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Актуа льно сть  исслед ования.  Формирование   информационного   миро-
воззрения  членов  общества   рассматривается  сегодня  как  основа   вхождения 
России  в  мировое   информационное   пространство.  Решение   этой  задачи  не-
возможно без активного  использования средств и методов информатики и ин-
формационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  при  подготовке   бу-
дущих  специалистов  в  системе   среднего   профессионального   образования 
(ССПО), роль которой в условиях  рыночных реформ возрастает. ССПО  в ус-
ловиях   информационного   общества   готовит  специалиста   среднего   звена, ко-
торый  имеет  дело   с  информационными  технологиями  (ИТ)  в различных  об-
ластях   производственной  деятельности и востребован во  всех  сферах  рыноч-
ного   производства.  В  условиях   перехода  к  информационному  обществу  по-
вышаются требования к уровню  информационной культуры  будущих специа-
листов народного  хозяйства. 

Под   информационной  культурой  будущего   специалиста   (Козлов  О.А., 
Ластовка  Е.А.,  Щукина  И.В.,  Первин  Ю.А.  и  др.)  будем  понимать  способ-
ность: к реализации возможностей ИКТ для решения задач профессиональной 
деятельности; к  предвидению  последствий информационной деятельности; к 
информационному взаимодействию. 

Необходимость  формирования  информационной  культуры  будущих 
специалистов  предъявляет  новые требования  к педагогам ССПО.  Возрастает 
значимость  и н фор мац и он н ой   комп етен тн ости   преподавателей  ССПО, кото-
рые  д олжны осуществлять  подготовку будущего  специалиста  в условиях  ком-
плексного   внедрения  средств  ИКТ  в  образовательный  процесс  ССПО.  Под  
комп л ексн ым  и сп ол ьзован и ем   средств ИКТ  в педагогической деятельности мы 
понимаем  одновременное   и  взаимосвязанное   использование   методов инфор-
матики и средств ИКТ  во  всех  звеньях  образовательного  процесса  педагогами, 
студентами и администрацией учреждения ССПО, направленное  на  организа-
цию, осуществление  и стимулирование  учебной и будущей профессиональной 
деятельности  студ ентов,  контроль  и  самоконтроль  за   ее   результатами.  Под  
и н фор мац и он н ой   комп етен тн остью   (Добудько   Т.В.,  Стоубор тМ.,  Семенов 
А.Л. ,  Смолянинова   О.Г,  Шухман А.Е.  и др.) преподавателя ССПО  будем по-
нимать  компетентность,  связанную  с  возникновением  информационного   об-
щества  и необходимостью  формирования принципиально  новой культуры пе-
дагогического   труда  на  основе   средств и методов информатики, информаци-
онных и коммуникационных  технологий с целью осуществления информаци-
онной д еятельности и информационного  взаимодействия между всеми участ-
никами образовательного   процесса. При этом под  и н фор мац и он н ой   д еятел ь-

н остью   преподавателя  мы  понимаем (Захарова  Т.Б., Роберт И.В.  и др.) д ея-
тельность  по   сбору,  обработке,  использованию,  продуцированию, передаче, 
тиражированию  информации,  как  в  учебной,  так  и  профессиональной  д ея-
тельности при условии реализации возможностей ИКТ. 

Для формирования и поддержания на  определенном уровне  информаци-
онной  компетентности  преподавателей |6€Нв йевёквда**а ©е ганизация  не
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прерывнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и н фор мац и он н ой   п од готовки   (ИП)  (Козлов  О.А.,  Поляков  В.П.  и 
д р.), под  которой будем понимать обязательную составляющую образователь-
ного  процесса, направленную на  подготовку  специалистов, способных эффек-
тивно   использовать  средства   ИКТ  для решения  практических   задач профес-
сиональной деятельности. 

Вопросами разработки методической  системы обучения  информатике  в 
различных типах  учебных  заведений занимались  Брановский Ю.С.,  Бешенков 
С.А.,  Босова  Л.Л., Бубнов  В.А.,  Добудько  Т.В.,  Жд анов  С.А.,  Кузнецов  А.А., 
Кузнецов  Э.И., Лапчик  М.П.,  Роберт  И.В.,  Швецкий  М.В.  и  др., рассматри-
вающие информатику  как важнейший компонент  общего   образования совре-
менного  человека, играющий значимую  роль  в решении  приоритетных  задач 
образования. Активно  развиваются исследования  по  информатизации образо-
вания и внедрению  ИКТ  в учебный процесс  (Ваграменко   Я.А.,  Дашниц   Н.Л., 
Кравцова  А.Ю., Кравцов С.С., Лавина Т.А., Панюкова С В. ,  Роберт И.В., Соф
ронова  Н.В., Шухман А.Е., и др.). 

Во  многих  работах, рассматривающих деятельность  учреждений систе-
мы повышения квалификации (Астафьева  Н.Е.,  Гайдаренко  Л.В., Глейзер  Г.Д., 
Гостева  И.Н., Кашина Е.А.,  Марон А.Е., Харченко  В.А.,  Румянцев И.А..  и д р.), 
указывается  на   необходимость  совершенствования  существующей  системы 
подготовки педагогических  кадров, пересмотра  содержания и создания новых 
форм и методов обучения взрослых на  основе  современных достижений в об-
ласти информатики и ИКТ. 

Вместе   с тем, в  настоящее   время в  ССПО  отсутствует  целостная  кон-
цепция ИП  будущих  специалистов, подменяемая монодисциплинарным  под -
ходом. Наряду с этим имеются и определенные недостатки подготовки педа-
гогических   кадров  в  области  информатики  и  использования  средств  ИКТ  в 
системе  повышения  квалификации. Причиной  этих   недостатков  является то, 
что  уровень технической и программной оснащенности учрежд ений  системы 
повышения  квалификации  (центры, факультеты,  институты  повышения  ква-
лификации и переподготовки работников образования и т.д .)  значительно   от-
стает от современных достижений в этой области, что  отрицательно  сказыва-
ется на  формировании информационной компетентности педагогов. 

Анализ  учебных  планов и программ подготовки  в  системе   повышения 
квалификации в области информатики и ИКТ  показывает,  что   в большинстве  
случаев  эта   подготовка   направлена  на  формирование   у  преподавателей про-
стейших  навыков  пользователя  персонального   компьютера   и  не   затрагивает 
вопросов  информационной  и  методической  подготовки  педагогов  ССПО. 
Следует  отметить, что   научно методическое   обеспечение   процесса   повыше-
ния квалификации педагогов в области информатики и использования ИКТ  в 
педагогической деятельности разработано  недостаточно  и не  обеспечивает как 
организацию дифференцированного   обучения  педагогов  в  соответствии  с их  
профессиональными  и личными потребностями, так  и необходимый уровень 
их  информационной компетентности. 

Вышеизложенное  позволяет выделитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA противоречие, которое  заключа-
ется в том, что   научно методическое   обеспечение  процесса   информационной 
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подготовки  преподавателей  ССПО  в  системе   повышения  квалификации  не  
обеспечивает  необходимого  уровня их  информационной компетентности, что  
не  позволяет  сформировать необходимого  уровня информационной культуры 
будущих специалистов. 

Таким образом,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA проблема  исследования  обусловлена  несоответствием 
уровня информационной компетентности преподавателей ССПО современно-
му уровню развития информатики как фундаментальной науки в аспекте  ком-
плексной реализации дидактических   возможностей средств и методов инфор-
матики и ИКТ  в процессе  формирования информационной культуры будущих 
специалистов. 

Актуально сть  исслед ования  определяется  потребностью  разработки 
методических   подходов  к  совершенствованию  информационной  подготовки 
преподавателей ССПО  для системы повышения квалификации, обеспечиваю-
щих  информационную  компетентность  педагогов  в  аспекте   формирования 
информационной культуры студентов. 

Цель  исслед ования  заключается  в научном обосновании и разработке  
методических   подходов  к  структуре   и  содержанию  информационной подго-
товки  преподавателей  ССПО  в  системе   повышения  квалификации  в области 
информатики и ИКТ  в аспекте  формирования информационной культуры сту-
дентов. 

Объект  исслед ования     процесс  информационной  подготовки препо-
давателей ССПО  в области информатики и использования  средств ИКТ  в пе-
дагогической деятельности. 

Пред метом  исслед ования  являются  методические   подходы  к  совер-
шенствованию  информационной подготовки преподавателей ССПО  в аспекте  
формирования информационной компетентности как основы развития инфор-
мационной культуры студентов. 

Гипотеза  исслед ования  состоит  в  следующем: методические  подходы 
к  совершенствованию  информационной  подготовки  преподавателей  ССПО, 
основанные  на  организации межпредметных  связей и на  соответствии струк-
туры  и содержания  этой подготовки  современным тенденциям  развития ин-
форматики и ИКТ,  отбора  содержания подготовки по  видам информационной 
деятельности  преподавателей,  обеспечат  информационную  компетентность 
преподавателей  ССПО,  необходимую  для развития информационной культу-
ры будущего  специалиста. 

Согласно  цели и гипотезе  определены зад ачи исслед ования; 
1) провести анализ уровня информационной компетентности преподава-

телей ССПО и их  готовности к применению средств и методов информатики и 
ИКТ  в профессиональной деятельности; 

2)  выявить  методические   особенности структуры и содержания инфор-
мационной подготовки преподавателей ССПО  в аспекте  развития информаци-
онной культуры студ ентов; 

3) сформулировать методические  принципы организации учебного  про-
цесса   в среднем профессиональном образовательном учреждении в условиях  
информатизации образования; 
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4) разработать методические  требования к информационной  подготовке  
преподавателей ССПО, основанной на  организации межпредметных  связей, в 
системе  повышения квалификации; 

5) разработать  структуру  и  содержание   курса   информационной  подго-
товки преподавателей  ССПО  «Информатика   и  информационные  и коммуни-
кационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  преподавателей 
СПО»  и экспериментально   проверить его  эффективность  на  примере  органи-
зации курсовой подготовки преподавателей ССПО  в системе  повышения ква-
лификации. 

Метод ологическую  основу  исследования  составили  работы  в  области 
философии и методологии педагогики и психологии Бабанского  Ю.А.,  Да вы-
дова   В.В.,  Краевского   В.В.,  Леонтьева   А.Н., Талызиной  Н.Ф.,  Фельд штейна 
Д.И. и др.; педагогической инноватики Лазарева  B.C., Мартиросяна Б.П. и др.; 
теории  и методики обучения  информатике,  информационным  и  коммуника-
ционным технологиям в педагогических  вузах  и в системе  повышения квали-
фикации  педагогов  Бешенкова   С.А.,  Бубнова   В.А,  Добудько  Т.В.,  Лапни-
ка  МП . ,  Кравцовой  А.Ю.,  Кузнецова   А.А.,  Кузнецова   Э.И.,  Роберт  И.В., 
Швецкого  М.В.  и др.; по  теоретическим и практическим аспектам информати-
зации образования Ваграменко  Я.А.,  Данилюка  С.А.,  Козлова   О.А.,  Кузнецо-
ва  А.А.,  Лапчика  MTL,  Панюковой  СВ. ,  Роберт  И.В.,  Софроновой  Н.В.,  Ру-
мянцева  И.А.  и др.; в области дифференцированного  обучения информатике  в 
вузах   на   основе   использования  информационных  технологий  Китаев
ской Т.Ю., Мартынова Д.В., Сыромятникова  В.Г.  и др.; методологии, теории и 
методики  образования  взрослых  Громковой  М.Т.,  Марковой  Л.К.,  Мар о-
на  А.Е., Сластенина В.А.  и др. 

Методы исслед ования: 
изучение   и  анализ  психолого педагогической,  научно

методической и нормативной литературы по  проблеме  исследования; 
накопление, анализ, систематизация и обобщение  педагогического  

опыта; 
наблюдение, беседа, анкетирование, проведение  занятий с исполь-

зованием ИКТ; 
педагогический эксперимент, обработка  и анализ результатов. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования состоит 
в том, что  выявлены методические  особенности структуры  и содержания ин-
формационной подготовки преподавателей ССПО  в аспекте  развития инфор-
мационной  культуры  студентов;  сформулированы  методические   принципы 
организации учебного   процесса   в  среднем  профессиональном  образователь-
ном учреждении в условиях  информатизации образования; разработаны мето-
дические  требования к информационной подготовке  преподавателей ССПО  в 
аспекте  формирования их  информационной компетентности д ля развития ин-
формационной  культуры  студентов;  сформулированы  методические  принци-
пы организации информационной подготовки преподавателей ССПО  в систе-
ме   повышения  квалификации  в  аспекте  развития информационной  культуры 
студента. 
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Пр а ктиче ска я  значимость исследования состоит в: 
   разработке   структуры и содержания курса  «Информатика   и информаци-

онные  и  коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности 
преподавателей ССПО» д ля системы повышения квалификации; 

   создании  программы  и методических   подходов к обучению  преподава-
телей реализации средств и методов информатики и ИКТ  в профессиональной 
д еятельности; 

предложенные  методические   подходы могут  быть  использованы  в раз-
личных структурах  повышения квалификации преподавателей. 

Апр обац ия  и  внедрение  результатов диссертационного  исследования. 
Теоретические   положения, материалы и результаты исследования докладыва-
лись и обсужд ались  на  заседаниях   Ученого  совета  ИИО РАО  (2003 2004  гг.), 
на  Международном  конгрессе   конференций «Информационные  технологии в 
образовании»  (2003  г.), на  научно практической конференции «Проблемы ин-
форматизации  образования:  региональный  аспект»  (Чебоксары,  2004   г.),  на  
Межвед омственной  научно технической  конференции  «Проблемы  обеспече-
ния эффективности и устойчивости функционирования сложных технических  
систем»  (Серпухов, 2004), а  также использовались  в учебном процессе  повы-
шения  квалификации  преподавателей  ССПО  в  Московском  областном отде-
лении Акад емии информатизации образования (2002 2004  гг.). 

Исследование  осуществлялось в три этапа. 
На  I  этапе   (1997 1998)  проводилось  изучение   педагогической  и мето-

дической литературы, определялись  цель, объект,  предмет,  гипотеза, задачи 
исследования в целом. Были выявлены и изучены основные тенденции разви-
тия  образовательной  области  информатики,  состояние   преподавания инфор-
матики и использование   новых информационных  технологий в средних про-
фессиональных  образовательных  учреждениях   и  системе   повышения квали-
фикации педагогических  кадров. 

На  I I  этапе  (1998 2001)  осуществлялась  разработка   технологий реали-
зации методических  аспектов совершенствования системы подготовки препо-
давателей ССПО  в области использования средств и методов информатики в 
профессиональной  деятельности  педагогов  в  рамках   курсовой  подготовки  в 
Институте  повышения квалификации. 

На  II I  этапе (2002 2004) проводился эксперимент в условиях  реального  
учебного   процесса   по  внедрению ИКТ  в Игарском  педагогическом училище, 
Таймырском педагогическом колледже и в системе  повышения квалификации 
на  основе  современных требований к информационной компетентности педа-
гога   СПО.  Проводились  статистическая  обработка   полученных  результатов 
эксперимента,  окончательная  проверка   гипотезы  исследования,  выполнен 
анализ и обобщение  теоретических  и экспериментальных материалов диссер-
тации. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  положений  и  выводов 
обеспечивается  комплексным  подходом  к  предмету  исследования,  согласо-
ванностью  с  дидактикой  средней и  высшей  школы, а  также  подтверждается 
проведенным педагогическим экспериментом и положительными показателя
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ми опытно экспериментальной работы, полученными с помощью использова-
ния методов математической статистики. 

Положения, выносимые на  защиту: 
1. Формирование  структуры и содержания информационной подготовки 

преподавателей  ССПО  в системе  повышения  квалификации  основано  на  реа-
лизации межпредметных  связей и принципах   организации учебного   процесса  
как совокупности систематизированных  знаний, умений и навыков использо-
вания средств и методов информатики и ИКТ  д ля осуществления профессио-
нальной деятельности  педагогов ССПО  в аспекте   развития  информационной 
культуры студента. 

2.  Реализация  методических   подходов  к  обучению  преподавателей 
ССПО в виде  структуры и содержания  курса  «Информатика   и информацион-
ные и коммуникационные технологии в профессиональной деятельности пре-
подавателей ССПО»,  разработанных  на   основе   особенностей  формирования 
информационной компетентности  педагога  и информационной  культуры сту-
дента. 

Стр уктур а   д иссертации.  Диссертационное   исследование   состоит  из 
введения, двух  глав, заключения, библиографии и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  изложены 
научная  новизна   и  практическая  значимость  работы;  раскрыты  положения, 
выносимые  на  защиту,  обозначены этапы исследования  и данные об апроба-
ции и внедрении его  результатов. 

Пер вая  глава   посвящена  теоретическим  аспектам  использования 
средств ИКТ  в  процессе  организации личностно ориентированного   обучения 
студента   в  среднем профессиональном  образовательном  учрежд ении. Прове-
ден  анализ  готовности  преподавателей  ССПО  к  применению  ИКТ  в  своей 
профессиональной  деятельности.  Рассмотрены  направления,  методические  
особенности  структуры  и  содержание   подготовки  преподавателей  ССПО  в 
области использования средств и методов информатики и ИКТ  в педагогиче-
ской деятельности в системе  повышения квалификации, обоснованы принци-
пы  совершенствования  подготовки  педагогов  со  средним профессиональным 
образованием в  области информационной компетентности  в этой системе  на  
базе  организации межпредметных связей. 

Важнейшей  тенденцией  в  развитии  содержания  среднего   профессио-
нального   образования  последних  лет  является  его   стандартизация,  которая 
создает основу д ля обеспечения необходимого  качества  подготовки специали-
стов среднего  звена. Одним из предназначений нового   поколения стандартов 
является осуществление  перехода системы СПО на модель опережающего  об-
разования, в основе  которой лежит идея подготовки выпускников к буд ущему, 
требующему от личности умений учиться всю жизнь. 

Однако  анализ структуры стандарта  показал, что  предмет «Инф ормати-
ка»,  как  обязательный  предмет  изучения  д ля  всех   обучающихся  в  системе  
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СПО,  составляет  в среднем от 0 ,8% до  2,6  %  от максимально  допущенного   и 
от  1,5%  до  3,9  %  от обязательного  количества  учебных часов. Количество   от-
веденных  учебных  часов  на  изучение  предмета   «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности» составляет  от 0 %  до  3,6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  от макси-
мально  разрешенной учебной нагрузки. Исключением в этой области является 
специальности  по   2200  Информатика   и вычислительная  техника. В  исследо-
вании  сделан  вывод ,  что   без  включения  в учебные  планы  Госуд арственных 
стандартов  следующего   поколения  для  обязательного   изучения  предмета  
«Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности»  невоз-
можно будет в дальнейшем решить проблему  активного  внедрения информа-
ционных и коммуникативных технологий в образовательный процесс системы 
СПО,  и, следовательно, подготовки кадров будущего, востребованных  на  со -
временном рынке  труда. 

Необходимо  также  активизировать  процесс  повышения  квалификации 
преподавателей  СПО  в области применения ими информационных  и комму-
никационных технологии в своей профессиональной деятельности, т.к. от них  
в  основном зависит, как быстро  и активно  будет происходить процесс инфор-
матизации образования и подготовка  востребованных на  современном рынке  
труда  кадров среднего  звена. Необходимо начать подготовку таких  кадров д ля 
работы в образовательных учебных заведениях, которые имели бы д остаточ-
ные знания и навыки работы в области информатики, педагогики, менеджмен-
та   и маркетинга.  Эту  проблему можно решить через открытие  новых специ-
альностей, специализации, и получения, по  желанию, дополнительного  обра-
зования в д анных областях  на  факультетах  повышения квалификации. 

Информационно коммуникационную  компетентность,  как  составную 
часть  профессиональной  компетентности  работников  всех  уровней  системы 
СПО,  определяет  в  первую  очередь  такие   слагаемые  их   профессиональной 
д еятельности, как: 

   владение   навыками  работы  с  информацией,  представленной  в  элек-
тронном вид е; 

   знание   и умение  использовать рациональные методы поиска  и хране-
ния информации в современных информационных массивах; 

   умение  представить информацию в INTERNET; 
   владение  навыками организации и проведения мероприятий с исполь-

зованием телекоммуникационных технологий; 
   владение  навыками использования телекоммуникационных технологий 

в  конкретной области управления, с учетом его  специфики 

Проведенные  нами исследования дают возможность выделить ряд  ф ак-
торов, оказывающих  чрезвычайно важное  влияние  на  отношение  педагогов к 
образованию в  системе  повышения квалификации. К  ним, в частности, отно-
сятся: специфика мотивации учебной деятельности педагогов, характер  пози-
ции взрослого  в обучении, влияние  практического  опыта учителя на  усвоение  
знаний. 
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В  условиях   информатизации образования д ля обеспечения новой пара-
дигмы образования и развития творческой, саморазвивающейся личности не-
обходимо  непрерывное   развитие,  причем  с  опережающими  темпами,  самой 
системы повышения квалификации. Этот процесс затрагивает все  компоненты 
действующей  системы  повышения  квалификации,  в  том  числе   и  методиче-
скую систему  подготовки учителей в области информатики и ИКТ.  Согласно  
методологии  научного   познания  традиционная  методическая  система  обуче-
ния, по  Пышкало   A. M. (совокупность  пяти иерархически  подчиненных  ко м-
понентов: целей обучения, его  содержания, методов, организационных форм и 
средств обучения), требует совершенствования и развития и применительно  к 
такой быстроразвивающейся области, как информатика  и средства  ИКТ. 

Решение   задач формирования  и развития  информационной  компетент-
ности  преподавателей  ССПО  приводит  к  необходимости  учитывать  новые 
факторы,  входящие в  методический  контекст  подготовки  в  системе  повыше-
ния квалификации в области использования средств и методов информатики и 
ИКТ  в образовании: организационно методическое  обеспечение  преподавания 
предмета   (образовательный стандарт, учебные  планы, программы и т. п.); со -
стояние  предметной области информатики в научном и технологическом пла-
не; программно аппаратные средства  информатизации; межпредметные связи; 
начальный уровень подготовки контингента   обучаемых; специальную под го-
товку в области информатики и ИКТ учителей предметников. 

Учет этих  факторов представляется возможном исключительно  на  осно-
ве   фундаментализации  образования  в  области  информатики  и  ИКТ  (II  Ко н -
гресс ЮНЕСКО), а  также комплексного  подхода к проблеме  информатизации 
образования, когда  сам процесс распространяется на  все  стадии подготовки и 
реализации педагогической деятельности, а  именно: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■..• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1) актуализацию целей и содержания образования; 
2 ) постановку  целей обучения  с ориентацией  на  достижение  результа-

тов; 
3) подготовку учебно методических   материалов и организацию процес-

са  обучения в соответствии с поставленными целями; 
4 ) оценку текущих результатов, коррекцию обучения, направленную на  

достижение  поставленных целей; 
5) заключительную оценку результатов. 
Одна из проблем подготовки работников  ССПО  в области информаци-

онной компетентности состоит в необходимости формирования у педагогов и 
администрации  средних  профессиональных  учебных  заведений  единых  под-
ходов к изучению возможностей использования ИКТ  с целью    как совершен-
ствования учебного   процесса, расширения самостоятельности  при получении 
образования, так и приближения процесса  обучения к современным научным 
методам  познания  и  приобщения  обучающихся  к  новым  методам  изучения 
основ наук. В  то   же  время назрела  потребность  информационной подготовки 
по   освоению  определенной  содержательной  линии  конкретных  профессио-
нальных предметов с использованием средств и методов информатики и ИКТ, 
следствием  чего   является  необходимость  дифференциации  содержания обу
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чения  преподавателей предметников  и  администрации  ССПО  в  области  ин-
форматизации межпредметных связей. 

В  связи с вышеизложенным полагаем целесообразным организацию ин-
формационной подготовки в системе  повышения  квалификации преподавате-
лей ССПО  в  «области распределенного   изучения  возможностей  применения 
ИКТ  в процессе  освоения конкретной предметной области на  основе  стандар-
тизации в  области  применения ИКТ  в изучении  общеобразовательных  пред-
метов» (Роберт  И.В.)  и разработку  положений об основных  направлениях  ис-
пользования  возможностей  ИКТ  в  процессе   изучения  конкретного   учебного  
предмета. 

Учитывая  необходимость  одновременного   совершенствования  подго-
товки  преподавателей  ССПО  в  области  информационной  компетентности  в 
системе   повышения  квалификации  и формирования  предпосылок  для широ-
комасштабного  создания и внедрения в сфере  образования новых педагогиче-
ских   технологий,  основанных  на   реализации  возможностей  ИКТ,  выделим 
принципы  совершенствования  информационной  подготовки  преподавателей 
ССПО: 

   принцип  развития профессиональной  образовательной  активности  пре-
подавателей  ССПО,  позволяющий  создать  условия  для  эффективной 
организации процесса  повышения квалификации; 

   принцип  личностно ориентированного   обучения,  стимулирующий  соз-
дание  условий профессионального  развития педагогов, их  индивидуаль-
ного  и коллективного  творчества  на  базе  средств и методов информати-
ки и ИКТ; 

   принцип  опережающей  подготовки,  обеспечивающий  соответствие  
структуры  и  содержания  подготовки  перспективам  развития  средств 
ИКТ, возможностям их  применения в ближайшем будущем и специфике  
функционирования ССПО; 

   принцип  дифференцированного   обучения,  позволяющий  изменять 
структуру  и  содержание   курсовой  подготовки с  учетом  специальности 
работника ССПО, уровня его  квалификации, продолжительности курсо-
вых мероприятий, затруднений и потребностей по  информатике  и ИКТ; 

   принцип целостности подготовки в процессе  повышения квалификации, 
создающий условия для формирования единой системы знаний, умений 
и  навыков в области целенаправленного   использования средств и мето-
дов информатики и ИКТ  в профессиональной деятельности. 
Резюмируя  вышесказанное   по   первой главе   можно  сделать  вывод , что  

анализ современного   состояния подготовки преподавателей  ССПО  в системе  
повышения квалификации в области информационной компетентности позво-
ляет выделить методические  подходы к формированию структуры  и содержа-
ния  информационной  подготовки  преподавателей,  работающих  в  системе  
среднего   профессионального   образования  в условиях   информатизации  обра-
зования,  в  соответствии  с  направлением  информатизации  межпредметных 
связей. 
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Во  второй  главе  рассматриваются организационно методические  осно-
вы  подготовки  преподавателей  в  области  применения  информационных  и 
коммуникационных  технологий в  профессиональной  деятельности  в системе  
среднего   профессионального   образования.  Рассматриваются  методические  
требования к подготовке  преподавателя СПО как предметника и как организа-
тора   процесса   информатизации  межпредметных  образовательных  связей  в 
среднем профессиональном образовательном учрежд ении. На основе  вышеиз-
ложенных  принципов  совершенствования  организационно     методического  
обеспечения  подготовки  преподавателей  ССПО  в  области  информационной 
компетентности предлагаются структура  и содержание  курсовой подготовки в 
системе  повышения квалификации. 

Информатизация  образования  в  ССПО  рассматривается  нами  на   базе  
внедрения  средств  и методов  информатики  и  ИКТ,  на  уровне   преподавания 
предметов профессиональной ориентации (в том числе  информатики), а  также 
организации всего  процесса  информатизации управления средним профессио-
нальным учреждением. Формирование  навыка  использования  ИКТ,  по  наше-
му  мнению, должно  происходить  при изучении  большинства   дисциплин как 
средство  междисциплинарных  связей на  уровне  общих учебных умений и на-
выков. 

При  системной организации  внедрения  ИКТ  как  средства  междисцип-
линарных  связей  планирование   учебного   процесса   по  различным дисципли-
нам происходит  совместно   с  преподавателями  информационных технологий, 
знакомит  преподавателей других  дисциплин  с  требованиями  к  умениям сту-
дентов по  освоению ИКТ  на  данный период  обучения. Преподаватели обще-
образовательных  и специальных дисциплин играют роль поставщиков задач, 
решение  которых имеет большое  значение  при изучении данной учебной д ис-
циплины.  Одновременно  решается  задача   преподавателя  информационных 
технологий   формирование  у  будущего  специалиста   навыков  использования 
ИКТ. 

Исходными  направлениями  профессиональной  деятельности современ-
ного  работника ССПО, связанными с осуществлением функций организатора  
информатизации образования  колледжа или техникума  (Лапчик М.П., Роберт 
И.В., Жд анов С.А., Кравцова  А.Ю., Лучко  О.Н.) и, в частности,  определяемы-
ми необходимостью реализации психолого педагогических   целей обучения и 
воспитания  в условиях   внедрения в  сферу образования  ИКТ,  можно  считать 
следующие: 

создание   и  совершенствование   методических   систем  обучения, 
реализованных  на   основе   современных  информационных  технологий  (муль-
тимедиа, телекоммуникации, геоинформационные, в  перспективе   «Виртуаль-
ная  реальность»),  ориентированных  на   развитие   личности  обучаемых,  на  
формирование  умений самостоятельно   приобретать  новые знания, осуществ-
лять информационную деятельность, осваивать  новые интеллектуальные про-
д укты; 

обеспечение   педагогически  целесообразного   использования  по-
тенциала   распределенного   информационного   ресурса,  предоставляемого  Ин
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тернет,  и  организации  учебного   информационного   взаимодействия  на   базе  
компьютерных сетей (локальных, глобальных); 

информатизация  управления  образовательным  процессом  на   ос-
нове   автоматизации  процессов  информационно методического   обеспечения 
учебно воспитательного   процесса   и  организационного   управления  учебным 
заведением, диагностика   состояния  информатизации  образовательного   учр е-
ждения, планирования внедрения и развития ИКТ  (с учетом факторов ф инан-
сирования,  критериев  успешности,  социальной  значимости,  технического  
обеспечения); 

психолого педагогическая диагностика  уровня обученное™  на ба-
зе   компьютерных,  тестирующих,  диагностирующих  методик  установления 
уровня  интеллектуального   потенциала   обучающегося,  контроля и оценки их  
знаний. 

В  связи с внедрением в образовательный процесс информационной тех-
нологии  активно   ведутся  работы  и в  области разработки  и  открытия  новых 
специальностей  по   разным  направлениям,  например,  по   направлению  2200  
«Информатика   и  вычислительная  техника».  На  наш  взгляд ,  немаловажную 
роль в подготовке  специалиста   нового  типа так же  будут  играть знания в об-
ласти  маркетинга   и  менеджмента.  По   этим  специальностям:  0602  «Менед ж-
мент (по  отраслям) готовят 428, а  по  специальности  0607  «Маркетинг  (по  от-
раслям)»    106  учебных заведений разного  профиля в Российской Федерации. 
Это  достаточно  широкий обхват в подготовке  специалистов по  данной специ-
альности, но  далеко  не  в полной мере  решающий все  потребности современ-
ного  рынка труда. 

Эф ф ективным и  перспективным  является подготовка   специалистов но-
вого  поколения для работы в смежных областях  с освоением дополнительного  
образования из других  отраслей, не  связанных с освоением базовой професси-
ей. В  этом случае  студент после  окончания полного  курса  обучения в учебном 
заведении,  успешно  выполнив  требования  Государственной  аттестации  д ля 
присвоения  соответствующей  квалификации  по   основной  специальности, 
должен будет  получить  запись  в дипломе  путем добавления к  основной  ква-
лификации любого  уровня слов «с дополнительной подготовкой». 

В  данной ситуации полагаем актуальной нашу работу по  выявлению оп-
ределенного   набора   функциональных  направлений  (элементов)  профессио-
нальной деятельности  педагога предметника  на  основе  средств и методов ин-
форматики и ИКТ  в рамках  его  специальности. В  последующем на  основе  это-
го  набора  элементов можно формировать те  или иные направления подготов-
ки преподавателей ССПО для актуализации информационной компетентности 
через предметную и методическую сферы их  профессиональной деятельности. 

При  выборе  методов  обучения решающим фактором является  их  срав-
нительная эффективность, которая может быть определена вероятностью д ос-
тижения целей обучения и затратам времени, материальных средств и усилий 
преподавателей и обучаемых. Отметим, что  методические  требования к  ко м-
пьютерным учебным программам предполагают необходимость учета  своеоб-
разия  и  особенностей  конкретного   предмета,  позволяющих  предусмотреть 
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специфику  соответствующей области науки и техники, ее  понятийного  аппа-
рата, а  также реализации современных методов обработки информации. 

Определим информационную структуру  методической системы как по-
следовательность  упорядоченных  во   времени  и  пространстве   сообщений.  В 
этом  случае   в  информационной  структуре   можно  фиксировать,  например, 
время    тогда  мы получим пространственную  часть  информационной струк-
туры, или фиксировать координаты   тогда  получим временную часть инфор-
мационной структуры. 

Апробация разработанного  в ходе  исследования  курса  «Информатика  и 
информационные и коммуникационные технологии в профессиональной д ея-
тельности преподавателей СПО»  проводилась  в  четырех   группах  преподава-
телей ССПО  (200  слушателей)  в  1998 2002  гг. в  рамках  программы повыше-
ния квалификации  преподавателей  ССПО  к работе   с  поступившей  компью-
терной техникой начиная с 2000  года. 

Педагогический эксперимент был выполнен в Игарском педагогическом 
училище  народов Севера   с целью  проверки эффективности учебного  процес-
са, осуществляемого  в рамках  реализации принципов развивающего  обучения 
в условиях  информационной обучающей среды. 

В  процессе  эксперимент кажд ый слушатель группы осуществлял «само-
стоятельное» изучение  курса, при котором он мог перейти к изучению кажд о-
го  следующего  раздела  только  после  успешного  освоения предыдущих разде-
лов, т.е . только  после  успешного  прохождения соответствующих контрольных 
работ. Для эксперимента  поток был разбит на  д ве, примерно  равных по  подго-
товке,  группы, одна  из  которых  обучалась  с  использованием  автоматизиро-
ванной программы обучения, а  другая по  традиционной схеме: лекция   прак-
тическое  занятие    лабораторная работа. 

Для оценки результативности учебного  процесса  и обработки результа-
тов  педагогических   экспериментов  были  использованы  исследования  В.В. 
Кузнецова   и О.В.  Кузнецовой (1980     2000  г.г.), в которых была обоснована 
кинетическая  модель  реакции  нейронной  системы  на   информационные  воз-
д ействия и описаны адаптационные процессы, имеющие место  при информа-
ционных  взаимодействиях   человека   с  окружающей  средой.  В  этих   работах  
было также показано, что  в первом приближении реакция нейронной системы 
на  информационные воздействия описывается соотношением: 

t < t o 

P(t ) = exp[ m  (t t0)], где  
t0     латентный период, представляющий собой время задержки реакции 

биологической системы на  внешнее  воздействие; 
m    константа  экспоненциального  роста  отклика биологической системы 

на  внешнее  воздействие; 
P(t )    вероятность  отклика  биологической  системы на  внешнее  воздей-

ствие; 
t    время. 
Для оценки результативности педагогического  процесса  в данной рабо-

те  использована  ф ункция принадлежности вида: 
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n=  exp[ qm  (m 0   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rn f   ], где  

m0  =  5  максимальная оценка при обучении, 
пц     сред няя оценка  по  предмету, 
qrn  =  0,5  

Выбор  функции принадлежности был осуществлен с учетом следующих 
формальных признаков: 

ф ункция  должна  быть  приближена  по   форме  к  функции  Гаусса  
(нормального  распределения), поскольку в данном случае  простейшей гипоте-
зой при анализе  является гипотеза  о  независимости и нормальности распреде-
ления результатов оценок по  отдельным предметам; 

«правило  3     q» и независимость на  практике  получить значение  
средней оценки по  дисциплине  менее  2х  баллов позволяют  определить д ис-
персию q 2 :  3xq  =  (5 2) =  3, т.е . q    1  

В  этом  случае   ф ункция  принадлежности  с  точностью  до   множителя 
совпадает с функцией Гаусса. 

Результаты  вычислений  функций принадлежности  (при оценке  резуль-
тативности учебного  процесса  по  4м дисциплинам) позволяют определить ее  
как среднее  геометрическое: 

п = П», .  =0,707  
/ = i 

При этом интерпретация результатов вычислений будет выглядеть  сле-
дующим образом: 

II >  0,607    хорошая результативность учебного  процесса  
(при ш; =4  получим п =  0,607); 
0,607  >  п >  0,135   уд овлетворительная результативность 
п< 0,135    неудовлетворительная результативность 
(при т.; =  3  получим п =  0,135). 
Общая стратегия  организации курсовой подготовки  по  информатике   и 

использованию  ИКТ  в  педагогической деятельности  в ходе  повышения  ква-
лификации основывалась  на  положении о  возможности представления целей 
обучения в качестве  планируемых результатов (Гузеев В.В.). Реализация д ан-
ной задачи осуществлялась  через систему организационных мероприятий по  
диагностике, контролю и оценке  уровня сформированности знаний, умений и 
навыков слушателей курсов в области информатики и ИКТ.  Первоначальный 
уровень  подготовки  преподавателей  ССПО,  выявленный  при  проведении 
входного   контроля знаний  (анкетирование)  по   информатике  и  ИКТ,  показал 
низкий уровень  информационной  компетентности, явно   несоответствующий 
современным  требованиям  преподавания  предмета   или  организации инф ор-
мационной среды в учрежд ении. На протяжении курсовой подготовки д ля ор-
ганизации своевременной обратной связи организаторов курсов и слушателей 
проводилась систематическая оценка  результатов обучения каждого  препода-
вателя ССПО  и самооценка слушателей курсов в виде  заполнения «карт оцен-
ки результатов обучения». Процесс оценки результатов обучения, как один из 
элементов  образовательной деятельности слушателей, связывался с процеду-
рой оценивания  по   оценочной  шкале:  «3» удовлетворительно,  «4» хорошо, 
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«5» отлично   с  характеристикой  уровней  д остижения  результатов  обучения 
(Гузеев В.В.)  в ходе  курсовой подготовки. 

Оценка  производилась  по   трем  уровням:  адаптивный  (оценка   «3»~ 
репродуктивный  тип  учебной  деятельности  (воспроизведение   фактов),  тип 
ориентировки     случайные признаки (узнавание, припоминание), характер  ре-
шаемых задач    шаблонные); презентативный (оценка  «4»  реконструктивный 
тип учебной деятельности (воспроизведение  способов получения фактов), тип 
ориентировки     локальные  признаки  (анализ  и  синтез),  характер   решаемых 
задач   задачи, членимые на  подзадачи с одним типом связи между ними;  ин
тегративный (оценка  «5»  вариативный тип учебной деятельности (воспроиз-
ведение  способов получения способов (мыслительных  операций)), тип ориен-
тировки   глобальные признаки, характер  решаемых задач   задачи членимые 
на  подзадачи с д вумя типами связей между ними. 

Анализ  результатов  анкетирования  (входного   контроля)  в эксперимен-
тальной  и  контрольной  группах   по   всем темам  и  разделам  курса   (Ti)  пред-
ставлен в таблице!. 

Табл. 1  
ТЕМЫ  КУРСА 

Среднее  в 
ЭГ 
Среднее  в 

КГ 
Диспер-
сия в ЭГ 
Диспер-
сия в КГ 

Т1  
3.56  

3,44  

0,25  

0,26  

Т2  
3,12  

.3,24  

0,11  

0,19  

ТЗ 
3,16  

3,12  

0,14  

0,11  

Т4  
3,16  

3,24  

0,14  

0,19  

Т5  
3,12  

3,08  

0,11  

0,08  

Тб 
3,12  

3,16  

0,11  

0,14  

Т7  
3,32  

3,4  

0,22  

0,25  

Т8  
3,28  

3,24  

0,21  

0,19  

Т9  
3,44  

3,24  

0,34  

0,19  

Т10  
3,32  

3,2  

0,22  

0,17  

Т П 
4  

4,04  

0,33  

0,29  

Сравнивая средние  показатели данных по  результатам входного  контро-
ля и дисперсии экспериментальной (ЭГ)  и контрольной групп (КГ), мы можем 
сделать  вывод  об  отсутствии в  них  различий до  начала   проведения экспери-
мента. 

Для оценки достигнутого  слушателями уровня информационной подго-
товки использовалась система текущих зачетов и выходной контроль в форме 
экзамена по  всем разделам курса. С помощью вторичных методов статистиче-
ской обработки экспериментальных  данных доказана   гипотеза  эксперимента: 
реализация  содержания  и  организационно методического   обеспечения  ин-
формационной  подготовки  преподавателей  ССПО  в рамках   курсовой подго-
товки  в  системе   повышения  квалификации  в  соответствии  с  выд винутыми 
принципами совершенствования переподготовки позволяет: 

   повысить  уровень  сформированности  теоретических   и  практических  
знаний, умений и навыков преподавателей ССПО в области информаци-
онной компетентности; 

   сформировать  профессиональную  готовность  преподавателя  ССПО  к 
применению  информационных  и коммуникационных  технологий в сво
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ей  профессиональной  деятельности,  формированию  информационной 
культуры студ ентов; 

   создать условия для дальнейшего  совершенствования профессионально-
го  уровня  педагогов средних профессиональных  образовательных учр е-
ждений в условиях  информатизации системы образования. 
Анализ  результатов  экзамена  (выходного   контроля)  по  окончании  кур -

совой  подготовки  (табл.2)  показал, что   степень  усвоения  материала   и само-
стоятельности  слушателей  курсов  в  приобретении  и  применении  знаний  и 
умений в  области  информатики  и ИКТ  в  контрольной  и  экспериментальной 
группах  различен: 

Табл.2  

ЭГ 

кг 
итого  

Ко личе ство   слушате ле й, по лучивших  на  экзамене  

отлично  

15  
8  
23  

хорошо 

9  
7  
16  

уд овлетвор . 

1  
10  
11  

Ко л     во  слушателей в 
группах  

25  
25  
50  

Исследование   качественного   изменения  уровня  информационной  под-
готовки  преподавателей  ССПО  после   прохождения  курсовой  подготовки  на  
основе  данных эксперимента   позволяет констатировать  переход  большинства  
слушателей на  более  высокий уровень подготовки в области информатики и 
ИКТ, что  является стимулирующим фактором для использования полученных 
в  процессе  повышения квалификации знаний, умений и навыков в своей про-
фессиональной деятельности. 

Рис.  1   Распределение  показателей уровня подготовки слушателей 
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Построенная диаграмма наглядно  подтверждает повышение  уровня под -
готовки слушателей курса  по  темам и разделам учебного  плана «Информатика  
и  информационные  и  коммуникационные  технологии  в  профессиональной 
деятельности преподавателей СПО». 

В  качестве   проверки  гипотезы  использовался  «Хи квадрат»  критерий 

Пирсона.  ПолученныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %   y > / z   больше  соответствующего   табличного  

j  2   = 5  99  

значения для т 1= 2  степеней свободы   Л2 :0 '0 5   '  при вероятности д опус-
тимой  ошибки  5 %,  что   свидетельствует  о   значительном  повышении  уровня 
знаний, умений и навыков слушателей курсов в области информатики и ИКТ 
и  росте   информационной  компетентности  преподавателей  ССПО  в экспери-
ментальной группе  относительно  контрольной. 

Основные р езультаты исслед ования 
В  ходе  проведенного   теоретического   и экспериментального   исследова-

ния получены следующие результаты: 
1 .  Проведен  анализ уровня  информационной  компетентности препода-

вателей ССПО  и их  готовности к применению  средств и методов информати-
ки и  ИКТ  в профессиональной  деятельности  и выявлена  потребность  совер-
шенствования  их   информационной  компетентности  с  целью  формирования 
информационной  культуры  студентов  средних  профессиональных  образова-
тельных  учреждений,  соответствующей  требованиям  государственных  и р е -
гиональных стандартов. 

2. На основе   анализа  возможностей информационных  технологий в об-
разовательном процессе  средних профессиональных учебных заведений и по-
требностей производства   в информатизации технологического   цикла  выявле-
на  роль информационной культуры в  подготовке   специалистов  среднего  зве-
на,  методические   особенности  структуры  и  содержания  информационной 
подготовки  преподавателей  ССПО  в  соответствии  с  современными 
тенденциями развития информатики и ИКТ. 

3. Сформулированы  принципы  организации учебного   процесса   в сред-
нем профессиональном образовательном учреждении в условиях  организации 
межпредметных  связей: развитие   профессиональной  образовательной  актив-
ности  педагога   по  аспектам  инновационной  деятельности  по  информатике   и 
ИКТ; личностно ориентированное   обучение, ориентированное  на  уровень ин -
формационной  подготовки педагога   и научно методические   запросы педаго-
гов;  опережающая подготовка  д ля достижения  целей соответствия  информа-
ционной компетентности  преподавателей и студентов  ССПО  перспективным 
направлениям  развития  средств  информатики  и  ИКТ;  дифференцированное  
обучение   студентов  по   содержанию;,  формам  и  методам;  целостность  всех  
компонентов  подготовки  в  процессе   организации  межпредметных  связей; 
принципы  организации  учебного   процесса   как  совокупности  систематизиро-
ванных знаний, умений и навыков использования средств и методов информа-
тики и ИКТ для осуществления профессиональной деятельности педагогов по  
предметам в аспекте  развития информационной культуры студента  



19  

Определены  методические   принципы  совершенствования  подготовки 
преподавателей  ССПО,  определяющие  успешность  профессиональной  д ея-
тельности педагогов в условиях  информатизации образования: 

   формирование   представлений  о   компьютерном  моделировании  и созда-
нии  собственных  моделей  диагностирования  профессиональных  ситуа-
ций или объектов; 

   формирование   знаний  в  области  возможностей  межличностной  комму-
никации глобальной сети Интернет  и умений использовать  ее  для полу-
чения новых знаний; 

   формирование  умений решать с помощью НИТ  задачи из смежных  про-
фессиональных предметных областей. 

4. Разработаны методические  требования к информационной подготовке  
в системе  повышения квалификации преподавателей ССПО  как организаторов 
межпредметных  связей  в  подготовке   специалистов  со   средним  специальным 
образованием, имеющих  уровень  информационной  культуры, соответствую-
щий  требованиям  стандартов,  которые  определяют  основные  направления 
информационной подготовки: 

   педагогическая  целесообразность  реализации  возможностей  ИТ  в  про-
цессе  преподавания профессиональных предметов; 

   информационное   взаимодействие   в  условиях   функционирования  гло-
бальных компьютерных сетей; 

   особенности учебно воспитательного   процесса  в условиях  информатиза-
ции межпредметных связей; 

   особенности  применения  компьютерных  диагностирующих  методик ус-
тановления уровня знаний, компетентности, информационной культуры. 

5. Разработана   структура   и  содержание   курса   информационной подго-
товки  преподавателей  ССПО  «Информатика   и информационные  и коммуни-
кационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  преподавателей 
ССПО».  Экспериментально   проверена эффективность  его  внедрения на  при-
мере  организации  курсовой подготовки преподавателей  ССПО  в  системе  по-
вышения квалификации. Результаты эксперимента  позволяют утверждать, что  
ориентация  на   информатизацию  межпредметных  связей повышает  информа-
ционную компетентность преподавателей ССПО  и, соответственно, информа-
ционную  культуру  студентов  средних  профессиональных  образовательных 
заведений. В  качестве   проверки гипотезы использовался «Хи квадрат» крите

Y  2  __п 72  
рий Пирсона. Полученный  ^   '  больше соответствующего  табличного  

У 2   = 5  99  
значения д ля т 1= 2  степеней свободы   Л  2;0 05   '  при вероятности д опус-
тимой  ошибки  5 %,  что   свидетельствует  о   значительном  повышении  уровня 
знаний, умений и навыков слушателей курсов в области информатики и  ИКТ 
и  росте   информационной  компетентности  преподавателей  ССПО  в экспери-
ментальной группе  относительно  контрольной. 
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гических  кадров в Игарском педагогическом училище народов Севера  /  В  сб. 
материалов  «Проблемы  подготовки  современного   учителя».     СПб.:  РГПУ 
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