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Особенностью современной школы является требование внедрения 
современных средств и технологий обучения в образовательный процесс. Об этом 
неоднократно заявлял Президент РФ. Так, в своем послании Федеральному 
собранию 01.12.2010 г. Д.А. Медведев отметил, что «использование в обучении 
самых современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов 
надо сделать нормой и обязательно предусмотреть в новых стандартах». В 
ФГОС основного общего образования, достаточно четко сформулированы 
требования к материально-техническому и информационному оснащению 
образовательного процесса.

Информационно-методические условия реализации основной образо
вательной программы общего образования должны обеспечиваться современной 
информационно-образовательной средой.

Информационно-образовательная среда ОУ включает: комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образо
вательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.

Информационно-образовательная среда ОУ должна обеспечивать:
• информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
• планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
• мониторинг здоровья обучающихся;
• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;
• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников

1



дагогических работников, органов управления в сфере образования, обще
ственности, в том числе, в рамках дистанционного образования;

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнитель
ного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спор
та, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

Эффективное использование информационно-образовательной среды 
предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 
ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения.

Функционирование информационно-образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос
новной образовательной программы основного общего образования включа
ет характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, чи
тального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных поме
щений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 
внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение тттиро- 
кого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образова
тельной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос
новной образовательной программы основного общего образования должно 
обеспечивать: информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных инфор
мационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 
электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образова
тельным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и информа
ционно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана; 
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, явля
ющимися их составной частью, учебно-методической литературой и матери
алами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования на определенных учредителем образователь
ного учреждения языках обучения, дополнительной литературой.

Фонд дополнительной литературы должен включать:
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• отечественную и зарубежную, классическую и современную ху
дожественную литературу;

• научно-популярную и научно-техническую литературу; издания 
по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно
библиографические и периодические издания; собрание словарей;

• литературу по социальному и профессиональному самоопределе
нию обучающихся.

Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электрон
ный контент по всем учебным предметам, в том числе, содержание предмет
ных областей, представленное учебными объектами, которыми можно мани
пулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.

Чтобы добиться образовательных результатов, отвечающих новым за
просам общества, нужны современные средства обучения. На сегодняшний 
день однозначный ответ на этот вопрос отсутствует, как отсутствуют и став
шими привычными Перечни учебного оборудования для оснащения общеоб
разовательных учреждений, ранее утверждаемые приказом Министерства 
образования РФ (например, от 27.12.93 № 529 «Об утверждении перечней 
учебного оборудования для общеобразовательных учреждений»). С 2005 г. 
материальная база учебно-наглядных пособий и учебного оборудования 
формировалась на основе письма Минобрнауки России от 01.04.2005 
№ 03417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще
ния общеобразовательных учреждений». Данный Перечень потерял свою ак
туальность в связи с разработкой и внедрением в школьную практику препо
давания принципиально новых носителей информации и средств их воспро
изведения.

Современная система средств обучения рассматривается как совокуп
ность взаимосвязанных и взаимодействующих (в рамках методики использо
вания) различных видов средств обучения, которая обеспечивает выполнение 
требований ФГОС, является составной частью всех уровней информационно
образовательной среды ОУ, функционально обеспечивает все составляющие 
образовательного процесса.

При формировании концепции современной системы средств обу
чения нашли отражение следующие основополагающие принципы:

• все множество средств обучения рассматривалось с позиции си
стемных требований, где в качестве системообразующего компонента по
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ложен учебно-методический комплект (УМК), или система, линия учеб
ников1 издательств «Просвещение», «Дрофа»;

• необходимость учета индивидуальных возрастных, психологиче
ских и физиологических особенностей обучающихся, роли и значений ви
дов деятельности и форм общения -  должно быть реализовано посред
ством использования в учебном процессе как традиционных средств обу
чения (учебно-наглядные пособия на печатной и непечатной основах, гер
барии, коллекции, модели, макеты, муляжи и пр.), так и инновационных, 
высокотехнологичных средств обучения, функционирующих на базе циф
ровых технологий;

• в соответствии с ФГОС должен измениться взгляд на ученика. 
Ученик признается субъектом образовательного процесса. Учащиеся из 
пассивных читателей и слушателей должны стать «добывателями» знаний 
с помощью комплекса современных средств обучения. Очевидно, что в 
целях реализации требований ФГОС, все субъекты образовательного про
цесса -  и педагоги, и учащиеся должны иметь равные возможности для 
использования в учебной деятельности средств обучения. Данное обстоя
тельство определяет необходимость формирования наборов традицион
ных и инновационных средств обучения для учителя и учащихся при ком
плектовании кабинетов;

• согласно требованиям ФГОС, комплектации учебных кабинетов 
инновационными средствами обучения могут быть выполнены в форме 
автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя и АРМ ученика.

Ученик Учитель
Обеспечение равных возможно

стей получения качественного 
начального общего образования. В 
пределах образовательного учре
ждения должен быть обеспечен до
ступ учащихся к основным сред
ствам обучения в целях реализации 
учебно-познавательной деятельно
сти в рамках урочной и внеурочной 
деятельности

Обеспечение осуществления в 
электронной (цифровой) форме дея
тельности по планированию образо
вательного процесса, размещение и 
сохранение материалов образова
тельного процесса (педагога), работ 
и результатов освоения образова
тельной программы учащимися 
(формирование портфолио), доступ 
участников образовательного про-

1
Для проведения экспертизы учебников на соответствие ФГОС ... представляются учебники, входящие в завершенную 

предметную линию учебников и (или) входящие в систему учебников, обеспечивающих достижение требований к ре
зультатам освоения основной образовательной программы общего образования на соответствующей ступени общего 
образования (выдержка из Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2010 г. № 428 "Об утверждении 
положения о порядке проведения экспертизы учебников").
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цесса к информационно
образовательным ресурсам в сети 
Интернет, взаимодействие между 
участниками образовательного про
цесса посредством сети Интернет

Может быть реализовано по
средством создания рабочих мест 
ученика, оснащенных цифровой 
техникой.

Может быть реализовано по
средством создания рабочих мест 
учителя, оснащенных цифровой 
техникой.

В состав АРМов входят надпредметные (компьютер, интерактивная 
доска, проектор, МФУ, документ-камера, фотокамера) и предметные сред
ства обучения. Предметная составляющая на сегодняшний день представлена 
цифровыми лабораториями (комплект датчиков с программным и методиче
ским обеспечением для учителя, учебными материалами для ученика), будет 
впоследствии дополняться и другими программно-аппаратными средствами 
практико-ориентированной направленности. Предметная составляющая ин
новационных средств обучения позволит превратить компьютер из вспомо
гательных средств труда учителя или ученика, в повседневные, обычные.

В частности, цифровые лаборатории РгоЬод с программным и мето
дическим обеспечением предназначены для проведения учебных экспери
ментов не только в классе, но и на природе, что особенно актуально для ис
следований по предметам естественнонаучного цикла.

Интерактивная система тестирования РгоС1а88 предназначена для опе
ративной проверки знаний учащихся.

Разработана серия учебных пособий «Современные образовательные 
технологии. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе».

Задания для обсуждения
1. Войдите на сайт Министерства образования и науки РФ, изучите

федеральный государственный образовательный стандарт основно
го общего образования и выделите требования к материально
технической базе образовательного учреждения.

2. Составьте перечень имеющегося традиционного оборудования и 
инновационного оборудования.

3. Определите наличие УМК и методических разработок для исполь
зования на занятиях.
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