
Наличие региональной цели по расширению воспитательных 

возможностей информационных ресурсов 

     Воспитательный потенциал информационных ресурсов заключается в 

обеспечении высокой степени активности, самостоятельности и 

ответственности личности. Современный человек активно участвует в 

создании и распространении контента, проявляет активную социальную 

позицию, участвуя в различных формах кооперации (коллаборация, 

краудсорсинг). 

   Архитектура взаимодействия в сетевом взаимодействии содержит не 

только внутренние элементы организации, но и предусматривает 

возможность привлечения внешних ресурсов, включая дистанционные 

технологии удаленного доступа к информационным ресурсам (сall -центр, 

Интернет, E-mail сервисы, электронная почта, клиентский 

ящик). Информационно-технические средства обучения способствуют 

интерактивному (виртуальному) взаимодействию сетевых агентов, 

разработке технологически альтернативных моделей образования в рамках 

сетевого сообщества. 

Цель: повышение профессиональных компетенций педагогов в области 

информационных и коммуникативных технологий, обеспечивающих  

проектирование  информационной среды  в ОО и  решение воспитательных 

задач, связанных  с развитием   информационной культуры обучающихся. 

Обоснование цели 

Современное информационное пространство характеризуется: 

1. Наличием большого  и разнообразного  количества источников 

информации, доминирующую роль среди  которых играет интернет. В 

современной   

молодѐжной среде умение пользоваться  мультимедийными средствами 

является статусным показателем, и педагог как субъект влияния обязан  

владеть современными средствами информации. 

    2. Высокой степенью доступности информации. Свобода размещения 

информации в сети приводит к тому, что ребѐнок сталкивается не со 

структурированным  контентом,  а с хаотичным набором сведений. 

   3. Сама информация нередко сознательно фальсифицирована, ненаучна, 

имеет софистическое обоснование,  но при этом, эмоционально  

привлекательна. 



         Данная ситуация требует целенаправленного развития определѐнного  

круга компетенций не только ребѐнка, но и педагогов. 

4.Значительная доля контента связана с развлечением, что формирует 

предпочтения и иерархию ценностей  детей, в которой труд и учѐба  занимают  

не первые места. Объективно это сокращает пространство живого 

межличностного общения и может вызвать перекосы в развитии 

коммуникативной культуры ребѐнка.  

            Обозначенные проблемы ставят перед системой ПК задачу – научить 

педагога придавать досуговой непродуктивной деятельности ребѐнка  

характер развивающей продуктивной.  

5. Большое распространение  получили виртуальные группы   сетевые 

сообщества, в которых ребѐнок выступает под кодовым ником, может 

презентовать  себя в любом качестве (персонализироваться)  и не несѐт 

ответственности за собственные высказывания, комментарии и т.д. В 

деятельность ряда сетевых сообществ присутствует деструктивное 

содержание. 

    Данная ситуация требует  от педагога  умений организовывать  сетевое 

сообщество и придавать его деятельности  целенаправленный вектор. 

 

Реалистичность  цели 

1. В регионе в системе  среднего образования  накоплен положительный 

опыт решения данной проблемы. 

2. В образовательных  организациях  региона создана достаточная 

материальная основа, позволяющая создавать банки научных и  

методических данных, организовывать дистанционные формы  

обучения и сетевого взаимодействия. 

3.  Система повышения квалификации имеет потенциал развития в 

данном направлении  (инновационные площадки). 

 


