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Информационно-образовательная среда – 

открытая педагогическая система, 

направленная на формирование творческой, 

интеллектуальной и социально-развитой 

личности, сформированная на основе 

разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных 

информационно-коммуникационных средств и 

педагогических технологий. 
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 Основные цели  
Информационно-образовательной среды:  

 

  Создание условий для развития личности и 

повышение качества образования . 

 

Стандарта начального общего образования позволяет нам  

реализовать ключевую идею нового стандарта как 

общественного договора между личностью, семьей, 

обществом и государством. 
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ФГОС 

Новая цель в образовании 

                            Новое содержание образования 

Новые технологии обучения 

                  Новые средства обучения 

        Новое целепологание для учащихся и педагогов 

Новые требования к подготовке педагога 
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Повышение ИКТ компетентности родителей 

 

Родительские собрания 

Индивидуальные консультации 

Совместная работа с детьми 

Сотрудничество в группах 

 



 

 Информационно-образовательная среда   

должна обеспечивать:  

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

 - мониторинг здоровья учащихся;  

 - современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 - дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие и обеспечения безопасности  

жизнедеятельности.  
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  Виды использования информационных 

технологий 

 

Дистанционные олимпиады 

Дистанционные конкурсы 

Вебинары 

Он-лайн мастер -классы  

 

 

 

 

 

 

  



 

Формы использования ИКТ в детском 

объединении:  

- мультимедийное сопровождение уроков; 

 - компьютерный контроль знаний различного уровня; 

 - использование ресурсов медиатеки для организации 

самостоятельной работы обучающихся;   

- дистанционное обучение через различные Интернет-

ресурсы; 

 - исследовательская работа с использованием ресурсов 

сети Интернет. 



 Древняя китайская пословица гласит: 

 

«Расскажи мне, и я забуду,  

Покажи мне, и я  запомню, 

Дай мне попробовать, и я научусь». 


