и принимать ре-

шения в быстро меняющихся условиях, способные создавать новые техноло-

гические продукты. 

 В условиях конкуренции, быстро меняющейся ситуации у руководите-

ля образовательного учреждения возникает необходимость не только выпол-

нять функциональные обязанности и управлять образовательным процессом, 

но и вырабатывать стратегию долгосрочного развития, которая позволит 

коллективу адаптироваться к изменениям, происходящим в обществе. Перед 

администрацией образовательных учреждений стоит непростая задача по со-

зданию эффективно функционирующей информационно-образовательной 

среды школы:  создать единую для всей школы базу данных, содержащую 

информацию о различных аспектах учебно-воспитательного процесса; сфор-

мировать учебно-методическое наполнение информационных ресурсов, кол-

лектив, обладающий информационной культурой и владеющий информаци-

онными технологиями; предоставить возможность всем участникам образо-

вательного процесса общаться между собой и иметь доступ к общим ресур-

сам. 

 Таким образом, перед нами встала проблема: изучить информационно-

образовательную среду в теории и практике работы школы. 

 Объект исследования – школьная информационно-образовательная 

среда.  
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 Предмет исследования: управление информационно-образовательной 

среды образовательной организации. 

 Цель исследования – проектирование и внедрение модели информа-

ционно-образовательной среды в  практику работы в школе. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть понятие и сущность информационно-образовательной 

среды в образовательной организации. 

2. Охарактеризовать особенности и структуру информационно-

образовательной среды современной школы  

3. Разработать модель управления информационно-образовательной 

средой современной школы. 

4. Апробировать модель информационно-образовательной среды на 

практике работы школы.  

 Гипотеза исследования: если разработать и внедрить модель инфор-

мационно-образовательной среды в практику работы школы, повысится ка-

чество образовательного процесса. 

 Методологические основы исследования: 

– исследования М.И. Бочарова,  О.Н. Лучко, Э.В. Тановой, и др. по ис-

пользованию ИКТ в руководстве и управлении образовательным учреждени-

ем;  

– исследования Д.Н. Адамчук,  А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, А.Л. Се-

менова и др. по формированию ИКТ-компетентности учащихся;  

– исследования по повышению уровня информационной культуры учи-

теля Т.В. Добудько, Э.И. Кузнецова, В.И. Пугач, Т.М. Третьяк, и др. 

 Методы исследования: изучение научной  и методической литерату-

ры, анализ информационно-образовательной среды, анкетирование участни-

ков образовательного процесса, математическая обработка данных. 

 Теоретическая значимость исследования: уточнены понятия «ин-

формационно-образовательная среда», «образовательное пространство»,   
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обозначены особенности структуры информационно-образовательной среды 

современной школы.  

 Практическая значимость исследования:  представлены рекоменда-

ции по совершенствованию  информационно-образовательной среды, кото-

рые могут применяться в практике работы школы. 

 База исследования: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36» г. Златоуста. 

 Структура исследования: работа состоит из введения, теоретической 

и практической глав, заключения, списка использованных источников, при-

ложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

1.1. Понятие информационно-образовательной среды образовательной 

организации 

Информационно-образовательная среда является частью образователь-

ного пространства современной школы, поэтому необходимо рассмотреть 

сущность основных понятий – «пространство», «образовательная среда», 

«информационно-образовательная среда». 

 Понятие пространства – одно из фундаментальных в человеческом 

мышлении. Традиционно оно представляется в единстве с категорией време-

ни (пространственно-временной континуум) как реальность, охватывающая и 

включающая субъект. Соотношение субъекта и пространства определяется 

по-разному. К традиционным для философии противопоставлениям можно 

отнести «линию Платона» и «линию Демокрита».  

 Традиция в исследовании пространства, получившая название «линия 

Демокрита» (И. Ньютон (Newton),  Дж. Локк (Locke) и др.), основана на про-

тивопоставлении тел «межпредметному» пространству. Последнее лишено 

положительных качеств, присущих телам (форма, плотность и т.п.), и вне тел 

пусто, следовательно, не имеет самостоятельного значения и не может рас-

сматриваться как детерминанта изменения тел. Другая традиция, так называ-

емая «линия Платона» («от Аристотеля до Эйнштейна»), трактует тела и про-

странство как явления единой природы, что позволяет описывать тела и их 

расположение в «межпредметном» пространстве в качестве конфигурации 

значимых пространственных отношений [45].  

 Для описания социальных форм пространственности характерны сле-

дующие подходы:  
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– физикалистский подход (Г. Зиммель, О. Конт, Б. Рассел). Простран-

ство рассматривается как объективная данность, «вместилище», простран-

ственная организация социальных явлений описывается преимущественно 

характеристиками физического пространства. Данный уровень представляет 

собой пространственную форму организации различных видов деятельности, 

ибо вне физического пространства никакая деятельность невозможна. В этом 

случае физическое пространство в известном смысле «организуется», напол-

няется социальным содержанием, опосредованно влияет на социальные про-

цессы;  

– антропологический подход (Э. Дюркгейм, Р. Макензи, П. Сорокин). В 

данном контексте категория пространства рассматривается как сугубо соци-

альная, определяемая человеческим опытом [55].  

 В последние годы появились и вошли в научный оборот такие понятия, 

как «социальное пространство», «экономическое пространство», «историче-

ское пространство», «экологическое пространство», «политическое про-

странство», «социокультурное пространство», «воспитательное простран-

ство». В исследованиях происходит некоторое смешение понятий «среда» и 

«пространство». 

 Философские аспекты понятия «образовательная среда», приемы и тех-

нологии ее проектирования разрабатывались коллективом ученых и педагогов 

Института педагогических инноваций РАО И.А. Александровым, Н.Б. Крыло-

вой, В.А. Петровским В.И. Слободчиковым; в применении к практике обуче-

ния и воспитания вопросы конструирования образовательной среды рассмот-

рены в работах О.С. Газмана, М.В. Кларина, В.А. Левина, И.Д. Фрумина; уде-

лялось внимание данному вопросу и в трудах основоположников систем раз-

вивающего обучения В.В. Давыдова, В.И. Панова, В.В. Рубцова, Б.Д. Элько-

нина. 

 Выдающаяся роль среды в образовании человека со времен Платона осо-

знается и осмысливается педагогической мыслью. Огромный вклад в разработ-

ку проблем организации педагогической среды внесли К.Н. Вентцель, Д. Дьюи, 
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Н.И. Иорданский, М. Монтессори, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фребель, С.Т. Шацкий и 

многие другие теоретики и практики образования [45]. 

 Образовательная среда составляет то воспитательное пространство, в 

котором осуществляется педагогически (т.е. целесообразно) организованное 

развитие личности. Отмечая, что в категориальный аппарат педагогики по-

степенно входит понятие «воспитательное пространство», Л.И. Новикова по-

нимает его как особую педагогическую реальность, как «воспитывающую 

среду», «среду в среде», адекватную составляющим воспитанности человека 

[32].  

 Н.Л. Селиванова [44] говорит о трех вариантах подхода к определению 

образовательной среды: 

– как педагогически целесообразно организованной среды, окружаю-

щей отдельного ребенка или множество детей класса, школы, дома, двора, 

микрорайона, села, города, области (Л.И. Новикова) [32]; 

– как части среды, в которой господствует определенный педагогиче-

ски сформированный образ жизни (Ю.С. Мануйлов) [27];  

– как динамической сети взаимосвязанных педагогических событий, 

которая создается усилиями социальных субъектов различного уровня (кол-

лективных и индивидуальных) и выступает интегрированным условием лич-

ностного развитии человека (Д.В. Григорьев) [7]. 

 Оригинальный подход к проектированию образовательной среды на 

основе моделирования ее ведущих типов разработал В.А. Ясвин [62]. Опре-

деляя образовательную среду (или среду образования) как систему влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу, а также возможно-

стей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении, В.А. Ясвин рассматривает данное понятие как родо-

вое для понятий «семейная среда», «школьная среда» и т.п. 

 В.А. Ясвин использует типологию образовательной среды, которую 

разработал Я. Корчак. В книге «Как любить ребенка» польский педагог вы-

делил четыре типа «воспитывающей среды» «догматическую», «идейную», 
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«безмятежного потребления», «внешнего лоска и карьеры». Обращаясь к 

анализу историко-педагогического опыта разработки и обоснования различ-

ных образовательных сред, В.А. Ясвин соотносит построения великих педа-

гогов прошлого с предложенной им системой координат. Он показывает, что: 

– педагогическая система Я.А. Коменского дает образец догматической 

образовательной среды пассивной зависимости; 

– педагогическая система Ж.-Ж. Руссо дает образец безмятежной обра-

зовательной среды пассивной свободы; 

– педагогическая система И.Г. Песталоцци дает образец безмятежной 

образовательной среды свободной пассивности; 

– педагогическая система Д. Локка даёт образец карьерной образова-

тельной среды зависимой активности; 

– педагогическая система А.С. Макаренко даёт образец карьерной об-

разовательной среды активной зависимости; 

– педагогические системы Я. Корчака и М. Монтессори дают образец 

творческой образовательной среды свободной активности [66]. 

 Определяя образовательную среду как совокупность материальных 

факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, кото-

рые устанавливают субъекты образования в процессе своего взаимодействия, 

В.А. Ясвин вводит понятие локальной образовательной среды. Под ней он 

понимает функциональное и пространственное объединение субъектов обра-

зования, между которыми устанавливаются тесные разноплановые группо-

вые контакты. 

 Ю.С. Мануйнов обращает внимание на то обстоятельство, что понятие 

среды должно, во-первых, быть емким, многомерным, включающим в себя 

духовные, социальные, физические составляющие внешнего мира. Во-

вторых, оно должно давать возможность видеть бытие ребенка «среди хаоса 

и порядка», выполняющих различные функции в его жизнедеятельности. В-

третьих, понятие среды должно отражать как субъективные, так и объектив-

ные позиции ребенка в процессе воспитания. И, наконец в-четвертых, оно 
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должно быть технологичным, чтобы с его помощью можно было не только 

описывать и объяснять окружающий ребенка мир, но и создавать его [27]. 

 По мнению И.Г. Шендрика, образовательное пространство, будучи 

формой единства людей, формируется в процессе их совместной образова-

тельной деятельности, в ходе которой образовывающий субъект создает 

условия и возможности для образовывающегося субъекта, прямо или косвен-

но взаимодействуя с ним [60]. 

 По мнению А.А. Веряева, И.К. Шалаева, образовательная среда – поня-

тие более узкое, так как чаще всего имеется в виду функционирование кон-

кретного учреждения образования [62]. Они считают, что образовательная 

среда составляет совокупность материальных факторов, пространственно-

предметных факторов, социальных компонентов; межличностных отноше-

ний. Все эти факторы взаимосвязаны, дополняют, обогащают друг друга и 

влияют на каждого субъекта образовательной среды, но и люди организовы-

вают, создают образовательную среду, оказывают на нее определенное воз-

действие. 

 Понятия «образовательная среда» и «информационная образовательная 

среда» не тождественны. Современный этап развития образования отличает 

информатизация, вследствие чего образовательная среда стала информаци-

онной – информационно-образовательной средой. Информационно-

образовательная среда является продуктом информатизации образовательной 

сферы. Основная цель информационно-образовательной среды – обеспечение 

перехода образования в новое качественное состояние, соответствующее ин-

формационному обществу. 

 Информационно-образовательная среда – это средство осуществления 

и реализации образовательного процесса и образовательного взаимодей-

ствия, которое под воздействием информатизации стало информационным 

[17]. 

Информационно-образовательная среда содержит ресурсы социально-

информационной среды, используемые в образовании, специализированные 
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ресурсы – информационно-образовательные (ИОР) и электронно-

образовательные (ЭОР) ресурсы, методические ресурсы, ресурсы ИКТ. В со-

временном образовании они стали средством поддержки преподавания лю-

бого учебного курса в образовательных организациях всех уровней. 

 Таким образом, образовательное пространство трактуется и как среда, 

и как система образовательных учреждений, и как система пространственных 

единиц. Это свидетельствует о недостаточной разработанности данного по-

нятия. 

 Понятия «образовательное пространство» и «образовательная среда» 

являются близкими, но не синонимичными понятиями. Понятие образова-

тельного пространства объединяет две основные идеи: идею пространства и 

идею образования. Понятие «среда» отражает взаимосвязь условий, обеспе-

чивающих развитие человека. В этом случае предполагается его присутствие 

в среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом. 

 Информационно-образовательная среда – это основанная на использо-

вании компьютерной техники программно-телекоммуникационную среда, 

реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным 

содержательным наполнением качественное информационное обеспечение 

школьников, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и 

общественность. Подобная среда должна включать в себя организационно-

методические средства, совокупность технических и программных средств 

хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающую оперативный 

доступ к педагогически значимой информации и создающую возможность 

для общения педагогов и обучаемых. 

1.2. Особенности и структура информационно-образовательной среды 

современной школы 

 Школу можно рассматривать как открытую социуму систему, резуль-

тат взаимодействия социальных институтов, интегрирующих свои функции 



14 

 

для развития личностного потенциала, интересов, способностей и потребно-

стей детей и молодежи. Школа – сознательно организованное и управляемое 

учреждение, которое реализует через себя, через совместную деятельность 

созданных групп, каждая из которых имеет свой социальный статус, свои со-

циальные роли, общую социально значимую цель. 

 По мнению В.И. Загвязинского, школа выполняет свое социальное и 

воспитательное предназначение, если, во-первых, в ней сложилась воспита-

тельная система, в которой гармонично сочетаются дидактическая и воспита-

тельная подсистемы, налажена связь со всеми другими институтами социали-

зации. Во-вторых, если школа – открытая социально-педагогическая система. 

В-третьих, если в школе и окружающем ее пространстве создана развиваю-

щая среда, обеспечивающая включение ребенка в доступные возрасту виды 

деятельности и отношения, имеющие реальное социальное наполнение. В-

четвертых, если в реализацию целей социального воспитания включен весь 

педагогический коллектив. В-пятых, если имеются возможности для прояв-

ления детской инициативы [45]. 

 Образовательная школы как совокупность отношений между субъек-

тами образовательного процесса рассматривается в следующих аспектах: 

– как сложная система, содержащая в себе многообразие форм и спосо-

бов отношений между субъектами; 

– как открытая система, испытывающая на себе влияние социальных 

отношений более высокого порядка; 

– как нелинейная система, так как разные субъекты, помещенные в од-

ну и ту же среду, изменятся по-разному. 

 Социокультурное пространство школы включает образовательную, 

воспитательную, социальную, культурную и информационную среду [58]. 

 Первая среда, входящая в образовательное пространство, – это образо-

вательная среда. Основное образование задается государственными стандар-

тами образования и заказом потребителя. Образовательная среда школы 

включает: 
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– совокупность средств обучения, обеспечивающих эффективное взаи-

модействие всех участников образовательного процесса; 

– систему педагогических технологий; 

– организационно-экономические и финансовые механизмы; 

– кадровое обеспечение. 

 Под воспитательной средой образовательного учреждения мы будем 

понимать совокупность условий (материальных и пространственно-

предметных, социальных, личностных, межличностных, организационных), 

которые взаимосвязаны, дополняют, обогащают друг друга, создаются всеми 

сотрудниками образовательного учреждения и влияют на каждого ребенка.  

Анализ литературы позволяет выделить составляющие воспитательной 

среды: материальную (предметно-пространственную, природную, эстетиче-

скую, предметно-эстетическую, архитектурную), личностную (ценностные 

ориентации субъектов, направленность, объем, результативность их социо-

культурной деятельности и др.), межличностную (культура межличностных 

отношений); подразделения, общественные организации, любительские объ-

единения; микрорайонную; средства массовой информации. 

 Следующий компонент социокультурного пространства школы – куль-

турная среда, направленная на удовлетворение образовательных и иных со-

циально-культурных запросов местного сообщества и увеличение открыто-

сти образовательного учреждения, эффективное позиционирование в образо-

вательной и социальной среде района, города, страны. Составляющими ком-

понентами данной среды являются: театры, музеи, городские и районные 

библиотеки, участие учащихся в конкурсах и олимпиадах различного мас-

штаба [12]. 

 Для эффективного функционирования всех сред социокультурного 

пространства необходима поддержка со стороны информационно-

образовательной среды. Она определяет новые требования к образователь-

ным результатам (структуре, составу, качественным характеристикам). 
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 Информационно-образовательная среда – это совокупность условий, 

способствующих возникновению и развитию процессов учебного информа-

ционного взаимодействия между обучаемыми, преподавателем и средствами 

информационно-коммуникационных технологий; формированию познава-

тельной активности обучаемого при условии наполнения компонентов среды 

предметным содержанием; совокупность условий, обеспечивающих осу-

ществление деятельности с информационным ресурсом некоторой предмет-

ной области с помощью интерактивных средств информационно-

коммуникационных технологий; информационное взаимодействие между 

пользователями с помощью интерактивных информационно-

коммуникационных технологий, взаимодействующих с пользователем как с 

субъектом информационного общения и личностью; интерактивное инфор-

мационное взаимодействие между пользователем и объектами предметной 

среды, отображающей закономерности и особенности соответствующей 

предметной области (или областей). 

 Информационно-образовательная среда включает в себя: классы, обо-

рудованные средствами информатизации; компьютерные классы; медиатеку; 

сайт школы; дистанционные проекты; школьные печатные издания; элек-

тронный дневник. 

 Функционирование информационно-образовательной предметной сре-

ды определяется следующими факторами: осуществлением информационно-

го взаимодействия пользователя (пользователей) как между собой (в рамках 

образовательных взаимодействий), так и с экранными представлениями изу-

чаемых объектов; влиянием на рассматриваемые процессы или явления, 

учебные сюжеты, протекающие и развивающиеся на базе использования рас-

пределенного информационного образовательного ресурса данной конкрет-

ной предметной области; возможностью работать в условиях реализации 

встроенных технологий обучения, ориентированных на обучение закономер-

ностям данной конкретной предметной области. 
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 Информационно-образовательная среда является самой представитель-

ной и объемной по информационному наполнению. В функции среды входит 

непрерывное образование учащихся. В методическом плане эта среда ориен-

тирована на внедрение активных методов самообучения. Информационные 

ресурсы школы отвечают за приобретение учащимися профессиональных 

навыков, необходимых для жизни и работы в информационном обществе. 

Эта цель достигается за счет совмещения образования с полезным трудом, 

основанным на использовании новых информационных технологий: элек-

тронная библиотека, медиатека, издательская деятельность. 

 Информационно-образовательная среда ориентирует учителей на раз-

витие творческой педагогики в школе: создание электронных учебников, 

разработка компьютерных программ, проведение телеконференций, форми-

рование программно-методического фонда [45]. 

 Одним из компонентов информационно-образовательной среды школы 

является информационно-издательский центр – структура, включающая в се-

бя определенные методы, кадры, оборудование, направленная на создание 

условий эффективного информационного взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса образовательного учреждения и внешними заин-

тересованными субъектами. Информационно-издательский центр – важней-

шая составляющая информационной открытости школы, а учебный процесс 

на его базе – значимый компонент современного школьного образования. 

 Таким образом, информационно-образовательная среда современной 

школы включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологиче-

ских средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной информационно-образовательной среде. 

 Информационно-образовательная среда современной школы включает 

следующие элементы: 
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– информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспече-

ния; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

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

хранения и представления информации; 

– электронное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса (обучающихся, их родителей, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования; 

– дистанционное взаимодействие школы с различными организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Выделим базовые компоненты информационно-образовательной среды 

школы [45]. 

 Учебная компонента. Одним из наиболее значимых компонентов среды 

является программно-методический комплекс, нацеленный на информатиза-

цию учебной деятельности учебного заведения. Учебная компонента ИОС 

взаимосвязана со средствами ИКТ, собранными в организационно-

управленческой компоненте ИОС.  

 Методическая компонента аккумулирует методические ресурсы, клас-

сифицированные по тематике и предметам обучения, в том числе имеющие 

электронное представление. Электронная библиотека методических ресурсов 

ИОС должна иметь свободный доступ и быть открытой для расширения. Она 

может как включаться в учебную компоненту ИОС, так и выделяться в само-

стоятельную компоненту. 

 Внеучебная компонента ИОС. Информационные технологии способны 

поднять на более высокий уровень внеучебные мероприятия, непосредствен-
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но не связанные с содержанием основной учебной деятельности. Целесооб-

разно использование компьютерных телекоммуникаций и в межличностном 

внеучебном общении. 

 Административная компонента ИОС. В административной компоненте 

ИОС образовательного учреждения должны быть представлены существен-

ные факторы внешней среды, создающие условия образования и обучения в 

данном учреждении. Это, в частности, регламентирующие, нормативные до-

кументы, стандарты, ФГОС, законодательная база образования, правовые си-

стемы.  

 Таким образом, информационно-образовательная среда – это совокуп-

ность условий, способствующих возникновению и развитию процессов учеб-

ного информационного взаимодействия между обучаемыми, преподавателем 

и средствами информационно-коммуникационных технологий. Структура 

информационно-образовательная среда современной школы включает ком-

плекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информа-

ционных и коммуникационных технологий: систему современных педагоги-

ческих технологий. 

1.3. Проблема управления информационно-образовательной средой со-

временной школы 

 Понятием «управление» в научной литературе обозначается процесс 

воздействия на объект управления с целью достижения определенных задач. 

Управление может быть определено как искусство, совокупность определен-

ных воздействий на объект управления, вид деятельности по осуществлению 

руководства людьми или определенными процессами, область научного зна-

ния, изучающего функции и особенности управления [7]. 

 Управление подразумевает эффективное использование ресурсов, вре-

мени, средств, которые будут направлены на достижение оптимального ре-
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зультата. Поэтому главный показатель управления – это направленность на 

достижение определенной цели, результата того или иного вида деятельно-

сти. 

 Управление информационно-образовательной средой – это взаимодей-

ствие всех субъектов образовательного процесса, сконцентрированное на 

обеспечении становления, стабилизации, оптимального функционирования и 

обязательного развития образовательной организации и создания оптималь-

ной информационно-образовательной среды.  

 Анализ методической и научно-практической литературы показал, что 

в образовательной организации в настоящее время чаще всего используется 

линейная структура организации, горизонтальное и вертикальное разделе-

ние труда. Линейная структура образовательной организации исследована  

Л.М. Волобуевой, Т.П. Колодяжной, И.А. Селиверстовой и другими учены-

ми. Все они выделяют первый уровень – это управление высшего звена, ко-

торый занимает руководитель образовательной организации [46]. Второй 

уровень – управление среднего звена – заместители руководителя (завуч, 

главный бухгалтер и т.д.). Л.М. Волобуева выделяет дополнительно третий 

уровень управления – это управление низшего звена, куда входят педагоги-

ческие работники и обслуживающий персонал.  

 Первый уровень управления – руководитель образовательной органи-

зацией, выполняющая основные управленческие функции: педагогический 

анализ, планирование, организацию, руководство и контроль. Функция 

управления – это отношение между управляющей системой и управляемым 

объектом, требующее от управляющей – системы выполнения определенного 

действия для обеспечения целенаправленности или организованности управ-

ляемых процессов.  

 Виды деятельности, которые осуществляет управляющий субъект, назы-

вают управленческими функциями (М. Альберт, Ю.А. Конаржевский, В.С. Ла-

зарев, М.Х. Мескон, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, А. Файоль, Ф. Хедоури). 
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Каждая такая функция в свою очередь является процессом, поскольку состоит 

из серии взаимосвязанных действий. 

 Л.В. Попова считает, что управление осуществляется на основе форму-

лирования цели. Функция целеполагания – это достаточно сложный процесс 

в деятельности руководителя, без которого вообще управление невозможно. 

Целеполагание определяется как формулировка или выбор цели функциони-

рования организации, а также ее конкретизация на подцели и их согласова-

ние [47].  

 Функция целеполагания не ограничивается только постановкой цели. 

Она связана с работой по достижению поставленных целей. Работа руково-

дителя образовательной организации направлена на достижение определен-

ных целей, в том числе по достижению качества образования. После поста-

новки цели руководитель намечает план действий. Функция планирования 

включает прогнозирование, проектирование, составление тактического и 

стратегического плана по реализации поставленной цели, определение сте-

пени децентрализации и централизации, учет изменений внутри организации 

и внешних изменений.  

 Функция организации определяет стратегию и тактику реализации 

намеченного плана, определение функциональных обязанностей, определе-

ние организационной структуры, делегирование полномочий. Основными, 

наиболее часто встречающимися организационными формами управленче-

ской деятельности в образовательных организациях являются: совет образо-

вательного учреждения, попечительский совет, педагогический совет, сове-

щание при руководителе, совещание при заместителях руководителя, опера-

тивные совещания, методические семинары, заседания комиссий, клубов 

[59]. 

 Механизм организации и управления – это возможность реализации 

управленческих функций, этапов управленческой деятельности, принятия 

эффективных управленческих решений руководителя для достижения каче-

ства образования в образовательной организации. Управленческая деятель-
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ность руководителя требует от него высокого уровня компетентности, уме-

ния правильно выбирать методы и средства управления и организации дея-

тельности коллектива. 

 В структуре организаторской деятельности руководителя важное место 

занимают мотивация предстоящей деятельности, инструктирование, обеспе-

чение единства действий педагогического коллектива, оказание помощи в 

процессе выполнения работы, выбор различных форм стимулирования дея-

тельности. Функция мотивации руководителя – это создание таких стимулов 

для работников образовательной организации, чтобы они были заинтересо-

ваны в повышении качества образовательного процесса [77].  

 Следующая функция руководителя – контроль. Контроль – это провер-

ка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора. Выделяют 

три аспекта управленческого контроля: 

1. Установление стандартов – определение целей, которые должны 

быть достигнуты в обозначенный отрезок времени. Оно основывается на 

планах. 

2. Измерение того, что было в действительности достигнуто за опреде-

ленный период, и сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами. 

3. Предпринимаемые действия, если это необходимо, для коррекции 

серьезных отклонений от первоначального плана. Одно из возможных дей-

ствий – пересмотр целей с тем, чтобы они стали более реалистичными и со-

ответствовали ситуации [26]. 

 Функция контроля является одной из самых сложных и трудоемких, 

так как она связана с разработкой обоснованной системы критериев оценки 

качества образовательного процесса. Показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества деятельности образовательных организаций, отра-

жены в приказе Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность». Выделяется следующие группы показателей: 
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1) открытость и доступность информации об образовательной органи-

зации; 

2) комфортность условий образовательной деятельности; 

3) компетентность работников образовательной организации; 

4) удовлетворенность качеством образования всех субъектов образова-

тельного процесса [29]. 

 Оценка качества информационно-образовательной среды образова-

тельной организации может осуществляться посредством системы внешней и 

внутренней оценки. Система внешней оценки качества образовательной дея-

тельности организации включает такие инструменты, как аттестация, лицен-

зирование, общественно-профессиональная экспертиза качества образования. 

Система внутренней оценки качества образования определяет требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансо-

вым условиям. 

 Результаты мониторинга должны быть основой для принятия научно-

обоснованных управленческих решений. Управленческие решения – это 

важный элемент в структуре деятельности руководителя. Управленческое 

решение нацелено на достижение поставленных целей и задач [60]. 

 Принятие управленческого решения осуществляется в несколько этапов. 

 Первый этап – это выявление проблемы и постановка цели по ее раз-

решению, она же – цель управленческого решения. Для выявления проблемы 

необходимо провести анализ управляемой системы, выявить факторы, крите-

рии оценки, проблемы в функционировании. На основе полученных данных 

делает вывод об исходном состоянии объекта, ставятся цели и задачи воздей-

ствия. 

 Второй этап – это этап разработки управленческого решения. Разработ-

ка управленческого решения основывается на данных мониторинга, анализа 

состояния объекта или процесса, в результате чего осуществляется сбор не-

обходимой информации. 
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 Третий эт ап – это опред еление альтернатив, вы бор наиболее 

эффект ивного и целесоо бразного решения на осн ове определенных 

крите риев. В резул ьтате выбора дела ется вывод в пол ьзу наиболее 

адекв атного для дан ной ситуации реше ния.  

 Четвертый эт ап – это эт ап реализации прин ятого управленческого 

реше ния. Управленческое реш ение должно бы ть оформлено в ви де приказа, 

распор яжения либо мо жет быть сооб щено исполнителям в уст ной форме. 

Важ ным является назна чение исполнителей с указ анием сроков испол нения 

решения.  

 Пятый эт ап – это конт роль исполнения реше ния. Контроль вклю чает в 

се бя проверку выпол нения решения по исте чения срока дейс твия, предупре-

ждение возм ожных нарушений, откло нений, организацию меропр иятий, кор-

ректирующих реше ния. На дан ном этапе мо гут быть при няты новые реш ения 

[46].   

 На пер  вом этапе для изуч  ения состояния управ ляемой системы мо жно 

использовать од  ин из эффек тивных методов – SWOT- анализ – Stren gths, 

Weaknesses, Opportu nities, Threats, кот орые в рус  ском переводе озна чают со-

ответственно: сил ьные и сла бые стороны внутр  енней среды по отно шению к 

како  му-то вопросу, зад  аче, Возможности (благоп  риятные возможности, 

кот орые создает вне  шняя среда и ее ожид  аемые изменения) и Угр озы (опас-

ности, ри ски для образов ательной организации, кот орые несет с со бой внеш-

няя сре да). Для осущес твления этой раб оты руководитель прик азом по 

образов ательной организации соз дает рабочую гру ппу, четко опре деляя сро-

ки выпол нения SWOT-анализа и жела емый результат: аналит  ическая справ-

ка, отч ет, сравнительная таб  лица и т. д.   

 Далее в реш ении определяются напра вления изменений, кот орые 

должны прив ести к разре  шению проблемы, намеч ается и прово дится ряд 

меропр иятий. После это  го, как прав ило, осуществляется втор ичный сбор 

инфор мации и срав нение ее с ра нее собранными данн ыми, наличие 
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положи  тельных изменений да ет возможность сказ ать, что ситу ация меняется 

к луч шему и прово  димые мероприятия да ют эффект [4 7].   

 Таким обра  зом, управление мо жно рассматривать как 

целенапр авленный, системно организ ованный процесс возде йствий на его 

струк  турные компоненты и св язи между ни ми, обеспечивающий их 

целос тность и эффек  тивную реализацию функ  ций, его оптим альное развитие. 

Управ ление информационно-образовательной сре дой – это взаимод ействие 

всех субъ ектов образовательного проц есса, сконцентрированное на 

обесп ечении становления, стабил изации, оптимального функцион ирования и 

обязат ельного развития образов ательной организации и созд ания оптималь-

ной информационно- образовательной среды.   

1.4. Модель информационно-образовательной среды школы 

 Цель разра ботки модели информационно- образовательной среды – 

повы шение качества образова тельного процесса в шко ле.  

 Модель – (в нау ке) – это упрощ  ённый объект, сохра няющий лишь 

важн ейшие свойства насто ящего существующего объ екта или сист емы, и 

предназ наченный для их изуч  ения; упрощённое предст авление действитель-

ного объ екта и/или проте кающих в нём проце ссов.  

 Моделирование – это ме тод создания и исслед ования моделей. 

Изуч  ение модели позв оляет получить но вое знание, но вую целостную 

инфор мацию об объ екте [24, с. 51 ].   

 В осн ове создания информационно- образовательной среды 

образова тельного учреждения ле жит организация исполь зования информа-

ционно-коммуникационных техно логий (ИКТ). Стра тегия развития 

информ ационно – образов ательной среды шк олы зависит от её потен циала, 

квалификации колле  ктива, культурной ср еды и ещё мно гих других факт оров.  

 При разра ботке модели использ овались следующие методоло гические 

подходы: системно-де ятельностный подход, при кот ором учебно-
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познавательная деятел ьность организована та к, что обуч  аемые не про сто 

принимают инфор мацию, но и са ми активно учас  твуют в уче  бном процессе 

[1 6]. Средовой под ход, при кот ором создаётся сис тема управленческих 

дейс  твий, организующих ИОС и управ  ляющих её влия ниями на 

обучаю щихся. Среда образова тельного учреждения пред  стаёт как 

совоку пность условий и возмож ностей, содержащихся в пространствен но-

предметном и социоку льтурном окружении, для самора звития и 

самовы ражения личности» [3 2].   

 Элементы мод ели информационно-образовательной ср еды школы:   

– цел евой компонент;  

– организ ационно- управленческий компо нент;  

– операционально- технологический компонент;  

– образов ательный компонент;  

– результативно -критериальный компонент.  

 Условия реали зации модели:   

– изуч  ение, анализ компо нентов информационно-управленческой 

куль туры педагогов, информационно- коммуникативной культуры учен  иков и 

их родит  елей, выбор мет одов и сред  ств, создания усл овий для её разв ития; 

– формир  ование благоприятного психолог  ического климата, 

обеспеч ивающего рост творч еской активности педаг  огов; 

– разгра ничение и норма тивное закрепление полно  мочий между 

руково дителем и непосред ственными участниками образова  тельного процес-

са; 

– целенапр  авленное развитие проек  тных, конструктивных, 

коммуник  ативных и организ  аторских умений педаг  огов; 

– коорд инация содержания, фо рм и мет одов работы с педаг огами по 

повы шению уровня их професси ональной компетентности в исполь зовании 

ИКТ-техно логий в образов ательном процессе.  

 Рассмотрим содер жание данных компон  ентов.  

Целевой компо нент:  
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– разра ботка элементов мод ели информационно-образовательной 

ср еды школы;   

– проекти рование содержания управле  нческой деятельности, 

способс твующей развитию информационно- коммуникативной культуры 

участ ников образовательного проц есса;   

– созд ание условий для акти вного включения участ  ников образова-

тельных отно шений в про цесс реализации мод ели ИОС.  

 Формирование информа ционно- управленческой куль туры педагогов и 

руково дителя образовательной орган изации подразумевает спосо бность вы-

полнять управленческо- педагогические функции в соотве тствии со 

станда ртами, нормами и требов аниями времени.   

 Информационно-управленческая куль тура педагога явля ется частью 

его об щей профессиональной куль туры и предст авляет собой комп лекс лич-

ностных каче ств, значимых для педагог ической деятельности, и зна ний, уме-

ний и навы ков, позволяющих упра влять педагогическим проц ессом c 

использ ованием наиболее эффек тивных методов [2 ]. Также своб одно ориен-

тироваться в простр  анстве служебной инфор мации, способствовать 

информа ционному взаимодействию участ  ников образовательного проц есса, 

реализовывать прин ятые управленческие реш ения с использ  ованием инфор-

мационных техно логий. Управленческая куль тура руководителя 

образова тельного учреждения склады вается из та ких составляющих, как 

информационно- управленческая компетентность и индивид уальный стиль 

управле  нческой деятельности, направ ленный на созд ание и осво ение техно-

логий управ ления учреждением и пере дачу целей и ценн остей в управ лении 

реализацией образова  тельного процесса.   

 Организационно-управле нческий компонент:  

– разра ботка нормативно-правового обеспе чения, регулирующее 

функцион ирование ИОС шко  лы;  

– обесп ечение эффективного управ ления школой за сч ёт автоматиче-

ского конт роля выполнения, прозра чности деятельности вс ех сотрудников;   
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– обесп ечение и конт роль соблюдения законода тельства;   

– обесп ечение эффективной раб оты системы «обр атной связи» шк ола – 

роди  тели;   

– созд ание оптимальных усл овий поддержки и сопров ождения педаго-

гов в иннова ционной деятельности;   

– осущес твление постоянного монит  оринга инновационных проце ссов; 

– обесп ечение оперативного дос тупа педагогов к совре менным норма-

тивным докум  ентам и актуа льной научно-педагогической инфор мации;  

– разгра ничение и норма тивное закрепление полно  мочий между 

руково дителем и непосред ственными участниками образова  тельного процес-

са;  

– опред еление содержания и осно  вных направлений иннова ционной 

информационно-коммуникативной деятел ьности, способствующей 

раск рытию творческого потен  циала педагогов;  

– созд  ание условий для изуч  ения, обобщения и внед  рения передового 

педагог  ического опыта по исполь зованию ИКТ;  

– коорд инация содержания, фо рм и мет одов работы с педаг огами по 

повы шению уровня их професси ональной компетентности в исполь зовании 

ИКТ-технологий в образов ательном процессе;  

– орган изация участия педа гогов в семин арах, конференциях, 

конк урсах педагогического масте рства и т. д. города и реги она.  

 Реализация указ анных выше аспе ктов даёт реал ьную возможность 

разв ивать личностные каче ства педагогов, их професси ональный уровень, 

форм ирует готовность к осущес твлению инновационной деятел ьности и 

помо гает соответствовать запр осам современного обще ства.   

 Операционально-технологический компо нент:  

– целенапр авленное развитие проек тных, конструктивных, 

коммуник ативных и организ  аторских умений педаг огов; 

– исполь зование интерактивных мет одов для повы шения профессио-

нальных компе тенций педагогов вну три учреждения (колле  ктивный анализ 
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пробл емных ситуаций, ме тод мозгового шту рма, дидактические и 

операц ионные упражнения и игр ы), помогающие реали зации методик и 

техно логий в образов  ательном процессе;  

– аттес тация педагогов-новаторов на бо лее высокую катег  орию;  

– повы шение квалификации педа гогов за сч ёт расширения сет евой и 

дистан ционной форм;  

– укреп ление материально-технической ба зы;  

– мора льная и матери альная мотивация педа  гогов к творч еской и 

нау чной деятельности с использ ованием ИКТ-техно логий;  

– орган изация повышения ИК Т-компетенций участ  ников образова-

тельных отнош  ений.  

Содержание образова тельного компонента:  

– орган изация информационной подд ержки образовательной 

деятел ьности: (создание и вед ение электронных катал огов, поиск докум ентов 

по люб ому критерию, дос туп к элект  ронным учебным матер иалам и 

образов ательным ресурсам се ти интернет в шко ле);   

– обесп ечение дистанционного взаимод ействия всех участ ников обра-

зова-тельного проц есса: обучающихся, их роди телей (законных 

представ  ителей), педагогических работ ников, представителей 

обществ енности, специалистов орг анов управления в сф ере образования с 

пом ощью АИС «Сет евой город. Образо вание» и са йта школы;   

– созд ание клубов по инте ресам в сет ях, вовлечение учен  иков и 

роди  телей в дис путы по разл ичным проблемам, привл ечение к акти вному 

участию в жи  зни школы;  

– созд ание мотивации для актив изации участия в Интернет- конкурсах и 

дистан ционных олимпиадах учен  иков;   

– орган изация клуба вну три школы для разв ития ИКТ-компетентности 

роди  телей и педаг  огов, обучение на конкр етных примерах раб оты с 

опреде лёнными программами и технол огиями;  
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– орган изация конкурсов для роди телей внутри шко лы, организация 

досу говых мероприятий: викт орин, олимпиад, темати ческих вечеров и т. п. с 

привле чением родителей и учен иков. Попробовав св ои силы в рам ках школы, 

уче  ники и их роди тели будут увер  еннее чувствовать се бя и за её преде  лами;  

– орган изация сетевого взаимод  ействия школы с дру гими образова-

тельными организ ациями, в том чи сле дополнительного образо вания, с 

учрежд ениями культуры гор ода;  

– обесп ечение мониторинга и фикс ации результатов образова тельного 

процесса;   

– созд ание условий для исполь зования интернет-техно логий и 

цифр овых инструментов в образов ательном процессе и внеур  очной деятель-

ности;   

– созд ание условий для реали  зации проектов разл ичной направленно-

сти в рам ках урочной и внеур очной деятельности шко лы;  

Результативно -критериальный компонент.  

 В резул ьтате реализации мод ели будут полу чены следующие 

резул ьтаты:  

– повы шение информационно-коммуникативной куль туры участников 

образова тельного процесса;  

– повы шение активности уча  стия педагогов в семин арах, конференци-

ях, конк  урсах педагогического масте рства и т. д. города и реги она;  

– дина мика положительных резул ьтатов образовательного проц есса;   

– вели чение публикаций учит елей по проб лемам воспитания и 

обуч  ения в Инте рнет-простр анстве.  

 В резул ьтате реализации содер  жания образовательного компо нента 

ученики и их роди тели:   

1. Пов ысят информационно-коммуникативную компете нтность.   

2. Пол учат навыки грамо тного использования информа ционных ресур-

сов се ти Интернет в хо де самообразования.   

3. Осв оят технологии компью терного обучения и тестир  ования.   
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 Конечным прод уктом могут бы ть буклеты, уче  бные пособия и 

мате риалы по опреде лённым темам, презе  нтации к уро кам, электронные 

трена жёры, и т. п., которые педа гоги смогут исполь зовать в св оей деятельно-

сти.   

Но привл екать к прое ктной деятельности сле дует всех учен  иков, давая 

зад ания как индивид уально, так и по подгр уппам.  

Наглядно мод ель представлена на ри  сунке 1.  
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Рисунок 1 – Мод ель информационно-образовательной сре ды 
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 Таким обра  зом, данная мод ель предполагает исполь зование ИКТ-

техно логий в образов ательном процессе отк роет новые возмо жности для вс ех 

участников образов  ательных отношений. Внед рение современных 

образов ательных ИКТ, бу дут способствовать полу чению качественно но вых 

образовательных резуль татов. Моделирование помо гает построить 

желат ельный образ орган изации ИОС в шко  ле, при кот ором участники 

образов ательных отношений бу дут обладать информационно-

 коммуникативной компетентностью, бу дут активно исполь  зовать ИКТ в 

образов ательном процессе, что бу дет способствовать повы  шению познава-

тельной актив ности учеников, следова тельно, улучшению каче ства образова-

тельных резул ьтатов и каче ства образовательного проц есса в цел ом.  

Выводы по пер вой главе  

 Информационно-образовательная ср еда – это совоку пность условий, 

способс твующих возникновению и разв итию процессов учеб ного информа-

ционного взаимод ействия между обуча  емыми, преподавателем и средс твами 

информационно-коммуникационных техно  логий; формированию  познава-  -

тельной активности обуча  емого при усл овии наполнения компо нентов среды 

предм етным содержанием.  

 Структура информационно- образовательной среды совре менной шко-

лы вклю чает комплекс информа ционных образовательных ресу рсов, в том 

чи сле цифровые образов ательные ресурсы, совоку пность технологических 

сре дств информационных и коммуник ационных технологий: компь ютеры, 

иное ИКТ-обор удование, коммуникационные кан алы, систему совре менных 

педагогических техно логий, обеспечивающих обуч  ение в совре менной ин-

формационно-образовательной сре де.  

 Управление информационно- образовательной средой – это 

взаимод ействие всех субъ ектов образовательного проц есса, сконцентриро-

ванное на обесп  ечении становления, стабил изации, оптимального 
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функцион ирования и обязат ельного развития образов ательной организации и 

созд ания оптимальной информационно- образовательной среды.   
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ГЛАВА 2. ИЗУЧ ЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СР ЕДЫ В ПРАК  ТИКЕ РАБОТЫ ШК  ОЛЫ  

2.1. Орган изация и ход исслед  ования  

 Развитая и эффек тивно функционирующая информационно-

 образовательная среда явля  ется условием и сред ством обеспечения каче ства 

образования в совре  менной школе.  

 Цель констат ирующего эксперимента – пров ести анализ информаци-

онно- образовательной среды прак тике работы шко лы.   

Задачи:   

1. Пров ести анализ информационно- образовательной среды шк олы на 

соотве тствие ФГОС ОО О.  

2. Опред елить уровень информационно- коммуникативной компетент-

ности педаг  огов.  

3. Опред елить уровень информационно- коммуникативной культуры 

учащ ихся.  

4. Опред елить уровень информационно- коммуникативной культуры 

роди  телей (законных представ ителей).  

5. Срав нить результаты, сде лать выводы.  

 В на шем исследовании мы исполь зовали следующие мет оды:  

– бес еда с педаг  огами, анкетирование и ана лиз полученных 

резуль татов;  

– анкети рование родителей, учащ ихся и ана лиз полученных 

резул ьтатов анкетирования;  

– изуч  ение документации (прог раммы развития, раб очих программ, 

пла  нов работы и т.п .).  

 Исследование прово дилось в окт ябре 2019 го да.  

База исслед  ования – МА  ОУ «Средняя общеобраз  овательная школа   
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№ 36» гор  ода Златоуст. В исслед  овании принимали уча  стие 40 педаг  огов, 

50 учен  иков 9-х клас  сов и их роди  тели.  

 На пер вом этапе на ми был пров едён констатирующий экспер имент, в 

хо де которого изу чена документация шко лы, нормативные лока льные акты, 

пров едён анализ информационно- образовательной среды.   

 Информационная образов ательная среда (И ОС) образовательного 

учреж  дения (в конт ексте ФГОС ОО О) включает:  

– комп лекс информационных образов  ательных ресурсов, в том чи сле 

цифровые образов ательные ресурсы;  

– совоку пность технологических сре дств информационных и коммуни-

к ационных технологий: компь ютеры, иное ИКТ оборуд ование, коммуника-

ционные кан алы; 

– сис тему современных педагог ических технологий, обеспеч ивающих 

обучение в совре менной ИОС.  

 Критерии оце нки соответствия информационно- образовательной среды 

требо ваниям ФГОС:   

3 ба лла – выс окий уровень: в шк оле созданы усл овия для 

осущес твления деятельности в пол ной мере.  

2 ба лла – сре дний уровень: в осно вном созданы усл овия для 

осущес твления деятельности в доста точной мере.  

1 ба лл – низ  кий уровень: част ично созданы усло вия, но они не 

позв оляют реализовать деятел ьность в доста точной мере.  

0 бал лов – нул евой уровень: практ ически отсутствуют усл овия для 

осущес твления деятельности.  

 Нами бы ло проведено анкетир  ование, с пом ощью которого мы 

опред елили:  

 1. Уровень информационно- коммуникативной компетентности 

педаг огов, которая сос тоит из информационно- коммуникативной грамотно-

сти, и уме ния эффективно прим енять ИКТ техно логии в педагог  ической дея-

тельности.  
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 Анкета для опред  еления информационно-коммуникативной 

компете  нтности и сте  пени использования ИКТ в раб  оте педагогов 

соста  влена на осн  ове исследований В.Ф. Бурма  киной, Л.Н. Горбу новой,  

А.А. Елиза  рова, И.Н. Фали ной, и др ., которые опред еляют следующий 

сос тав педагогической ИКТ-компе тентности:  

– подго товка и оформ ление учебно-методических, нагля дных, отчёт-

ных и дру гих материалов средс твами ИКТ;  

– прове дение учебных зан ятий с приме нением ИКТ, элект ронных обра-

зовательных ресу рсов и интернет- ресурсов;  

– исполь зование ИКТ в це лях самообразования;  

– приме нение интернет-технологий для професси онального роста.  

Анкета оцени валась по след ующим критериям:   

Не испо льзую – 0 бал лов;  

Использую ре дко – 1 ба лл;  

Использую ча сто – 2 бал ла;  

Высокий уро вень – 36 - 50 бал лов;  

Средний уро вень – 18 -35 баллов;  

Низкий уро  вень – 0- 17 баллов.  

2. Уро вень информационно-коммуникативной куль туры учащихся.  

Информационная куль тура – уме ние целенаправленно рабо  тать с 

инфор мацией и исполь  зовать для её получ  ения, обработки и пере  дачи ком-

пьютерную информа  ционную технологию, совре менные технические 

сред ства и мет оды.  

Мы согл асны с мне нием Э.Л. Семе нюк, что информа  ционная культура 

предст авляет собой не тол ько знания и нав ыки работы с информ ацией, но и 

эти  ку, эргономику и воп росы информационной безопа сности (как в смы сле 

защиты инфор мации, так и в смы сле защиты челове ческой психики).  

 Анкета оцени валась по след ующим критериям:   

Высокий уро вень – 36-50 бал лов;  

Средний уро вень – 18 -35 баллов;  
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Низкий уро  вень – 0- 17 баллов.  

3. Уро вень информационной куль туры родителей (зак онных предста-

вителей) опред еляет и уро  вень культуры ребё нка, в том чи сле информацион-

но-коммуникативной. Взаимод ействие и сотрудн  ичество участников 

образова тельного процесса явля ется важнейшим усло  вием эффективного 

реш ения воспитательно-образовательных за дач в реали зации Федерального 

государс твенного образовательного стан  дарта основного образо вания.  

 Анкета оцени валась по след ующим критериям:   

Высокий уро вень – 36-50 бал лов;  

Средний уро вень – 18 -35 баллов;  

Низкий уро  вень – 0- 17 баллов.  

2.2. Ана лиз состояния информационно- образовательной среды шк  олы  

 Анализ сост ояния информационно-образовательной ср еды МАОУ 

«Сре дняя общеобразовательная шк ола № 36» предс  тавлен в таб  лице 1.  

Таб лица 1 – Анализ сост ояния информационно-образовательной ср еды школы 

 

№ 

п/п 

Деятельность участ  ников   

образовательного проц есса  

Обеспечение деятел ьности  Уровень 

соотв етств 

ФГОС  

 Технологические сред ства, информационные ресу рсы, формы 

информа ционного взаимодействия  

 

1 Создание и исполь  зование 

информации (в том чи  сле за-

пись и обра ботка изображений 

и зву ка, выступления с ауд  ио-, 

видео сопрово ждением и гра-

фи ческим сопровождением, 

общ ение в се ти Интернет и 

др .)  

Компьютеры, интера ктивные доски, пре-

зент ационное оборудование, акусти  ческие 

системы, микро  фоны, веб-камеры, ви  део и 

фо то камеры, сет  евое оборудование, доку-

мент  -камера.  

Различное ПО для осущес твления теле-

коммуникации, дос тупа в Инте  рнет, редак-

тирования ау дио и ви део информации.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации.  

 

 

3 

2 Получение инфор мации раз-

личными спос обами (поиск 

инфор мации в се ти Интернет, 

раб ота в библи  отеке и др  .)  

Локальная компью терная сеть с дост  упом 

в Инте рнет, компьютеры, сис  тема кон-

тентной фильт рации, электронные биб-

лио течные каталоги.  

Расходные мате риалы  

3 
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Продолжение таблицы 1 

3 Проведение экспери  ментов, в 

том чи  сле с использ  ованием 

учебного лабора  торного обо-

рудования, вещест  венных и 

виртуально  -наглядных моде-

лей и колле кций; традицион-

ного изме рения  

Цифровые предм етные лаборатории (ре-

гис траторы данных, дат  чики для из-

мер ений, ПО для рабо ты), компьютеры, 

проек  торы, лабораторное оборуд  ование, 

Расходные матер  иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

 

2 

4 Наблюдение (вкл  ючая наблю-

дение микрооб ъектов), опре-

деление местонах  ождения, 

наглядного предст авления и 

ана лиза данных  

Цифровой микр оскоп с ПО, цифр овые ла-

боратории с датч  иками и ПО, компь  ютеры, 

проекторы, лабора торное оборудование, 

навиг  аторы.   

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

2 

5 Использование цифр овых 

планов и ка рт, спутниковых 

изобр ажений  

Навигаторы с ПО, компь  ютеры, проекто-

ры, ЭО Ры (цифровые кар  ты).  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

2 

6 Создание матери альных объ-

ектов, в том чи  сле произведе-

ний искус ства. Художествен-

ное творч ество с ис-

польз ованием ручных, 

электр ических и ИКТ-

инст рументов  

Станки с ЧПУ (вкл  ючая ПО), компь  ютеры, 

цифровой фотоап парат, видеокамера, веб-

к  амера, ПО для созд  ания мультипликации, 

обра ботки графики и вид  ео.  

Станки для обра ботки материалов.  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

2 

7 Обработка матер  иалов и ин-

фор  мации с использ  ованием 

технологических ин-

стру ментов  

Станки для обра ботки материалов.  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

1 

8 Проектирование и кон-

струи  рование, в том чи  сле мо-

делей с цифр овым управлени-

ем и обра тной связью  

Компьютеры, образов ательные конструк-

торы, констр укторы по робото  технике с 

ПО:  Lego We Do (начальная шко ла), Lego 

NXT (осн  овная и ста ршая школа), Le go 

Tetrix (осн  овная и ста ршая школа).   

ПО по программ ированию и робо-

тот  ехнике.  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

1 

9 Исполнение, сочи  нение и 

аранж ировка музыкальных 

произв едений с приме нением 

традиционных инстру ментов и 

цифр овых технологий  

Цифровая музык  альная клавиатура с ПО, 

программно  -аппаратный комплекс 

Расх  одные материалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

0 

10 Планирование учеб  ного про-

цесса, фиксир  ования его реа-

ли  зации в це лом и отде льных 

этапов (высту плений, дискус-

сий, экспери ментов)  

ПО для реали  зации планирования 

(Сет  евой город. Образов  ание»).  

Цифровой фотоап парат, видеокамера.  

ПО для обра ботки видео, ауд  ио, фиксации 

и обра ботки данных экспери  ментов.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

3 
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Продолжение таблицы 1 

11 Размещение св оих материалов 

и ра бот в информа ционной 

среде образова тельного учре-

ждения  

Автоматизированная информа ционная си-

стема (Сет  евой город. Образов ание»).   

Сайт шко лы. Файловый сер вер с ба зой 

данных учеб  ных, методических и инфор-

ма ционных материалов.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

3 

12 Формирование лич ного опыта 

приме нения универсальных 

уче бных действий в эко-

лог ически ориентированной 

социа льной деятельности, 

разв итие экологического 

мышл ения и эколог ической 

культуры  

Экологическая лабора тория, например, 

наблю  дение за пог одой или моби льная ме-

теорологическая стан  ция, цифровые лабо-

ра тории, ПО для лабора торий, компьюте-

ры.  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

 

2 

13 Изучение пра вил дорожного 

движ ения с использ  ованием 

игр, оборуд ования, а та кже 

компьютерных техно логий  

ПО и ЭО Ры для изуч ения ПДД, 

компь ютеры.  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

2 

14 Проектирование и 

орган  изация педагогами св оей 

индивидуальной и груп  повой 

деятельности, орган  изации 

своего вре мени с 

использ ованием ИКТ  

Автоматизированная информа ционная си-

стема (Сет  евой город. Образов ание»).   

Компьютеры, ПО (планир  овщики).  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

3 

15 Реализации индивид уальных 

образовательных пла нов 

обучающихся, осущес  твления 

их самосто  ятельной 

образовательной деятел ьности  

Автоматизированная информа ционная си-

стема «Сет  евой город. Образо  вание».  

Компьютеры и расх  одные материалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

3 

16 Планирование учеб  ного 

процесса, фикс ации его 

дина мики, промежуточных и 

итог овых результатов  

Автоматизированная информа ционная си-

стема «Сет  евой город. Образо  вание».  

Компьютеры и расх  одные материалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

3 
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Продолжение таблицы 1 

17 Обеспечения дос тупа в 

школ ьной библиотеке к 

информа ционным ресурсам 

Интер нета, учебной и 

художес твенной литературе, 

колле кциям медиа-ресурсов на 

элект  ронных носителях, к 

множит ельной технике для 

тиражи рования учебных и 

методи  ческих тексто-

графических и 

аудиовидео  материалов, 

результатов творч еской, 

научно-исследовательской и 

прое ктной деятельности 

учащ  ихся   

Компьютеры с дост  упом в Инте  рнет, воз-

можностью раб  оты с разл  ичной мультиме-

дийной информ ацией. Множительная 

тех ника (производительные сет  евые моно-

хромные и цве тные принтеры).  

Расходные матер иалы.  

 

3 

18 Проведение масс овых 

мероприятий, собр  аний, 

представлений; дос уга и 

общ ения обучающихся с 

возмож ностью для масс ового 

просмотра ки  но- и 

видеомат  ериалов, организации 

сцени ческой работы, 

театрали  зованных 

представлений, обеспе ченных 

озвучиванием, освещ  ением и 

мульт  имедиа сопровождением  

Компьютер, прое ктор, звукоусилительный 

комп  лекс, световая техн  ика.  

Расходные матер иалы.  

 

3 

19 Выпуск школ ьных печатных 

изда ний, работа школ ьного 

телевидения  

Типография (комп ьютер, принтер, ска  нер, 

дупликатор, ламин  атор, брошюровщик и 

т. п), видеостудия (видео  камера, компью-

тер, специ  альное оборудование и ПО  ).  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

1 

20 Изучение иност  ранных языков  Лингафонный каби нет, компьютеры, ПО.  

Расходные матер иалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

 

2 

21 Мониторинг здор овья 

обучающихся  

Аппаратно-программные комп  лексы для 

монит оринга здоровья.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

2 

22 Дистанционное 

взаимод  ействие всех 

участ  ников образовательного 

проц есса  

Автоматизированная информа ционная си-

стема «Сет  евой город. Образо  вание».  

Компьютеры, дос туп в Инте  рнет, сетевое 

оборуд  ование, веб-камеры, ПО для теле-

комм уникации и расх  одные материалы.  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

3 
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Продолжение таблицы 1 

23 Дистанционное 

взаимод  ействие 

образовательного учреж дения 

с дру гими организациями 

социа льной сферы  

Компьютеры, дос туп в Инте  рнет, сетевое 

оборуд  ование, веб-камеры, ПО для теле-

комм уникации и расх  одные материалы.  

Автоматизированная информа ционная си-

стема «Сет  евой город. Образо  вание».  

Методические мате риалы и рекоме  ндации  

 

3 

24 Реализация образов ательной 

деятельности в це лом  

Наличие лока льной компьютерной се  ти и 

безоп асного доступа в се  ть Интернет.  

Наличие компь ютеров с дост  упом в Ин-

те рнет на раб  очих местах педа гогов  

Наличие компь ютеров с ЭОР  ами и 

дост  упом в Инте  рнет на уро  ках и во 

внеур  очное время у обуча ющихся (мо-

бильный компью терный класс, 

компь ютеры в информационно -

библиотечном центре).  

Расходные матер иалы.  

 

3 

 Компетентность участ  ников образовательного проц есса в реш ении учебно-

познавательных и професси  ональных задач с приме нением ИКТ.   

 

 

 1 Уме ние осуществлять в элект ронной форме след ующие виды деятел  ьности:   

 информационно- 

методи  ческую поддержку 

образова тельного процесса;  

администрация 

педагоги 

3 

3 

 планирование 

образова тельного процесса и 

его ресур  сного обеспечения;  

администрация   

педагоги 

3 

3 

 размещение и сохра нение 

материалов образова тельного 

процесса, в том чи  сле – ра бот 

обучающихся и педа гогов  

администрация   

педагоги 

3 

3 

 мониторинг и фикс ацию хода 

и резул  ьтатов 

образовательного проц есса;  

администрация   

педагоги 

3 

3 

 современные проц едуры 

создания, пои  ска, сбора, 

анал  иза, обработки, хран  ения 

и предст авления информации  

администрация   

педагоги 

учащиеся 

3 

3 

2 

 дистанционное 

взаимод  ействие всех 

участ  ников образовательного 

проц есса  

Создание учит  елями групп в се ти интернет 

для взаимод  ействия с учащ  имися и 

родит елями (законными представ  ителями)  

2 

 дистанционное 

взаимод  ействие 

образовательного учреж дения 

с дру гими организациями 

социа льной сферы   

Наличие дого воров о сотрудн  ичестве с 

учрежд  ениями культуры, 

здравоох ранения, спорта, дос уга, 

обеспечения безопа сности 

жизнедеятельности;  

3 
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Продолжение таблицы 1 

2 Соблюдение 

информа ционной 

безопасности:   

Ограничение дос тупа к инфор мации в се ти 

Интернет, мог ущей нанести мора льный и 

психоло гический вред учащ  имся  

3 

3 Управление проц ессом 

развития ИОС шко лы, 

координация ра бот  

Назначены ответс  твенные за вед  ение сайта 

и АИС «Сет  евой город. Образо  вание», ин-

формационную безопа  сность.  

Создана норма  тивная база.  

Контроль за соблю дением федеральных 

зак  онов и лока льных нормативных ак  тов 

образовательной органи  зации.  

В прог рамме развития опред  елены меро-

приятия по разв итию ИОС шко  лы.  

3 

 Комплекс информа ционных образовательных ресу рсов, в том чи  сле цифро-

вые образов ательные ресурсы   
 

 

 Такие рес урсы должны 

обеспе чивать:   

- манип  уляцию учебными 

объек тами,   

- возмо жность вмешиваться в 

какие -либо процессы.  

Наличие ресу рсов по вс ем предметам 

учеб  ного плана  

2 

 Интерактивный хара ктер имеющихся ре-

су рсов  

2 

 Доступность ресу рсов для педа гогов и 

учащ  ихся  

2 

 Интеграция ресу рсов в раб  оту педагогов и 

деятел ьность учащихся  

3 

  Итого, об щий средний ба лл:  2,5 

 

 1. Анализ сост ояния информационно-образовательной ср еды МАОУ 

«Сре дняя общеобразовательная шк ола № 36» позв оляет нам сде лать вывод, 

что в шк оле созданы усл овия для осущес  твления деятельности в доста точной 

мере.  

2. На ми был изу чен уровень информационно- коммуникативной компе-

тент-ности педаг огов, которая сос тоит из информационно-  коммуникативной 

грамотности, и уме ния эффективно прим  енять ИКТ техно логии в 

педагог  ической деятельности.  

 Нами бы ло проведено анкети рование педагогов.  

Анкета для опред еления информационно-коммуникативной 

компете нтности и сте пени использования ИКТ в раб  оте педагогов 

предст авлена в таб лице 2.  

Укажите Ф.И .О. и заним аемую должность: 

_________________________________  _________________________________  
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1. Обуч  ались ли вы на кур  сах ПК? (д а; нет, подчер  кнуть)  

2. Испол ьзуете ли вы ИКТ – техно  логии в повсед невной практике?  

 Таб  лица 2 – Использование ИКТ в повсед невной практике учи  теля  

     Использую ча сто  Использую ре дко  Не испо  льзую  

Текстовый реда ктор     

Электронные ба зы дан-

ных  

   

Электронные таб лицы     

Программы для 

созд  ания презентаций  

   

Распечатка до п.- ных 

матер иалов и 

упраж нений  

   

Программы для раб  оты с 

вид  ео, звуком и 

граф  икой  

   

Электронная по чта     

Поиск инфор мации и 

се ти Интернет  

   

Обучающие прог раммы     

Цифровые эн-

цикл опедии и сло вари  

   

Обучающие иг  ры     

Делаю поур  очное пла-

нирование с ис-

польз ованием ИКТ  

   

Готовлю ур оки с ис-

польз ованием ИКТ 

учен  иками  

   

Подбираю прогр аммное 

обеспечение для 

уче бных целей  
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Продолжение таблицы 2 

Использую ИКТ для мо-

нит оринга развития 

учен  иков  

   

Эффективно испо льзую 

ИКТ для объяс нений на 

ур оке  

   

Использую ИКТ для 

взаимод  ействия с 

колл  егами или ро-

дит елями  

   

Использую Интернет-

 технологии (например, 

элект  ронную почту, 

фор  умы и т.  п.) для ор-

ган  изации помощи 

учен  икам  

   

Компьютерная пре-

зе нтация доклада на 

уро ке.  

   

Работа с цифр овыми ин-

струментами 

(скан  ерами, цифровыми 

фо то- и видеока мерами, 

микроскопами, музы-

ка льными клавиатурами 

и т. п.)  

   

Работа над дол-

гос рочным (более 2-х 

нед  ель) учебным 

прое ктом  
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Продолжение таблицы 2 

Работа над крат-

ко срочным учебным 

прое ктом  

   

Используете ли вы инте-

ра ктивную доску (эк  ран, 

проектор), в обра-

зов ательном процессе?  

   

Использую Интернет-

 технологии (например, 

элект  ронную почту, 

фор  умы и т.  п.) для са-

мообр азования  

   

Использую Интернет-

 технологии для профес-

си  онального роста   

   

Считаете ли вы, что исполь  зование ИКТ позв  оляет эффективно подгот  овиться к уро  кам, 

делает их наиб  олее информативными и интер есными для учен  иков?   

Да Нет  

 

Обработав резул ьтаты анкетирования, мы выяс нили:   

 Владеют ИК Т технологиями – 10 0 % опрошенных. Ку рсы по обуч  ению 

работе на компь ютере прошли 68 % педаг  огов.  

 Подготовку и оформ ление учебно-методических, нагля дных, отчётных 

и дру гих материалов средс твами ИКТ испол ьзуют 80 % педаг  огов.  

 Проведение уче  бных занятий с приме нением ИКТ, элект  ронных обра-

зовательных ресу рсов и инте рнет - ресу рсов используют 52 ,5 % педагогов. 

Исполь зование ИКТ в це лях самообразования – 45   %.  

 Применение интернет- технологий для професси онального роста – 42, 5 

%. Многие педа гоги имеют публи  кации в интер нете, свои са  йты и отде льные 

страницы.  
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 Наиболее ча сто используются в раб оте поиск инфор мации и се ти Ин-

тернет (10 0 %), электронная по чта (89 %), поур  очное планирование (52, 5 %), 

работа над прое ктами (42,5 %), компью  терная презентация док лада на ур  оке 

(42,5 %).  

 Все педа  гоги взаимодействуют с учен  иками через АИС «Сет евой го-

род. Образо вание».  

 Наиболее ре дко педагогами исполь зуются программы для раб оты с 

вид ео, звуком и граф  икой (32 %), гот овые цифровые образов  ательные ресур-

сы: цифр овые фото и видеок амеры, микроскопы, музык альные клавиатуры. 

Результаты предст авлены в таб  лице 3.  

 Таб  лица 3 – Уровень информационно-  коммуникативной компетентности 

педа  гогов 

 Кол-во % 

Высокий уро вень  21 52,5 

Средний уро вень  17 42,5 

Низкий уро  вень  2 5 

 

 Таким обра  зом, большинство педа гогов (95 %) им  еют высокий и 

сре дний уровень информационно- коммуникативной компетентности.   

Наглядно резул ьтаты представлены на ри сунке 2.  
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Рисунок 2 – Уро  вень информационно-коммуникативной компете нтности пе-

дагогов 

Анкета для опред еления информационной куль туры учащихся:  

Инструкция: выбе рите один из предло женных вариантов отв ета на 

каж дый вопрос.  

1. Ука жите вашу сте пень владения каж  дой программой (вл адею уве-

ренно – 2 бал ла, начальный уро вень – 1 ба лл, никогда не польз овался – 0 

балл ов):  

 а ) MS Wo  rd;  

   б) MS Exc el;  

   в) Power  Point;  

2. Испол ьзуете ли вы инфор мацию в Инте рнете для подго товки к 

уро  кам, к прое ктам? (часто – 2 бал ла, иногда – 1 ба лл, никогда не 

польз овался – 0 балл ов):  

3. Ка кую информацию вы ча ще всего ище те? (можно выб рать несколь-

ко вари антов ответа).  

а) учеб  ную, познавательную (3 бал ла);  

б) о компью терах, компьютерных иг рах (1 бал л);  

в) развлека тельную, юмористическую (2 бал ла);  

г) о мо ём хобби (3 бал ла);  

д) быт овую (советы) (3 бал ла);  

ж) нич его не ищу (0  );  

4. Как вы рабо таете с информ ацией?  

а) испо льзую полученную инфор  мацию целиком (1 ба лл); 

б) крити  чески отношусь к инфор мации и испол ьзуют только то что 

счи таю необходимым (3 бал ла);  

в) соб ираю информацию из раз ных источников и соед иняю в 

собст венную (3 бал ла);  

6. Ка кую роль в ва шей жизни игр ает Интернет?  
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а) Инте рнет – та кая же важ ная сфера мо  ей жизни, как и дру зья, без 

кот орых моя жи знь не бы ла бы интер  есной (1 ба лл);  

б) Инте рнет – ещё од ин источник инфор мации, которым удо бно иногда 

пользо ваться (3 бал ла);  

в) Инте рнет – про сто развлечение (1 ба лл);  

г) я не поль зуюсь сетью Инте рнет (0 бал лов);  

5. Что вы обы чно делаете, вых одя в Инте рнет? (можно выб рать не-

сколько вари антов ответа)  

а) нах  ожу нужную мне инфор  мацию (3 бал ла);  

б) чи таю новости (3 бал ла);  

в) иг раю в иг ры (1 ба лл);  

г) общ аюсь (2 бал ла); 

д) отпр  авляю и пол учаю письма (3 бал ла);  

е) учас  твую в обсуж  дении интересных вопр  осов в Интернет-

ко нференциях, чатах (3 бал ла);  

ж) я не поль зуюсь сетью Инте рнет (0 балл ов);  

6. Соблю даете ли вы пра  вила этикета (напр имер, при общ ении по 

элект ронной почте, на фор умах и ча тах и т.п .)?  

Всегда – 2 бал ла; чаще вс его – 1 ба лл; иногда – 0 бал лов.  

7. Зна ете ли вы о прав илах безопасности пове дения в Интер нете?  

Знаю и все гда применяю – 2 бал ла; применяю не все гда – 1 ба лл; не 

зн  аю – 0 бал лов.  

8. Прини маете ли вы уча  стие в школ ьных проектах?  

(часто – 2 бал ла, иногда – 1 ба лл, никогда не прин  имаю – 0 балл ов):  

Обработав резул ьтаты анкет, мы выяс  нили: все уче  ники владеют 

компью терными программами и польз уются сетью «Инте рнет» (100%); 

уче  бную и познава  тельную информацию ча сто используют 62% учащ ихся; 

правила безопа сности соблюдают 82 %. В прое ктной деятельности уча  стие 

часто прин  имают 32% учащ ихся.  

 Обработка и ана лиз результатов анк еты представлены в таб лице 4.  
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 Таб  лица 4 – Уровень информационно-  коммуникативной культуры учащ ихся 

  Кол-во % 

Высокий уро вень  18 36 

Средний уро вень  29 58 

Низкий уро  вень  3 6 

 

Наглядно резул ьтаты представлены на ри сунке 3.  

  

 

Рисунок 3 – Уро  вень информационно-коммуникативной куль туры учащихся 

 Таким обра зом, большинство учащ ихся (94%) им  еют высокий и 

сре дний уровень информационно- коммуникативной культуры.   

3. Анк ета для выяв ления информационно-коммуникативной куль туры 

родителей (зак онных представителей).  

Уважаемые роди тели! В це лях повышения каче ства образовательного 

про цесса просим вас отве тить на неск олько вопросов.  

1.Владеете ли вы навы  ками использования се ти «Интернет»?   

(владею увер  енно – 2 бал ла, начальный уро вень – 1 ба лл, никогда не 

польз овался – 0 балл ов):  

2. Что вы обы чно делаете, вых одя в Инте рнет? (можно выб рать не-

сколько вари антов ответа)  

а) нах  ожу нужную мне инфор  мацию (3 бал ла);  
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б) чи таю новости (3 бал ла);  

в) иг раю в иг ры (1 ба лл);  

г) общ аюсь (2 бал ла);  

д) отпр  авляю и пол учаю письма (3 бал ла);  

е) учас  твую в обсуж  дении интересных вопр  осов в Интернет-

ко нференциях, чатах (3 бал ла);  

ж) я не поль зуюсь сетью Инте рнет (0 балл ов); 

3. Как вы рабо таете с инфор мацией в интер нете?  

а) испо льзую полученную инфор  мацию целиком (1 ба лл);  

б) крити  чески отношусь к инфор мации и испол ьзуют только то что 

счи таю необходимым (3 бал ла);  

в) соб ираю информацию из раз ных источников и соед иняю в 

собст венную (3 бал ла);  

4. Прояв ляете ли вы стрем ление к безоп асному общению в 

информа ционной среде? Все гда – 2 бал ла; чаще вс его – 1 ба лл; иногда – 0 

бал лов.  

5. Зн ает ли ваш реб  ёнок о прав илах безопасности пове дения в 

Интер нете?  

Знает и прим еняет – 2 бал ла; применяет не все гда – 1 ба лл; не зн ает – 0 

бал лов.  

6. Соблю даете ли вы пра  вила этикета (напр имер, при общ ении по 

элект ронной почте, на фор умах и ча тах и т.п .)?  

Всегда – 2 бал ла; чаще вс его – 1 ба лл; иногда – 0 бал лов.  

7. Контро лируете ли вы этич  ность общения реб ёнка при обм ене ин-

формацией в Интер нете?   

8. Помо  гают ли инте  рнет -технологии обуч  ению ребёнка в шко ле?  

Да – 2 бал ла; частично – 1 ба лл; нет – 0 бал лов.  

9. Испол ьзуете ли вы Интернет- технологии (например, элект ронную 

почту, фор  умы и т. п.) для общ ения с педаг  огами школы?  

Да – 2 бал ла; частично – 1 ба лл; нет – 0 бал лов.  
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10. Счит аете ли вы, что исполь зование интернет - техно логий позволя-

ет реб  ёнку эффективно подгот овиться к образов ательной деятельности, 

дел ает её наиб олее информативной и интер есной для не го?  

Да – 2 бал ла; частично – 1 ба лл; нет – 0 бал лов.  

11. Польз уетесь ли вы информ ацией, представленной на са йте школы?  

Да – 2 бал ла; иногда – 1 ба лл; не поль зуюсь – 0 бал лов.  

12. Польз уетесь ли вы информ ацией, представленной АИС «Сет евой 

город. Образо вание»? Да – 2 бал ла; иногда – 1 ба лл; не поль  зуюсь – 0 бал лов.  

13. Удовле  творяют ли ва с:   

– техноло гические средства шко лы; (да, част ично, нет)  

– информа ционные ресурсы шк олы; (да, част ично, нет)  

– фо рмы информационного взаимод ействия в шк оле; (да, част ично, 

нет)  

 Таким обра зом, анализ ан кет показал: навы ками использования се ти 

«Интернет» вла деют 92 % родит елей. Для общ ения с педаг огами школы 

интернет-т ехнологиями пользуются 86 % родит елей. Удовлетворённость 

роди  телей информационно-образовательной ср еды в шко ле: технологические 

сред ства – удовле  творены – 82 % родит елей, частично – 18   %; информацион-

ные рес  урсы – удовле  творены – 88 % родит елей, частично – 12  %; формы 

информа ционного взаимодействия удовле  творяют 92 % родит елей, частично 

– 8 % опрош енных.  

 Результаты обра ботки анкет предст авлены в таб  лице 5.  

 Таб  лица 5 – Уровень информационно-  коммуникативной культуры роди телей 

  Кол-во % 

Высокий уро вень  38 76 

Средний уро вень  8 16 

Низкий уро  вень  4 8 

 

 Таким обра зом, уровень информационно- коммуникативной культуры 

роди  телей у больш  инства из них выс окий и сре дний (76 % и 16   %).   

Наглядно резул ьтаты представлены на ри сунке 4.  
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Рисунок 4 – Уро  вень информационно-коммуникативной куль туры родителей 

 По резул ьтатам исследования мы опред  елили, что информационно-

 коммуникативная среда органи зована и управ ляется на доста точно высоком 

уро  вне. В шк оле созданы усл овия для осущес твления деятельности в пол ной 

мере, но не все педа  гоги используют информационно- коммуникативные тех-

нологии в педагог ической деятельности, хо тя все приз нают, что 

исполь зование ИКТ позв оляет эффективно подгот овиться к уро  кам, делает 

их наиб олее информативными и интер есными для учен  иков.  

 Не все уче  ники и их роди тели соблюдают информа ционную безопас-

ность, не все польз уются информацией, предста  вленной на са йте школы и 

автоматиз ированной информационной сис темы «Сетевой гор од. Образова-

ние», хо тя общий уро вень информационно-коммуникативной куль туры уче-
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ников и их роди телей (законных предста  вителей) в це лом на доста точно вы-

соком уро вне.  

2.3. Внедрение модели информационно-образовательной среды школы 

  Апробация новой информационно-образовательной среды представля-

ет собой процесс, который предполагает освоение сотрудниками новых 

функциональных обязанностей; формирование дополнительных информаци-

онно-коммуникационных компетенций учащихся, родителей, педагогических 

и руководящих работников; изменение их субординационных ролей и соот-

ношения индивидуальной и коллективной работ, психологического климата 

в коллективе и т.д. 

Апробация системы управления информационно-образовательной 

ср еды МАОУ «Сре дняя общеобразовательная шк ола № 36» предс  тавлен в 

таб лице 6. 

Таблица 6 – Программа апробации информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 
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Содержание деятельно-

сти 

Формирование информа-

ционной культуры обра-

зовательного учреждения 

Внедрение новых инфор-

мационных технологий 

Комплексная автоматиза-

ция управленческого и 

учебно-воспитательного 

процессов на основе ком-

пьютеризации, современ-

ного технического осна-

щения школы. 

Обучение администрации, 

педагогов, обучающихся к 

квалифицированному ис-

пользованию ИТ в своей 

профессионально- учеб-

ной деятельности 

Использование ИТ в каче-

стве объекта изучения для 

учителей и учащихся для 

формирования пользова-

тельских ИКТ – компе-

тенций 

Создание модели ком-

плексной информатиза-

ции образовательного 

пространства школы 

Создание внутришколь-

ной системы постоянного 

повышения квалификации 

педагогов в области ИКТ. 

Использование ИТ в каче-

стве средства системати-

зации и распространения 

передовых педагогиче-

ских технологий. 
Объединение при помощи 

локальной сети всех 

структур ОУ для обеспе-

чения доступа к информа-

ционным ресурсам участ-

ников образовательного 

процесса и организации 

эффективного информа-

ционного обмена между 

ними. 

Создание комплекса ме-

роприятий, направленных 

на повышение мотивации 

использования глобаль-

ной сети Интернет в обра-

зовательной деятельности 

у обучающихся и педаго-

гов. 

Автоматизация процесса 

обработки, накопления 

данных для управления 

организационными струк-

турами образовательного 

учреждения 

Перечень мероприятий, а так же ее сроки исполнения указаны в таблице 7. 

Таблица 7 – План работы 

 

 Данная система управления спроектированна в рамках Программы ин-

форматизации МАОУ «СОШ № 36» . Введение ИКТ в образовательный про-

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Создание и апробация интерактивных 

электронных ресурсов по предметам 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

2.  Проведение семинаров с учителями школы 

по созданию и применению ИКТ 

Ежегодно  Зам. директора по  

УВР 

3.  Внедрение элементов информационно-

образовательной среды в УМК предметов 

Постоянно  Администрация 

4.  Создание и использование ЦОР по пред-

метам 

Постоянно Учителя-

предметники 

5.  Ведение электронных журналов Постоянно  Администрация 

6.  Проектная работа учащихся по предметам 

с использованием ИКТ 

В течение учебного 

года 

Учителя предметни-

ки 

7.  Компьютерное тестирование и подготовка 

к ГИА 

В течение учебного 

года 

Администрация 
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цесс требует определенной грамотности педагогов. Большая часть педагогов 

в своей деятельности пользуются готовыми ресурсами. С другой стороны 95 

% педагогов имеют домашний выход в интернет. В образовательной органи-

зации все члены коллектива имеют доступ в компьютерный класс, немногие 

на своем рабочем месте – компьютер с доступом в сеть интернет. Несмотря 

на это проблема о повышении информационной культуры учителя, обучении 

их эффективному использованию компьютера, создании своих ЦОР и ди-

станционных курсов, электронных портфолио для школы актуальна.  

Способы осуществления: 

  – Создание необходимой материально -технической базы для использо-

вания современных информационных технологий в деятельности школы; 

 – Создание системы информационного обеспечения управленческой и 

образовательной деятельности в школе; 

 – Проведение предметных уроков с использованием ИКТ, ЦОР; 

 – Создание и апробации ЦОР педагогами; 

 – Регулярное ведение электронных дневников и журналов; 

 – Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педа-

гогов; 

 – Проектная работа педагогов и учащихся; 

 – Проведение компьютерного тестирование учащихся и подготовка к 

ГИА; 

 – Внедрение в педагогическую практику использования ИКТ; 

 – Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ 

среди учителей и учащихся. 

Таким образом, апробация системы управления ИОС должна оказать 

положительное влияние на качество обучения. Достижение поставленных 

целей всегда дает новые возможности, поэтому в процессе реализации Си-

стема может быть пересмотрена, переработана и модернизирована, будут по-

ставлены новые цели и определены новые направления. 
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2.4. Резул ьтаты внедрения мод  ели информационно-образовательной 

ср еды школы  

 Целью контро  льного этапа раб оты было опред елить эффективность 

внед рения модели информационно- образовательной среды шко лы.   

Задачи:   

1. Провести ана лиз информационно-образовательной ср еды на 

соотве тствие ФГОС ОО О.  

2. Определить уро вень информационно-коммуникативной куль туры 

участников образова  тельного процесса.  

3. Определить сте пень удовлетворённости участ  ников образова-

тельного проц есса организацией информ ационно – образов  ательной среды 

шко лы.  

 В резул ьтате внедрения мод ели информационно – образов ательной 

среды шк олы получены след ующие результаты:   

 Анализ информ ационно – образов  ательной среды шк олы показал, что в 

шк оле созданы усл овия для осущес твления деятельности в пол ной мере. 

Расши рился комплекс информа ционных образовательных ресу рсов, как для 

учит елей, так и для учен  иков. Учителями соз даны группы в се ти Интернет 

для взаимод ействия с учащ имися и родит елями (законными 

представ  ителями). В АИС «Сет евой город. Образо вание» работают 10 0% 

учителей, подго товка и оформ ление учебно-методических, нагля дных, от-

чётных и дру гих материалов средс  твами ИКТ осущест  вляется 100% 

педаг огов. Пополнена материально -техническая база шко  лы. Соответствие 

ФГ  ОС – 2,8 ба лла из тр  ёх.  

 Анкетирование педа гогов показало: уро вень информационно-

коммуникативной компете нтности педагогов повыс ился, применять ИКТ в 

педагог  ической деятельности ст ало больше педаг огов. Этому способ  ствовал 

ряд управле нческих действий: разра ботаны положения о матери альных и 

нематер иальных поощрениях, стимул ирующих выплатах для педаг огов, ис-

пользующих ИКТ в образов ательной и внеур  очной деятельности; соз дана си-
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стема консульт ирования для педа гогов по раб оте с инте рнет - ресу рсами и 

цифр овыми инструментами. Соз дана творческая гру ппа педагогов, 

исполь зующая интерактивные мет оды для повы  шения профессиональных 

компе тенций педагогов вну три учреждения, помог ающая реализации 

совре менных методик и техно логий в образов ательном процессе.  

 Обработав резул ьтаты анкетирования, мы выяс нили:   

1. Владеют ИКТ - технол огиями – 10 0 % опрошенных. Ку рсы по 

обуч  ению работе на компь ютере прошли 78 % педаг огов.  

2. Подготовку и оформ ление учебно-методических, нагля дных, отчёт-

ных и дру гих материалов средс твами ИКТ испол ьзуют 100 % педаг огов.  

3. Проведение уче  бных занятий с приме  нением ИКТ, элект ронных об-

разовательных ресу рсов и инте рнет - ресу рсов используют 77 ,5 % педа-

гогов. Исполь зование ИКТ в це лях самообразования – 95    %.  

4. Применение интернет- технологий для професси  онального роста – 

72, 5 %.  

5. Повысилось колич ество педагогов, име  ющих публикации в 

интер нете, свои са  йты и отде льные страницы. Резул ьтаты представлены в 

таб лице 8.   

Таб  лица 8 – Уровень информационно- коммуникативной компетентности 

педа  гогов 

 Кол-во % 

Высокий уро вень  34 85 

Средний уро вень  6 15 

Низкий уро  вень  --- 0 

 

 Таким обра зом, уровень информационно- коммуникативной компетент-

ности педа гогов повысился: с выс оким уровнем бы ло 53 %, ст ало – 85  %. С 

низ ким уровнем бы ло 5 %, ст ало – 0 %.  Наглядно резул ьтаты представлены 

на ри сунке 5.  
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Рисунок 5 – Уро  вень информационной куль туры педагогов на 

констат ирующем и контр ольном этапах экспер имента 

  Уро вень информационно-коммуникативной куль туры учащихся 

предс тавлен в таб лице 9.  

Таблица 9 –  Уровень информационно-  коммуникативной культуры учащ ихся 

  Кол-во % 

Высокий уро вень  24 48% 

Средний уро вень  25 50% 

Низкий уро  вень  1 2% 

 

 Обработав резул ьтаты анкет, мы выяс  нили: все уче  ники владеют 

компью терными программами и польз уются сетью «Инте рнет» (100%); 

уче  бную и познава тельную информацию ча сто используют 72% (б ыло 62%) 
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учащ ихся; скорее вс его это обусл овлено вовлечением боль шего количества 

учен  иков в прое  ктную деятельность (б ыло 32,5 %, ст ало 40 %). Повыс илось 

количество учен иков, соблюдающих пра  вила безопасности в се ти Интернет 

(б ыло 70 % учен  иков, стало – 82, 5 %).   

 Уровень информационно- коммуникативной культуры учащ ихся повы-

сился: с выс оким уровнем бы ло 36%, ст ало – 48 %; с низ ким уровнем бы  ло 

6%, ст ало – 2% учен  иков. Наблюдается положи тельная динамика уча  сти уче-

ников в разл ичных конкурсах и олимп иадах. Наглядно резул ьтаты представ-

лены на ри сунке 6.  

   

Рисунок 6 – Уро  вень информационной куль туры учащихся на 

констат ирующем и контр ольном этапах экспер имента 
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 Уровень информа  ционной культуры роди телей (законных 

предста  вителей) представлен в таб лице 10.  

Таб  лица 10 – Уровень информационно- коммуникативной культуры 

роди  телей 

 Кол-во % 

Высокий уро вень  38 86% 

Средний уро вень  5 10% 

Низкий уро  вень  2 4% 

 

 Анализ ан кет показал: навы ками использования се ти «Интернет» 

вла деют 98% роди телей (Три чело века овладели инте рнет – техноло  гиями). 

Для общ ения с педаг  огами школы интернет-т ехнологиями пользуются 92% 

роди  телей (было 86 %). Уровень информационно- коммуникативной культуры 

роди  телей поднялся. Бы ло 76% с выс оким уровнем, ст ало – 86  %; с низ ким 

уровнем бы  ло 8%, ст ало – 4%.  Наглядно резул ьтаты представлены на 

ри сунке 7.  

 

 

Рисунок 7 – Уровень информационно- коммуникативной культуры 
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 Кроме то го, мы выяс  нили удовлетворённость роди телей организацией 

образова тельного процесса и информационно- образовательной среды в 

шко ле:   

Родителям бы  ли заданы след ующие вопросы:  

1. Пользуетесь ли вы информ ацией, представленной на са йте школы?  

Да – 2 бал ла; иногда – 1 ба лл; не поль зуюсь – 0 бал лов.  

2. Пользуетесь ли вы информ ацией, представленной АИС «Сет евой го-

род. Образо вание»?  

Да – 2 бал ла; иногда – 1 ба лл; не поль зуюсь – 0 бал лов.  

3. Удовлетворяет ли вас орган  изация образовательного проц есса в 

шко ле?  

Да – 2 бал ла; частично – 1 ба лл; нет – 0 бал лов.  

4.Удовлетворяют ли ва с:   

– каче ство образования в шк оле; (да, част ично, нет)  

– техноло гические средства шко лы; (да, част ично, нет)  

– информа ционные ресурсы шк олы; (да, част ично, нет)  

– фо рмы информационного взаимод ействия в шк оле; (да, част ично, 

нет)?  

– коммуни  кативная культура педа  гогов; (да, част ично, нет)?  

Удовлетворённость роди  телей качеством образова тельного процесса – 

96   %; информационно-образовательной сре дой в шко  ле: технологические 

сред ства – удовле  творены – 82 % родит елей, частично – 18   %; информацион-

ные рес  урсы – удовле  творены – 88 % родит елей, частично – 12  %; формы 

информа ционного взаимодействия удовле  творяют 92 % родит елей, частично 

– 8 % опрош енных.  

 Таким обра зом, качество образова тельного процесса повыс илось:   

– в шк оле созданы организ ационные условия для реали зации информа-

ционно-образовательной сре ды, для разв ития информационно-

коммуникативной куль туры участников образова тельного процесса;  
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– акт ивно применяются информационно- коммуникативные технологии 

в образов ательном процессе и внеур  очной деятельности;  

– больш инство родителей удовле творены качеством образова тельного 

процесса и информационно- образовательной среды в шко ле.  

Выводы по вто рой главе  

 В хо де реализации за дач практической ча сти нашей раб оты нами:  

1. Пров едён анализ информационно- образовательной среды шк олы на 

соотве тствие ФГОС ООО (сре  дний балл – 2, 5).  

2. С пом ощью анкетирования опре делён уровень информационно-

 коммуникативной компетентности педаг  огов, учащихся и родит елей.  

Мы выяс нили, что об щий уровень информационно- коммуникативной 

культуры учен  иков и их роди телей (законных предста вителей) в це лом на 

доста точно высоком уро  вне, но ес ть проблемы в соблю дении информацион-

ной безопа сности, информация, предста вленная на са йте школы и 

автоматиз ированной информационной сис темы «Сетевой гор од. Образова-

ние» исполь зуется родителями не в пол ной мере.   

 Для повы шения эффективности функцион ирования информационно-

образовательной ср еды школы на ми разработана и внед  рена модель 

информационно- образовательной среды и пред ложен ряд управле  нческих и 

педагог  ических действий и меропр иятий.   

 На контр ольном этапе мы про вели анализ информационно-

 образовательной среды шк олы на соотве  тствие ФГОС ООО (сре дний балл – 

2, 8).  

 Определили уро  вень информационно-коммуникативной куль туры пе-

дагогов (выс окий уровень – 85 %, средний уро вень – 15 %, низкий уро вень – 

0% ); уровень информационно- коммуникативной культуры учащ ихся (высо-

кий уро вень – 48  %, средний уро вень – 50  %, низкий уро вень – 2% ); уровень 

информационно- коммуникативной культуры роди телей (законных 
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предста  вителей) (высокий уро вень – 86 %, средний уро вень – 10 %, низкий 

уро  вень – 4% ). Определили, что уро вень удовлетворённости роди телей каче-

ством образова тельного процесса доста точно высок.   

 Таким обра зом, внедрение мод ели ИОС способ ствует повышению 

каче ства образовательного проц есса в шко ле.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Информационно-образов ательная среда осно вана на исполь зовании 

информационных и коммуник ационных технологий в образов ательном про-

цессе и во мно гом определяет его каче ство.   

 В резул ьтате выполнения исслед ования решены его зад ачи:   

1.Рассмотрены пон ятие и сущн ость информационно-образовательной 

ср еды в образов ательной организации.  

 Информационно-образовательная ср еда – это совоку пность условий, 

способс твующих возникновению и разв итию процессов учеб ного информа-

ционного взаимод ействия между обуча  емыми, преподавателем и средс твами 

информационно-коммуникационных техно  логий; формированию 

познава тельной активности обуча  емого при усл овии наполнения 

компо нентов среды предм етным содержанием.  

2. Охаракте ризованы особенности и стру ктура информационно-

образовательной ср еды современной шко лы.  

 Структура информационно- образовательной среды совре менной шко-

лы вклю чает комплекс информа ционных образовательных ресу рсов, в том 

чи сле цифровые образов ательные ресурсы, совоку пность технологических 

сре дств информационных и коммуник ационных технологий: компь ютеры, 

иное ИКТ-обор удование, коммуникационные кан алы, систему совре менных 

педагогических техно логий, обеспечивающих обуч  ение в совре менной ин-

формационно-образовательной сре де.  

3. Рассм отрена проблема управ ления информационно-образовательной 

сре дой современной шко лы.  

 Управление информационно- образовательной средой – это 

взаимод ействие всех субъ ектов образовательного проц есса, сконцентриро-

ванное на обесп  ечении становления, стабил изации, оптимального 

функцион ирования и обязат ельного развития образов ательной организации и 

созд ания оптимальной информационно- образовательной среды.   
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 В практи ческой части раб оты нами пров едён анализ информационно-

 образовательной среды в МА  ОУ «Средняя общеобраз  овательная школа  

№ 36» г. Злат оуста на соотве тствие ФГОС ООО и опре делён уровень 

информационно- образовательной культуры участ ников образовательного 

проц есса.  

Мы при  шли к выв оду, что информационно- коммуникативная среда 

органи зована и управ ляется на доста  точном уровне. В шк оле созданы 

усл овия для функцион ирования информационно-образовательной сре ды, но 

не все педа  гоги используют информационно- коммуникативные технологии в 

педагог  ической деятельности.   

 Для повы шения эффективности функцион ирования информационно-

образовательной ср еды школы на ми разработана мод  ель ИОС и пред ложен 

ряд управле  нческих и педагог ических действий и меропр иятий.  

 Контрольный экспе римент показал:  

– информационно- образовательная среда шк олы соответствует ФГ  ОС 

ООО;   

– уро  вень информационно-коммуникативной куль туры участников 

образова тельного процесса повыс  ился;  

– акт ивно применяются информационно- коммуникативные технологии 

в образов ательном процессе и внеур  очной деятельности;  

– больш инство родителей удовле творены качеством образова тельного 

процесса и информационно- образовательной среды в шко ле.  

Таким обра зом, выдвинутая на ми гипотеза «е сли разработать и 

внед рить модель информационно- образовательной среды в прак  тику работы 

шко лы, повысится каче ство образовательного проц есса» – подтвер дилась.  

Следовательно, це ль нашей раб оты достигнута и намеч енные задачи 

реш ены.  
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