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Для достижения новых образовательных результатов школьников в

системе образования происходит постоянные изменения. Все более широко

используются информационные и коммуникационные технологии. Под

влиянием средств информационно-коммуникационных технологий меняются

все компоненты методической системы обучения предмету (цели,

содержание, формы, методы, средства). В связи с этим появился новый

термин – «электронная дидактика», под которым понимают теорию и

практику обучения в условиях новой информационно-образовательной

среды. Информационно-образовательная среда образовательного

учреждения – интегрированная цифровая площадка для сотрудничества,

взаимодействия и обмена знаниями для учителей, учеников и

администрации, для повышения качества образования всех обучающихся.

Как следствие этого появляются новые педагогические технологии, которые

существенно изменяют традиционную образовательную среду в качественно

новую образовательную среду. Именно информационно-образовательная

среда должна обеспечить качественно новые параметры образования
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«Информационно - образовательная среда

образовательного учреждения включает: комплекс

информационных образовательных ресурсов, в том

числе цифровые образовательные ресурсы,

совокупность технологических средств

информационных и коммуникационных технологий

(ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование,

коммуникационные каналы, систему современных

педагогических технологий, обеспечивающих

обучение в современной информационно-

образовательной среде». Иными словами, ИОС –

это система информационно-образовательных

ресурсов и инструментов, которая обеспечит

условия успешной реализации основной

образовательной программы учебного заведения.
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К задачам, которые должна помочь реализовать информационно -

образовательная среда образовательной организации нужно отнести:

• обеспечение информационной и методической поддержки

образовательного процесса;

• обеспечение планирования образовательного процесса и мониторинг его

результатов;

• обеспечение достижения прозрачности и удобства управления

образовательной организацией;

• обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с целью

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления

информации;

• организация дистанционного взаимодействия всех участников

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного

образования;

• организация взаимодействия с другими образовательными организациями

и организациями социальной сферы, учреждениями здравоохранения,

спорта, культуры и др.
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Темы проектов:

• «Электронное приложение для

тестирования обучающих в 5-6

классах»

• «Навигация по школе»

• «Оптимизация трафика в локальных

сетях для повышения

производительности и избежание

потерь»

• «Применение метода анализа

иерархий при ранжировании вузов

абитуриентом на этапе выбора

обучения на уровне высшего

профессионального образования»,

«Приложение на проверку

совместимости лекарственных

препаратов» и д.р.
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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