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Формирование информационной 

образовательной среды 

образовательного учреждения как 

требование времени и 

законодательства 



Модернизация российского образования одним из 

своих приоритетов выделяет информатизацию 

образования, главной задачей которой является 

создание единой информационно-образовательной 

среды (ЕИОС). 

 

ЕИОС – одно из условий достижения нового 

качества образования, повышение статуса 

учебного заведения и конкурентоспособности. 



Автоматизированная информационная 

система «Сетевой город. Образование» 



Качество работы в АИС «Сетевой город. 

Образование» каждой образовательной 

организации влияет на: 

 ведение основного 

школьного документа 

«Классный журнал» 

 учет контингента 

обучающихся на 

территории 

Краснодарского края 

 исполнение муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

муниципального образования город 

Краснодар, ведение дневника и 

журнала успеваемости в 

электронном виде»  информационный 

обмен на 

муниципальном и 

региональном уровнях о 

педагогическом 

коллективе 



Автоматизированная информационная 

система «Е-услуги. Образование» 



Федеральная информационная система  

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» 

обеспечение ведомств и 

работодателей достоверной 

информацией о квалификации 

претендентов на 

трудоустройство 

сокращение числа 

нарушений и коррупции в 

образовательных 

учреждениях 

повышение качества 

образования за счет 

обеспечения общественности 

достоверной информацией о 

выпускниках 

ликвидация оборота 

поддельных документов 

государственного образца 

об образовании 



 информационная открытость образования 

 предоставление государственных услуг в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 взаимодействие с потребителями 

образовательных услуг 

 НОКО 

 Сведения для аттестации педагогических 

работниках 

 Тестирование 

 Электронные образовательные ресурсы 

Сайты образовательных 

организаций 





Цифровые 

образовательные ресурсы 



Список образовательных ресурсов  

сети Интернет  

Апробированные авторские методики  

по использованию ЦОРов  

в образовательной деятельности 

Базы цифровых образовательных  

ресурсов в сети Интернет 

Электронные учебники на CD дисках 

Электронные 

образовательные ресурсы 



Электронные библиотеки 



Компетентность педагогических кадров 

Формирование психологической готовности 
педагогических кадров и администрации учебных 
заведений к деятельности с использованием среды 

Обучение педагогов, учащихся и сотрудников 
оперированию с информационными ресурсами 

Обучение специалистов, обеспечивающих 
функционирование отдельных компонент 

Обмен опытом, проведение конференций, 
посвященных разработке и эксплуатации среды в 
условиях системы образования 



Информационная безопасность  

информационной образовательной среды 

состоит: 

Законодательную, 

нормативно-правовую 

и научную базу 

Структуру и задачи 

органов 

(подразделений), 

обеспечивающих 

безопасность 

информационно 

образовательной 

среды 

Организационно-

технические и 

режимные меры и 

методы  

(Политика 

информационной 

безопасности) 

Программно-

технические способы и 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности 



Информационно образовательная среда  

образовательного учреждения обеспечивает 

Информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Создание, поиск, сбор, анализ, обработку, хранение, 

предоставление информации 

Мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса 

Дистанционное взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Защиту персональных данных 



Спасибо за внимание! 


