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Развитие  электронной  среды  школы 



Образовательная среда современной 
школы должна быть такой, в 
которой осуществление 
образовательной деятельности 
членами коллектива и обучение 
учащихся возможно только с 
помощью информационных 
инструментов, в том числе и 
невируальных 



Нам  нужно  подготовить  учащихся  к  
их  будущему,  а  не  нашему  прошлому 
 (Йан Джукс) 



Мы  двигаемся  от  изучения  знаю  
«что»,  к  изучению  знаю  «где»! 



Учителям необходимо перестать говорить 
«сдайте ваши работы», а начать говорить 
опубликуйте ваши работы! 



Мы  должны  воссоздать  на  уроке  мир,  
в  котором  учащиеся  живут 



Образовательный  процесс  находится  в  центре  величайших  
перемен 



Электронная  образовательная  среда  – среда,  позволяющая  по-новому  
организовать  образовательный  и  управленческий  процессы.  В  электронной  

образовательной  среде: 
O располагается  образовательный  контент,  в  том  числе  и  
контент  национально-регионального  компонента;; 

O  размещаются  учебное  планирование  и  его  выполнение,  
учебные  материалы,  записи  образовательного  процесса,  
учебные  задания,  выполняются  или  оцифровываются  работы  
учащихся  рецензии  на  работы  учащегося  и  их  оценки  
учителем,  реакции  других  учащихся,  идет  проектное  
сотрудничество;; 

O формируется  автоматизированные  портфолио  учащегося,  
учителя,  школы  и  т.д.;; 

O осуществляется  автоматизированная  оценка  индивидуальных  
образовательных  результатов  каждого  учащегося  и  качества  
образования;; 

O  реализовываются  автоматизированные  процедуры  
аттестации  учителей  и  аккредитации  образовательных  
учреждений;; 

O происходит  информационное  взаимодействие  всех  субъектов  
образования  в  широком  смысле  (учителей,  учащихся,  
родителей,  институтов  и  т.д.). 
 



Проблемы  информатизации  образования  и  
развития  электронных  сред 

  Процесс информатизации ≠ процессу, 
изменяющему содержание и организацию 
обучения в условиях внедрения ФГОС (в том 
числе и реализующему принцип 
индивидуализации обучения)  

Внедрение электронных сред в школах 
не опирается на анализ эффективности 
использования инструментов для реализации 
ФГОС  

Не проработаны финансово-экономические 
механизмы реализации новых форм 
обучения, появление которых является 
результатом информатизации образования 



Проблемы  информатизации  образования  и  
развития  электронных  сред 

  Низкий уровень ИКТ-компетентности 
учителей, руководителей  

«Размытость» понимания сущности 
дистанционного обучения и механизмов его 
реализации  ОУ 

Основными способами 
формирования ИКТ-компетентности 
являются: 
1) Обучение на специализированных 

курсах,  
2) развитие тьюторства 

преподавателей курсов над 
педагогами 

1) методики дистанционного 
обучения,  

2) механизмы расчета норматива 
финансирования реализации ООП 
в сети Интернет 



Проблемы  информатизации  образования  и  
развития  электронных  сред 

  Электронная  среда,  и  входящие  в  ее  состав  
информационные  инструменты,  в  том  числе  и  
не  виртуальные  воспринимаются  
родительской  общественностью  как  средства,  
отвлекающие  учеников  от  образовательного  
процесса. 
  

1) представления общества об электронной 
среде как образовательной пока еще не 
сформированы 

Не  обеспечены  базовые  условия  
развития  электронных  сред    школах 

1) низкий  уровень  технической  
оснащенности  школ   

2) низкая  скорость  Интернет 
3) наличие  контент-фильтрации   



Проблемы  информатизации  образования  и  
развития  электронных  сред 

  Отсутствие  понимания  того,  что  такое  информационная  
модель  образования  (образовательного  учреждения),  и  как  
ее  использовать  в  управлении  образовательным  процессом 
  

1) представления общества об электронной 
среде как образовательной пока еще не 
сформированы 



Что  необходимо  для  развития  
электронной  среды  (1) 

1.1.  Обеспечение  скорости  Интернет: 
O для  всех  школ  не  менее  512  Кб/с  на  одно  
рабочее  место (входящая  и  исходящая  скорость)  
– минимальное  условие;; 

O для  школ,  внедряющих  электронные  
образовательные  среды  с  
индивидуализированными  инструментами  работы  
всех  участников  образовательного  процесса,  не  
менее  чем:  (Количество  учеников*32  Кб/с  
(скорость,  обеспечивающая  работу  1  ученика  в  
электронной  образовательной  среде  на  
персональном  гаджете))  +  (количество  помещений  
(мест)  для  осуществления  дистанционного  
обучения*512  Кб/с)  – максимальное  условие 



Что  необходимо  для  развития  
электронной  среды  (1) 

O 1.2. Мониторинг  скорости  Интернет  (входящей  и  
исходящей)  в  ОУ,  фиксация  актуального  состояния  
скорости  Интернет  относительно  каждого  
образовательного  учреждения. 

O 1.3.  Организация  межведомственного  взаимодействия  с  
Министерством  коммуникаций  и  связи  для  обеспечения  
доступных  условий  предоставления  трафика  Интернет.     

O 1.4.  Строительство  Центров  Обработки  Данных  как  на  
региональном  уровне  (ведомственном  уровне),  так  и  на  
федеральном  уровне  для  обеспечения  
функционирования  электронной  образовательной  
среды  на  основе  облачных  технологий 



Что  необходимо  для  развития  
электронной  среды  (1) 

O 1.5.  Обеспечение  аппаратной  мобильности  доступа  к  
электронным  образовательным  ресурсам  всем  
учащимся  школ  (планшетник,  электронный  паспорт  
школы,  электронный  учебник,  электронный  дневник  и  
т.д.). 

O 1.6.  Снабжение  электронной  среды  информационными  
инструментами:  инструментами  фиксации  
образовательного  процесса  и  результатов,  
инструментами  индивидуального  планирования  и  его  
выполнения,  инструментами  для  выполнения  разных  
видов  деятельности,  инструментами  
автоматизированной  оценки  качества  образования  на  
разных  уровнях   



Что  необходимо  для  развития  
электронной  среды  (1) 

O 1.7.  Разработка  нормативов  на  
дистанционное  обучение,  на  реализацию  
образовательных  программ  в  сети  Интернет,  
внедрение  разнообразных  форм  обучения. 

O 1.8.  Разработка  нормативно-правовой  базы,  
обеспечивающей  беспрепятственную  
замену  бумажных  форматов  на  электронные  
форматы,  регулирующей  вопросы  контент-
фильтрации  доступа  к  ресурсам  Интернет  
образовательных  учреждений 



Что  необходимо  для  развития  
электронной  среды  (2) 

O 2.1.  Строительство  и  описание  моделей  
построенных  электронных  образовательных  
сред,  включая  нелинейное  расписание,  
переход  на  электронный  документооборот,  
автоматизированную  фиксацию  результатов  
образовательной  деятельности  и  т.д.;; 

O 2.2.  Создание  методического  инструментария  
использования  достижений  ИКТ-технологий  в  
образовательном  процессе 



Результаты  и  
эффекты  развития  

электронной  
среды  ОУ 

  




