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В статье рассматриваются вопросы развития информационно-

образовательной среды (ИОС) образовательной организации на основе 

проведения экспертной оценки. Представлены восемь направлений методики 

экспертной оценки ИОС, рассмотрены аспекты развития регионального 

образовательного портала СДО ИРО как основного компонента ИОС. 
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Текст статьи 

В федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования записано, что главным документом, определяющим работу любого 

образовательного учреждения, является основная образовательная программа 

соответствующего уровня образования. В стандартах подчеркивается, что 

информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой. Понятно, что вся информация учебного, 

методического характера, которая позволяет организовывать процесс обучения 

на современном уровне, осуществлять квалифицированную методическую 

поддержку образовательного процесса, вести различного рода дополнительные 



образовательные программы, организовывать внеурочную деятельность, 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. То есть 

это понятие сформулировано на уровне обязательного требования к 

образовательному учреждению. Таким образом, формируя основную 

образовательную программу, образовательное учреждение обязательно должно 

сформировать собственную информационно-образовательную среду, которая 

будет отвечать профилю данного учреждения, его региональным особенностям. 

В федеральных государственных образовательных стандартах основного 

и среднего общего образования ИОС характеризуется как «комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде» [1,2]. 

Таким образом, ИОС представляет собой 

совокупность трех подсистем: «информационные 

образовательные ресурсы», «технологические 

средства ИКТ», «современные педагогические 

технологии» (рис. 1). Все указанные подсистемы 

должны взаимодействовать между собой. 

Формирование и развитие подсистем ИОС: 

«комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов» и «совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы», 

несомненно, являются основным компонентом программы развития 

информационно-образовательной среды школы. 

Но, как показывает опыт, для того чтобы успешно работать в 

информационно-образовательной среде, нужна система современных 
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педагогических технологий, которые позволяют эффективно организовать 

обучение. Осмысление педагогической наукой возможностей и особенностей 

использования информационно-образовательных ресурсов отстает от 

стремительного развития таких ресурсов. 

Отмечается, что одной из важнейших проблем современного общего 

образования России является отсутствие научно обоснованных подходов к 

формированию информационно-образовательной среды и методического 

обеспечения её использования; неэффективность, эпизодичность использования 

ИКТ как в учебном процессе, так и управленческой практике. Остается 

невысокой информационная культура педагогических и руководящих 

работников. Недостаточно реализуются вариативные формы получения 

образования для детей с различным уровнем образовательных потребностей. 

Важной социальной проблемой является недостаточное обеспечение 

доступности получения общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья [3]. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает создание 

российских платформ для организации и управления образовательным 

процессом в школе, а также онлайн-обучения, разработка электронных 

образовательных ресурсов для использования в широкой педагогической 

практике, что в сочетании с применением лучших практик электронного 

обучения и использования дистанционных образовательных технологий 

позволяет говорить о формировании инновационной информационно-

образовательной среды, являющей условием повышения качества образования. 

Образовательная деятельность в школе может быть организовано как с 

опорой на программное обеспечение и контент, находящиеся в самой школе, 

так и с использованием внешних сервисов, размещённых на серверах за 

пределами школы. 

В качестве регионального портала для образовательных организаций 

Свердловской области функционирует система дистанционного обучения 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» - система, используемая для разработки, управления и 



распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного 

доступа. В состав системы входят различного рода индивидуальные задания, 

проекты для работы в малых группах и учебные элементы для всех 

обучающихся, основанные как на содержательном компоненте, так и на 

коммуникативном. Создаются данные материалы в визуальной учебной среде с 

заданием последовательности изучения. 

С помощью СДО удобно планировать учебную нагрузку и отслеживать, 

как обучающиеся изучают учебные материалы и выполняют тесты, посещают 

виртуальные занятия или вебинары. Весь контент хранится в одном месте, как 

и история обучения каждого обучающегося: легко посмотреть информацию о 

пройденных обучающимся курсах, когда и сколько времени потратил на 

изучение материала. В СДО преподаватели и руководители управляют учебной 

нагрузкой, проводят курсы и онлайн-семинары, хранят результаты обучения и 

отслеживают успеваемость обучающихся. 

Системы дистанционного обучения характеризуются высоким уровнем 

интерактивности и позволяют участвовать в процессе обучения людям, 

находящимся в разных странах и имеющим доступ интернет. Таким образом 

ребенок может учиться в любом месте и в любое время. 

Основные характеристики систем дистанционного обучения (СДО) 

представлены на рис. 2. 
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ГАОУ ДПО СО «ИРО» в качестве системы дистанционного обучения 

использует eLearning 4G. СДО ИРО позволяет создать информационно-

образовательную среду для дистанционного обучения обучающихся, 

налаживает взаимосвязь между обучающимися, преподавателями и 

администрацией, а также позволяет управлять учебным процессом. Адрес 

системы http://elearn.irro.ru. 

Электронный курс дистанционного обучения (ЭКДО) представляет собой 

систематизированный (и, по возможности, интерактивный) учебный контент, 

размещенный в системе дистанционного обучения 

CДО и предусматривающий взаимодействие 

между всеми участниками учебного процесса, 

ориентированное на достижение целей обучения. 

Ключевая задача ЭКДО - организовать 

учебный процесс, обеспечивающий 

результативное обучение в условиях смешанного 

обучения. 

Электронный курс дистанционного обучения 

должен включать следующие компоненты (рис. 3). 

ЭКДО имеет модульную структуру, т.е. 

представляет собой последовательность занятий, 

каждое из которых представляет собой целостную дидактическую единицу, 

предполагающую наличие целей, деятельности по их достижению и систему 

диагностики, позволяющую это выяснить. 

Системы дистанционного обучения являются самым мощным элементом 

информационной образовательной среды (ИОС) и важным показателем в 

экспертной оценке ИОС. 

Специалисты кафедры информационных технологий и центра 

дистанционных образовательных технологий Института развития образования 

Свердловской области являются тьюторами федерального проекта «Поддержка 

и распространение инноваций в области проектирования и развития 

Рисунок 3 



информационно-образовательной среды в общеобразовательных организациях 

на основе экспертной оценки Российского современного опыта» [3]. 

Разработана, апробирована и предлагается к применению методика 

экспертной оценки ИОС общеобразовательной организации содержит восемь 

частных методик (критериев): 

1. ИОС как средство развития общеобразовательной организации, 

2. использование различных компонентов и возможностей ИОС в 

образовательном процессе,  

3. планирование и оценка ИОС учителем, 

4. использование возможностей ИОС в управлении образовательным 

процессом, 

5. безопасность ИОС, 

6. непрерывное профессиональное развитие педагогов с использованием 

ресурсов ИОС и направленное на эффективное использование всех ее 

компонентов,  

7. формирование и использование в образовательном процессе ИКТ-

компетенций педагогов и обучающихся,  

8. управление развитием ИОС. 

Для анализа ИОС образовательной организации необходимо создать в 

школе команду экспертов из 3-4 человек. В команду обязательно должен войти 

представитель администрации (как правило, заместитель директора школы, 

курирующий вопросы развития ИОС общеобразовательной организации, 

развития электронного обучения и применения цифровых технологий, ИКТ в 

образовательном процессе). Также в группу экспертов должны быть включены 

учителя-предметники, использующие различные сервисы и подсистемы ИОС в 

процессе преподавания и обучения. Заполняя все критерии соответствующими 

показателями, необходимо обсудить все методики. Выбор критерия 

осуществляется коллегиально, путем обсуждения всеми экспертами. Уровень – 

5 самый низкий, уровень 1 – самый высокий. 



Методика «ИОС как средство развития общеобразовательной 

организации» позволяет выяснить является ли ИОС значимой для 

планирования, управления образовательным процессом в образовательной 

организации. В этой части необходимо провести анализ нормативно-правовых 

документов, таких как концепция, программа развития образовательной 

организации, выяснить каким образом ИОС отражена в них. Причем в этой 

методике рассматриваются критерии, которые отражают со всех сторон 

«включенность» ИОС в образовательную деятельность: 

 проектирование ИОС как части программы развития (как ИОС влияет 

на «будущее» образовательной организации), планирование и управление 

развитием ИОС,  

 управление ИОС (стратегическое и оперативное), 

 мониторинг результативности воздействия ИОС. 

Именно на этом этапе могут быть выявлены первые пробелы, приходит 

понимание, что ИОС может быть выстроена с участием всех сотрудников 

образовательной организации и зачастую даже с привлечением муниципальных 

органов управления образованием. 

Здесь стоит отметить очень важный момент. Многие образовательные 

организации в той или иной степени применяют обучение с использованием 

ДОТ, но назвать это «дистанционным обучением» нельзя. Педагоги применяют 

ДОТ, когда возникает «экстремальная» ситуация: карантин, морозы, 

длительная болезнь. Но как показывает практика такое «фрагментарное» 

применения ДОТ приводит к тому, что у педагогов вырабатывается негативное 

отношение к такой форме обучения и как следствие низкое качество в 

противоположность высокой трудоемкости. Говорить о системе 

дистанционного обучения в этом случае не приходится. Если же внедрение 

обучения с ДОТ сделать частью программы развития школы, предусмотреть 

механизмы проектирования, управление, в этом случае можно будет выстроить 

достаточно эффективную систему.  



Методика «Использование различных компонентов и возможностей 

ИОС в образовательном процессе» позволяет «посмотреть» на ИОС как на 

«междисциплинарную» систему: 

 использование различных компонентов ИОС внутри образовательной 

организации, 

 использование различных компонентов ИОС вне образовательной 

организации, 

 влияние ИОС на достижении предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования, 

 влияние ИОС на учебную мотивацию. 

Когда речь идет об ИОС, многие допускают такую ошибку, как 

приравнивание ИОС к внедрению информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Конечно, ИКТ вносят существенный вклад в развитие ИОС. 

Однако наличие, например, в классе интерактивной доски может принести 

значимый эффект, когда педагог владеет не только техническими навыками, но 

и приемами работы с ней, умеет проектировать и создавать учебные ситуации с 

использованием доски. Применение различных сервисов и подсистем ИОС 

позволяет развить у школьников интерес к обучению, умение применять 

различные инструменты для решения учебных задач. 

В методике «Планирование и оценка ИОС учителем» рассматривается 

создание ИОС отдельным учителем: 

 оценка разнообразия и качество использования сервисов и подсистем 

ИОС, в т.ч. для «выхода» образовательной организации на международный 

уровень и обеспечение инклюзивного образования. 

 оценка влияния ИОС на эффективность обучения. Как ИОС 

обеспечивает преемственность образования и влияет на ИКТ-компетентность 

учащихся, само- и взаимооценка учащихся,  

 применение ИОС для поддержки оценочных процедур (электронное 

портфолио). 



Анализ ИОС по этой методике позволит выявить не столь 

количественный показатель, сколько качественный. А качественные изменения 

могут быть зафиксированы через инструменты фиксации качественных 

изменений в образовательном процессе школы, связанным с результатами 

использования ИОС как отдельного учителя, так и всего педагогического 

коллектива. 

Методика «Использование возможностей ИОС в управлении 

образовательным процессом» рассматривает ИОС как систему, позволяющую 

эффективно управлять образовательным процессом, что позволяет значительно 

улучшить эффективность административной работы и аналитическо-

планирующую сторону деятельности педагогов. 

Критерии, которые рассматриваются в этой методике: 

 использование информационных систем управления, где есть 

возможность педагогическим работникам совместно использовать ресурсы, 

иметь доступ к данным и пополнять БД, 

 статистика обучения (причем здесь имеется в виду не только хранение 

статистики и обучения, но и анализ данных), 

 сотрудничество на основе статистики обучения с различными 

участниками образовательного процесса (родители, Советы школы, 

родительские комитеты и т.д.), 

 свободный доступ к ресурсам системы учащихся как в учебное время, 

так и вне уроков, самообразование. 

Если возможности ИОС используются в управлении образовательным 

процессом, то в этом случае от беспристрастной «машины» все участники 

образовательного процесса получаются объективную картину образовательного 

процесса. Это позволяет принимать правильные решения на любом уровне 

взаимодействия и создаёт открытость. 

Внедрение полноценной системы дистанционного обучения по всем 

образовательным предметам позволит хранить статистику обучения, к ней 

могут получить доступ не только педагоги и администрация, но и родители. 



При этом можно создавать общие ЭОР (по предметным областям, сетевые 

мероприятия и т.д.), которыми могут воспользоваться любые участники 

образовательного процесса. Так как система дистанционного обучения 

предполагает закрытую «территорию», можно быть уверенным в контенте. 

Методика «Безопасность ИОС». ИОС – среда, которая содержит 

большое количество информации и ее свойства очень важны для повышения 

эффективность образовательного процесса. Методика «Безопасность ИОС» 

позволяет выявить, принимает ли образовательная организация надлежащие 

меры для обеспечения того, чтобы использование ИОС всеми пользователями 

внутри и за пределами школы отвечало требованиям безопасности, соблюдения 

авторских прав и прав интеллектуальной собственности. Кроме того, очень 

важными в формирование ИОС являются вопросы информационной 

безопасности учащихся, а также правовая и информационная культура. 

Вопросы информационной культуры не праздные и требуют осмысленного 

подхода. 

Методика «Непрерывное профессиональное развитие педагогов с 

использованием ресурсов ИОС и направленное на эффективное использование 

всех ее компонентов». ИОС не может развиваться, если не развиваются те, кто 

ее внедряют или в ней работают. Поэтому важным фактором для аудита 

состояния ИОС является выявление готовности администрации, педагогов к 

инновациям, внедрением новых практик. Причем здесь имеет значение как 

обмен практиками внутри образовательной организации, так и в 

профессиональном сообществе. Институты наставничества, кураторства могут 

быть реализованы в образовательной организации не только от «старшего» 

поколения к «молодому», но и от тех «кто знает, умеет, владеет» к остальным. 

В этом случае важно не количество, а качество инновации, их эффективность 

применения – то что «работает» в одной организации, может не работать в 

другой. Одним из проблемных мест в планирование профессионального 

развития педагогов является «опора» администрации «на одних и тех же». 

Изучив контингент повышающих квалификацию, можно сделать вывод о том, 



что процент корреляции не большой – обучаются одни и те же. Администрация 

часто посылает на обучение тех сотрудников, которые активны и хотят учиться. 

В планирование повышения профессионального уровня необходимо соблюдать 

золотую середину и вовлекать педагогов, «находящихся в стороне» в общую 

ИОС, ведь весь коллектив играет роль в эффективном развитии школы. 

В методике «Формирование и использование в образовательном процессе 

ИКТ-компетенций педагогов и обучающихся» ИКТ-компетентность 

воспринимается очень широко, ее развитие происходит на каждом этапе 

обучения: 

 ИКТ-компетенции за счет высокого качества практической 

деятельности при освоении всех предметных областей на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

 преподавание ИКТ связано с преподаванием на других предметах, 

 признание ИКТ-компетенций вне школы (сертификация), 

 ИКТ-компетентность учеников и педагогов позволяет строить 

индивидуальные маршруты обучения, 

 использование ИКТ за пределами школы, 

 учащиеся используют ИКТ для решения творческих задач. 

Нередко ИКТ-компетентность воспринимается как умение включать 

и/или выключать компьютер, делать презентации, текстовые документы. На 

самом деле, используя эту методику, приходит понимание, что ИКТ – это 

мощное средство обучения, которая может открыть дополнительные 

возможности для решения. Рутинная работа отдается на откуп техническим 

средствам, а человек может отдаться творческому процессу. 

В методике «Управление развитием ИОС» рассматривается материально-

техническая сторона ИОС:  

 помещения для преподавания, организация в них ИОС, 

 компьютерное оборудование (не только количество, но и ассортимент 

и качество), 



 цифровые образовательные ресурсы (тоже качественные 

характеристики), 

 наличие сетевых баз учебных программа и сред обучения, а также 

техническая поддержка и защита данных, 

 управление ИОС на уровне анализа необходимости приобретения, 

оценка ресурсов для самого приобретение. 

Проведя аудит ИОС с использованием этой методики, возможно оценить 

некий материально-технический «статус». Часто от администрации школы 

можно слышать два противоположных заявления «у нас много всякой техники» 

или «у нас все плохо с оборудованием», однако эффективность обучения в этих 

школах может быть абсолютна одинаковая. Отсюда можно сделать вывод, что 

наличие или отсутствие технических средств само по себе не влияет не процесс 

обучения. В этой же методике можно отследить все материально-технические 

компоненты ИОС и выявить проблемные зоны. 

Таким образом, представленные методики обеспечивают комплексную 

экспертную оценку информационно-образовательной среды 

общеобразовательной организации. Важным объектом экспертной оценки 

является система дистанционного обучения, которая на региональном уровне 

представлена образовательным порталом СДО ИРО eLearning 4G и имеет все 

необходимые компоненты для развития ИОС. Система дистанционного 

обучения включает в себя среду обучения, базу данных учебных программ  по 

предметам, а также качественные цифровые электронные ресурсы. Помещение 

для работы с системой дистанционного обучения не требуется, участникам 

образовательного процесса достаточно иметь компьютерное устройство и 

выход в интернет. Кроме того, с помощью системы дистанционного обучения 

можно управлять ИОС и качеством образования. 

Образовательным организациям рекомендуется применить методики 

экспертной оценки, осуществить аудит информационно-образовательной 

среды, принять структуру ИОС, зафиксированную в ФГОС общего образования 



и развиваться целенаправленно и системно, используя внутри ИОС 

региональный образовательный портал. 

Библиографический список 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 №19644) - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255. Дата обращения: 

04.12.2017. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 №24480) - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131. Дата обращения: 

04.12.2017. 

3. Материалы проекта «Поддержка и распространение инноваций в 

области проектирования и развития информационно-образовательной среды в 

общеобразовательных организациях на основе экспертной оценки Российского 

современного опыта». Институт мобильных образовательных систем - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://goo.gl/rmKjmm. Дата 

обращения: 04.12.2017. 


