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Основой образовательной системы является информационно-
образовательная среда. Ее создание и развитие представляет технически сложную 
и затратную задачу. Но именно она позволяет системе образования коренным 
образом модернизировать свой технологический базис, осуществить движение к 
открытой образовательной системе, отвечающей современным требованиям. 
Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять 
друг друга как части единой образовательной среды. Использование новейших 
информационных технологий должно способствовать решению педагогических 
задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами. 

Для создания и развития информационно-образовательной среды должен 
быть максимально задействован научно-методический, информационный, 
технологический, организационный и педагогический потенциал, накопленный 
системой образования. 

Необходимость создания информационной образовательной среды школы 
вызвана: 

1. выполнением социального заказа современного общества, направленного на 
подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях 
глобальной информатизации всех сторон общественной жизни; 

2. расширением сферы применения информационных технологий в 
образовательном процессе; 

3. необходимостью оптимизации процессов управления современной школой. 

 
 



ЦЕЛЬ: 

1. создание и развитие в школе информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей повышение качества образования; 

2. создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на 
основе информационных технологий. 

 
ЗАДАЧИ: 
 

  подготовка педагогических кадров, способных эффективно использовать в 
учебном процессе новейшие информационные технологии; 

  применение информационных технологий в учебном процессе и 
управленческой деятельности; 

  использование в учебном процессе современных электронных учебных 
материалов. 

Мероприятия, направленные на развитие информационно-образовательной 
среды школы: развитие информационных технологий, внедрение компьютерных 
технологий в учебный процесс. 
 

В Лицее установлен сервер, обеспечивающий выполнение сразу трёх задач: 
1. Файл-сервер, хранящий сотни гигабайт информации, накапливаемой в процессе 

работы учебного заведения за многие годы. 
2. Сервер приложений, отвечающий за работу системы АИАС «Директор». 
3. Наш внутренний портал «ВИД». 
4. Фотоархив. Здесь хранятся десятки тысяч фотографий лицеистов за учёбой, на 

спортивных и праздничных мероприятиях за последние 13 лет. 
 

 
В Лицее имеется Информационно-библиотечный центр. Он способствует 

развитию одаренности учащихся и создавая условия для самообразования и 
развития личности всех участников образовательного процесса. 

При запуске интернет-браузеров в конференц-зале автоматически 
загружается наш внутренний (Интранет-) сайт ВИД (Ворота Информационного 
Доступа). В нём имеется большой объём информации о нашем лицее, о его 
работе, сотрудниках и учениках.  

На Интранет-странице лицейской библиотеки имеются разделы: новости, 
обзоры прессы, презентации, фотоархив, документы. Заинтересовавшийся 
читатель может, используя эти ресурсы, быть в курсе всей работы лицейской 
библиотеки и лицея в целом.   



 
В конференц-зале ИБЦ проводятся сеансы видеосвязи с другими учебными 

заведениями, обладающими аналогичной аппаратурой, и подключёнными к 
системе видеоконференцсвязи Гимназического Союза России. 

Лицей продолжает свое участие в работе Гимназического Союза России 
(ГСР). Нам удалось успешно включиться в проект сетевого взаимодействия 
лучших лицеев и гимназий страны. В режиме видеоконференций происходит 
обмен опытом наших учителей и учителей лицеев и гимназий России. Система 
видеоконференцсвязи (ВКС) позволяет лицеистам присутствовать на лекциях 
профессоров университетов С.-Петербурга, участвовать в конкурсах 
всероссийского и международного уровней. ВКС используется для реализации и 
участии в проектах, предлагаемых ГСР и образовательными организациями.  

 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая создание единого 
российского электронного пространства знаний. 

Сегодня НЭБ — это: 
 объединенный электронный каталог фондов российских библиотек; 
 ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий; 



 централизованный удаленный доступ через единый портал к фонду 
НЭБ, единые технологии поиска и единый набор сервисов для читателей всех 
категорий; 

 интеграция с социальными сетями; 
 мобильные приложения для доступа из любой точки и с любого 

устройства; 
 личный кабинет и единый электронный читательский билет, 

открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек; 
 широкий набор сервисов для библиотек и правообладателей. 
Уже сегодня пользователи НЭБ могут: 
 найти интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке; 
 найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из 

читального зала ближайшей библиотеки или из дома; 
 просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, 

охраняемые авторским правом из читального зала ближайшей библиотеки, 
подключенной к НЭБ. 

 

 
Для 8 школ нашей области управление образования и науки Тамбовской 

области приобрело образовательный ресурс «Мобильная электронная школа», 
который представлен учебными онлайн-курсами по всем предметам. Для МБОУ 
«Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» закуплен электронный контент 5-9 классы. 

Зарегистрировано 850 учащихся и 57 педагогов. 
Среди сильных сторон ресурса можно выделить: мобильность и 

интерактивность, наглядность и разнообразие приемов, точность и оперативность 
оценивания работы ученика и уход от субъективности оценивания результата со 
стороны учителя. В ресурсе присутствует дополнительная информация, которая 
носит практико-ориентированный акцент, материал преподносится не только с 
позиции предметности, что сегодня является важным компонентом образования, 
но и прослеживается метапредметность, которая мотивирует современного ученика 
применять полученные знания на других предметах. 



«Мобильная дистанционная школа» является эффективным средством 
реализации требований ФГОС.  

Преимущества МЭШ для Лицея 
 Повышение качества образования 
 Реализация инклюзивного образования (Создаются условия для 

образования детей с особыми образовательными потребностями). 
 Индивидуализация 
 Оптимизация рабочего времени (Сокращение времени учителя на 

подготовку к уроку). 
 Методическая поддержка и обучение педагогов (Повышение 

квалификации и профессиональное развитие педагогических кадров с 
использованием современных технологий). 

 
У некоторых учеников пробудился интерес к углубленному изучению 

предметов благодаря рубрикам «Это интересно», «Вопрос для эрудитов». Каждый 
урок имеет ключевые вопросы, на которые дети отвечают в конце урока. В конце 
каждого раздела есть итоговое задание, которое нужно выполнить. Система 
позволяет использовать различные приемы работы. 

Современный урок с помощью ресурса МЭШ будет не просто 
познавательным, а интерактивным и увлекательным. Благодаря этому повысится 
внутренняя мотивация учащегося и, как следствие, качество обученности. 

 
 
 


