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      В статье рассматривается проблема управления качеством 

образования на основе создания информационно-образовательной среды  

учреждения образования.  

      In the article the problem of quality management of education through 

the establishment of information-educational environment of the educational 

institution. 
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       Возрастание объема требований  и изменение содержания 

социального заказа  школе, как со стороны общества, так и со стороны 

государства, усиление степени самостоятельности общеобразовательных 

учреждений в выборе стратегии собственного развития приводит к 

необходимости   определения  индивидуального педагогического профиля,  в 

рамках Программы развития.    

        Отметим, что при отсутствии связи планируемых изменений с 

новыми образовательными результатами, Программа становится 

формальным документом.  Система элементов, которые должны учитываться 
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при проектировании Программы развития может быть достаточно широким 

[1]:  

общая стратегия реализации социального заказа;  

миссия и цели;  

принципы педагогической деятельности, принятые в коллективе;  

общественно-государственное управление;  

современные образовательные технологии;  

способы и методы педагогической квалиметрии;  

подходы к обучению разных категорий обучающихся;   

работа с профессионально-педагогической компетентностью; 

взаимодействие с родителями учащихся;  

социальное партнерство;  

внешняя и внутренняя экспертиза.    

       При проектировании Программы развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г.Югорска (ХМАО)  - победителя 

конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Школа года - 2014 — 

лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательного 

учреждения и повышения качества образования», мы использовали 

накопленный в общеобразовательном учреждении научно-методический, 

кадровый  потенциал, информационные ресурсы и технологии, опыт 

осуществления дистанционного обучения, существующую инфраструктуру  

и организационные структуры образования города.            

       Процесс проектирования включал в себя несколько этапов: анализ 

исходного состояния в области качества образования; формирование образа 

будущего «продукта»; разработка миссии в соответствии с социальным 

заказом; проектирование качественно новых образовательных результатов; 

проектирование новых условий достижения результатов с учетом 

механизмов развития; создание условий реализации целей; создание 

внутренней системы экспертизы инновационной деятельности. 
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       При проектировании Программы развития мы понимали, что новые 

образовательные результаты не могут быть эффективно и полноценно 

сформированы в рамках прежней образовательной среды и традиционных 

методов, организационных форм и средств образовательного процесса. В 

этой связи особое внимание было уделено разработке  такого направления 

Программы развития  как  открытая информационно-образовательная среда.  

        Скажем, что в современных условиях  очень важно не только 

обеспечить школу техникой и программным обеспечением, но и осознать 

важность создания единой информационно-образовательной среды 

учреждения.  Это особая среда, которая содержит ресурсы и инструменты 

обеспечения управления качеством образования, оптимизации процесса 

обучения и воспитания, способствующая  развитию информационно-

коммуникативной компетентности педагога.        

   Понятие «информационно-коммуникативная компетентность» 

достаточно подробно раскрыто в  проекте концепции и содержания про-

фессионального стандарта педагога Министерства образования и науки 

Российской Федерации  «Профессиональный стандарт педагога»[2]. 

Информационно-коммуникативная компетентность педагога  определяется в 

концепции  как общепользовательская компетентность,  общепедагогическая 

компетентность, предметно-педагогическая компетентность.  

    В общепользовательский компонент включены умения и навыки  

использования видео- и фотосъемки, умение пользоваться системами 

мгновенных сообщений, навыки поиска информации в Интернет и базах 

данных с соблюдением этических и правовых норм использования.     

    Общепедагогический компонент включает в себя деятельность 

педагога в информационной среде учебного заведения.  Например,  пла-

нирование и анализ учебного процесса; организация образовательного про-

цесса, при которой учащиеся вместе с учителем ведут деятельность и дости-

гают результатов в информационном пространстве образовательного учре-

ждения; подготовка и проведение консультаций, обсуждений и т.д. с компь-

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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ютерной поддержкой и другая образовательная деятельность с использова-

нием коммуникативной среды. Кроме того, педагог должен уметь оценивать 

качество цифровых образовательных ресурсов и адекватно их использовать в 

соответствии с образовательными задачами.   

Требования к предметно-педагогическому компоненту связаны с  

предметной областью, в которой работает учитель, и включает в себя знание 

информационных источников по преподаваемому предмету и умение их 

качественного использования. 

     Таким образом,  одной из приоритетных задач управления в школе 

является создание информационно-образовательной  среды, способствующей 

повышению качества образования. Задача учителя - освоение 

информационно-образовательной  среды, в которой осуществляется его про-

фессиональная педагогическая деятельность.  

         Остановимся подробнее на проекте «Иформационно - 

образовательная среда школы на основе программного обеспечения 

«АВЕРС»,  реализуемого в рамках Программы развития МБОУ СОШ №6 

г.Югорска.   Новизна идеи заключается в выявлении специфических проблем 

управления качеством образования  и их решением в системе 

информационно-образовательной среды. 

       Проект  «Иформационно - образовательная среда школы на основе 

программного обеспечения «АВЕРС»  решает следующие управленческие 

задачи: 

развитие  информационных ресурсов школы и использование их в 

образовательном процессе; 

оптимизацию процесса обработки информации и введения  новых форм 

отчетов, анализа и прогноза результатов обучения;  

создание материально- технических условий для работы электронной 

школы;  

дооснащение школы компьютерной техникой и расширение локальной 

сети; 
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 содействие вовлечению родителей учащихся в образовательный 

процесс путем предоставления им своевременной, качественной информации 

об учебном процессе и учебных достижениях учащихся; 

обеспечение постоянного электронного мониторинга качества 

обучения;  

создание новых возможностей для дополнительного образования 

учащихся;  

создание школьной медиатеки, включающей учебную и 

художественную литературу, интерактивные энциклопедии; 

оказание экстренной психологической поддержки  участникам 

образовательного процесса в рамках структуры «Служба доверия онлайн». 

          В процессе реализации проекта «Иформационно - 

образовательная среда школы на основе программного обеспечения 

«АВЕРС»  нами  были установлены факторы, определяющие условия 

внедрения средств информационно-коммуникационных технологий в 

процесс управления качеством образования;  разработаны концепция и 

функциональная модель информационно-образовательной среды; обоснована 

необходимость совместного участия всех работников школы в реализации 

системы электронного управления качеством образования; создан  

информационный центр школы; разработана и внедрена междисциплинарная 

программа для педагогов «Формирование информационно-

коммуникационных компетентностей»;  созданы условия для 

дистанционного повышения квалификации и участия педагогов в конкурсах 

различного уровня.   Отметим, что  внедрение проекта позволило  родителям 

учащихся  получать  оперативную информацию о жизнедеятельности  школы 

и учащихся. 

         Анализ  данных  реализации проекта «Иформационно - 

образовательная среда школы на основе программного обеспечения 

«АВЕРС»  показал, что результативность  обучения в условиях Федерального 

государственного образовательного стандарта выросла на 5%. Кроме того, 
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созданы условия равного доступа участников образовательного процесса к 

образовательным ресурсам; создан банк данных электронных 

образовательных ресурсов с доступом к нему через Web-интерфейс для всех 

участников образовательного процесса школы, а также педагогов и 

обучающихся других образовательных учреждений, участников 

профессионального сетевого сообщества; повысилась активность включения 

родителей учащихся в образовательный процесс.        
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