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Аннотация. В статье обоснована необходимость создания городского инфор
мационнообразовательного пространства педагогов в виде открытого элек
тронного ресурса. Процесс моделирования включает описание исторических 
предпосылок, формирование понятийного аппарата, обоснование структуры го
родского информационнообразовательного пространства педагогов, характе
ристику принципов его строения в виде отдельных модулей. Представлено  
содержание каждого модуля. В статье проводятся параллели между существу
ющими в 2000х годах университетскими образовательными комплексами, кото
рые аккумулировали образовательный опыт региона, и современным цифровым 
пространством, которое также может выступать в качестве основы для на
копления, систематизации и распространения опыта образовательной и само
образовательной деятельности педагогов. Предлагается модель пространства 
с целью его структуризации и облегчения поиска необходимых ресурсов для об
разования и самообразования. Городское информационнообразовательное про
странство педагогов появилось как результат объединения усилий педагогов, 
которые создавали свои библиотеки электронных ресурсов. Организация цифро
вого пространства в виде модулей позволяет каждому максимально точно раз
местить свой ресурс в общем цифровом пространстве, структурировать свое 
личное информационнообразовательное пространство. В статье представле
ны экспертные оценки влияния городского информационнообразовательного 
пространства на развитие важных профессиональных качеств педагога. Пока
зывается, что это развитие происходит на основе самообразования.
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Введение. Постановка проблемы

Начавшаяся цифровизация образова-
ния как глобальное изменение в сфере  
образования должна быть сопряжена с 
широкомасштабными длительными экс-
периментами. Поэтому с целью «времен-
ного сжатия» пути от идеи к практике не-
обходимо интенсивное обобщение опыта, 
накопленного в условиях вынужденного 
дистанционного обучения.

Основные проблемы цифровизации 
образования, которые четко высветились 
при всеобщем вынужденном переходе на 
«дистант»:

 • недостаточное техническое оснаще-
ние учебных заведений современным 
оборудованием;

 • недостаточный по объему и каче-
ству электронный контент;

 • отсутствие системного электронно-
го контента в соответствии с программа-
ми и особенностями учебников;

 • неразработанность методики ис-
пользования современного электронного 
контента с учетом традиций и положи-
тельного опыта традиционного процесса 
обучения [1].

Первые две проблемы активно реша-
ются программистами и IT-специа лис-
тами разного уровня. Решение третьей и 
четвертой проблем активно обсуждается 
и экспериментально проверяется педаго-
гами [2–4]. Решение заявленных проблем 
(третьей и четвертой) мы видим во взаи-
модействии традиционных и современ-
ных способов обучения, содержания  
обучения, способов организации само-
стоятельной деятельности как обучае-
мых, так и педагогов. Чтобы этот процесс 
был системным, целенаправленным и во-
брал в себя весь накопленный положи-
тельный опыт обучения в традиционном 
и дистанционном форматах, необходима 
площадка для его аккумулирования. Та-
кой площадкой может стать городской  
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(в крупных городах — районный) научно-
методический центр. Предлагаемый путь — 
создание городского информационно-об-
разовательного пространства педагогов.

Предпосылки исследования
Материал статьи опирается на много-

летние экспериментальные исследования 
по проблеме становления и развития про-
фессиональной компетентности педаго-
гов-математиков в системе непрерывного 
педагогического образования [5].

В 1990 году на базе Пензенского госу-
дарственного педагогического универси-
тета им. В.Г. Белинского (ПГПУ) был соз-
дан университетский образовательный 
комплекс (УОК), который рассматривался 
как объединение учебных заведений раз-
личного уровня на добровольных началах 
на основе преемственности ступеней и 
уровней профессиональной подготовки.

Взаимодействие всех учреждений про-
исходило на основе координации и согла-
сованности учебно-педагогической дея-
тельности. Для роли такого координатора 
был создан учебно-методический совет 
при ПГПУ. При создании в состав уни-
верситетского образовательного комплек-
са вошли школа (в последующем — мно-
гопрофильная гимназия при ПГПУ), 
педагогический лицей для сельских 
школьников и сам педагогический уни-
верситет им. В.Г. Белинского. В последу-
ющие годы в состав вошли школа ранне-
го развития, детский сад, педагогический 
колледж, факультет дополнительного и 
второго высшего образования. То есть 
была создана многоступенчатая образова-
тельная система, основной целью кото-
рой было качественное обучение и разви-
тие всех участников образовательного 
процесса.

Система образовательных учреждений 
обеспечивала непрерывность и целост-
ность процесса обучения и развития 

учащихся на основе сбалансированных и 
преемственных программ урочной, фа-
культативной, внешкольной деятельно-
сти. Программы обучения для всех ступе-
ней были сопряжены друг с другом: их 
содержание, принципы реализации и тех-
нологии обсуждались на учебно-мето-
дическом совете. Весь материал, касаю-
щийся ступени общего образования, —  
содержание, методики обучения, резуль-
таты обучающихся — систематизировал-
ся, обобщался, преобразовывался и ис-
пользовался в следующем учебном году. 
То есть фактически была создана внутри-
корпоративная библиотека предметных и 
методических материалов (в современной 
интерпретации — информационно-обра-
зовательная среда). Мы строили работу 
по технологии, включающей ряд итера-
ций. В современных педагогических ис-
следованиях — технология “Agilе”.

Профессиональная подготовка учите-
лей осуществлялась на основе общих кон-
цептуальных подходов, обеспечивающих 
оптимальность содержания, форм и вре-
мени обучения и усиливающих предмет-
ную, профессионально-педагогическую 
направленность, практическую составля-
ющую, что способствовало становлению и 
развитию профессиональной компетент-
ности педагогов. Достигалось это через 
совместную педагогическую деятельность 
учителей, студентов, преподавателей вуза. 
Со временем экспериментальная работа 
расширялась и в ней принимали участие 
отдельные городские образовательные уч-
реждения, которые осуществляли свою де-
ятельность в тесной координации с учеб-
но-методическим советом и использовали 
в своей деятельности комплекс программ 
и методических материалов.

Ступени образовательной вертикали:
 • школа раннего развития, детский сад;
 • гимназия при ПГПУ, отдельные 

школы города и области;
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 • педагогический лицей;
 • подготовительные курсы, научные 

школы для школьников при факультетах;
 • педагогический университет;
 • второе высшее образование;
 • дополнительная специализация;
 • аспирантура;
 • докторантура.

Университетский образовательный 
комплекс осуществлял взаимодействие и 
сотрудничество с городским научно-ме-
тодическим центром и институтом повы-
шения квалификации учителей.

В силу различной ведомственной при-
надлежности УОК после 2005 года не явля-
ется самостоятельной структурой, а суще-
ствует как профессиональное содружество 
педагогов, которые совместно решают про-
фессионально-образовательные задачи на 
каждой из ступеней образования.

Цель исследования
Трансформация опыта взаимодействия 

образовательных организаций разного 
уровня в открытую форму взаимодей-
ствия на основе создания городского ин-
формационно-образовательного про-
странства педагогов.

Началом преобразований можно счи-
тать 2005 год, когда педагоги математики 
и информатики стали создавать свои ин-
формационно-образовательные ресурсы. 
Эта деятельность постоянно расширя-
лась, активизировалось взаимодействие 
педагогов различных образовательных 
учреждений, постоянно происходил об-
мен опытом и ресурсами. Постепенно 
сформировалось название системы ре-
сурсов, принадлежащих педагогу, —  
личностно-ориентированное информаци-
онно-образовательное пространство пе-
дагога. Экспериментальная работа по его 
созданию проводится с 2008 года. Созда-
ются, наполняются содержанием и экспе-
риментально проверяются компоненты 

среды. Формируется ее структура, осо-
бенности использования, проверяется 
влияние на учебный процесс и на разви-
тие профессиональной компетентности 
педагогов. Все материалы обсуждались 
на конференциях и представлены в мате-
риалах [6–8].

Роль модератора (администратора) вы-
полняет специалист городского научно-
методического центра. Исследования  
показали, что на первом этапе необходи-
мо создать предметно-ориентированную 
среду, опираясь на принципы работы ме-
тодических объединений учителей в шко-
лах, с последующим расширением форм 
взаимодействия и переходом на мета-
предметный уровень.

Понятийный аппарат
Личностно-ориентированное инфор-

мационно-образовательное простран-
ство (педагога) представляет собой от-
крытую систему информационных 
ресурсов, структурированных в соответ-
ствии со спецификой предметно-пе-
дагогической деятельности педагога.  
Системный характер личностного инфор-
мационного пространства педагога по-
зволяет интегрировать (сочетать различ-
ным образом) содержание, технологии и 
вид используемых ресурсов, в зависимо-
сти от сложившейся педагогической си-
туации, способствуя расширению форм 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса; формировать новые 
методические решения — от ресурса к 
проектированию урока, обеспечивая но-
вое качество результатов обучения.

Личностное — создаваемое педагогом 
и принадлежащее ему.

Городское информационно-образова-
тельное пространство педагогов — систе-
ма информационных ресурсов педагогов.

Цифровая школа — комплекс про-
граммного и технического обеспечения, 
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позволяющий оперативно получать и 
преобразовывать учебную, контрольно-
оценочную, психолого-педагогическую, 
управленческую информацию.

Функциональная компетентность пе-
дагогов — способность осуществлять 
полифункциональную деятельность в  
динамично развивающемся поле совре-
менного образования с использованием 
современных технологий обучения и са-
мообучения.

Модель городского информационно-
образовательного пространства педагогов

Педагоги — участники нашей экспери-
ментальной работы — создают свои лич-
ностные информационно-образователь-
ные пространства, которые включают 
следующие модули: информационно-ме-
тодический; цифровой коммуникации, 
метапредметной коммуникации, предмет-
но-педагогического роста.

Информационно-методический сис тем-
ный модуль имеет вид многоуровневой 
структуры цифровых образовательных 
ресурсов, контрольно-диагностических 
материалов и обеспечивает:

 • создание, модернизацию и адапта-
цию ресурсов к конкретным предметно-
педагогическим условиям;

 • формирование ресурсной базы, по-
иск ресурсов по возникающим запросам 
и требованиям пользователя;

 • эффективность работы пользователя 
с предоставленными ему ресурсами, по-
лучение производной информации.

Модуль цифровой коммуникации со-
держит постоянно пополняющуюся ин-
формацию (доклады, сообщения, публи-
кации, экспериментальные материалы, 
проекты, электронные ресурсы), обеспе-
чивающую организацию:

 • диалога с обучающимися;
 • предметно-педагогического взаимо-

действия с учителями-предметниками;
 • информационного обмена;

 • профессионального сетевого взаимо-
действия с педагогами разных предметов.

Модуль предметно-педагогического 
роста содержит постоянно пополняющу-
юся информацию, обеспечивающую:

 • организацию научно-методических 
исследований; 

 • организацию проектной деятельнос-
ти участников педагогического процесса;

 • формирование электронной библио-
теки, медиатеки;

 • организацию курсов повышения ква-
лификации для других педагогов, напри-
мер, в форме стажировочных площадок, 
авторских семинаров, тематических кон-
сультаций-тренингов и др. [9].

Модуль метапредметной коммуника-
ции содержит общепедагогические, пси-
хологические, правовые, медицинские и 
другие материалы в зависимости от по-
требностей самого педагога.

Роль координатора выполняет город-
ской научно-методический центр (НМЦ), 
который аккумулирует все материалы, 
идеи, помогает наладить сотрудничество, 
обеспечивает информационную поддерж-
ку всех процессов, способствует созда-
нию творческих групп, лабораторий,  
экспериментальных и стажировочных 
площадок, обеспечивая взаимодействие 
учителей, вузовских педагогов, школьни-
ков, специалистов НМЦ.

Городское информационно-образова-
тельное пространство постоянно рас-
ширяется и дополняется участниками  
образовательной деятельности. Пред-
усмотрены различные дистанционные 
формы работы с материалами каждого 
модуля. Педагогам предоставляются но-
вые возможности для самообразования, 
освоения новых технологий обучения и 
способов педагогической коммуникации 
без отрыва от профессиональной деятель-
ности, что усиливает внешнюю мотива-
цию их профессионального развития. 
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При формировании городского инфор-
мационно-образовательного пространства 
использовались следующие принципы:

 • многосредности (пространство долж-
но функционировать в любой стандарт-
ной операционной среде);

 • доступности пространства и его ре-
сурсов (возможность получения доступа 
к любому модулю);

 • открытости (возможность постоянно 
дополнять, видоизменять информацию);

 • адаптируемости (возможность видо-
изменять информацию в соответствии с 
конкретной спецификой изучаемой темы);

 • эффективности (структурирование 
информации сокращает время на ее поиск 
и преобразование);

 • инвариантности (соответствие уров-
ню современной информационной продук-
ции, возможность использования без до-
полнительных усовершенствований) [10].

Инструментальные возможности про-
странства позволяют оперативно моди-
фицировать учебные материалы, исполь-
зуя их многократно, но с разными целями, 
а также тиражировать в разных формах. 
Пространство делает учебные материалы 
легкодоступными в любой момент време-
ни независимо от места нахождения, то 
есть делает материалы мобильными.

Работа в городском личностно-ориен-
тированном информационно-образова-
тельном пространстве подразумевает ис-
пользование дистанционных форматов 
работы. Наиболее востребованными яв-
ляются видеоконференции, видеолекции, 
цифровые материалы.

Кроме того, контент любого модуля 
постоянно наполняется специальными 
учебными электронными ресурсами, соз-
данными педагогом самостоятельно или в 
сотрудничестве с учащимися или други-
ми педагогами:

 • тренажерами, предназначенными для 
учащихся разного уровня подготовки;

 • проверочно-диагностическим мате-
риалом (задачи, тесты);

 • учебниками, рассчитанными на уча-
щихся, желающих осуществить более 
глубокое изучение математики;

 • обучающими программами;
 • интерактивными учебниками;
 • справочниками и энциклопедиями;
 • «живыми» плакатами;
 • интерактивными электронными те-

стами, опросниками;
 • темами исследований, проводимых 

учителями, педагогами вуза, школьниками 
или творческими группами и др. Примеры 
использования электронных ресурсов рас-
сматриваются в работах учителей [11].

Большая часть ресурсов имеет необхо-
димый аппарат гиперссылок, позволяю-
щий быстро наводить контекстные справ-
ки или переходить к нужному разделу 
комплекса материалов, что увеличивает 
информационную насыщенность контен-
та. В течение года проводится ряд город-
ских мероприятий для педагогов, инициа-
торами которых являются школьные 
коллективы или отдельные педагоги. 
В качестве примера можно привести ме-
роприятия, пользующиеся неизменным 
вниманием педагогов: это стажировоч-
ные площадки, калейдоскоп методиче-
ского опыта учителей математики опре-
деленной школы, авторские семинары, 
мастер-классы и многое другое. Ежегод-
но выпускаются электронные сборники 
научно-практических материалов.

Методы исследования
С 2015 года проводится мониторинг 

процесса развития городского информа-
ционно-образовательного пространства и 
эффективности его влияния на формиро-
вание и развитие функциональной компе-
тентности педагогов.

В таблице представлены параметры 
критериев эффективности городского 
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информационно-образовательного про-
странства (на примере работы и взаимо-
действия учителей математики и 
информатики).

Результаты оценки влияния город-
ского информационно-образовательного 
пространства на содержание профессио-
нальной деятельности педагога пред-
ставлены в форме диаграммы, отражаю-
щей развитие этого процесса по каждому 
критерию эффективности. На диаграмме 
представлен средний экспертный балл 
(см. рис.).

Результаты и новизна 
исследования

Городское информационно-образова-
тельное пространство стимулирует:

 • системность применения цифровых 
образовательных ресурсов;

 • процесс предметно-педагогическо-
го саморазвития педагога по индиви-
дуальной траектории без отрыва от ра-
боты;

 • процесс межличностного, в том чис-
ле и сетевого взаимодействия и обмена 
опытом с коллегами;

Таблица
Параметры и критерии диагностики эффективности городского  

информационно-образовательного пространства
Параметры Мониторинг по показателям Диагностика

Ресурсная насыщенность Наполненность среды. Широта контента Экспертные оценки

Содержательность учебного материала Систематизация, актуализация Экспертные оценки

Распределение учебного времени Уровень экономии времени Карта наблюдений

Интенсивность использования СИТ Использование интерактивных форм Карта наблюдений

Активность занимающихся научной работой 
педагогов и обучающихся

Инициативность. Количество участвующих Статистический анализ

Взаимодействие с другими педагогами Степень готовности педагогов к развитию 
активности. Трансляция опыта

Статистический анализ

Рис. Направления развития профессиональной деятельности педагогов в 2015–2020 гг.
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 • совместное экспертное оценивание 
и разработку электронно-образователь-
ных ресурсов.

Городское информационно-образова-
тельное пространство обеспечивает:

 • включение в профессиональную дея-
тельность педагога опыта использования 
современной техники, гаджетов и техноло-
гий при подготовке и проведении уроков; 

 • формирование и поддержку нефор-
мального сообщества педагогов, нацелен-
ного на профессиональный рост;

 • материальное и моральное стимули-
рование педагогов за счет повышения их 
рейтинговых показателей и реализации 
внутренней потребности к новой педаго-
гической деятельности;

 • развитие личных профессионально 
необходимых качеств за счет использова-
ния коммуникационного взаимодействия, 
которое видоизменяет и расширяет функ-
циональную деятельность педагога.

На основе экспертных наблюдений 
можно сделать выводы, что существенно 

вырос профессиональный уровень педа-
гогов по следующим позициям: 

 • умение работать в команде;
 • умение работать с разнообразными 

техническими устройствами;
 • способность вариативного поведе-

ния в зависимости от педагогической си-
туации;

 • умение выстраивать индивидуаль-
ную образовательную траекторию;

 • способность осуществлять сетевое 
коммуникативное взаимодействие;

 • готовность к самоконтролю, само-
образованию.

Выводы
Создание городского информационно-

образовательного пространства позволя-
ет эффективно формировать и развивать 
функциональную компетентность педаго-
гов как способность осуществлять поли-
функциональную деятельность в дина-
мично развивающемся поле современного 
образования.
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