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В 2002 г. Россия присоединилась к Болонскому соглашению, что 

привело к изменению отечественной системы образования. В РФ с 2001 г. 

были введены программы: 

В рамках ФЦП « Развитие единой образовательной информационной 

среды на 2001 - 2005 годы» предусматривалось комплексное решение: 

обеспечение учебных заведений современными устройствами и 

программами, обеспечивающих доступ в интернет, то есть к 

информационным ресурсам, гарантировалось обслуживание техники, 

требовалось повышение квалификации работников образования, развитие 

инфраструктуры, разработка электронных обучающих средств, 

позволяющих дистанционно учащимся и педагогам обучаться. 

При осуществлении данной Программы результатом станет развитие 

единой образовательной информационной среды в целях: 

1) обеспечения возможности всем гражданам России получить 

образование всех ступеней и уровней; 

2) на основе использования новых информационных технологий 

повысить качество российского образования 

Среди приоритетных национальных проектов в 2005 г. был выдвинут 

на государственном уровне проект «Образование». Неотъемлемой частью 
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процесса информатизации образования является реализация этого 

направления.  

Благодаря его осуществлению в 2006 г. были достигнуты 

колоссальные результаты. Основные направления в этот период:  

-подготовка работников для информационного общества; 

-поддержка региональных программ информатизации; 

-компьютеризация и коммуникационное обеспечение образования; 

-развитие электронных образовательных ресурсов; 

-развитие информационно-коммуникационных технологий 

управления образованием 

Рассмотрим этапы информатизации российского образования. 

Первый этап:  

1.Обучение учителей работы с информационными технологиями. 

2.Распространение программно-аппаратного обеспечения в школы.  

Второй этап: 

1.Обеспечение техникой учебных заведений.  

2.Создание учебных планов и программ, а также электронных 

учебных материалов, формирование курсов повышения квалификации 

преподавателей.  

3.Разработка системы доступа учреждений к информационно-

образовательным ресурсам. 

Третий этап: 

1.Перестают поставлять средства информатизации в образовательные 

учреждения 

2.Развитие общей образовательной информационной среды.  

3.Организация сервисной службы. 
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4.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогов.  

5.Распространение электронных учебных материалов.  

Информатизация образования сегодня рассматривается как 

абсолютное и обязательное условие создания интеллектуальной базы.. В 

настоящее время большинство образовательных учреждений оснащено 

современными информационными технологиями, в сети интернет очень 

много обучающих сайтов и видео, благодаря которым можно легко 

обучаться самостоятельно. 
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