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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

С возрастанием  значимости компетеіп постного подхода в  образовании 
растет необходимость формирования компетенций на всех уровнях профес
сионального образования и обновления содержания профессиональной под
готовки специалистов как основы для обновления всех компонентов образо
вания. При этом образование выступает как один из основных ресурсов для 
экономического роста страны. 

Актуальным  аспектом при этом является необходимость  модернизации 
и совершенствования системы высшего педагогического образования на ос
нове Болонской декларации    более широкого использования в российской 
системе образования: модульного подхода к обучению, рейтинговой системе 
оценивания учебных достижений  студентов, разработка  новых методичес
ких средств организации учебного процесса, организация труда преподава
теля ВУЗа в новых условиях и др. 

Не последнюю, а возможно и самую главную роль, в процессе всесторон
ней  подготовки  человека  к  жизни  в  «информационном  обществе»  играет 
система высшего образования, которая не только стимулирует процесс ин
форматизации общества, но и активно воздействует на содержание обучения 
и воспитания. И если в крупных центрах, где аккумулированы финансовые 
потоки и есть как определенный кадровый резерв, так и научный потенци
ал, решение этих задач продвигается достаточно высокими темпами, то для 
регионов, основное население которых жители небольших городов, поселков 
и сел, ситуация усугубляется такими факторами, как недостаточное финан
сирование, скудный кадровый резерв и несовершенное состояние коммуни
каций. 

С другой стороны, в муниципалитетах возможна организация  процесса 
по переподготовке и повышения квалификации работников образования. Но 
не всегда есть возможность у учителей, особенно сельских школ, посещать 
лекционные занятия и курсы организуемые ВУЗами. Отсюда возникает не
обходимость  создания  региональных  и  муниципальных  образовательных 
сетей, которые должны стать средством, соединившим в единое целое все об
разовательное пространство  Российской Федерации. 

Актуальность исследования определяется: 
•  нехваткой специалистов прямо или косвенно связанных с информа

тикой и информационными технологиями  (ИТ), так по оценкам различных 
аналитических агентств российская экономика недополучает специалистов в 
области ИТ порядка 25% и тенденции таковы, что в ближайшие годы ситу
ация будет только усугубляться   к 2012 году дефицит специалистов в этой 
области составит свыше 350 тыс. человек, хотя одновременно быстрыми тем
пами будет идти  процесс насыщения  предприятий  и учреждений дорогос
тоящим и сложным компьютерным оборудованием, которое изза нехватки 
специалистов обречено на простой или неэффективное использование. Все 
эти проблемы усложняются в отдаленных регионах и муниципалитетах на
шей страны тем, что на этот процесс, так или иначе, влияют уровень оплаты 
труда, финансирование сферы образования, удаленность от центров, форми
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рующих теоретическую и практическую базу информатизации; 
•  возрастанием значимости компетентностного подхода к обновлению 

содержания и методики профессиональной подготовки специалистов как ос
новы для обновления всех компонентов образования; 

•  ростом требований к компетентности специалистов, сегодня в стране 
спрос не на дипломы, а на компетенции, причем, неважно в процессе подго
товки к получению диплома они получены или за его пределами, чем больше 
набор компетенций и выше они, тем больше востребованность специалиста 
на рынке труда; 

необходимостью модернизации и совершенствования  системы вы
сшего педагогического образования в стране на основе современных требо
ваний к подготовке учителей российских школ. 

Образование, знания, инновация    ключевые элементы, развитие кото
рых задает феномен востребованности: спрос определяет предложение. Пере
ход от сырьевой экономики к экономике знаний   необходимость для нашей 
страны, которая ищет свое достойное место в мировом постиндустриальном 
обществе. 

Таким образом, в  нашем обществе, в системе образования,  в процессе 
подготовки кадрового потенциала для информатизации ее многочисленных 
муниципальных систем образования можно выделить следующие противо
речия: 

•  между необходимостью создания современных систем образования 
на базе информационных и смешанных технологий, сетевых решений и воз
можностью их эффективного использования в образовательном процессе и 
процессе управления образовательными учреждениями на уровне муници
палитетов; 

•  между потребностями муниципальных систем образования в квали
фицированных кадрах в области ИТ и численностью их подготовки на всех 
уровнях образования; 

между требованиями,  предъявляемыми  к содержанию  подготовки 
специалистов в области информатизации муниципальных систем образова
ния, и недостаточным уровнем освоения ими информационных и коммуни
кационных технологий (ИКТ); 

•  между постоянным совершенствованием аппаратных средств и про
граммных продуктов и отсутствием новых учебных материалов, нехваткой 
специализированных учебнометодических пособий и комплексов, предна
значенных для формирований необходимой компетентности специалистов в 
области ИКТ; 

•  между потребностью в квалифицированных специалистах в области 
информатизации муниципальных систем образования, которое определяет
ся набором профессиональных компетенций и отсутствием этой возможнос
ти без соответствующих организационных подходов к их формированию. 

Проблема исследования заключается в разрешении вышеперечисленных 
противоречий, которые и определяют актуальность темы диссертационного 
исследования  «Средства и методика формирования компетентности специ
алистов в области информатизации муниципальных систем образования». 
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Объектом  исследования  является  процесс  обучения  на  различных 
уровнях  профессионального  образования  по формированию  необходимых 
компетентностей  для эффективного  применения  методов и средств ИКТ в 
образовательном  процессе,  процессе  управления  образовательной  средой 
муниципалитета, развитие  знаний,  умений, навыков и ценностей, способс
твующих квалифицированному  восприятию  и обработке информации, ис
пользуя современные средства и технологии компьютерных коммуникаций, 
умение управлять образовательным  процессом в учреждении и самими уч
реждением  как  частью  образовательной  среды  муниципалитета,  грамотно 
обслуживать технические и программные средства ИКТ. 

Предметом  исследования  являются  средства  и  методы  достижения 
компетентности в области информатизации муниципальных систем образо
вания, разработка и апробация научно обоснованных систем и моделей под
готовки и переподготовки кадров, базирующихся на эффективных педагоги
ческих процессах, в основе которых лежит идея создания и использования 
разноуровневой системы подготовки и переподготовки кадров для муници
пальных образовательных систем на основе смешанного обучения и получе
ния необходимых в профессиональной деятельности компетенций. 

Цель исследования    научнометодическое обоснование и разработка 
моделей обучения студентов, учащихся, учителей, работников отделов обра
зования, администраций муниципальных образований и сотрудников служ
бы технической  поддержки  приемам  работы  в  образовательных  системах, 
функционирующих на основе ИКТ; определение направлений совершенство
вания разноуровневой подготовки и переподготовки специалистов в области 
ИКТ, способных успешно решать на этой основе свои профессиональные за
дачи. 

Гипотеза: Проблема  кадрового обеспечения  информатизации муници
пальных систем образования может быть решена на региональном и муници
пальном уровнях за счет создания местных систем подготовки специалистов, 
а также специальных средств и методики формирования их компетентности 
в этой области. 

Задачи исследования: 
Основной интегральной  задачей исследования является создание систе

мы учебнометодических средств и методики их использования, обеспечива
ющих формирование у обучаемых необходимых компетенций для различных 
видов профессиональной деятельности, связанной с информатизацией муни
ципальных систем образования. 

Для выполнения указанной интегральной задачи необходимо решить сле
дующие задачи: 

1. Проанализировать  современное  состояние  дел  в  подготовке  специа
листов в области информатизации  систем образования  (в том числе, муни
ципальных), выявить специальности и категории специалистов, для которых 
необходима разноуровневая подготовка в этой области. 

2. Определить  необходимый  состав  компетенций  специалистов для ин
форматизации  муниципальных систем образования  в зависимости от вида 
их деятельности и уровня подготовки. 
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3. Разработать структуру и состав системы формирования компетенций 
будущих специалистов  в области информатизации  муниципальных систем 
образования на основе ИКТ. 

4. Обосновать содержание и формы подготовки и переподготовки кадров 
для  работы  в  области  информатизации  муниципальных  систем, примени
тельно к различным категориям специалистов и уровням их подготовки. 

5. Разработать методику подготовки кадров для информатизации муни
ципальных систем образования на основе специальностей высшего, среднего 
и начального профессионального образования, а также направлений допол
нительного образования детей и профильного обучения школьников. 

6.  Разработать  учебные  программы,  учебные  и  учебнометодические 
средства для организации процесса подготовки специалистов, используя сме
шанные технологии обучения. 

7. Апробировать предложенные средства и методику формирования ком
петентности  специалистов  в  процессе  организации  и  проведения  научно
практической педагогической работы по теме исследования в образователь
ных учреждениях различного уровня. 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  являются 
основополагающие  научные и  научнометодические  работы  в области ин
форматизации образования С.А. Бешенкова, В.А. Бубнова, Я.А. Ваграменко, 
И.Е.Вострокнутова.Б.И.Зобова.А.Г.Гейна, А.П.Ершова, А.Х.Ина, О.А.Козлова, 
К.К. Колина, А. А. Кузнецова, Г.Л.Луканкина, М. П. Лапчика, В. М. Монахова, 
С.П.Плеханова, Е.А. Ракитиной, И.В. Роберт, А.Л. Семенова, И.Г. Семакина, 
Н.Д. Угриновича, Ю.А. Шафрина  и др. 

В  исследовании  и  разработках  использовались  примерные  учебные 
планы  высшего,  среднего  и  начального  профессионального  образования, 
стандарты  высшего  и  среднего  профессионального  образования  по  спе
циальностям  «Информатика»,  «Прикладная  информатика  в  экономике», 
«Информационные технологии в образовании» и другие. 

В ходе решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы 
исследования:  системный  анализ  психологопедагогической  литературы 
по теме исследования, состояния и проблем подготовки ИТспециалистов в 
профессиональных образовательных учреждениях, теоретические и эмпири
ческие методы педагогических исследований, экспертные оценки и статисти
ческий анализ. 

Исследование базируется на: 
•  методологических  основах современного  высшего  педагогического 

образования (Г.А.Бордовский, В.А. Бордовский, И.С. Батракова, В. А. Козы
рев, В. В. Лаптев, Л.В. Матросов, В.А. Сластенин,  А.П. Тряпицына и др.); 

•  системном анализе сущности педагогических технологий обучения 
(В.П. Беспалько, Г.А. Бордовский,  В.В. Гузеев, Е. С. ЗаирБек, В.М. Монахов, 
Е.С. Полат, Г. К. Селевко и др.); 

•  концепциях использования ИКТ в образовании (Н. С. Анисимова, И. 
Г. Захарова, О.А. Козлов, В.В. Лаптев, М. П. Лапчик, Н. В. Макарова, Е.С. Полат, 
И.В. Роберт, Н.И. Рыжова, И.В. Симонова  и др.); 
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•  методологии  и  практике  информатизации  сферы  образования 
(Я.А. Ваграменко, Б.И.Зобов, Б.С. Гершулский, А.П. Ершов, В.А. Извозчиков, 
О.А. Козлов, К.К. Колин, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, Е.И. Машбиц, В.М. Мо
нахов, Н.И. Пак,  И.В. Роберт и др.); 

•  технологиях личностноориентнрованного, профильного и смешан
ного  обучения, компетентностного  подхода  (М.Б.Дьякова,  О.А. Завьялова, 
Б.И.Зобов, А.А.Кузнецов, Н.К. Сергеев, А.В. Хуторской, и др.). 

Основные этапы исследования: 
На первом этапе (20052006) был проведен анализ научной и методичес

кой литературы по поставленной проблеме. Полученный материал позволил 
сформулировать гипотезу исследования, определить основные цели и задачи 
диссертации. 

На втором этапе (20062007) были проанализированы современные ме
тоды информатизации образования, рассмотрены решения в области инфор
матизации  муниципальных  систем  образования,  систематизирован  состав 
основных компетенций кадров в области информатизации  муниципальных 
систем образования, разработана обобщенная модель формирования необ
ходимых компетенций кадров для информатизации муниципальных систем 
образования, разработаны учебные пособия для теоретических и практичес
ких занятий. 

На третьем (20072008)  по результатам  проведенного  педагогического 
эксперимента была осуществлена оценка эффективности использования сис
темы подготовки кадров на разных уровнях профессионального обучения, на 
основе обработки и анализа полученных результатов, внесены коррективы в 
разработанные учебнометодические средства, сформулированы рекоменда
ции по организации учебного процесса по освоению этих технологий и внед
рению основных результатов диссертационной  работы  в образовательные 
учреждения различных уровней профессиональной подготовки. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1. Систематизированы  основные  компетенции  специалистов  в  области 

информатизации  муниципальных систем образования  с учетом особеннос
тей этой деятельности в малых городах и сельской местности. 

2. Проведено научнометодическое обоснование принципов построения 
новой комплексной  системы формирования этих компетенций для различ
ных направлений деятельности в муниципальных системах образования. 

3. Разработана методика смешанного обучения сотрудников муниципаль
ных систем образования на основе инновационных и традиционных техноло
гий, включая технологии дистанционного обучения и Web 2.O. 

Предложенный и реализованный в диссертации методологической подход 
к решению кадровых проблем информатизации образования имеет теорети
ческое значение в области проектирования педагогических систем и процес
сов, решения задач муниципальной информатизации и методики подготовки 
специалистов в этой области. 
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На защиту выносятся: 
1. Состав основных компетенций специалистов в области информатиза

ции муниципальных систем образования. 
2. Структура системы формирования компетентности специалистов в об

ласти информатизации муниципальных систем образования. 
3. Состав и содержание основных учебных и учебнометодических средств 

формирования данной компетентности. 
4. Комплексная методика обучения студентов и повышения квалифика

ции специалистов в области информатизации муниципальных систем обра
зования. 

5. Результаты педагогических экспериментов по теме диссертации. 

Результаты исследования  опубликованы  в трудах  18 международных, и 
всероссийских научных, научнопрактических и научнометодических фору
мах, в том числе: 

•  I  Всероссийского  научнометодического  симпозиума  «Информатиза
ция сельской школы (ИНФОСЕЛЬШ2003)» (г. Анапа, 2003); 

•  II Всероссийского  научнометодического  симпозиума  «Информатиза
ция сельской школы (ИНФОСЕЛЫІІ2004)» (г. Анапа 2004 г.); 

•  Международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
информационные технологии в образовательном процессе и научных иссле
дованиях»  (г. Шуя, 2004 г.); 

•  Международной  научнометодической  конференции  «Информатиза
ция образования2006» (г. Тула, 2006 г.); 

•  Всероссийской научнометодической  конференции  «XX лет школьной 
и вузовской информатики: проблемы и перспективы» (г. Нижний Новгород, 
2006 г.); 

•  XIII  Всероссийской  научнометодической  конференции  «Телемати
ка'2006» (г. СанктПетербург, 2006 г.); 

•  IV Всероссийского научнометодического симпозиума «Информатиза
ция сельской школы (ИНФОСЕЛЫІІ2006)» (г. Анапа 2006 г.); 

•  Международной  научнопрактической  конференции  «Информатиза
ция педагогического образования»  (г. Екатеринбург, 2007 г.); 

•  Открытой Всероссийской конференции «Преподавание информацион
ных технологий в России» (г. Тверь, 2007 г.); 

•  Международной  научнопрактической  конференции  «Информатиза
ция образования2007» (г. Калуга, 2007 г.); 

•  XIV  Всероссийской  научнометодической  конференции  «Телемати
ка'2007» (г.СанктПетербург, 2007 г.); 

•  Всероссийского научнопрактического симпозиума «Смешанное и кор
поративное обучение» (СКО) (п. Дивноморск, 2007 г.); 

•  IV Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Образователь
ная среда сегодня и завтра» (г. Москва, 2007 г.); 

•  VIII научнопрактической конференции «Новые информационные тех
нологии в образовании» (г. Москва, 2008 г.); 
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•  Международной  научнометодической  конференции  «Информатиза
ция образования2008» (г. СлавянскнаКубани, 2008 г.) 

•  XV  Всероссийской  научнометодической  конференции  «Телемати
ка'2008» (г.СанктІІетербург, 2008 г.); 

•  V Всероссийского  научнометодического  симпозиума  «Информатиза
ция сельской школы (ИНФОСЕЛЫІІ2008)» (г. Анапа 2008 г.); 

•  II  Всероссийского  научнопрактического  симпозиума  «Смешанное  и 
корпоративное обучение» (СКО2008) (г.Анапа, 2008 г.). 

Результаты исследования отражены в 34 научных и 5 учебнометодичес
ких публикациях автора, 3 научных публикации  представлены  в изданиях, 
входящих в перечень ВАК. 

Экспериментальная база  исследования: 
•  Покровский  филиал  Московского  государственного  гуманитарного 

университета имени М.А. Шолохова; 
•  Владимирский государственный университет; 
•  Владимирский институт повышения квалификации  работников обра

зования; 
•  Покровский педагогический колледж; 
•  Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  детей 

«Центр Интеллект города Покров». 
Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  диссертационного 

исследования внедрены в учебные процессы ряда образовательных учрежде
ний, что подтверждено актами о внедрении, представленными в приложении 
диссертации. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, библиографии из  185 наименований и 4 приложений. Основной 
текст диссертации составляет 163 страницы и содержит 26 таблиц, 40 рисун
ков. Общий объем диссертации (с приложениями) 316 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы 
его цели и задачи, гипотеза и положения, выносимые на защиту; научная но
визна теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Анализ состояния кадрового обеспечения  информати
зации муниципальных систем образования и разработка подходов к его со
вершенствованию» рассмотрены современные тенденции в информатизации 
образования. С позиций системного анализа проведен анализ структур муни
ципальных систем образования (МСО) и основных средств ИКТ, используе
мых для информатизации этих систем. 

Инфраструктура и состав типовой муниципальной системы образования 
представлены на рис.1. 

Формирование  компетентности  специалистов  в  области  информатиза
ции систем образования (в том числе и муниципальных) является в настоя
щее время одной из наиболее важных задач системы высшего образования. 
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Интегративным показателем качества подготовки сейчас выступает профес
сиональная  компетентность  специалиста,  «которая  определяется  не  через 
сумму знаний  и умений, а характеризует умение человека мобилизовать в 
конкретной ситуации полученные знания и опыт». 

Региональный (субъекта РФ) орган управления  образованней 

Муниципальный  отдел  образования 

Учебно
методический 

кабинет 

Социально
педагогический 

центр 

Инфорѵ ацио» 
ный центр 

Хозяйствен 
ная  группа 

Централизованная 
бухгалтерия 

Образовательные учреждения 

Детские сады 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

Муниципал* 
ная 

ооразоеа 
тельная 

сеть 

Администрация 
муниципального 
округа (района) 

Іруше организаци 
и учреждения 
униципапніата 

Рис. 1. Инфраструктура и состав типовой муниципальной 
системы образования (МСО) 

На основе проведенного в исследовании системного анализа проблемных 
задач и процесса подготовки кадров в области информатизации муниципаль
ных систем образования в качестве основных направлений диссертационных 
исследований и разработок были определены: 

1. Систематизация основных компетенций,  необходимых специалистам 
в  области  информатизации  муниципальных  систем  образования  с учетом 
направлений их профессиональной деятельности и ее особенностей в малых 
городах и сельской местности. 

2. Научнометодическое  обоснование  принципов  построения  и  разра
ботка структуры комплексной системы формирования компетентности для 
различных направлений деятельности этих специалистов и уровня их подго
товки. 

3. Научнометодическое  обоснование и разработка тематики и содержа
ния учебных программ, методических пособий, лабораторного практикума 
и итоговых курсовых проектов по специализированному учебному курсу с 
обеспечением возможности его адаптации и использования для подготовки 
специалистов по различным направлениям деятельности и уровням образо
вания. 

4. Разработка методики использования созданных учебных и учебноме
тодических средств для подготовки и повышения квалификации специалис
тов с обеспечением  возможности  их адаптации  к различной  тематической 
направленности и уровню их подготовки, 

5. Проведение педагогических экспериментов в образовательных учреж
дениях различного уровня с целью подтверждения основной гипотезы дан
ного диссертационного исследования. 
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На основе системного анализа существующих образовательных ИКТ и це
ленаправленных процессов их использования автором выделены три группы 
специалистов (сотрудников) МСО. 

Для каждой  группы  специалистов  в области  информатизации  муници
пальной системы образования был определен набор основных компетенций. 
В таблице 1 представлены основные компетенции специалистов в указанной 
области с высшим образованием. 

Таблица 1 
Основные компетенции специалистов с высшим образованием в области ин

форматизации муниципальных систем образования 
Направления 
деятельности 

Правовые осно
вы информати
зации образо
вания 

Настройка и 
поддержание 
работоспособ
ности ПК 

Сетевые под
ключения 

Группы специалистов 

Административная 

  знание основных 
законов и правовых ак
тов в области информа
ции, информатизации 
и образования; 
  умение применять 
расширенный поиск в 
справочноправовых 
системах (СПС) и ана
лизировать получен
ные данные. 

  знание основных 
настроек ПК; 
  умение работать 
в операционных 
системах и основном 
офисном ПО. 

  умение работать с 
сетевыми ресурсами и 
организовывать доступ 
к сетевым ресурсам; 
  обоснование исполь
зования возможностей 
сетевых технологий 
в управленческой 
деятельности образова
тельного учреждения. 

Учебная 

  знание основных 
законов и правовых 
актов в области 
информации, обра
зования и авторского 
права, 
  знание основных 
санитарных норм и 
правил, техники безо
пасности; 
  понимать меры 
ответственности за 
информационные 
преступления. 

  выбор аппаратных 
средств поддержки 
проведения учебных 
занятий, 
  умение обосно
вывать использова
ние аппаратных и 
программных средств 
для образовательного 
учреждения и АРМ. 

  знание основ поли
тики безопасноии и 
ее реализация в обра
зовательной сети; 
  умение размещать 
образовательные 
ресурсы в сетях и ор
ганизовывать доступ 
к ним. 

Техническая 

  знание основных 
законов и правовых 
актов в области 
информации и 
информационной 
безопасности; 
  знание основных 
санитарных норм и 
правил; 
  понимание мер 
ответственности за 
нарушение законов в 
области защиты ин
формации и данных. 

  знание системных 
служб и умение 
настраивать их; 
  умение подключать 
аппаратные средства 
и права доступа к 
ресурсам; 
  умение производить 
восстановление и ре
зервное копирование 
критичных данных. 

  знание основных 
іехнилоіий под
ключения к сетям 
и выбор наиболее 
оптимальной для 
образовательного 
учреждения; 
  ведение планового 
обслуживания сете
вого оборудования 

11 



Программное 
обеспечение 
образователь
ной сети 

Стандарты и 
модели ИКТ 

Информацион
ные ресурсы 

Разработка и 
размещение 
образовательно
го контента 

  умение работать с 
основными видами 
профессионального 
ПО; 
  экономическое обос
нование использования 
ПО в муниципалитете. 

  знание типов ИКТ, 
задач ИКТ в образова
тельном учреждении; 
  знание основных 
методов и средств дис
танционного обучения; 
  определение необхо
димости и эффектив
ности использования 
дистанционного и 
смешанного обучения. 

  знание информа
ционных ресурсов 
по муниципальной 
политике; 
  умение работать с 
поисковыми система
ми; 
  анализ содержимого 
информационных 
ресурсов и адаптация к 
особенностям муници
палитета. 

  знание основных 
средств создания обра
зовательною контента; 
  знание основных 
методологий моделиро
вания баз данных, 
  обоснование ис
пользования  образова
тельного контента для 
сотрудников МСО. 

  знание и умение 
работать с основны
ми видами ПО для 
образовательного 
учреждения; 
  обоснование выбо
ра необходимою ПО 
для образовательного 
учреждения. 

  знания стандартов 
смешанного и дистан
ционного обучения, 
учебных средств на 
основе ИКТ; 
  умение обосновы
вать использование 
средств ИКТ при ор
ганизации учебного 
процесса; 
  определение соот
ветствия образова
тельного контента 
стандартам. 

  знание образова
тельных информаци
онных ресурсов; 
  умение анализи
ровать и оценивать 
информационные 
ресурсы на соответс
твие типа учебного 
заведения и особен
ностям образователь
ного процесса. 

  умение создавать 
электронные учебные 
пособия, тестирую
щие программы, базы 
данных учебного 
назначения и для 
управления различ
ными процессами в 
образовании; 
  выбор модели 
обучения и индиви
дуальной траектории 
для обучаемых; 
  размещение 
образовательного 
контента в основных 
программных средс
твах и сетях. 

  знание системных 
и аппаратных требо
ваний для ОС и ПО, 
  обновление, опти
мизация загрузки ОС 
и ПО. 

  умение настраи
вать порталы; 
  знания и умения 
работать с сервисами 
Web 2.0, социальны
ми сетями, 
  умение опреде
лять соответствие 
и наличие програм
мных и аппаратных 
средств для моделей 
обучения. 

  знание информа
ционных ресурсов 
поИТ; 
  умение анализи
ровать полученную 
информацию на при
менимость при орга
низации технических 
аспектов МСО. 

  размещение 
образовательного 
контента в сетях; 
  знание методо
логии CMS, работа 
с конструкторами 
вебсайтов; 
  умение адми
нистрировать базы 
данных, образова
тельные порталы, 
локальные сети; 
  организация 
доступа обучаемых 
к образовательному 
контенту. 
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Информацион
ные системы в 
образовании и 
образователь
ном учрежде
нии 

  знание оаювпых 
положений методологий 
функционирования 
современных ИС  ERP, 
ЕСМ, CRM.LMS, ITIL
ITSM; 
  обоснование выбора 
необходимых специ
ализированных ИС 
для образовательного 
учреждения, 
  заполнение основ
ных справочников ИС; 
  анализ проектов в 
муниципальной систе
ме образования; 
  умение работать с 
системами управления 
проектами. 
  умение работать с 
СЭД; 
  обоснование эффек
тивности использова
ния ИС в управлении 
образовательным 
процессом и образова
тельным учреждением. 

  знание основных 
положений методо
логий функциониро
вания современных 
ИС   ERP, ЕСМ, CRM, 
LMS, ITILITSM; 
  умение использо
вать основные ИС 
управления образо
вательным процессом 
  заполнять элект
ронные журналы, 
карточки учреждений 
и учащихся, фор
мировать учебные 
планы и программы; 
  подготовка основ
ных видов отчетов в 
ИС управления обра
зованием и образова
тельным процессом; 
  умение использо
вать основные виды 
ИС в образователь
ном учреждении 
C3fl,LMS,CRM. 

  установка, на
стройка и админис
трирование корпо
ративного образо
вательного портала 
информационных 
систем управления 
образовательным 
процессом и I.MS; 
  организация до
ступа пользователей 
кИС; 
  установка и 
настройка систем 
электронного доку
ментооборота, 
  подключение 
новых узлов в муни
ципальную образова
тельную систему; 
  установка систем 
управления службой 
технической подде
ржки сети и орга
низация ее работы, 
подготовка SLA и 
устранение инциден
тов в сети. 

В работе  рассмотрены  основные  направления  подготовки  кадров  для 
информатизации  МСО, выделены  специальности  высшего (ВПО), среднего 
(СПО) и  начального  (НПО)  профессионального  образования,  которые ис
пользуются для подготовки этих специалистов или могут рассматриваться в 
качестве кадрового резерва при дополнительном образовании  по соответс
твующим учебным программам и курсам. 

Учитывая, что существующая федеральная система подготовки кадров в 
области информатизации образования не может удовлетворить потребности 
большинства МСО в этих кадрах, было предложено и обосновано применение 
комплексной многоуровневой системы подготовки кадров для информатиза
ции муниципальных систем образования (рис. 2). 

ТТля  ПРТТІ̂ НТТЯ  чяттіши  плттгптпп ѵ м  ѵ і с а ч а ц и м ѵ   /п*»ттмэп»»гтпи  П Г Р Ѵ   ітппч&іі 
^      г,    ' .  /   1  i t 

профессионального образования предлагается включить в образовательный 
процесс специальный интегрированный адаптивный учебный курс «Инфор
матизация  муниципальных  систем  образования»  (ИМСО). Кроме того, на 
основе этой дисциплины предлагается организовать переподготовку и повы
шение квалификации работающих специалистов. 

Варианты курса (с различным объемом учебного времени и содержанием) 
предназначены для профессиональной подготовки (формирования компетен
тности в области информатизации МСО) следующих категорий обучаемых: 
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Обозначения: 
СП    специальности ВПО и СПО; РК    региональный компонент; СКп   специальный 

учебный курс ИМСО; ПК   повышение квалификации; ПТУ   учреждения системы НПО; 
ПШ   профильная школа; ЭК   элективный курс; МК  муниципальные курсы (форма обу
чения). 

Рис. 2. Структура комплексной системы формирования компетентности в области 
информатизации муниципальных систем образования 

1.  Студенты педагогических, гуманитарных и других ВУЗов, обучающие
ся по специальностям: 

•  030100учитель информатики; 
•  080801   прикладная информатика в экономике; 
•  230202  информационные технологии в образовании; 
«  080304   государственное и муниципальное управление; 

2.  Студенты колледжей, обучающиеся по специальностям: 
•  0324   информатика; 
•  2201  вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 
•  2202  автоматизированные системы обработки информации и 

управления; 
•  0613   государственное и муниципальное управление. 

3.  Слушатели  курсов  повышения  квалификации  работников  образова
ния и администраций муниципалитетов: 

•  учителя информатики; 
•  учителяпредметники; 
•  заместители директоров школ, ПТУ, колледжей по информати

зации; 
•  сотрудники МСО. 
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4.  Слушатели  муниципальных курсов  подготовки,  переподготовки кад
ров и повышения квалификации: 

•  работники отделов образования и администраций муниципаль
ных органов власти, другие категорий административных работников, 
связанных с региональной (муниципальной) информатизацией; 

•  вспомогательный персонал для муниципальных образователь
ных систем (ориентирован на выпускников профильных общеобразо
вательных школ, ПТУ и колледжей, работающей и безработной моло
дежи). 

Представленная на рис. 2 комплексная система подготовки кадров на раз
ных уровнях профессионального образования ориентирована на использова
ние указанного адаптивного курса «Информатизация муниципальных систем 
образования». Содержание  вариантов этих курсов определяется формируе
мыми компетенциями соответствующих специалистов (для уровня высшего 
образования представлены в таблице 1). 

Вторая  глава  «Разработка  средств  и методики  формирования  компе
тентности  кадров  в  области  информатизации  муниципальных  систем  об
разования»  посвящена  научнометодическому  обоснованию  структуры  и 
содержания  программ  и учебнометодических  средств  для  формирования 
необходимых компетенций  специалистов всех уровней  профессионального 
образования, разработке методики эффективного использования представ
ленных средств для решения поставленных образовательных задач. В главе 
представлены разработанные учебные программы, лабораторные практику
мы, тематика курсовых работ, тестовые задания по ИКТ в соответствии с ви
дами деятельности обучаемых и направлением их подготовки. 

Разделы  (подразделы)  курса  «Информатизация  муниципальных систем 
образования»: 

1.  Правовая информатика. 
2.  Сетевые технологии и средства. 

2.1.  Сетевые аппаратные и программные средства. 
2.2.  Сетевое администрирование. 

3.  Информационные  образовательные  ресурсы,  модели  и  стандарты 
ИКТ в образовании. 

4.  Технологии создания образовательных информационных ресурсов. 
5.  Информационные системы в образовании. 

5.1.  Информационные  системы  в  управлении  общеобразователь
ным учреждением. 

5.2.  Информационные системы в управлении ВУЗом. 
5.3.  Организация документооборота  муниципальной  системы об

разования. 
5.4.  Работа с LMS. Управление знаниями  и организация  корпора

тивного обучения. 
5.5.  Методология CRM в образовательном учреждении. 
5.6.  Организация  МСО. Технологии  подключения  и модели МСО. 

Информационные системы управления муниципальным образованием. 
5.7.  Управление ИТинфраструктурой образовательной сети. 
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5.8.  Управление проектами в муниципальной системе образования. 
Распределение учебного времени по вариантам курса ИМСО и используе

мым в нем формам обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество часов на подготовку специалистов на основе курса 
«Информатизация муниципальных систем образования» 

Виды учебных занятий 

Лекции 

Лабораторные работы 

Всего аудиторных занятий 

Самостоятельная работа 

Итого, часов 

Направление подготовки 

•ВПО 

18 
54 

.72 

30 
102 

спо 
12 
42 

54 

30 
84 

НПО 

8 
28 

36 

20 
56 

Разработанные автором диссертации курс лекций и лабораторный прак
тикум базируются на системном анализе и ориентированы на многоаспект
ное и эффективное применение ИКТ в административной, учебной и техни
ческой деятельности сотрудников МСО. 

Состав указанного адаптивного, модульного лабораторного практикума 
представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Состав адаптивного лабораторного практикума 

w 

1 

2 

3 

4 

5 

Раздел лабораторного практикума 

Правовая информатика 

Сетевые технологии и средства 

Информационные образовательные ресурсы, модели и стандар
ты ИКТ в образовании 

Технологии создания образовательных информационных ресурсов 

Информационные системы в образовании 

Итого 

Количество 
лабораторных 

  работ 
5 

11 

5 

4 

40 

65 

Разработанная в диссертации комплексная методика формирования ком
петентности специалистов в области информатизации МСО основана на сис
темных исследованиях, экспертных оценках и анализе практического опыта 
работы нескольких образовательных учреждений. Структура этой методики 
представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Структура комплексной методики формирования компетентности специалистов в 
области информатизации МСО 
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Как видно из рис.  3, комплексная методика формирования компетентнос
ти специалистов в области информатизации МСО, определяющая основные 
подходы и технологии выполнения этой работы включает в себя 4 частные 
методики. 

Для  обеспечения  возможности  использования  дистанционной  формы 
обучения разработаны  и апробированы  электронные  учебные  пособия по 
модулям  «Электронный  документооборот  в МСО» и  «Управление службой 
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технической  поддержки  ИТинфраструктуры  МСО», структура  последнего 
пособия представлена на рис.4. 

Глоссарий 
ЭЛЕКТРОННОЕ  УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОЛЛЕРЖКИ  ИТИНФРАСТРУКТУРЫ  МСО» 
Тесты 

Лекционный материал  Лабораторые работы 

Модели управления ИТ

инфраструктурой  и место службы 

технической  поддержки в МСО 

Содержание  бибилиотек ITIL 

Программное  обеспечение для 

управления ИТинфраструктурой 

Лабораторная работа 
Использования программных 

средств службы тетоддержки 
образовательной сети 

Лабораторная работа 
Управление инцидентами  и 

уровнями сервиса 

Лабораторная работа 
Обслуживание запросов в 

образовательной сети 

Рис 4. Структура электронного учебного пособия по разделу «Управление службой тех
поддержки ИТинфраструктуры муниципальной образовательной сети» 

Подготовлены и изданы методические рекомендации по использованию 
разработанных средств в образовательном процессе на разных уровнях и на
правлениях профессионального образования. 

Важными особенностями предложенных электронных учебных пособий 
являются реализации в них принципов технологии Web 2.0, в частности: 

•  разграничение  прав доступа к курсу на основе групповой политики, 
при которой выделяются группы пользователей, в зависимости от статуса 
(преподаватель, обучаемый), направления обучения и вида курса (для адми
нистративной, учебной и технической деятельности); 

•  поддержка вебслужб, которые построены по технологии «тонкого кли
ента» (доступ к серверу осуществляется через браузер, может использовать 
как локальное соединение, так и глобальную сеть), при этом нет необходи
мости устанавливать программусервер и клиентскую часть, так как она уже 
установлена и настраивается только авторизированный доступ к ресурсу; 

•  социализация  обучаемых,  обеспечивающая  возможность  создания 
групп обучаемых для обмена информацией, создание сообществ в Интернете, 
что приводит к коллективному решению возникающих в процессе обучения 
вопросов, обмену специализированной информацией; 

•  возможность добавления материалов самим обучаемым   совместное 
создание образовательного контента, в частности, с возможностью публика
ции результатов курсового проектирования, опыта информатизации муни
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ципалитетов, внедрения программных продуктов в образовательные учреж
дения; 

•  возможность использования «облака»  программы запускаются через 
Интернет и реализуют технологию «окна доступа» на размещенный удаленно 
сервер приложений, на котором установлено требуемое программное обеспе
чение. 

Первые  версии  указанных  электронных  учебных  пособий  находятся  в 
свободном сетевом доступе по адресу: http://mso.ucoz.ru 

В выполненных  в  рамках  диссертации  педагогических  экспериментах 
отрабатывалась  предложенная  методика  преподавания  курса  «Информа
тизация  муниципальной  системы  образования»  для  специалистов  разных 
уровней профессионального образования. В процессе внедрения результатов 
диссертации с помощью разработанных средств и методики обучения было 
подготовлено следующее количество специалистов: 

•  ВПО227чел.; 
•  СПО  31 чел.; 
•  НПО   12 чел.; 
•  Переподготовка кадров  35 чел. 
В приложениях представлены примерные учебные планы по выбранным 

специальностям,  лабораторный  практикум  по дисциплине  «Информатиза
ции муниципальной системы образования», методическое пособие по моду
лю «Организация документооборота муниципальной системы образования», 
акты о внедрении  результатов диссертации  в различных образовательных 
учреждения страны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе получены следующие основные научные результаты: 
1. На основе системного анализа состояния подготовки кадров в области 

информатизации муниципальных систем образования определены основные 
направления научных и научнометодических исследований и работ, направ
ленных на решение кадровых проблем в этой области. 

2.  Систематизированы основные компетенции, необходимые специалис
там в области информатизации муниципальных систем образования по ви
дам их профессиональной деятельности с учетом содержания этой деятель
носіи и ее исіюсшидлсй о малых городах и ссяьскои ігісстпости. 

3.  Разработаны принципы построения и структура комплексной системы 
формирования  компетентности  специалистов  в  области  информатизации 
муниципальных систем образования для различных направлений их профес
сиональной деятельности и уровней подготовки. 

4.  Проведено научнометодическое обоснование тематики и содержания 
учебных  программ,  методических  пособий,  многоцелевого  лабораторного 
практикума и курсовых проектов по курсу «Информатизация муниципаль
ной системы образования» с обеспечением возможности их адаптации и ис
пользования для различных направлений деятельности и уровней подготов
ки специалистов в этой области. 
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5.  Разработана  комплексная  методика  применения  созданных учебных 
и учебнометодических средств на основе технологий смешанного обучения, 
использующих комплекс традиционных и инновационных информационных 
и педагогических технологий, в том числе технологии дистанционного обуче
ния и Web 2.O. 

Проведены  педагогические  эксперименты,  подтвердившие  эффектив
ность  использования  рекомендаций  диссертации  в  ряде  образовательных 
учреждений, в том числе: 

•  Покровском  филиале  Московского  государственного  гуманитарного 
университета имени М.А. Шолохова (обучение студентов по специальности 
«Прикладная информатика в экономике»); 

•  Владимирском государственном университете (обучение студентов по 
специальности «Информационные технологии в образовании»); 

•  Владимирском институте повышения квалификации работников обра
зования  (переподготовка учителей и заместителей директоров, работников 
отделов образований Владимирской области); 

•  Покровском педагогическом колледже (обучение студентов специаль
ности «Учитель информатики»); 

•  Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  «Центр 
Интеллект города Покров» (курсы подготовки обслуживающего персонала). 

Внедрение  результатов  диссертационного  исследования  в  указанных 
выше образовательных учреждениях подтверждено актами, представленны
ми в приложении диссертации. 
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