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Цель современного образования – в создании информационно-

образовательной среды, в формировании компетентностной личности, т. е. 

личности, способной решать разнообразные проблемы, используя имеющиеся 

у неё знания и умения. Содержание образования в этом подходе отбирается на 

основе выделения компетенций, которые необходимы каждому человеку [1]. 

Информационная среда – это продукт деятельности, преследующей 

образовательные цели и задачи, в 5 которой присутствуют как объекты, 

привнесенные в нее планомерно и целенаправленно, так и объекты, по-

явившиеся в ней в результате целенаправленного поведения. Следователь-

но, с одной стороны, информационная среда образовательной организации 

представляет собой экосистему, в которую объединены личные информа-

ционные среды ее участников – администраторов, педагогов, обучающих-

ся, родителей. С другой – в информационной среде явно можно выделить 

ядро, то, что самым непосредственным образом связано с обеспечением 

образовательной деятельности, и периферию – информационные ресурсы, 

людей – носителей знаний и культуры, события и многое другое, находя-

щееся за пределами образовательной организации, и всего того, что слу-

жит контекстом образовательной и управленческой деятельности. 

Информационная среда образовательных организаций основана на 

использовании информационно-коммуникационных технологий. Чтобы 

повысить удовлетворённость всех субъектов образовательного процесса, 

необходимо постоянно дополнять направления образовательной среды. 

Значение информационной среды в образовании очень велико, так как ее 

качество во многом определяет успешность управления образовательной 

организацией, ориентированная на постоянное отслеживание мнений 
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субъектов образовательного процесса относительно её влияния на качество 

образования. Основным критерием качества информационной среды явля-

ется «обеспечение образовательными возможностями всех субъектов обра-

зовательного процесса» [2]. 

Согласно образовательным стандартам общего образования инфор-

мационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупность технологи-

ческих сред; информационных и коммуникационных технологий, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной информационной образовательной среде. 

Принципы, на которых должна строиться информационно-

образовательная среда, создаваемая в настоящее время: 

Интегральность – является одним из принципов информационной 

составляющей ИОС, которая должна содержать в себе все необходимые 

базовые знания в областях науки и техники. 

Многокомпонентность – ИОС, которая представляет собой много-

компонентную среду, содержащую учебные материалы, системы контроля 

знаний, системы обучения, высокотехнологичное программное обеспече-

ние, технические средства, хранилища информации любого вида, включая 

графику, видео, взаимосвязанные между собой. 

Адаптивность – ИОС не должна нарушать структуру системы обра-

зования и принципы построения, а также должна позволять гибкую моди-

фикацию информационного ядра ИОС, адекватно отражающего потребно-

сти общества. 

Распределенность – информационная составляющая ИОС, которая 

распространяется между информационными серверами с учетом требова-

ний и ограничений современных технических средств [3]. 

Использование информационной среды образовательной организа-

ции предусматривает профессиональную компетентность педагогов в ре-

шении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ, так как оснащение поддержки приме-

нения ИКТ является функцией образовательной организации.  

Таким образом, информационную среду образовательной организа-

ции можно определить, как комплекс программно-технического инстру-

ментария в совокупности с педагогической системой и управленческим 

способом организации. 
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