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Аннотация. Предметом исследования данной статьи является информационно-

образовательная среда образовательного учреждения. 

В статье описан опыт проектирования информационно-образовательной среды 

сетевого взаимодействия участников образовательного процесса, на примере виртуальной 

учительской. 

Под информационно-образовательной средой понимается совокупность ресурсов, 

организационных структур и средств информационного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Ключевым компонентом информационно-образовательной среды являются сетевые 

структуры и отношения. 

 Системообразующим фактором интеграции всех компонентов информационно-

образовательной среды в единое целое выступает сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Описаны технологические аспекты проектирования информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей организацию информационно-методической поддержки 

образовательного процесса, создания банка эффективных педагогических практик 

использования облачных технологий в учебной, проектной, методической и воспитательной 

деятельности. 

В статье представлены некоторые результаты исследования готовности педагогов к 

работе в информационно-образовательной среде. Выявлены проблемы, связанные с низким 

уровнем использования современных информационных технологий в организации учебного 

процесса. Проведенное исследование и опыт создания информационно-образовательной 

среды доказывают необходимость организации сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса, обеспечивающий мобильность педагогического коллектива и 

эффективность управленческих решений. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда; сетевое взаимодействие; 

ИКТ-компетентность; виртуальная учительская. 
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В современных условиях модернизации педагогического образования ключевым 

направлением, обеспечивающим качество образования, является внедрения новых моделей 

образовательной работы, в которых информационные технологии становятся неотъемлемой 

частью организации образовательного процесса. 

Анализ научно-педагогических источников по проблеме проектирования 

информационно-образовательного пространства свидетельствует о том, что значительная их 

часть посвящена рассмотрению локального информационно-образовательного пространства 

на базе образовательного учреждения, чаще всего представляет собой информационно-

образовательную систему школы инновационного типа. 

Под информационно-образовательной средой школы будем понимать совокупность 

информационных ресурсов, организационных структур и средств информационного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Проблемам построения информационно-образовательной среды школы посвящены 

различные исследования [7, 9, 11]. Авторы выделяют следующие общие характеристики и 

требования к информационным системам школы: 

 хранение личных дел учащихся и учителей в электронном виде; 

 обеспечение коммуникации всех участников образовательного процесса; 

 наличие большого объема цифровых образовательных ресурсов; 

 доступность и открытость результатов учебного процесса; 

 мониторинг качества образования; 

 автоматизация процессов управления учебным процессом (формирование 

расписания, распределение нагрузки и занятости кабинетов, формирование 

учебных планов); 

 наличие и поддержка электронной формы документооборота; 

 доступность всех нормативных документов. 

Многие образовательные организации при проектировании информационно-

образовательной среды собственного образовательного учреждения используют облачные 

технологии. Возможности, открываемые использованием облачных технологий для 

организации совместной деятельности учеников и учителей, построения единой 

информационной системы очень широки. Крупнейшим разработчиком облачных решений для 

образовательных учреждений является Google. 

Google Apps для учебных заведений — это пакет приложений для планирования и 

управления совместной деятельностью, совместной работы и общения, публикации 

материалов, размещения в сети видеоматериалов и многих других инструментов, 

необходимых в работе современного учреждения образования. [15]. 

Создание информационно-образовательной среды лицея позволит решить следующие 

задачи [16]: 

 обеспечение эффективного управления образовательным учреждением за счет 

использования современных процедур сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 организация информационно-методической поддержки образовательного 

процесса; 
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 создание банка эффективных педагогических практик в учебной, проектной, 

методической, воспитательной деятельности педагогического коллектива; 

 повышение сетевой компетентности педагогов; 

 активное использование электронного обучения учащихся и учителей; 

 создание электронных сетевых портфолио учителей и учеников; 

 формирование сетевого педагогического сообщества. 

Проектирование информационно-образовательной среды сетевого взаимодействия 

педагогов рассмотрим на примере виртуальной учительской, представляющей собой 

информационно-образовательный ресурс сетевого сообщества учителей. 

Виртуальная учительская – информационно-образовательная среда, предназначенная 

для внутренней коммуникации и взаимодействия персонала школы, а также решения ряда 

внутришкольных организационных и управленческих задач [15]. 

Виртуальная учительская является: 

 местом сбора и хранения внутришкольной документации; 

 «точкой входа» в различные информационные каналы школы; 

 «местом встречи» для совместного планирования проектов и школьных 

мероприятий; 

 средой для содержательного общения и обмена информацией; 

 средой для учебы и развития учителей. 

В виртуальной учительской «повесить» свое объявление, опубликовать статью, 

новость или материалы к уроку может каждый. Структура информационно-образовательной 

системы - виртуальной учительской представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура информационно-образовательной среды «Виртуальная учительская» 

Ключевым компонентом информационно-образовательной среды являются сетевые 

структуры и отношения. 
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Системообразующим фактором интеграции всех компонентов информационно-

образовательной среды в единое целое выступает сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Рассмотрим функциональные особенности структурных компонентов информационно-

образовательной среды «Виртуальная учительская». 

«Доска объявлений» представляет собой информационный ресурс для обмена 

оперативной информацией между педагогами, администрацией, где любой преподаватель 

может поделиться новостями с коллегами (рис. 2). 

 

Рис. 2. Страница «Доска объявлений» 

«Календарь мероприятий», представляет собой сетевой информационный ресурс 

планирования событий на неделю, месяц, год. Возможность каждого работника лицея 

участвовать в планировании событий обеспечивает понятную всем логистику мероприятий 

внутри образовательной организации, без дополнительных оповещений. (рис. 3). 

 

Рис. 3. Страница «Календарь мероприятий» 

«Нормативные документы» представляет собой файловый менеджер, который 

позволяет добавлять документы, а так же скачивать документы выложенные другим 

пользователем. Для всех участников образовательного процесса становятся доступными 

нормативно-правовые документы по аккредитации, лицензированию, правилам трудового 

распорядка, и т.д., рис. 4. 
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Рис. 4. Страница «Нормативные документы» 

Особую значимость в информационно-образовательной среде сетевого взаимодействия 

педагогов занимает компонент «Научно-методический совет» (рис. 5). Это информационно-

образовательный ресурс, предназначенный для обсуждения вопросов, связанных с качеством 

образовательного процесса, проведением внутренних и внешних экспертиз по оценки 

созданных образовательных продуктов. В рамках научно-методического совета обсуждаются 

новые перспективные направления для стратегического развития школы. 

 

Рис. 5. Страница «Научно-методический совет» 

Одним из информационных ресурсов в информационно-образовательной среде лицея 

№21 является сетевые электронные портфолио учителей. На Google сайте интегрируется база 

данных Google Fusion Tables, которая содержит информацию об учителях и позволяет 

ознакомиться с их электронными портфолио. 
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Рис. 6. Страница «Сетевые портфолио учителей» 

«Методическое объединение учителей» это информационно-образовательная система 

сетевой профессиональной методической поддержки учителей. Участники сетевого 

взаимодействия обмениваются методическими материалами, проводят экспертизу 

методических разработок, проектов коллег. В рамках методического сетевого взаимодействия 

разрабатываются мастер-классы, фестивали учителей предметников, профессиональные 

конкурсы и т.д. 

На странице «Методическое объединение учителей естественно-научного цикла. 

Руководитель: Осипова А.Ю.» ведется обсуждение вопросов, связанных с разработкой 

программного комплекса по информатике (рис. 7). 

 

Рис. 7. «Методическое объединение учителей естественно-научного цикла» 

Для общения и обсуждения каких-либо вопросов удаленно, была создана страница 

«Наш видеочат», на которую помещен сервис Hangouts. 

Для выявления готовности учителей к работе в информационно-образовательной среде 

«Виртуальная учительская» был проведено исследование в форме опроса-интервьюирования 

педагогов. Всего было опрошено 60 респондентов. 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №5 (сентябрь - октябрь 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

8 

http://naukovedenie.ru  217PVN515 

Анализ анкетирования показал, что подавляющее количество учителей 65% хотело бы 

использовать информационные и коммуникационные технологии на своих уроках, но для 

этого им не хватает общепользовательских знаний: 

 умение использовать видео и фотосъёмку в учебном процессе; 

 пользоваться системами мгновенных сообщений; 

 использования баз данных; 

 использования цифровых образовательных ресурсов; 

 использования элементов дистанционного обучения в работе с учениками 

(организовывать учебные форумы, рассылку домашних заданий по почте). 

Таким образом, для эффективной работы учителей в информационно-образовательной 

среде «Виртуальная учительская» необходимо, чтобы педагог сегодня обладал ИКТ-

компетентностью на общепользовательском, общепедагогическом и предметно-

педагогическом уровне. В соответствии с Профессиональным стандартом педагога и ФГОС 

нового поколения была разработана модульная программа «Использование ИКТ в 

педагогической деятельности», в которой педагоги знакомятся с возможностями 

использования ИКТ на всех трёх уровнях для решения различных учебных и жизненных 

задач. Обучение учителей осуществлялось в период с 2014 по 2015 год в каникулярное время, 

а также в режиме дистанционного обучения. Для этого была разработана страничка 

«Обучаемся вместе», которая позволяет самостоятельно освоить программу и выполнить 

некоторые задания. С целью автоматизации результатов освоения программы было 

разработано специальное приложение, обеспечивающее проверку правильности выполнения 

заданий. Пример результата проверки выполнения задания различными пользователями 

представлен на рис. 8. 

 

Рис. 8. Таблица с результатами 

Таким образом, создание информационно-образовательной среды сетевого 

взаимодействия участников образовательного процесса позволит решить такие проблемы в 

организации образовательного процесса, как: 

 организация сетевого взаимодействия участников образовательного процесса, 

для развития мобильности в образовательной организации, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных решений; 

 создание единой сетевой системы мониторинга и оценки качества образования; 

 обеспечение эффективности управления информационно-методическими 

ресурсами, совместимости стандартов обмена информацией, документооборота, 

принципов защиты информации; 

 интеграция всех информационных потоков, обеспечивающих управление 

образовательным учреждением. 
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Designing educational environment of networking of teachers 

in the context of the modernization of teacher education 

Abstract. The subject of research of this article is the information educational environment in 

an educational institution. 

Some experience of designing the information educational environment for the net 

educational interaction of its participants, using a virtual staff-room for example, is described in this 

article. 

The information-education environment means the structure and means of informational 

interaction of all the participants of the educational process in total. 

The key factors of the information – educational environment are the net structure and the 

relations. 

The systemic factor of integrating all the components of the information-educational 

environment into a single whole is the net interaction of all the participants of the educational 

process. 

We describe the technical aspects of designing information-educational environment for the 

organization of information and methodological support of the educational process, creation of 

effective pedagogical practices using cloud technologies in training, design, methods and educational 

activities. 

The article introduces some research which show to what extent teachers are ready for work 

in the information-educational environment. Some problems, connected with a low level of using 

modern information technologies in the educational process have been exposed. The research and the 

experience of creating the information-educational environment prove the necessity of the net 

interaction of all the participants of the educational process which makes the pedagogical staff 

mobile and the management decisions more efficient. 

Keywords: information and educational environment; networking; ICT competencies; virtual 

staffroom. 
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