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В статье рассматриваются особенности внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий 
и средств в деятельности учащихся общеобразовательных организаций Ставропольского края; анализируется роль 
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development of different subjects of the learning cycle by students is analyzed.  

Keywords: information educational environment, information educational environment, information, information and 
communication technology, teacher and students. 

 

В начале 1990-х гг. в России начался процесс 
модернизации общешкольного образования, од-
ним из элементов которого стало решение про-
блемы информатизации образовательных учре-
ждений. В 1990–2000-х гг. в системе отечествен-
ного образования постепенно формулировалась 
идея создания информационно-образовательного 
пространства школы, раскрытая в различных 
официальных документах («Концепция формиро-
вания и развития единого информационного про-
странства России и соответствующих государ-
ственных информационных ресурсов», 1995 г.; 
Программа информатизации образования в Рос-
сийской Федерации на 1994–1995 гг.; Концепция 
информатизации сферы образования Российской 
Федерации, 1998 г.; Федеральная целевая про-
грамма «Развитие единой образовательной ин-
формационной среды (2001–2005 гг.)»; Научно-
техническая программа Минобразования России 
«Создание системы открытого образования» на 
2003–2004 гг.; Программа «Дети России» на 2003–
2006 гг. и др.). В этот период начинается внедре-
ние различных информационно-
коммуникационных технологий и средств 
в городских и сельских школах Ставропольского 
края.  

Следует отметить, что на Ставрополье процесс 
информатизации образования берет свое начало 
еще с конца 1970-х гг. Так, опыт использования 
компьютеров в системе обучения школьников ос-
новам информатики и других наук естественно-
научного цикла описывался в научной 
и публицистической литературе того времени.  

Например, ставропольский педагог 
В. И. Горовая отмечала важность применения 
элементов программирования на лабораторных 
занятиях по курсу «Зоология». В частности, автор 
отмечала необходимость включения программных 
контрольных заданий для обеспечения обратной 
связи и проверки полученных учащимися знаний, 
наряду с традиционными методами контроля [6].  

В середине 1980-х гг. широко обсуждалась 
возможность организации нового для школ того 
времени курса «Основы информатики 
и вычислительной техники» в сельских школах 
Ставропольского края. При этом отмечалось, что 
«до некоторого времени даже учителя, препода-
ющие основы информатики и вычислительной 
техники, довольно смутно представляли практи-
ческую сторону курса». В качестве решения про-
блем технического оснащения уроков 
и недостатка материальных средств на компьюте-
ризацию классов в Шпаковском районе было при-
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нято решение организовать программу «Компью-
тер на колесах». Оснащенный компьютерной тех-
никой автобус «Икарус» должен был ездить по 
школам во время проведения уроков информати-
ки. Летом на его базе организовывались кружки 
по информатике для детей и курсы повышения 
квалификации для педагогов. Авторами програм-
мы при этом отмечалось, что ее внедрение должно 
было способствовать проведению работ по созда-
нию экспериментальной автоматизированной си-
стемы управления сельскохозяйственным произ-
водством, которая требует от специалистов рас-
пространения компьютерной грамотности [8].  

Начиная с 1990-х гг. реформирование системы 
образования в средней школе предполагало внед-
рение нового базисного учебного плана, преду-
сматривающего отход от предметно-
центрированной системы обучения и разработку 
содержания для образовательных полей, 
в которых предполагалась интеграция различных 
предметов. В этих условиях возникла острая 
необходимость разработки педагогических основ 
использования информационных технологий 
в образовательных полях различных предметов 
гуманитарного и естественно-научного цикла.  

В частности, С. А. Александровым был описан 
опыт реализации программы внедрения информа-
ционных технологий в обучении школьников 
начиная с первого класса в СШ № 7 г. Ставрополя. 
Специалистами были разработаны 
и использованы в учебном процессе компьютер-
ные программы и учебные планы интегрирован-
ных уроков: русский язык + информатика; изобра-
зительное искусство + информатика; математика + 
информатика для младших классов (1–3 классы); 
химия + информатика; естествознание + инфор-
матика; русский язык + информатика; биология + 
информатика для средней (5–9 классы) и старшей 
(10–11 классы) школы [1].  

Авторы рассматривали особенности внедрения 
информационных технологий в малокомплектной 
сельской школе. Так, педагог Новомарьевской 
средней школы А. Н. Нога отмечал, что на харак-
тер внедрения НИТ в сельской школе первосте-
пенное влияние оказывают такие факторы, как 
оторванность от научных и культурных центров 
страны и региона; функционирование учебного 
заведения в условиях информационного вакуума; 
слабое развитие средств связи и коммуникаций; 
более низкий квалификационный 
и образовательный уровень педагогов; более низ-
кий культурный и образовательный уровень насе-
ления, крайний консерватизм по отношению 

к новациям и невостребованность знаний; неиз-
бежные трудности в организации технического, 
эксплуатационного информационного обслужива-
ния вычислительной техники, автоматизирован-
ных рабочих мест методико-педагогического 
и управленческого характера [10].  

Автор предложил для решения этих проблем 
создать мобильные микролаборатории (микрокол-
лективы) профессиональных инженерно-
педагогических работников, которые смогли бы 
осуществлять полный комплекс услуг (по покуп-
ке, доставке, установке и обслуживанию комплек-
тов вычислительной техники; обучению учащих-
ся, педработников и населения навыкам использо-
вания информационных технологий; разработке 
учебных курсов и программного обеспечения для 
них; созданию методических учебных пособий, их 
тиражированию и обучению методике примене-
ния; выполнению работ по разработке 
и реализации информационных автоматизирован-
ных систем по индивидуальным заказам органи-
заций и т. д.) образовательного, технического 
и информационного характера.  

Элементы такого подхода были реализованы на 
базе Новомарьевской средней школы Шпаковско-
го района, где была организована Новомарьевская 
экспериментальная творческая лаборатория ин-
формационных технологий обучения 
(НЭТЛИТО), в работе которой приняли участие 
инженеры-системники, программисты 
и преподаватели информатики. Основной дея-
тельностью Лаборатории являлась информацион-
ная поддержка и организация учебного процесса 
в учреждениях образования сельского типа 
в рамках полного среднего образования, поэтому 
все ее сотрудники должны были заниматься мето-
дико-педагогической и учебной деятельностью.  

В целом, следует отметить, что на протяжении 
1990-х гг. информатизация школьного образова-
ния на Ставрополье происходила медленно, не-
равномерно и сопровождалась сложностями как 
материально-технического и программного харак-
тера, так и обусловленными недостаточной ква-
лификацией педагогов. Начиная с 2000-х гг., когда 
эти проблемы частично стали разрешаться, ис-
пользование учащимися информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) становится 
более многообразным и разносторонним. По дан-
ным А. А. Павлищева, в среднем в 2001 г. на один 
современный компьютер приходилось 135 школь-
ников, а в 2005 г. – уже 52 [11].  

На I краевом съезде руководителей образова-
тельных организаций Ставрополья в 2001 г. ин-
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форматизация образования была определена как 
одно из ключевых направлений модернизации от-
расли. В Краевой программе развития образова-
ния (2001–2005 гг.) в Ставропольском крае 
в качестве одного из направлений выделялось об-
новление технологий и содержания образования. 
В этот период в крае получила развитие практика 
использования в качестве «катализатора желае-
мых изменений» информационно-
коммуникационных технологий и средств.  

Особое внимание педагоги стали уделять при-
менению информационных педагогических тех-
нологий в преподавании иностранного языка 
(В. Б. Борисенко [4] и др.), физики (О. В. Боброва 
и В. К. Крахоткина [9] и др.), географии 
(С. А. Белая [3] и др.), истории (Г. А. Нарыжная и 
др.), русского языка (В. А. Селезнева и др.) и т. д.  

Как отмечали эти и другие авторы, использо-
вание информационно-коммуникационных техно-
логий на уроках по различным предметам вклю-
чает следующие формы работы учащихся: 

− при эксплуатации компьютера на занятиях 
по различным предметам (например, оформление 
материалов докладов, рефератов, самостоятель-
ных исследований и т. д. в MS Word, MS Office 
Excel, MS Power Point и др.);  

− при применении специального программ-
ного обеспечения (электронных учебников 
и пособий, обучающих программ, программ-
тренажеров, демонстрационных и справочно-
информационных программ, программ контроля 
знаний и т. д., например, на уроках русского язы-
ка – «Уроки Кирилла и Мефодия», «Кепсофт», 
«Изи тест» и т. д.; на уроках физики – «Живая 
физика», на уроках истории ИУМК – «История 
России XIX в.»; на уроках географии – «Карто-
графическая лаборатория» и др.);  

− при использовании ресурсов интернета (пе-
реписка по электронной почте со сверстниками – 
носителями языка; участие в международных 
телекоммуникационных проектах, в голосовых 
и текстовых чатах, в телекоммуникационных 
олимпиадах, конкурсах, тестировании; получе-
ние самообразования; дистанционное обучение, 
возможность оперативной бесплатной публика-
ции творческих работ и т. д.).  

Внедрение информационно-
коммуникационных технологий осуществлялось и 
в процессе обучения детей в начальной школе. 
Так, О. А. Теслицкая описала опыт использования 
информационных технологий в обучении по раз-
вивающей системе Л. В. Занкова на занятиях по 
окружающему миру, литературному чтению, 

ИЗО. Автор отмечала, что на этих уроках исполь-
зование информационных технологий позволило 
актуализировать познавательную деятельность 
учащихся, повысить у них интерес к изучаемым 
предметам за счет большей наглядности подавае-
мого на уроке материала, возможности передавать 
информацию на любое расстояние, хранить ее 
неограниченное количество времени, обрабаты-
вать, редактировать, печать и т. д. [12].  

Педагог лицея № 5 г. Ставрополя 
Е. А. Бородина также отмечала важность исполь-
зования информационно-коммуникационных тех-
нологий на различных уроках в начальной школе 
при объяснении, закреплении, повторении, кон-
троле знаний, умений и навыков учащихся. По 
мнению педагога, использование ИКТ на уроках 
позволяет повысить положительную мотивацию 
обучения школьников, активизировать их познава-
тельную деятельность, обеспечить высокий уро-
вень дифференциации обучения, повысить объем 
работы, выполняемой на занятии; проводить заня-
тия на высоком эмоциональном и эстетическом 
уровне; формировать у младших школьников пер-
воначальные навыки исследовательской деятель-
ности, работы с различными информационными 
ресурсами, электронными библиотеками 
и справочными системами [5].  

Информатизация процесса образования, как 
пишут учителя математики и информатики 
Е. В. Афонина и Т. Г. Константинова из Ессенту-
ков, позволяет разделить уроки на четыре основ-
ные группы: демонстрационного типа (информа-
ция демонстрируется на большом экране); компь-
ютерного тестирования (с использованием тесто-
вых программ); тренинга и конструирования 
(учащиеся в группе или индивидуально отрабаты-
вают навыки в решении тех или иных задач); ин-
тегрированного типа [2].  

Ряд авторов описали условия использования 
информационно-коммуникационных технологий 
во внеклассной работе со школьниками:  

− при организации в школах «Мультстудии», 
«Школьного телевидения», кружка «Робототех-
ники» (С. П. Калашников [7]);  

− при введении дополнительных кружков 
юных журналистов, экологов, изучения дизайна 
и компьютерной графики, организации интеллек-
туального отдыха с использованием познаватель-
ных игр; сбора, подготовки и выпуска учащими-
ся школьной газеты (МОУ СОШ № 11 х. Красно-
червонного Новоалександровского муниципаль-
ного района); 
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− при организации системы школьного эколо-
гического образования (Г. В. Вержбицкая, 
с. Орловка Кировского муниципального района) 
и других форм внешкольной работы.  

Некоторые исследования ставропольских педа-
гогов того времени (например, 
С. П. Калашникова) касались описания процесса 
формирования образовательного пространства 
школы, в котором особая роль отводилась уча-
щимся при сборе информации и анкетировании, 
постановке целей, задач, определении структуры 
программ, работе над их текстами, наборе текстов 
и подготовке презентаций, установке оборудова-
ния, работе с компьютерным программным обес-
печением, создании и сопровождении школьной 
базы данных, медиатеки, издательской деятельно-
сти и т. д.  

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что в школах Ставропольского края 
к концу 2000-х гг. использование информационно-
коммуникационных технологий в деятельности 
учащихся начальной, средней и старшей школы 
стало повсеместным, что положительно сказыва-
лось на развитии компьютерной грамотности 
учащихся и их информационной компетентности. 
Многими авторами отмечалось, что применение 
ИКТ в процессе обучения позволяло повысить 
уровень учебной мотивации, креативности, уме-
ния работы в команде, проектного мышления, 
аналитических способностей, коммуникативных 
компетенций, толерантности, способности 
к самообучению и т. д. Информатизация образо-
вания в крае к концу 2000-х гг. происходила до-
статочно интенсивно, что в дальнейшем стимули-
ровало разработку проектов, направленных на со-
здание единой информационно-образовательной 
среды общеобразовательной организации.  
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