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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК А РАБОТЫ

АктуальностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования.  Образование  -  масштабная  бюджет-
ная отрасль социальной сферы жизни государства, представляющая собой
многоуровневую  территориально- распределенную  социокультурную сис-
тему. Её первый уровень  управления -   это совершенно новый для нашей
страны  муниципальный  уровень  управления  сетью  образовательных  уч-
реждений  различных  типов, расположенных  на территории  муниципаль-
ного района.

В  рамках  реформы  органов  местного  самоуправления  на комитеты
образования администраций муниципальных районов законодательно воз-
ложены функции управления материально- техническим, организационно-
методическим и социокультурным  обеспечением учебного процесса в об-
разовательных учреждениях  на муниципальной территории.

Однако научно- методическая  и информационная база эффективного
управления образованием на муниципальном уровне ещё мало разработа-
на, особенно для сельских муниципальных районов.

Основными противоречиями, снижающими эффективность и резуль-
тативность деятельности муниципальных органов управления образовани-
ем являются:
-   противоречие между  требованием  высокой оперативности управленче-

ских  действий  аппарата  муниципального  управления  образованием и
практическим отсутствием необходимой  информации о состоянии кон-
кретных образовательных  учреждений  вследствие их широкого распре-
деления по территории района в сельской местности и отсутствия у му-
ниципалитетов  современных  коммуникационных  средств  сбора  необ-
ходимой образовательной информации;  ,

-   противоречие между  развитием современного обеспечения управления
информацией  на электронных  носителях  (Интернет- сообщения, лазер-
ные диски и др.) и продолжающимся ростом объёма бумажных документов;

-   противоречие между реальным усложнением функций муниципального
управления образованием и неготовностью специалистов  к  широкому
использованию современных средств информационно- коммуникационных
технологий (ИКТ) для совершенствования управленческой  деятельности.

Названные противоречия обусловливают  актуальность  исследования
необходимости  внедрения  современных  компьютерных  коммуникацион-
ных  структур  информационного обеспечения управленческой  деятельно-
сти в практику муниципальных Комитетов образования.

Актуальность  исследования  системно организованного информаци-
онного обеспечения  муниципального управления  образованием, ориенти-
рованного  на повышение  его результативности,  определяется  нарастаю-
щими  требованиями  современной  жизни  к системе  образования  населе-



пия, в том числе  сельского,  а также  необходимостью  реализации  регио-
нальных  целевых  программ  информатизации муниципальной сферы обра-
зования с учетом увеличивающегося  количества  специалистов,  имеющих
компьютерную  подготовку  и способных к освоению современных  средств
ИКТ.

Научное  обоснование  системно  ориентированных  и  результативных
путей использования современных  ИКТ для повышения качества муници-
пального управления до настоящего времени отсутствует.

Основной проблемой исследования  является необходимость  опреде-
лить систему  базовых  функций управления  образованием на муниципаль-
ном уровне, перевод  которых на информационно- компьютерные техноло-
гии  определяет  результативность  муниципального  управления  образова-
нием в целом.

Цель исследования — разработка концепции и научное  обоснование
функциональной  модели  системы  информационного обеспечения  резуль-
тативного управления образованием на территории муниципального района.

Объект  исследования  -   деятельность  аппарата  муниципального
Комитета образования по управлению  образованием  на территории  муни-
ципального района.

Предмет  исследования  — система  информационного  обеспечения
муниципального управления образованием.

Гипотеза  исследования.  Информационное  обеспечение  позволит
получить  значительное  повышение  результативности  муниципального
управления образованием на территории района, если:
-   муниципальное  управление  образованием  реализуется  по управленче-

ской формуле:  цель управления — мониторинг — анализ причин откло-
нения от норматива -   принятие управленческого  решения и на каждый
этап разработано программно—информационное обеспечение;

-   определена  система базовых  функций управления  образованием  на му-
ниципальном уровне и осуществления  мониторинга  качества  образова-
ния по всем направлениям: качество  обучения, развития личности уча-
щихся,  социальной  поддержки  местного  населения  в  образовательной
сфере,  состояния  материально- методического  обеспечения  образова-
тельных  учреждений  и  др.,  и  разработана  пространственно-
территориальная  схема  коммуникации  и  информационного  обеспече-
ния на базе  ИКТ, включая  связь  с региональным  уровнем  управления
образованием;

-   определены  основные принципы и задачи  эффективного функциониро-
вания системы  информационного обеспечения  муниципального  управ-
ления образованием;



-   разработана  функциональная модель  системы  информационного обес-
-   печения и определён  на её основе  механизм  оперативного управления

муниципальной системой образования;
-   разработана  Программа  информатизации муниципального  управления

образованием и образовательных  учреждений.
В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой иссле-

дования  в диссертационном  исследовании следовало решить следую-
щие задачи:
-   проанализировать  источники  научно- теоретической,  образовательно-

методической,  организационно- управленческой,  нормативно-
законодательной  и  научно- технической  отечественной  и  зарубежной
литературы по теме исследования;

-   проанализировать функций управления образованием и степень их ин-
формационного обеспечения в муниципалитетах, определить оператив-
ность и результативность  управленческих действий;

-   выявить  и  разработать  варианты  проектов  различных  конфигураций
программно- технических  средств  ИКТ, наиболее  экономичных  и ра-
циональных для  использования в управлении  образованием на муни-
ципальном уровне;

-   выстроить  технологический  цикл  принятия управленческого  решения
от  постановки задачи  до принятия решения в  муниципальном  органе
управления образованием с использовании средств ИКТ;

-   разработать  концепцию и функциональную модель  системы информа-
ционного  обеспечения  управления  образованием  на  муниципальном
уровне;

-   провести  экспериментальную  проверку  основных  положений концеп-
ции и функциональной модели системы информационного обеспечения
управления образованием на муниципальном уровне.

Методологическую  основу  исследования  составили  системный
подход,  теория  информации, теория  управления,  теория  систем,  теория
управления образованием.

Теоретическим основанием исследования выступают:
-   работы, раскрывающие основы применения системного подхода в изу-

чении и построении моделей, в т.ч. управления  школой как развиваю-
щейся  открытой системой (В.Г. Афанасьев, Н.И. Бондаренко, И.В. Блау-
берг,  Б.С. Гершунский,  Э.Д. Днепров,  В.В. Дружинин,  Б.М. Кедров,
Д.С. Конторов, О.Е. Лебедев, В.В. Сериков, Э.Г. Юдин, С. Янг);

-   научные труды по теории  информации (Ю.М. Арский, Э.В. Афанасьев,
В.В.  Васильев, Ю.П. Васильев,  А.П. Веревченко, Н. Винер, Е.А.  Вол-
ков, Д. Вудкок, В.В. Годин, Н. Ермошкин, К.Э. Шеннон, У.Р. Эшби);



-   исследования,  посвященные  общей  теории  управления  (СЕ.  Гилев,
А.С.  Гринберг,  У.  Тейлор,  М.Х.  Мескон,  М.  Альберт,  Ф.  Хедоури,
Р.Акофф, В.Г.Лфанасьев,  С. Блэк, М. Вудкок, Д.Г. Гвишиани, О.А. Дайне-
ко, С Е . Каменицер, Е.Е. Степанова,А. Файоль, A.M. Омаров);

-   научные  работы  по теории  систем  (А.А.  Богданов, Людвиг фон Берта-
ланфи, В JT. Волкович, Джон Ван Гиг, Д. Мака, М. Месарович, B.C. Миха-
левич, В.Н. Садовский, А.И. Субетто, И. Такахара, А.И. Уемов);

-   исследования,  раскрывающие  закономерности  управления  образова-
тельными  системами  (А.  Беляева,  И.А.Богачек,  Г.В.  Головичер,
А.И.Жилина,  Ю.А.  Конаржевский,  В.Ю.  Кричевский,  А.Е.  Марон,
В.В. Мехедов, В.И. Подобед, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, К.М. Уша-
ков, Т.И. Шамова, П.В. Худоминский,);

-   научные  труды  по  проблемам  инноваций в  образовательных  учрежде-
ниях  (Ю.П. Азаров,  В.П.  Беспалько, Г.Д.  Кириллова,  В.В.  Краевский,
А.А.  Макареня, Е.С. Полат, Н.Н. Суртаева, Е.П. Тонконогая, В.П. То-
поровский, П.И. Юнацкевич,  и др.);

-   теория  образования  взрослых  и  теория  непрерывного  образования
(С.Г. Вершловский, В.В. Горшкова, С В. Кривых, Ю.Н. Кулюткин,  А.А.
Макареня, К.А. Пшенко, В.Н. Скворцов);

-   теория  информатизации  образования  (Г.В.  Гутник,  Т.Х.  Дебердеева,
И.И. Дзегелёнок, Г.Д. Дылян, А.Е. Марон, А.Н. Майоров, В.Г. Мерзлое,
Л.Ю. Монахова, А.А.  Поляков, С Т . Северова, Г.П. Чепуренко);

-   теория  подготовки  и повышения квалификации руководителей  системы
образования  (В.И.  Воротилов,  А.И.  Жилина,  В.П.  Топоровский,
Е.П. Тонконогая, Т.И. Шамова).

В ходе исследования  были использованы следующие методы:  теоре-
тический анализ и синтез, теоретическое  обобщение и моделирование, ди-
агностические  методы,  системный  анализ  управленческой  деятельности,
наблюдение,  анкетирование,  контент- анализ  документов,  планов,  отра-
жающих  деятельность  управления  образованием, количественный  и каче-
ственный мониторинг и анализ эмпирических данных, полученных  в ходе
исследования,  моделирование  и  разработка  функциональной  модели  ин-
формационного  обеспечения  муниципального  управления  образованием;
изучение  и анализ литературы  по теории  и проблемам  информационного
обеспечения системы управления, в том числе управления  образованием.

Этапы исследования:
1 этап -   2001- 2002 годы:  изучалась  литература по исследуемой  проблеме,
определялись  предмет,  объект,  задачи,  база  исследования,  изучалось  со-
стояние проблемы в практике управления  образованием,



2  этапzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - 2002- 2003  годы:  осуществлялась  разработка  системы  информа-
ционного  обеспечения  управления  образованием  и  основных  концепту-
альных  положений исследования,
3  этап -   2004- 2005  годы:  теоретическое  осмысление  полученных  резуль-
татов  исследования  и их обобщение,  проводилась  апробация  модели, её
основных блоков и модулей,
4  этап  -   2005- 2006 годы:  обсуждение  результатов  экспериментальной
проверки гипотезы исследования и модели информационного обеспечения
управления  образованием  в сельском  муниципальном  районе, написание
текста диссертации.

База исследования:  Гатчинский  муниципальный  район  Ленинград-
ской  области,  Комитеты  образования  Гатчинского,  Лужского  и Волосов-
ского  муниципальных  районов  Ленинградской  области,  Кировского му-
ниципального района Псковской области,  Муниципалитет  города  Апати-
ты Мурманской области.

Научная новизна исследования:
-   выявлены факторы, определяющие  благоприятные условия для внедре-

ния  средств  ИКТ в процесс управления  образованием  на муниципаль-
ном уровне;

-   определена  система  базовых  функций муниципального  управления об-
разованием и система её информационного обеспечения, в т.ч. функция
муниципального  мониторинга  качества  образования  и  социокультур-
ных  условий  учебного  процесса  в  образовательных  учреждениях  на
территории муниципального района;

-   выявлена  необходимость  совместного  участия  всех  сотрудников  аппа-
рата  муниципального  Управления  образованием  в реализации  системы
функций управления образованием на новой информационной основе;

-   установлено,  что программно- технические  средства  ИКТ, специально
подготовленные  к осуществлению  муниципального  управления  систе-
мой образования являются его оперативной информационной основой;

-   выявлены  специфические территориально- коммуникационные  пробле-
мы управления  образованием  в сельской  местности  и установлена не-
обходимость  применения в системе информационного обеспечения Ин-
тернет- технологий,  позволяющих  осуществлять  функции  управления
образованием в сельских  районах в пределах  нормативных  требований
к оперативности его проведения;

-   разработаны  концепция и функциональная  модель  системы  информа-
ционного обеспечения муниципального управления  образованием.

Теоретическая значимость исследования:
-   дан категориальный  анализ понятий: «базовая  функция муниципально-

го управления  образованием  на основе  ИКТ», «система информацион-



ного обеспечения  муниципального управления  образованием»,  «функ-
циональная  модель  системы  информационного  обеспечения  управле-
ния образованием»;

-   расширена  теоретическая  база  представлений  о  системе  функций
управления  образованием  на муниципальном уровне  и их информаци-
онном обеспечении;

-   обогащена  педагогическая  теория  рационального  и  результативного
управления  качеством  образования  на основе  информационного обес-
печения в новых для страны негосударственных,  муниципальных орга-
нах управления;

-   сформулированы  теоретические  концептуальные  принципы и законо-
мерности построения системы  информационного обеспечения муници-
пального управления образованием в городских и сельских  условиях;

-   определена  теоретическая  сущность  базовых  функций управления на
основе ИКТ качеством  образования в различных  муниципальных тер-
риториях;

-   выявлены  теоретические  предпосылки  разработки  различных  вариан-
тов структур  системы  информационного обеспечения муниципального
управления образованием с учетом специфики местных условий и воз-
можностей различных муниципалитетов городского и сельского типа.

Практическа я значимость  исследования:
Разработанная  программа  информационного  обеспечения  муници-

пального Управления образованием может быть  внедрена в любом муни-
ципалитете. Полученные теоретические  и экспериментальные результаты
проведенного  диссертационного  исследования  ,  а  также  предложенная
концепция и модель  информационного обеспечения могут быть примене-
ны при условии  адаптации  к специфике  муниципального  образования с
учётом особенностей управления образованием в данной территории.

Положения, выносимые  на защиту:
. 1 .  Представленная  в диссертационной  работе  концепция информаци-

онного  обеспечения  муниципального управления  образованием ба-
зируется  на двух исходных  положениях: первое — из всей  иерархии
уровней управления образованием в стране муниципальный уровень
отличается  непосредственной  замкнутостью  на  территориальную
сеть образовательных  учреждений. От оперативности его реагирова-
ния на различные отклонения в качестве  образовательного  процесса
зависит  достижение  запланированных  результатов  (стандартов об-
разования), результативность  и эффективность управленческих воз-
действий  регионального  и федерального  уровней  управления  обра-
зованием. Отслеживание и коррекция нарушений и отклонений в об-
разовательном  процессе  на муниципальной  территории  в реальном



масштабе  времени, обеспечение выполнения этого требования — ве-
дущая  идея  концепции; второе  -   архитектура  построения  системы
информационного  обеспечения  определяется  системой  базовых
функций управления, в т.ч. системным  мониторингом, от оператив-
ного осуществления  которого, зависит  своевременность, качество и
результативность  основного  объёма  управленческих  решений  по
управлению образованием на территории муниципалитета.

Правильный и обоснованный выбор базовых  функций муници-
пального управления образованием определяет структурный  вариант
системы  информационного обеспечения,  его  экономичность  и  ре-
зультативность.  Системный подход к определению основы структу-
ры системы информационного обеспечения является обязательным.

В  ходе  исследования обоснован единый для  всех типов муни-
ципалитетов  технологический  цикл управления  образованием  с ис-
пользованием современных средств ИКТ.

Установлено, что для сельских муниципальных районов только
применение Интернет- технологии создаёт возможность оперативно-
го управления образованием.
В  функциональной модели  системы  информационного обеспечения
муниципального  управления  образованием  представлены  в систем-
ной  интерпретации  содержательная  сущность  и  технологический
цикл  управленческой  деятельности:  ситуационный  анализ  -   управ-
ленческое решение -   организация -   координация -   контроль испол-
нения -  учет и анализ результатов.

Функциональная  модель  системы  информационного обеспече-
ния  имеет двухуровневую структуру. Верхний  уровень  представлен
функциональными  подразделениями  муниципального  органа  управ-
ления  образованием,  а  нижний уровень  занимают  образовательные
учреждения,  где  структурируется  первичная  образовательная  ин-
формация и формируются  результирующие  реакции на управленче-
ские воздействия верхнего уровня.

В  основе  разработанной  модели  информационного  обеспече-
ния лежит  организационно- функциональная структура муниципаль-
ного Комитета образования.

Все  подразделения  Комитета  образования  обязаны так скоор-
динировать  своё  взаимодействие  в  реализации  каждой  функции
управления, чтобы  в образовательных  учреждениях  решения Коми-
тета  воспринимались  как  единый,  комплексный, взаимоувязанный
по всем видам обеспечения управленческий  импульс.,

Системный  подход  к реализации  функций управления  на  му-
ниципальном  уровне  является  научным  фундаментом  обеспечения
их высокого качества и результативности.



В  исследовании доказано, что при сохранении в дальнейшем в
муниципальной образовательной сфере традиционных «ручных» ме-
тодов обработки образовательной  информации, численность специа-
листов  в  муниципальных  Комитетах  будет  возрастать,  а  результа-
тивность  и своевременность  реализации  функций управления  будет
постоянно  снижаться  вследствие  роста  объёмов  и  недостоверности
исходной информации.

В  рамках  функциональной модели  определён  механизм  опера-
тивного управления  на основе мониторинга состояния и обеспечен-
ности образовательного  процесса всеми необходимыми  видами тер-
риториальных  ресурсов.

Как  показывают  оценочные расчеты, система информационно-
го  обеспечения в отчетный  период (за календарный год)  высвобож-
дает специалистам  муниципального комитета образования до 45  %
рабочего  времени, разгружая  их от рутинной и трудоёмкой  работы с
документами.  Этот  резерв  рабочего  времени  -  дополнительный ре-
сурс  повышения качества  и результативности  управления  образова-
нием.

3.  Важным  элементом  эффективного внедрения  и освоения  на местах
системы  информационного  обеспечения  муниципального  управле-
ния образованием является организационно- методическое и матери-
ально- техническое обеспечение системы.

Разработанная  в ходе исследования на основе системного под-
хода Программа информатизации управления образованием в муни-
ципальном  районе учитывает системообразующие  факторы: много-
уровневость  финансирования,  включая  местный  и  региональный
бюджет;  требования  федеральных  и  региональных  целевых  про-
грамм образования; имеющиеся программы компьютеризации обще-
образовательных  школ как юридических лиц и собственные ресурсы
их реализации. В то же время Программа содержит материалы инст-
руктивно- методической  подготовки  специалистов  муниципального
Комитета образования и образовательных  учреждений  по качествен-
но  новым  возможностям  управления  с  применением  образователь-
ных  ИКТ, осуществляется  целевая  направленность  выбора  средств
ИКТ, с учетом местных территориальных  условий  и специфики ана-
литической  обработки  и дистанционной  передачи  образовательной
информации.
Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования

обеспечены  представленной  теоретической  базой, выбранными  методами
исследования  и  экспериментальной  проверкой  выдвигаемых  теоретиче-
ских положений, а также полученными результатами  исследования.
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Апробация  материалов  диссертационного  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  прово-
дилась на базе комитета образования Гатчинского муниципального района
Ленинградской  области,  Кировского  муниципального  района Псковской
области, Муниципалитета города  Апатиты Мурманской области, на сове-
щаниях сотрудников  аппарата  муниципальных  управлений  образованием
и научно- практических  конференциях и семинарах в Институте образова-
ния  взрослых  РАО  (г.  Санкт- Петербург),  международной  российско-
германской конференции «Инновации для городского развития: электрон-
ное  управление  и  стратегические  проекты»  в  институте  «ЕВРОГРАД»
(г. Санкт- Петербург).

Структура  диссертации  включает:  введение, две  главы,  заключе-
ние, библиографию, приложение.

Основное содержание работы.
Во  введении  обоснована  проблема  диссертационного исследования,

определены  объект,  предмет,  цель  и задачи  работы;  описаны  методы  и
этапы  исследования, сформулированы  научная  новизна, теоретическая и
практическая  значимость исследования.

В первой  главе  «Теоретические и методологические основы  ин-
формационного  обеспечения  муниципального  управления  образова-
нием» рассмотрены  теория управления, теория управления образованием,
теория  информации,  информатизации  и  информационного обеспечения
муниципального управления  образованием, а также  системный  подход к
исследованию  проблем  информационного обеспечения  управления  обра-
зованием на муниципальном уровне.

В  качестве  основного  фактора,  определяющего  необходимость ин-
формационного  обеспечения  муниципального  управления  образованием,
рассматриваются  требования  развивающегося  информационного общест-
ва, общества знаний, в котором качество жизни всё больше зависит от ин-
формации и её использования. Критерием такого общества является нали-
чие компьютерных сетей, обеспечивающих  эффективное  взаимодействие
различных  социальных  и экономических структур. Исследование основа-
но на достижениях теории управления, в т.ч. теории управления образова-
нием, и теории  информации, определяющей  основные  направления сис-
темных  изменений в развитии муниципального управления образованием.
Исследованием  установлено:  управление  становится  информационным,
если  операции  обеспечены  информационными  средствами;  отработаны
системы  передачи  информации — телекоммуникационные системы (кана-
лы передачи); управление становится процессом принятия решений на ос-
нове ИКТ.

В  качестве  методологической  основы  исследования  избран  систем-
ный подход, позволяющий исследовать  муниципальное управление  обра-
зованием как систему  и процесс. На основе системного  подхода установ-

11



лено  соответствие  системных  свойств  управления  и модели  её информа-
ционного  обеспечения, а  именно: имеется  единая  информационная база,
состоящая из системных  взаимосвязанных блоков, которые соответствуют
структурной  организации  муниципального  управления  образованием:
нормативно- справочная база,  база мониторинга качества образования, ба-
за  обеспечения  учебного  процесса,  база  статистической  отчетности,  база
бухгалтерии и др.

На  основе  теории  информации исследована  система информацион-
ного  обеспечения  муниципального  управления  образованием, выявлены
базовые  функции информационного обеспечения  муниципального управ-
ления  образованием.  К  ним  отнесены:  планирование,  календарно-
плановое руководство,  оперативное управление, контроль, которые функ-
ционируют  на  основе  сбора  и  обработки  информации, средствами  ИКТ
обеспечивается  принятие решений в установленные  календарным планом
сроки.

Проанализирована  современная  ситуация  муниципального  управ-
ления образованием в условиях  реформирования нового для страны него-
сударственного  муниципального  уровня  самоуправления.  К  основным
проблемам  муниципального  управления  образованием  относятся:  нечет-
кость  процесса  разграничения  прав  и ответственности  между  государст-

. венным, региональным  и  негосударственным  муниципальным  уровнями
управления  образованием;  неукомплектованность  муниципалитетов, осо-
бенно сельских, квалифицированными кадрами управления  образованием
с  опытом  использования  информационных  технологий;  ограниченность
финансовых  ресурсов  в  муниципальных  бюджетах,  особенно  сельских
муниципалитетов, для масштабных расходов на программно- технические
и коммуникационные средства реализации современных ИКТ.

Отмечены  территориально- временные  особенности информацион-
ного  обеспечения  управления  образованием  на  муниципальном  уровне.
Специфика  информационного обеспечения  управления  территориальной
сетью образовательных  учреждений  в сельских  муниципалитетах  состоит
в том, что  выход в Интернет осуществляется  на основе радиоканалов, но
отсутствуют  в  штатах  образовательных  учреждений  специалисты  экс-
плуатационники  и  используется  негосударственная  телекоммуникацион-
ная сеть, не отвечающая требованиям управления образованием (телефон-
ная связь).

Анализ  проблем  информационного  обеспечения  муниципального
управления образованием показал, что в соответствии  с требованиями ин-
формационного  общества  возникает  новая  методология  управления  сис-
темой  образования  на  муниципальном  уровне.  Управление  рассматрива-
ется  как процесс принятия функциональных решений в информационной
среде  и на основе  информационных технологий,  при этом информацион-

12



ная  база  выступает  как  система,  обеспечивающая  процесс  управления.
Квалифицированный,  владеющий  комплексными методами  ситуационно-
го  анализа  специалист  (руководитель)  и  оснащенный специализирован-
ным  образовательным  программным  продуктом  компьютер  являются ос-
новой системы управления образованием.

Функциональные  подразделения  муниципального  Комитета образо-
вания  и  образовательные  учреждения  на  территории  муниципального
района  образуют  пространственно- территориальный  информационный
контур управленческой и первичной образовательной информации, реали-
зуемый  с  помощью информационных технологий  сбора,  передачи,  обра-
ботки  и  архивного  хранения  информации  на  электронных  носителях.
Важно отметить, что образовательные  процессы входят в объект муници-
пального  управления  не  полностью,  а  в  соответствии  с  разграничением
компетенции в этой области  между  муниципальным, региональным и фе-
деральным  уровнем  отраслевого  управления  образованием. В объект  му-
ниципального управления  образованием входит та часть  его обеспечения
территориальными  ресурсами,  которая определена  двусторонними  согла-
шениями между администрацией муниципального района и региональным
управлением  образованием  при  участии  руководства  образовательных
учреждений, имеющих статус юридических лиц.

На  муниципальном  уровне  определены  пять  специфических  групп
задач  информационного обеспечения управления образованием:
-   комплекс задач мониторинга объектов образования;
-   комплекс  задач  контроля  исполнения  управленческих  решений  всех

уровней управления образованием;
-   комплекс задач  ситуационно- территориального  анализа и прогнозиро-

вания негативных тенденций в территориальной сети  образовательных
учреждений;

-   комплекс  задач  оценки  вариантов  управленческих  решений  по  задан-
ным критериям;

-   комплекс  задач  мониторинга  удовлетворенности  населения  качеством
образования на территории муниципалитета.

В  главе  раскрываются  особенности этих задач  в муниципальных  ус-
ловиях,  таких  как  оперативный  анализ  результатов  контрольных  работ,
экзаменов, тестирования учащихся, что помогает быстро  выявить пробле-
мы и отклонения от стандарта  в каждом  из образовательных  учреждений,
определить  их рейтинг в короткое время и принять управленческое реше-
ние  по  обеспечению  качества  образования.  С  учетом  структурирования
информационной базы рассмотрены варианты организационного строения
муниципального Комитета образования. Так, например, предложены  соз-
дать Центр информационного обеспечения управления и в нем службу для
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информационной и технической  поддержки  пользователей  и автоматизи-
рованных систем.  .  •

Во  второй  главе  «Концепция  и модель  информационного  обес-
печения  муниципального  управления  образованием»  концептуально
доказана гипотеза о повышении результативности  управления на муници-
пальном  уровне,  особенно  в  сельской  местности,  при преобразовании
комплекса  традиционных  «ручных»  методов  обработки  первичной обра-
зовательной  информации в систему  информационного обеспечения с ис-
пользованием современных средств ИКТ.

Ключевым  понятием  в  концепции является  определение  базовых
функций на основе ИКТ, в том числе  мониторинга качества образования,
которая является опорной в реализации основных целей управления обра-
зованием  на  муниципальной  территории:  обеспечение  нормативного
уровня  качества  образования  в  территориальной  сети  ОУ; социальная
поддержка и обеспечение прав и возможностей  местного  населения в по-
лучении качественного образования на территории муниципального района.

Установлено,  что муниципальное  управление  образованием наибо-
лее результативно  при его реализации по управленческой формуле: «Цель
управления  -  мониторинг  -  уровень  качества  образования, как результат
муниципального управления».

Одновременно показано, что для реализации  функции мониторинга
характерен  высокий уровень  трудоёмкости  и временных  затрат специали-
стов  Комитета  образования. муниципального  района. При  использовании
традиционных  «ручных»  методов  обработки  образовательной  информа-
ции это приводит к невыполнению мониторинга в требуемом объеме  и к
недопустимому  запаздыванию его результатов для принятия эффективных
и  результативных  управленческих  действий.  Соответственно  снижается
эффективность других функций управления образованием.

Определены  две группы  основных  функций  управления  образова-
нием на муниципальном уровне: это обеспечение  качества  образования и
социальной  поддержки  населения  в образовательной  сфере  и норматив-
ных условий  их осуществления. Они реализуются  через  мониторинг всех
направлений  деятельности  и обеспечения  условий  их функционирования
(финансы, кадры, материальная  база и др.). Разработана  структурная схе-
ма  управления  образованием  муниципального  района,  в  которой  пред-
ставлено  информационное обеспечение всех подразделений Комитета об-
разования: инспекторской службы, методического  кабинета, отдела опеки
и попечительства, бухгалтерии и др.

В концепции обоснована целесообразность  внедрения на всех муни-
ципальных территориях, особенно в сельских  районах, системы информа-
ционного обеспечения МУО на базе современных ИКТ. .
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Показано, что информационное обеспечение муниципального управ-
ления образованием не только прекратит рост негативных  последствий  от
увеличения  объемов  «ручной» обработки  первичной информации по всей
муниципальной  образовательной  сети,  но  и  снизит  непроизводительные
потери времени на поиск образовательной информации.

Появление  финансовой  доступности  программно- технических
средств  ИКТ для  муниципальных  бюджетов  вследствие  снижения цен и
финансовой  поддержки  федеральных  и региональных  целевых  программ
по информатизации будет способствовать  повышению квалификации кад-
рового  состава,  обладающего  компьютерной  подготовкой  и  способного
освоить работу с информационно- техническими средствами ИКТ.

Доступные  формы  Интернет- технологий,  обеспечивающие  надёж-
ную и оперативную  информационно- компьютерную связь между Комите-
том  образования  муниципального  района  и  образовательными  учрежде-
ниями,  особенно  в  сельской  местности,  обеспечивают  результативное
управление  образованием, что  дает возможность  активного  перехода фе-
деральных  и  региональных  органов  управления  образованием  на  совре-
менные  системы  информационного обеспечения. В  связи  с  этим  на ин-
формационно- компьютерном  рынке  появились типовые  разработки ИКТ
для  образовательной  информации, позволяющие  быстро  и надежно ис-
пользовать их в управлении образованием в полном объеме.

Разработанная  в  ходе  исследования  функциональная структура мо-
ниторинга качества образовательного  процесса в образовательных  учреж-
дениях  показала,  что  выполнение  мониторинга  становится  реальностью
благодаря  использованию средств  ИКТ. Мониторинг проводился по двум
основным  направлениям: мониторинг  качества  знаний учащихся  образо-
вательных учреждений;  мониторинг условий педагогического, социально-
го и материально- технического  обеспечения образовательного процесса.

Результаты  мониторинга на  новой  информационной основе показа-
ли, что в исследовании концептуально определены основные принципы и
задачи  реализации  системы  информационного обеспечения  муниципаль-
ного управления  образованием  (МУО). К ним относятся: обеспечение за-
данного  уровня  достоверности  информации, повышение  оперативности
обмена информации в системе МУО, введение  и обеспечение надежности
банка информационных ресурсов, формирование документов  установлен-
ных форм и отчетности, обеспечение возможности информационного об-
мена со смежными информационными системами.

Разработана  функциональная  модель  системы  информационного
обеспечения МУО  и представлен  механизм  оперативного управления об-
разованием в рамках мониторинга достижения нормативного уровня  и ус-
ловий образовательного процесса в образовательных  учреждениях.
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В  модели  показано, что  основные службы  и отделы  Комитета  обра-
зования  МР участвуют в  реализации  практически  всех  функций  управле-
ния  образованием.  Дифференциация  ответственности  между  ними опре-
делена  не  по  различным  функциям управления,  а  по  различным  формам
обеспечения  управленческих  решений  по  этим  функциям  управления.
Введение  такой системы распределения  полномочий и ответственности  за
исполнение функций управления образованием обусловлено  наличием для
всех  структур  Комитета  образования  муниципального  района  единого  и
системно- целостного  объекта  управления  -  системы  образовательных  уч-
реждения муниципальной территории.

С  целью  оптимизации  информационного  обеспечения  разработана
Пространственно- территориальная  схема  информационного  обеспечения
управления  образованием  муниципального  района  (Рис. 1.).  В  ней пред-
ставлена система  взаимодействия служб управления и пользователей ИКТ
системной  информацией об образовании  и образовательных  учреждениях
муниципального района.

В  исследовании  доказана  необходимость  введения  в организацион-
ную  структуру  Комитетов  образования  муниципальных  районов  службы
внедрения  и  поддержки  надёжного  функционирования  средств  ИКТ как
основы  информационного  обеспечения  муниципального  органа  управле-
ния образованием. Одновременно показано, что расширение штатной чис-
ленности  Комитета  образования  муниципального  района при этом  суще-
ственно  ниже  той,  которую  придётся  вынужденно  обеспечить  для  свое-
временной  обработки  растущих  объёмов  образовательной  информации
при  сохранении  традиционных  «ручных»  методов  управления  образова-
нием на муниципальном уровне.

В  ходе диссертационного  исследования разработана  и апробирована
критериальная  система оценки эффективности системы информационного
обеспечения  МОУ.  Она базируется  на сравнительном  анализе  одноимен-
ных  показателей  эффективности при «ручном» методе обработки  образо-
вательной информации и при использовании современных  средств ИКТ.

В  числе сравнительных  показателей эффективности в критериальной
системе  использованы  показатели  оперативности  обновления мониторин-
говой  информации по ОУ,  оперативности  формирования  наиболее  слож-
ного  документа  статистической  отчетности,  оперативности  поиска  архи-
вированной  информации  по  заданным  признакам,  показатель  снижения
затрат на ведение документооборота  МУО.

16



IIF - ЛИ М УН И Ц И П АЛЬ Н ОГО  УП Р АВЛЕН И Я  ОЬ Р АЗ ОВАН И ЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  НОРМАТИВНОГО  УРОВНЯ  КАЧЕСТВА  ОЬРАЮВАТКЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ;
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА  МЕСТНОГО  НАСЕЛЕНИЯ  В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  СВОИХ  НРА»  Н ПОТРЕБНОСТЕЙ  В ПОЛУЧЕНИИ
УСЛУГ ОБРАЗОВАНИЯ.  ВКЛЮЧАЯ  ОПЕКУ Н ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО.

РУКОВОДСТВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЕМ

Информационные  материалы

Проекты управленческих  решений

Улравчекческие решен им

Вербальное упреждение

ИНСПЕКТОРСКА Я
СЛУЖБ А

АРМ

ОБРАЩЕНИЯ ОТДЕЛОВ  и  ОРГДНЖЛ-
ЦНЙ  ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

СЛУЖБА  ВНЕДРЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ  МУО

МУПНЦНАЛКНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА

МЕТОДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

АРМ

ОТДЕЛ  ОПЕК И  И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВ А

АРМ

Ишрцшационнсж

отделов  и сяу.ж- 6

АРМов

Банков  и баз  дан-

УПРАВЛЕНЧЕСКМК
РЕШ ЕН И Я,  1ЛШ - ОСЫ.
И Н ФОРМАЦИ ОН Н О-

мктолнчкмгик
МАТКГНЛЛ Ы

САНК- ДАННЫ Х  I1O-
Т Г К Е Н О * Т 1 1 И А С * Л К -

ПН Я  В  OKPAXU U -
TEJH.IJW X  УСЛУ Г  АХ

ОЬЬСНЬЧЬНИ Ь
УЧЕЫ Ю1011Р О -
ЦР.ССА

М АССИ В ДАННЫ Х

лодинзкюшю ПЕ-
Д, \ ГО|ИЧ1ГКИ \

КАДРОВ

IkM A НОРМЛ-

типио.
СП РЫНОЧНЫХ

ДАННЫХ

клммлгтн-
ROB ЛУННЫ Х
tTATH CTI I -
ЧЕСк'О Й  <1Г-
ЧЕП Н КП ' И

ИНФОРМАЦИЯ
( Т А Т И С Т Н -
ЧЕСКОИ ОТ-
ЧЕТНОСТИ

ЬАЗ А ДАННЫ Х
иолкшмг
ОГТЛННЧКН -

ным
• UOPOBI.RM

БАЗЛ ЛАИН1.Г Х  «
ФННАНСОВО -

хогяЯствкнной
ДЕЯТЕЛЬНОСТ И

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ОГ\   АНИ1\ ЦИ01ШО >
\   ТЕХНИЧЕСКО Е

VnPABIKHHtCll C

АИ С^КТР ОШ Ю Ю
Д(ЖУМК Н ГООЬОИ>Тл

И Н *ОГМ АЦ Н Я  II
ИН1КРН К   I  1  ЧЙГ ,

El' U  imJVJlK- РЖКАИ
ГОПРОНОНГДРИН С

Л"ГТУ П   К  11HI  КГНК Г
СНЯЗЬ С  Obl'AlOBA -
ТО Ь П Ы М Н УЧ ГЕЖ -

чбрп з

!  .иве
1АТЕЛЫШй._ .

УЧРЕЖДЕНИ Е

Рис.  1. Пространственно- территориальная  схема информационного обес-
печения управления образованием муниципального района

По  полученным  данным  оперативное  обновление  мониторинговой
информации по качеству обучения при использовании современных ИКТ
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составляет  1- 2  часа  вместо 5- 7  дней ручной  обработки ранее, формирова-
ние  статистической  отчетности  составляет  1- 2  часа  вместо  4  дней  при
прежних технологиях.  При этом уровень  достоверности  информации, со-
ставление первичных данных по образовательным учреждениям  составля-
ет  100%  вместо  70% достоверности  ранее. Перевод управления  на совре-
менные  средства  ИКТ  позволяет  осуществлять  ежедневное  обновление
банка данных о составе  и движении кадровых  ресурсов.  Поиск  необходи-
мой  архивированной  информации  в  единой  информационной  системе
управления осуществляет мгновенно.

Целесообразность  разработки  Программы информатизации муници-
пального  района по разделу  «Муниципальное управление  образованием»
доказана  путем  ее  создания  и  внедрения. Программа  опирается  на пер-
спективные цели Стратегического плана развития муниципального района
и  на  всемерное  привлечение  средств  федеральных  и региональных  про-
грамм  информатизации  муниципальных  территорий,  компьютеризации
сельских  ОУ.  Программа  имеет  статус  среднесрочной  территориально-
отраслевой муниципальной Программы и охватывает мероприятия по соз-
данию локальных  компьютерных систем в образовательных  учреждениях
и Комитете образования муниципального района, а также мероприятия по
обучению управленческих  кадров как образовательных  учреждений, так и
Комитета  образования  навыкам  эффективного  пользования  средствами
ИКТ в рамках внедряемой системы.

В ходе диссертационного исследования основные элементы концеп-
ции и модели  системы информационного обеспечения МУО проверены и
подтверждены  результатами  экспериментальной  проверки  и  внедрения
системы  информационного  обеспечения  на  базе  Комитета  образования
Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В  заключении  обобщены результаты диссертационного  исследова-
ния: поставленные задачи решены, гипотеза исследования доказана.

Информационное обеспечение  муниципального управления  образо-
ванием  действительно  повысила  его  эффективность,  сократив  ручные
операции по обработке документов  на 45% и повысив оперативность при-
нятия решений в 2 и 4 раза по разным направлениям деятельности.

Сформулированы  основные  выводы,  определяющие  направление
дальнейшего  научного  поиска. Проведенное  исследование  подтверждает
значительное  повышение  результативности  и  качества  муниципального
управления  образованием  за счет впервые разработанной для сельских и
гордских  муниципалитетов  системы  современного  информационного
обеспечения управления территориальной сетью образовательных учреж-
деьий.
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