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В настоящее время в педагогическом сообществе значительное ме-

сто сегодня отводится внедрению новых образовательных технологий, ук-

реплению информационно-технологической базы образовательных учреж-

дений, развитию эффективных методов обучения и проведению мероприя-

тий с применением информационно-коммуникационных технологий. Кон-

цепция модернизации российского образования все более ориентирована 

на  творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкуренто-

способность, мобильность специалистов в условиях развитого информаци-

онного общества.  

В последнее время широкое распространение приобретает сетевое 

сотрудничество. Отношения взаимной выгоды, «двусторонней полезно-

сти», являются одним из характерных признаков такого вида взаимодейст-

вия.  

Участником сетевого взаимодействия может являться частное лицо 

или организация. В процессе взаимодействия расширяется коммуникатив-

ный ресурс, деятельность становится более эффективной, а ее результаты 

более продуктивными и качественными. 
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Каждый человек сегодня может вступать в сетевое взаимодействие, 

при котором круг взаимодействия увеличивается, а, следовательно, резуль-

таты работы становятся более продуктивными и качественными.  

Ключевые слова: сеть, сетевое взаимодействие, информационно-

образовательная среда.  

Сеть – это структура для обеспечения процесса, с помощь которой 

две или более организаций сотрудничают для достижения общих целей. 

Сеть создаѐтся для объединения усилий в достижении общей цели, ре-

шения общих задач.  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих раз-

рабатывать, апробировать профессиональному педагогическому сообщест-

ву инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования; это способ деятельности по совместному использованию ре-

сурсов. 

Информационно-образовательная среда - это системно организо-

ванная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потреб-

ностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образова-

тельного характера. 

Широкое распространение социальных сетей и возможность их ис-

пользования позволяют организовать сотрудничество на самых различных 

уровнях. 

В МБОУ СОШ №2 с. Старобалтачево республики Башкортостан 

для решения совместных инновационных проектов действует совместная с 

БГПУ им. М. Акмуллы экспериментальная площадка. Актуальность этого 

обусловлена рядом обстоятельств: 

 в наши дни уроки с использованием ИКТ становятся привычными для 

обучающихся, а для учителей становятся нормой работы, и это явля-

ется одним из важных результатов инновационной работы в школе. 

Поэтому школа ориентирована на развитие информационных компе-

тентностей всех участников этого процесса.   

 переход на новые Федеральные Государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) невозможны без дифференциации и индивидуали-

зации обучения. Это потребует новых подходов к разработке учебных 

планов, программ, принципов организации образовательного процес-

са, в том числе дистанционные технологии обучения. В условиях сете-

вого взаимодействия школы и вуза дистанционное обучение участни-

ков общеобразовательного учреждения осуществляется за счет целе-

направленного и организованного привлечения и использования обра-

зовательных и технических ресурсов высших учебных заведений. 

 в соответствии с новым ФГОС делается акцент на организацию вне-

урочной деятельности. Сетевое взаимодействие школы и вуза пред-

ставляет возможность организовывать и проводить Интернет-

мероприятия, разного уровня. Участники могут взаимодействовать 
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друг с другом в сети, дискутировать, комментировать работы, разра-

батывать исследовательские проекты. 

 многие родители настроены на качественно высокое образование сво-

их детей. Удаленность от крупных вузов существенно усложняет для 

учащихся возможность общения с представителями высшей школы. 

Поэтому сетевое взаимодействие школы и вуза позволит решить две 

основные задачи: повышение уровня знаний выпускников и информа-

ционно-профориентационную деятельность. 

 сетевые формы общения и взаимодействия экономичнее и эффектив-

нее. 

Под сетевым взаимодействием мы понимаем способ деятельности 

по совместному использованию информационных, инновационных, мето-

дических, кадровых ресурсов. 

Основные характеристики сети: 

 наличие общих интересов, а также стремление участников к общим 

целям и использование единых методов;  

 возможности (материально-технические, кадровые, финансовые) для 

обмена мнениями и обучения;  

 наличие коммуникаций между участниками;  

 взаимная заинтересованность и ответственность. 

Сетевое   взаимодействие  возможно при определенных  условиях:  

 совместная деятельность участников сети;  

 общее информационное пространство;  

 механизмы, создающие условия для сетевого взаимодействия; 

 наличие квалифицированных педагогических кадров, способных ис-

пользовать в своей работе, как новое компьютерное оборудование, так 

и современные прикладные программные средства.  

Задачи сетевого взаимодействия: 

 создание условий для дальнейшего профессионального роста и про-

фессионального общения; 

 формирование у пользователей потребности и готовности к постоян-

ному самообразованию через изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий и передовых методик; 

 объединение творческих сил для освоения и внедрения инновацион-

ных форм и методов преподавания; 

 содействие развитию профессиональной компетентности в рамках по-

вышения квалификации через интеграцию очных и дистанционных 

форм обучения и проведение научно-методических семинаров; 

 выявление одаренных молодых пользователей с целью предоставле-

ния возможности каждому обучающемуся развить свои индивидуаль-

ные возможности и способности, развития у них интереса к научной 

деятельности; 

 формирование у молодѐжи потребности к самообразованию; 
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 поиск эффективных методов для подготовки к сдаче экзамена в опре-

делѐнной форме. 

Наиболее эффективные, с нашей точки зрения, является создания 

единой информационно-образовательной среды в форме сетевого обуче-

ния.  

Правильно организованная информационно-образовательная среда 

школы, в частности грамотное использование ИКТ в образовательном про-

цессе, организация дистанционного обучения, позволяет на новом уровне 

осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения, повысить 

мотивацию, обеспечить наглядность представления практически любого 

материала, обучать современным способам самостоятельного получения 

знаний, что, является условием достижения нового качества образования. 

Схема единого информационного пространства представлена на рисунке 1. 

 

В ходе реализации сетевого взаимодействия осуществляется науч-

но-методическая работа, в которой используется следующие формы:  

 проведение совместных круглых столов по наиболее важным вопро-

сам совместной деятельности, организация методических семинаров с 

участием сотрудников; 

 кадровая работа, которая заключается в переподготовке кадров путем 

организации курсов повышения квалификации на базе вуза; 

 проведение дистанционных лекций и очных консультаций, преподава-

телями вуза;  

 оn-line и виртуальные уроки, 
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 контроль и коррекция, а также оказание методической помощи препо-

давателями вузов при разработке учебных программ по профильным 

дисциплинам; 

 организация научно-исследовательской, проектной деятельности под 

руководством преподавателей вуза;  

 привлечение к участию в научно-практических конференциях;  

 проведение Интернет-конкурсов, предметных олимпиад; 

 профориентационная работа; 

 подготовка и издание совместных научных сборников статей, учебных 

пособий, монографий с обобщением опыта работы, по результатам 

научных исследований, привлечение преподавателей вуза к подготов-

ке школьников к региональным и всероссийским олимпиадам и кон-

курсам. 

Формы работы сетевого взаимодействия представлены на рисун-

ке 2. 

 

Рис.2. Формы сетевого взаимодействия школа-вуз 
 

Средствами обучения с использование персонального компьютера 

и выходом в Интернет может быть: мониторинг,  ИС «Дневник.ру», Skype, 

google.dosc.ru, вебинары, сетевые ресурсы, учебники и электронные посо-

бия, раздаточные учебные материалы, повышение квалификации учителей 

школы с привлечением преподавателей вуза. Этот учебный процесс может 

проходить с помощью смешанных групп. Смешанные группы делятся на 

автономные и межшкольные или виртуальные группы. То есть образуется 

разного рода коллектив. Если коллектив доходит до этой стадии развития, 

то он формирует целостную,  нравственную личность. 
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Информационная культура личности – одна из составляющих об-

щей культуры человека, совокупность информационного мировоззрения и 

системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоя-

тельную деятельность, по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий (так называемый функциональный 

уровень информационной культуры).  

При этом Федеральный Государственный Образовательный Стан-

дарт дает следующее определение понятию «информационная компетент-

ность» – способность и умение самостоятельно искать, анализировать, от-

бирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи 

устных и письменных коммуникативных информационных технологий. 

Информационная грамотность обучающихся является основой, на-

чальным уровнем формирования информационной компетентности и 

включает совокупность знаний, умений и навыков,  поведенческих качеств 

учащегося, позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать 

информацию для успешного включения в разные виды деятельности и от-

ношений.  

В процессе сотрудничества периодически оценивается уровень 

знаний, умений и навыков учителей школы в области ИКТ-технологий. Эти 

факторы подтверждают развитие грамотности, что практически реализует-

ся с помощью эксперимента. 

В эксперименте принимали участие 40 учителей. Из них 8 учите-

лей начальной школы и 32 учителя средней и старшей школы. Анализ ре-

зультатов тестов и собеседования показал, что у шестерых учителей (15% 

от общего числа учителей прошедших анкетирование)  уровень знаний и 

умений работы на компьютере – нулевой, у двадцати –  низкий (50%), у 

десяти – базовый (25%), а четверо (10%) имеют достаточно высокий пока-

затель уровня работы на персональном компьютере. 
 

Уровень знаний работы на компьютеры в начале учебного года 

нулевой

низкий

базовый

высокий

 

Промежуточные результаты свидетельствуют о необходимости 

внедрения дистанционного обучения в систему повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе и в целях развития и совершенст-

вования ИКТ-компетентности учителей. При этом ИКТ-компетентность 

должна быть ориентирована на определение, доступ, управление, интегра-

цию, оценку, создание и сообщение. Из которой, мы выделяем познава-

тельную, этническую и техническую компетентность.   
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Дистанционное обучение при этом должно носить предметно-

ориентированный характер, то есть знакомить учителей с возможностями 

использования информационно-коммуникационных технологий в препода-

вании отдельных предметов. 

В связи с этим в рамках инновационного проекта учителям пред-

ставляются возможности повысить квалификацию в области использования 

ИТ-технологий в центре обучения учителей по программе Intel® и «Обуче-

ние для будущего» и т.д., участвовать в проведении семинаров по вопросам 

использования социальных сервисов в образовательном процессе, занятий 

по изучению, установке и администрированию программной оболочки дис-

танционного обучения Moodle, технологии для дистанционного обучения 

Wiki. 

Среда обучения Wiki позволяет организовать дистанционное обу-

чение на самых разных площадях. Наиболее ярким представителем среды 

Wiki является народная энциклопедия – wikipedia, которая трактует Вики 

(англ. wiki), как «веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи 

могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляе-

мых самим сайтом». 

Уорд Каннингем и его соавтор Бо Леуф описали сущность концеп-

ции Вики и выделяли следующие особенности: 

 возможность редактировать любую страницу или создавать новые 

страницы на Вики-сайте, используя обычный веб-браузер без каких-

либо его решений; 

 поддержка связи между разными страницами за счет организации 

внутренних ссылок на другие страницы с отметкой об их существова-

нии; 

 стремится привлечь посетителей к непрерывному процессу создания и 

сотрудничества, который постоянно меняет вид сайта; 

 возможность многократно править текст посредством самой вики-

среды (сайта), без применения особых приспособлений на стороне ре-

дактора; 

 наличие своего особого языка разметки для легкого и быстрого 

оформления текста отдельными элементами; 

 учет изменений (версий) страниц с возможностью сравнения редакций 

и восстановления ранних версий, с указанием автора внесенных изме-

нений; 

 проявление изменений сразу после их внесения; 

и другие… 

Совершенствование знаний, умений и навыков учителей в сфере 

ИКТ-технологий может в том числе строиться в рамках программы Intel 

«Обучение для будущего» на сайте wiki.iteach.ru. Здесь предлагаются зада-

ния и определяются среды для их выполнения, в основном это социальные 

сервисы Web 2.0. Перечень социальных сервисов для обучения по выше 

указанной программе постоянно пополняется. Можно выбирать тот сервис, 
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который более предпочтителен для загрузки своих выполненных работ из 

списка: 

 сервисы для сохранения закладок, 

 фотосервисы, 

 видеосервисы, 

 аудиосервисы, 

 сервисы для хранения документов, 

 сервисы для создания ментальных карт, 

 сервисы для создания «лент времени», 

 и другие сервисы. 
 

Уровень знаний и умений работы на компьютере учителей 

в конце учебного года 

нулевой

низкий

базовый

высокий

 
За время работы проекта отмечается положительная динамика ов-

ладение учителями знаниями, умениями и навыками области ИКТ приме-

нительно своей профессиональной деятельности, в том числе увеличилось 

количество занятий с использованием ИКТ и технологий удаленного дос-

тупа в течение всего занятия или фрагментарно на соответствующих по 

содержанию этапах урока. 

На занятиях с применением ИКТ используются следующие средст-

ва: интерактивные доски, документ камеры, информационно-обучающие 

программы, тесты. 

Широко применяются на разных этапах презентационные средства: 

1. При изучении нового материала. 

 2. При проведении устных упражнений. 

 3. При проведении фронтальных сам. работ. 

 4. При проверке домашних работ. 

 5. При решении задач обучающего характера. 

 Использование информационно-коммуникативных технологий ин-

тенсифицирует  передачу информации, значительно расширяет иллюстра-

тивный материал, усиливает эмоциональный фон обучения, формирует 

учебную мотивацию обучаемых. Как показывает практика, это способству-

ет повышению качества знаний обучающихся, расширяет возможности для 

творчества как учителя, так и учеников. 

Использование ИКТ позволяет сократить время на усвоение мате-

риала, научит делать выводы, дает возможность продемонстрировать то, 

что трудно описать словами, делает процесс обучения интересным.  
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В ходе внедренческого этапа  опытно-экспериментальной деятель-

ности проведена следующая  работа: 

 создана база нормативно-правового обеспечения экспериментальной 

деятельности; 

 усовершенствована материально-техническая база для осуществления 

экспериментальной деятельности; 

 разработаны формы и методы сетевого взаимодействия педагогов в 

системе повышения квалификации. 

В результате проведенных мероприятий: 

 существенно изменилась профессиональная позиция педагогов, повы-

сился их профессиональный уровень и качество проведения занятий;  

 значительно вырос интерес у обучающихся к учебе, выполнению на-

учно-исследовательских работ, участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах; 

 улучшилась взаимосвязь с родителями (законными представителями) 

как активными участниками образовательного процесса. 

Таким образом, в условиях тесного сотрудничества с вузом - школа 

успешно развивается, совершенствуя эффективную систему разноуровне-

вого развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

осуществляя единство методической, научной и образовательной функций 

процесса подготовки выпускников к дальнейшему обучению. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. А.С. Макаренко: наследие и современные преобразования в педагоги-

ческой теории и практике. – Н.Новгород: НГПИ, 2006. – С.85. 

2. Горбунова В.А., Василевская Е.В. Сетевая модель как новая форма ор-

ганизации муниципальной методической службы в решении приори-

тетных задач развития образования //Методист. – 2008. - №3. – С. 20-

25.  

3. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные техноло-

гии в образовании. – учеб. пособие \ Красильникова В.А. – М.: 

ООО «Дом педагогики»,  2006. – 231 с. 

4. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Актив-

ное обучение: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 27 с.  

5. Поташник, Н.М. Управление профессиональным ростом учителя в со-

временной школе. Метод. пособие. – М.: Центр педагогического обра-

зования, 2009. – 448 с. 

6. Титова Н.С. Современный учитель – это менеджер познавательной 

деятельности учащихся (из опыта работы; /Н.С.Титова //Образование  

в современной школе. – 2009. - № 11. – С.3-10. 

7. Трофимова, О.В. Школьник в инновационной среде. //Эксперимент и 

инновации в школе, 2013. - № 1. – С.23-27. 



Современная образовательная среда 127 

8. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=791. 

9. Фельдштейн, Д.Н. Психолого-педагогические проблемы построения 

новой школы в условиях значимых изменений ребѐнка и ситуации его 

развития //Инновационные проекты и программы в образовании. – 

2011. - № 3. 

10. Цыганкова, Н.Д. Формирование информационной компетентности 

студентов колледжа в условиях дистанционного обучения 

//Информатика и образование, 2014. - № 3(252). – С.64. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=791

