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«Ключевое изменение, на реализацию 
которого должны быть направлены наши 
основные усилия, – это планирование и 
достижение образовательных результатов 

в новой образовательной среде»
Из доклада министра образования 

Красноярского края С.И.Маковской на 
августовской педагогической конференции в 

августе 2017 года



Цифровизация образования:

оснащение ОО в соответствие с ФГОС; 

интеграция современного оборудования в процессы 
обучения, воспитания и управления;

внедрение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

реализация государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования в электронном виде;

автоматизация управления 

образовательной организацией;

внедрение свободного 

программного обеспечения.



Информационно-образовательная среда 

• цифровые базы данных 
учебно-справочных 
материалов.

информационные 
образовательные 

ресурсы

• компьютеры и оборудование; 

• локальная сеть;

• программное обеспечение;

• различные базы данных.

технологические 
средства

• организация исследовательской 
деятельности;

• организация проектной деятельности;

• технология кейсов и другие.

современные 
педагогические 

технологии



Мобильное обучение:
- свободный доступ к образовательным ресурсам, 

- возможность взаимодействовать с преподавателем 
и другими учениками, 

- использование мультимедийного контента,

- интеграция в систему традиционного образования. 



Основные цели организации 

мобильного пространства:

 повышение качества образования;

 подготовка школьника к жизни в современном мире;

 улучшение связи школа-семья-школа.



Единое информационное 

пространство школы: 
• административная цифровая 

зона;

• автоматизированные рабочие места 
педагогов;

• библиотечная цифровая зона;

• цифровая зона социальной службы. 



Административная цифровая зона: 

АРМ директора, 

АРМ заместителей директора, 

АРМ секретаря. 

Рабочая директория гугл-диска. 



Единое информационное 

пространство школы: 

• административная цифровая зона;

• автоматизированные рабочие 
места педагогов;

• библиотечная цифровая зона;

• цифровая зона социальной службы. 



АРМ учебных кабинетов:

 компьютер;

 интерактивная доска ;

 проектор;

выход в Интернет
(использование платформ Учи.ру,

МетаШкола, Стемфорд, Яндекс ЕГЭ,

Решу ЕГЭ и лругие).



Схема локальной сети:Схема локальной сети МКОУ Октябрьской СШ № 9 
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Единое информационное 

пространство школы: 

• административная цифровая зона;

• автоматизированные рабочие места 
педагогов;

• библиотечная цифровая зона;

• цифровая зона социальной службы. 



Библиотечная цифровая зона:
АРМ библиотекаря - компьютера, МФУ, доступа к 

ресурсам и сервисам локальной сети школы и Интернет. 

АРМ читателя - компьютера, принтера, доступа к 
ресурсам и сервисам локальной сети школы и Интернет. 

Компьютерная зона с применением планшетов (12 шт), 
подключенных к сети Интернет.



Единое информационное 

пространство школы: 

• административная цифровая зона;

• автоматизированные рабочие места 
педагогов;

• библиотечная цифровая зона;

• цифровая зона социальной 
службы. 



Цифровая зона социальной службы:

 АРМ педагога-
психолога;

 АРМ учителя-
дефектолога;

 АРМ социального 
педагога;





Проблема:

создание 
инструмента, 
позволяющего 
отслеживать 
качество 
образовательной 
среды. 

Основная задача:

расширение 
образовательной 
среды для 
достижения новых 
образовательных 
результатов.


