
Информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООП в условиях обучения в медицинских 

государственных организациях Республики Коми обеспечивается современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. ИОС – это система обновляемых информационных объектов, 

в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащая 

для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательной деятельности. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения,  

определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (печатные средства демонстрационные и 

раздаточные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства);  

 сайт образовательной организации http://rcoedu.ru;   

 сервер образовательной организации, аккумулирующий в информационном 

центре учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Информационное обеспечение образовательного процесса также включает в себя 

методические и оценочные материалы. 

ИОС включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, обеспечивается и контролируется компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). ГОУ РК «РЦО» применяются программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

ИОС обеспечивает доступ к основным образовательным программам, учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

информации о ходе образовательного процесса, доступ к информации о критериях оценки 

результатов обучения посредством сети Интернет. Все участники образовательных 

отношений имеют возможность оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 



современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам по локальной сети с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

Используемые информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной; 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включение обучающихся в проектную и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации, поиске, анализе и использовании информации в соответствии 

с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета. Имеется контролируемый доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

контентной фильтрацией. Доступные информационные сервисы позволяют пользоваться 

ресурсами сети Интернет для реализации индивидуальных и групповых образовательных 

проектов. 
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