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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

MANAGEMENT OF
SCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM
ON THE BASIS OF THE MODEL OF
INFORMATION EDUCATIONAL
ENVIRONMENT

Аннотация:
Управление общеобразовательной организацией
на основе информационно-коммуникационных технологий – неотъемлемая часть современной системы образования. В статье раскрыто содержание разработанной модели организации и развития
информационной образовательной среды школы.

Summary:
M anagement of school using information and communication technology is an integral part of the modern
education system. The article reveals the content of the
developed model of management and development of
information educational environment of a school.
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Инновационная направленность современного общества, осуществление планов развития
социальной сферы государства, реализация приоритетных направлений политики в сфере образования обусловливают потребность в профессиональных, мобильных руководителях, облад ающ их высоким уровнем компетентнос ти [1, с. 145].
Значимость эффективного управления системой образования с опорой на коммуникативные технологии усиливается в силу ряда обстоятельс тв.
Во-первых, документы федерального значения формируют приоритеты и стратегичес кие
векторы развития образовательной политики на современном этапе с широким использованием
информационных технологий. Так, процесс модернизации системы образования в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития рассматривается в качестве фундамента
экономического роста и социального развития общества [2]. В то же время обеспечение информационной безопасности детства, внедрение информационно-коммуникационных технологий в
образовательную среду школы определяются Национальной стратегией действий в интерес ах
детей как элемент доступности качественного обучения и воспитания [3]. Вместе с тем ФГОС
среднего общего образования определяет информационное пространство основополагающ им
условием функционирования и развития российской системы образования [4].
Во-вторых, формирование системы обратной связи организации образования с другими
участниками образовательных отношений позволяет не только регулярно и бесперебойно осуществлять сбор, мониторинг и анализ актуального материала, но и повышать уровень информированности населения о качестве предоставляемых образовательных услуг.
В-третьих, поскольку в современных условиях информация становится важнейшим фактором развития образования, перед руководителем общеобразовательной организации возникает
вопрос управления образовательной средой с опорой на информационные технологии.
Различные аспекты данной проблемы отражены в последних публикациях отечественных
исследователей. Так, Э.К. Самерхановой и А.С. Румянцевой изучена готовность педагогов к работе

в информационно-образовательной среде, определены основные проблемы недостаточного использования информационных технологий в организации учебного процесса [5]. Г.А. Федоровой
предложены методологические принципы проектирования информационной образовательной
среды: интегративности, открытости, непрерывности, нелинейности, соответствия мировым тенденциям развития электронного обучения, социального партнерства [6]. Т.В. Востриковой определены функции информационно-образовательной среды, к которым отнесены организационное, методическое, нормативное обеспечение информационной среды, повышение уровня информационной культуры [7]. С точки зрения О.П. Панкратовой, организация учебного процесса с опорой на
информационную образовательную среду возможна в рамках следующих моделей: прогностической, концептуальной, инструментальной, мониторинговой, рефлексивной [8].
Вопросы организации и управления системой школы с использованием информацио нных
технологий находятся в фокусе внимания и зарубежных авторов [9].
Однако, несмотря на определенное внимание исследователей к данной проблеме, считаем
недостаточно раскрытым вопрос практической реализации модели организации информационного
образовательного пространства учреждения и ее взаимосвязи с процессом управления образовательной системой школы. Решение проблемы видится в использовании междисциплинарных возможностей сферы образования, менеджмента организации и информационных технологий.
В соответствии с программой развития МБОУ «Средняя школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» города Нижневартовска на 2013–2017 учебные годы, совершенствование качества образования школы напрямую связано с созданием системы индивидуальных образовательных траекторий учащихся, предполагающих использование открытого информационного
пространства. В связи с этим была разработана системно-структурная модель, предполагающая
одновременное существование целевого, процессуального и результативного блоков (табл. 1).

Результативный
блок

Процессуальный блок

Цель: организация и развитие информационной образовательной среды общеобразовательной
организации
– создание системы открытого доступа всех участников образовательного процесса (преподавателей, родителей, учащихся) к организационным, методическим материалам и результатам образовательных достижений учащихся;
– повышение уровня информационной культуры, информационно -педагогической компетенции участников образовательных отношений;
– развитие коммуникационных умений средствами информационно -образовательной среды
Этапы организации и развития информационной образовательной среды
подготовительный
основной
итоговый
Методы включения участников образовательных отношений в развитие информационной
образовательной среды

Задачи

Целевой блок

Таблица 1 – Модель организации и развития информационной образовательной среды школы

нормативно-регулирующие

административные

стимулирующие

Средства организации и развития информационной образовательной среды
опыт образовательных оргаматериально-технические
курсы повышения квалификации
низаций, внедряющих инсредства, электронные репреподавателей, администрации
формационные технологии в
сурсы
образовательной организации
учебный процесс
Критерии организации и развития информационной образовательной среды
доступность
внедрение
качество
Уровни организации и развития информационной образовательной среды
высокий

средний

низкий

Результат: организация и функционирование информационной образовательной среды школы

Целевой блок модели предполагает формулировку цели и основных задач по ее достижению.
Процессуальный блок представляют:
– этапы организации и развития информационной образовательной среды школы (на подготовительном этапе разрабатывается концептуальная идея модели; на основном этапе осуществляется подбор средств, форм, методов их реализации; на итоговом этапе проводятся диагностика уровня информационной культуры, информационно-педагогической компетенции участников образовательных отношений, рефлексия);
– методы включения участников образовательных отношений в развитие информаци он ной образовательной среды (нормативно-регулирующие, административные, стимулирующие);

– средства организации и развития информационной образовательной среды, к которым
относятся различные электронные ресурсы (электронные портфолио педагогов и учащихся,
электронные учебники, библиотеки, образовательные порталы и др.), курсы повышения квалификации педагогов и представителей администрации школы, опыт других образовательных организаций, использующих информационные технологии.
Результативный блок модели содержит:
– критерии и показатели организации и развития информационной образователь но й
среды: доступность (возможность использования достижений всеми участниками образовате льных отношений в школе и вне ее пределов), внедрение (создание, функционирование, бесперебойная работа образовательного процесса на основе информационных технологий), качество
(наличие современного оборудования, качественная автоматизированная обработка материалов, документационная регламентация деятельности);
– уровни организации и развития информационной образовательной среды: высокий (ежедневное использование среды преобладающим большинством участников образовательных отношений как в школе, так и за ее пределами; бесперебойное администрирование образовательного
процесса на основе информационных технологий; документационная регламентация деятельности; высокий уровень информационной культуры), средний (частичное администрирование образовательного процесса на основе информационных технологий; средний уровень информационной культуры), низкий (ситуативное использование информационных технологий / преобладание
негативного отношения к использованию среды; низкий уровень информационной культуры).
В целом эффективное управление информационно-метод ическими ресурсами школы позволяет решать следующие актуальные задачи:
– создание единой системы мониторинга качества образования,
– организация упорядоченного документооборота на основе принципа защиты информации,
– совершенствование информационной образовательной среды школы.
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