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Процесс построения информационного общества в России повлек за собой реформы в сфере 

образования. В принятом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

обновление информационной среды образовательных учреждений и поиск пути эффективного 

использования её ресурсов всеми участниками образовательного процесса рассматривается как 

важная проблема, требующая быстрого решения.  

Проведенный анализ научных педагогических публикаций позволил заключить, что к 

настоящему времени накоплен значительный опыт по изучению информационной среды 

образовательных учреждений, определению ее содержания и компонентов. Основной понятийный 

аппарат активно обсуждается в научной литературе с конца XX века. Понятия «образовательная 

среда», «педагогическая среда», «среда обучения» трактуются, как взаимосвязь условий, 

обеспечивающих развитие учащихся. Основная цель создания среды – помощь в обучении с учетом 

личностных потребностей и запросов обучающихся.  

В научных трудах, посвященных информатизации образования, часто используется термин 

«информационно-образовательная среда» (ИОС). Большинство известных существующих моделей 

ИОС относится к информационно-образовательной среде образовательного учреждения.  

При исследовании области практической деятельности учителей математики было выяснено, 

что 85% используют ресурсы интернет в своей профессиональной деятельности с целью повышения 

качественных показателей учебного процесса. Немногим более 5% размещают свои материалы в сети 

интернет и участвуют в работе педагогических сообществ и конкурсах, проводимых на 

образовательных интернет порталах. 24% предоставляют свои материалы для размещения в сети 

интернет, не проводя при этом активной самостоятельной деятельности в интернет сообществах. 

В настоящее время система аттестации педагогов опирается на рейтинговые показатели, 

важное место среди которой принадлежит владению средствами ИТ-технологий, в том числе, 

созданию своих электронных учебных материалов, электронного портфолио, личного 

профессионального сайта. 

Таким образом, ИОС образовательной организации может быть дополнена и расширена за счет 

личной информационно-образовательной среды, которую создает каждый учитель, заинтересованный 

в активном и эффективном использовании ИТ-технологий и в своём личном профессиональном 

росте. 
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Предлагаемая модель информационно-образовательной среды учителя математики представляет 

собой многоуровневую и многофункциональную систему компонентов, которые соответствуют: 

- учебно-методической,  

- научно-исследовательской,  

- контрольно-диагностической,  

- технологической,  

- сетевой коммуникативной  деятельности. 

Учебно-методическая подсистема среды включает следующий контент: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- основную образовательную программу 

- рабочие программы;  

- электронные учебники математики; 

- электронные методические материалы; 

- задания разного уровня сложности для самостоятельной работы; 

- контрольные вопросы; 

- тестовые задания; 

- примеры правильного оформления решений задач и др. 

Учебно-методическая подсистема обеспечивает информатизацию учебной деятельности, 

повышает скорость и качество усвоения учебного материала, а использование современных 

инструментальных средств позволяет также расширить возможности представления учебного 

материала в нужной форме и облегчить работу обучающихся с учебным материалом.  

Контрольно-диагностическая подсистема содержит материалы, обеспечивающие педагогов и 

учащихся средствами измерения, оценки и контроля знаний, умений, навыков и уровня владения 

математическим материалом и способами деятельности. Позволяет вести мониторинг учебной 

активности обучающихся. 

Технологическая подсистема выполняет основную роль в ресурсном и коммуникационном 

обеспечении педагогов инструментами и сервисами для создания методических материалов и 

содержания всех других подсистем. Включает следующий контент: 

-различные компьютерные программы и сервисы;  

-учебные сайты; 

-демонстрационные работы обучающихся; 

-системы для организации тестирования (тестовые оболочки); 

-систему рейтинговых показателей и др. 

Научно-исследовательская подсистема обеспечивает организацию научно-методических 

исследований педагога, а так же совместную исследовательскую, проектную деятельность учителя и 

учащихся, самостоятельную работу обучающихся по математике и содержит доклады, сообщения, 

публикации, экспериментальные материалы, проекты и др. 

Сетевая коммуникативная подсистема включает информацию о сетевых сообществах учителей 

математики, гиперссылки на различные образовательные порталы, электронные библиотеки и др. 

Образовательная среда создается и совершенствуется педагогом, в соответствии со временем и 

своими приоритетами. Обучающиеся охотно используют предложенные в электронной среде формы 

обучения, с электронными ресурсами с помощью различных технических устройств. Все это 

позволяет педагогу повышать мотивацию обучающихся к учению и саморазвитию. 

Одновременно, информационно-образовательная среда, создаваемая учителем математики, 

имеет личностный характер и позволяет организовать ему интерактивное взаимодействие с 

обучающимися и коллегами, что способствует развитию профессиональной компетентности самого 

педагога, его личностному развитию.  
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