
 Создание современной                     информационно-образовательной среды           
на основе технологий визуализации                    и интерактивности

                                                                   



ФГОС и требования  к материально-техническому 
оснащению образовательных организаций

• комплектность поставок технических средств 
обучения и учебного оборудования 

• оснащение учебных кабинетов 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

•  формирование техническими средствами 
обучения и ИКТ современной 
информационно-образовательной среды.



Создание современной                          
информационно-образовательной среды                    

  как условие выполнения требований ФГОС

Состав информационно-образовательной среды образовательной 
организации: 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы

• совокупность технологических средств ИКТ

• компьютеры, иное информационное оборудование

•коммуникационные каналы

•система современных технологических требований, обеспечивающих 
обучение в современной информационной-образовательной среде.



Информационно-образовательная среда

Информационно-
образовательная среда – 
это системно организованная 
совокупность 
информационного, 
технического, учебно-
методического обеспечения, 
неразрывно связанная с 
человеком, как субъектом 
образования.



Проблемы применения технических средств 
обучения в образовательной деятельности

•  Потенциал технических средств обучения не в полной мере 
используется для повышения мотивации учащихся к изучаемым 
предметам

• Применяемое учебное оборудование не обеспечивает решение задач 
индивидуализации и дифференциации на всех этапах урока

•  Технические средства обучения в незначительной степени 
используются во внеурочной деятельности.



Многофункциональный комплекс как часть 
информационно-образовательной среды

Программно-аппаратное решение, обеспечивающее создание современной 
информационно-образовательной среды на основе технологий визуализации     
             и интерактивности. 



Многофункциональный комплекс как часть 
информационно-образовательной среды

Cостав многофункционального комплекса
 
Аппаратная часть:

•многоканальная проекционная 
система                 на основе 
цилиндрического экрана

•компьютерная техника

•акустическая система



Cостав многофункционального комплекса

Специализированное программное 
обеспечение и мультимедийный 

контент:
•библиотека мультимедийного тематического 
контента по  общеобразовательным учебным 
дисциплинам и темам, связанным с военно-
патриотическим воспитанием молодежи

•программное обеспечение «Интеркласс».

Методическое сопровождение:

•инструктивно-методические материалы;

•программа обучения педагогов.



Использование многофункционального 
комплекса в урочной деятельности

Библиотека программ-сценариев:

•«Первая Мировая война»

•«История танка Т-34»

•«Курская битва»

•«Берлинская операция»

•«По странам и континентам»

•«Естествознание»

•«Энергетика».



 Название ресурса Учебный предмет/класс Раздел/тема

1. «История танка Т-34» История 9 кл., 11 кл.

«Экономика СССР перед Великой Отечественной 
войной»

«Великая Отечественная война»

2. «Курская битва»

История 9 кл., 11 кл. «Великая Отечественная война»3.
«Берлинская операция»

5
4.

«По странам и 
континентам»

География, 6-7 кл.

Раздел «Природа Земли и человек»

 

Раздел «Материки, океаны, народы и страны»

6
5.

«Естествознание» География, 6-7 кл.

Раздел «Природа Земли и человек»

Раздел «Материки, океаны, народы и страны»

7
6.

«Энергетика»

География, 8 кл. Раздел «Хозяйство России»

Физика, 9 кл. Раздел «Квантовые явления»

Ресурсы соотносятся со следующими 
разделами/темами программ учебных предметов:



Особенности программ-сценариев 

Использование первоисточников 
(архивные материалы))

Высокое качество компьютерной 
графики  

Наличие обратной связи                         
  с обучающимися

Соответствие программ-сценариев 
учебным программам 



Программное обеспечение «Интеркласс»

• Разработка учебных материалов        
и проверочных заданий, 
дифференцированных по уровню 
сложности

• Управление мультимедийным 
контентом

• Фиксация и анализ результатов 
успеваемости учащихся



Использование многофункционального комплекса        
  в рамках внеурочной деятельности

Проектная работа
Лаборатория компьютерной 

аранжировки и звука
 

Киностудия Мастерская фотодела

Размещение и функции:
1. Теоретические и практические 
занятия/курсы по компьютерной 
аранжировке и звуку в рамках МФК           
         (по 2 человека на рабочем месте)
2. Показ/защита результатов 
обучения/проектных работ в рамках 
МФК.

Размещение и функции:
1. Теоретические и 
практические занятия/курсы по 
работе с видеоматериалом, 
видеоредакторами в рамках МФК 
(по 2 человека на рабочем месте)
2. Показ/защита результатов 
обучения/проектных работ             
        в рамках  МФК. 

Размещение и функции:
1. Теоретические и практические 
занятия/курсы по работе с фотоматериалом, 
графическими редакторами в рамках  МФК 
(по 2 человека на рабочем месте)
2. Показ/защита результатов 
обучения/проектных работ в рамках МФК.



Реализация требований ФГОС

В соответствии с требованиями ФГОС многофункциональный комплекс 
обеспечивает возможность:

•сочинения, аранжировки музыкальных произведений                                            
      с использованием цифровых технологий

• озвучивания и мультимедийного сопровождения видеоматериалов

•использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений. 



Преимущества применения многофункционального 
комплекса

• Внеурочная деятельность

•  Урочная деятельность

• Использование на всех ступенях образования

• Применение на занятиях по дисциплинам                                   
гуманитарного естественнонаучного циклов.
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