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Актуальность  темы  исследования.  Современный  этап  развития  рос

сийского  образования  характеризуется  устойчивыми тенденциями  к фунда

ментализации,  формированию  ключевых  компетенций,  созданию  условий 

для  реализации  личностноориентированной  парадигмы  образования,  для 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. 

Важно  отметить, что в таких условиях  главной целью современного  об

разования является обеспечение его качества, создание условий для активной 

деятельностной  позиции  обучающихся,  формирование  системы  фундамен

тальных знаний, развитие мыслительных  и познавательных  способностей. В 

работах  А.А. Ахаян,  М.А.  Евдокимова,  А.И.  Назарова,  Л.Д. Соломенко, 

В.П. Тихомирова показано, что решение этой задачи возможно только на ос

нове реализации парадигмы открытого образования. 

При  этом  методология  системы  открытого  образования  порождает по

требность в современных  образовательных ресурсах, которые позволили бы 

на  практике  перейти  от  обучения,  носящего  преимущественно  информаци

онный характер  и направленного  в основном  на исполнительскую  деятель

ность,  к  формированию  личности,  умеющей  ориентироваться  и  принимать 

обоснованные  решения  в  условиях  современной  информационной  среды, 

владеющей приемами творческой деятельности и способной не только усваи

вать готовое знание, но и генерировать новое. 

Развитие индустрии информационных услуг  сферы образования, вклю

чающей  производство  цифровых  образовательных  ресурсов  и  программно

методического  обеспечения, наряду  с созданием  и развитием телекоммуни

кационных  структур  отдельных  образовательных  учреждений  и  отрасли  в 

целом,  составляет  основу  формирования  инфраструктуры  информатизации 

образования   приоритетного направления в развитии системы образования. 

Педагогические  исследования  рассматривают  при  этом  применение 

компьютерной техники  как продолжение  применения технических  средств 

обучения,  процесса  функционирования  информационной  образовательной 

среды (С.Л.  Лобачев,  Н.И.  Пак,  З.В. Семенова,  Н.В. Софронова),  развития 
у 
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психологических качеств обучаемых в рамках использования  компьютерных 

технологий  и  системы  открытого  образования  (О.В. Виштак,  СВ. Зверева, 

СМ. Окулов, А.И. Назаров), внедрения дистанционных технологий обучения 

(Т.П. Зайченко, И.Я. Злотникова, И.В. Сергиенко), оценки качества педагоги

ческих программных средств (И.Г. Вострокнутов, В.В. Гриншкун, И.Г. Заха

рова, А.И. Севрук) и т.п. 

При  всем  многообразии  исследований  авторами  отмечается  значитель

ный рост объема информации и существенное  отставание  механизмов  педа

гогической системы в процессах сбора, обработки и передачи информацион

ного  ресурса,  необходимость  контентной  фильтрации  информации,  посту

пающей на различные уровни системы, включая индивидуальное обучение и 

самообучение. Исследования, посвященные реализации в практике образова

тельных учреждений идей и концепций личностноориентированного  подхо

да  (Н.А. Алексеев,  Д.А. Белухин,  Е.В. Бондаревская,  Т.В. Машарова, 

И.С. Якиманская), подтверждают, что основным звеном педагогической сис

темы для оптимальной реализации этого подхода должны стать педагогиче

ские технологии, ориентированные  на реализацию индивидуальной траекто

рии обучения в рамках информационной  среды муниципальной системы об

разования. 

Исследование  состояния  муниципальной  системы  образования  с  пози

ций использования  информационных технологий и информационного ресур

са (С.Ф. Гребенщиков, М.В. Груздев, С.Я. Назиров)  приводят нас к необхо

димости  анализа  работ  по  проблемам  теории  и  практики  развития  регио

нального  образования  (Л.Н.Антонова,  М.В.Богуславский,  В.И.Загвязин

ский, В.Б. Помелов). 

Авторы,  исследующие  проблемы  информатизации  образования 

(Я.А. Ваграменко,  А.А. Кузнецов,  М.П. Лапчик,  И.В. Роберт,  Е.К. Хеннер, 

С.А. Христочевский и др.), проблемы качества образования и управления пе

дагогическими  системами  (А.А. Андреев,  Н.А. Селезнева,  А.И. Субетто, 

Т.И. Шамова, B.C. Черепанов и др.), отмечают, что информационнотехноло
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гические механизмы, построенные на квалиметрических методах, позволяют 

изменить  качество управления  учебным процессом,  качество  информацион

ного ресурса, а также осуществить мониторинг учебновоспитательного про

цесса в рамках личностноориентированных технологий обучения. 

Исследования  И.Е. Вострокнутова,  В.В. Гриншкуна,  Н.Л. Захаровой, 

М.М. Поташника,  А.А. Севрука,  определяющие  социокультурную  образова

тельную  ситуацию  в  контексте  использования  информационного  ресурса, 

указывают на возможность  создания новых форм организации  муниципаль

ной системы образования, позволяющих существенно  изменить сферу обра

зовательных  услуг.  При  этом  информационный  ресурс  социальнокультур

ных институтов и производственной  сферы необходимо адаптировать  к ин

формационным  потребностям  системы  образования  в  рамках  разработки  и 

реализации  целевых  программ  развития  муниципального  образования, под

готовки кадров для города, района, региона. 

Так,  интенсивное  развитие  общеобразовательной  школы  в  статусе му

ниципального учреждения  требует ее научнопедагогического и информаци

онного обеспечения. Разработка механизмов открытой муниципальной обра

зовательной политики в области конструирования  и реализации информаци

онного ресурса существенно отстала от темпов  информационного  обеспече

ния социальных, политических и правовых систем местного самоуправления. 

Тем не менее формирование информационной образовательной  среды муни

ципальной  системы образования ориентировано  на использование специфи

ческого вида информационного ресурса   информационнопедагогического. 

Информационнопедагогический  ресурс предназначен для удовлетво

рения  информационных  потребностей  субъектов  муниципальной  образова

тельной системы. В нашем исследовании  он определяется  как актуализиро

ванное в педагогическом процессе объективное свойство взаимодействия его 

участников, их способность к отражению социокультурной  реальности. Ин

формационнопедагогический  ресурс включает  в себя диалектическое един

ство процесса и результата функционирования педагогической системы. 
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Анализ состояния рассматриваемой проблемы показывает, что несмотря 

на разработанность отдельных ее сторон отсутствуют специальные исследо

вания, посвященные научнопрактическим  основам  конструирования и реа

лизации  информационнопедагогического  ресурса  в  условиях  муниципаль

ной системы образования. Нами выделен ряд противоречий: 

  между потребностями общества в создании системы информационно

открытого  процесса  обучения  и  недостаточной  адаптированностью  совре

менной  педагогической теории для ее реализации  на уровне муниципальной 

системы образования; 

  потребностями  субъектов  педагогического  процесса  на уровне муни

ципальной  системы  образования  в  получении  теоретически  обоснованной, 

полной,  своевременной,  оперативной  информации  и  сложившейся  практи

кой управленческой, педагогической, аналитической деятельности; 

  требованием современной системы образования к знаниям, умениям и 

навыкам субъектов  педагогического процесса  и их информационной  компе

тентностью и информационной культурой, отстающие от этих требований; 

  необходимостью  определения  качества  информационнопедагоги

ческого  ресурса  как  процесса  и результата деятельности  субъектов  на  всех 

уровнях  муниципальной  системы образования  и несовершенством  процеду

ры его экспертизы на этом уровне. 

На основе обозначенных  противоречий сформулирована  проблема  ис

следования, суть которой заключается в необходимости выявления концеп

туальных  основ  конструирования  и  реализации  информационно

педагогического  ресурса,  предполагающих  изменения  в  структуре деятель

ности  муниципальной  системы  образования  и  определения  теоретических 

подходов и технологий, с позиций которых можно совершенствовать педаго

гический процесс в открытой образовательной среде. 

Проблема  определила  выбор  темы  исследования    «Концептуальные 

основы конструирования  и реализации  информационнопедагогического  ре

сурса в муниципальной образовательной системе». 
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Основные  определения,  используемые  в  работе  и  уточненные  в ходе 

исследования: 

Информационнопедагогический  ресурс  (ИПР) —  рассмотрен  на  трех 

уровнях: управления педагогическим процессом, обеспечения качества педа

гогического процесса и мониторинга. На каждом уровне возможно уточнить 

понятие информационнопедагогического  ресурса: нормативные документы, 

создаваемые, приобретаемые, накапливаемые за счет средств муниципальной 

системы  образования; учебная  или  научная  информация,  используемая  для 

образовательного процесса; полная информация об объекте педагогического 

исследования, представленная в виде пригодном для обработки ЭВМ. 

Качество ИПР   совокупность характеристик ИПР, относящихся к  его 

способности  удовлетворить  установленные  и  предполагаемые  требования 

субъектов муниципальной системы образования. Качество ИПР   измеритель 

полезности, целесообразности  и эффективности результатов  педагогической 

деятельности. Комплексный критерий оценки качества ИПР складываегся из 

оценки  показателей  информационного  ресурса  системы управления  образо

ванием, организации педагогического процесса и мониторинга. 

Информационная  образовательная  среда муниципальной  системы 

образования — совокупность условий  образовательной системы достаточных 

для представления ИПР. 

Информационная  культура  субъектов  педагогического  процесса  

характеристика жизнедеятельности человека в области получения, передачи, 

хранения  и использования  ИПР, где приоритетными являются общечелове

ческие духовные ценности; уровень знаний, позволяющий человеку свободно 

ориентироваться в информационной среде, участвовать в ее формировании и 

способствовать взаимодействию между субъектами педагогического процес

са; степень совершенства человека, общества или определенной его части во 

всех  возможных  видах  работы  с  информацией:  её  получении,  накоплении, 

кодировании и переработке любого рода, в создании на этой основе качест

венно новой информации, ее передаче, практическом использовании. 
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Объект  исследования    информационнопедагогический  ресурс в сис

теме образования муниципального уровня. 

Предмет исследования    концептуальные основы процессов конструи

рования  и  реализации  информационнопедагогического  ресурса  на  уровне 

муниципальной системы образования. 

Цель исследования состоит в разработке концепции конструирования и 

реализации  информационнопедагогического  ресурса  в  системе  открытого 

образования на муниципальном уровне. 

Гипотеза  исследования  включает  следующие  группы  предположений, 

проверяемых в процессе поиска решения поставленной проблемы: 

  методология исследования, основанная на педагогической теории ин

форматизации  и рассматривающая в качестве методологических ориентиров 

системнодеятельностный,  логикоструктурный  и  культурноантропологи

ческий  подходы, способна выполнить инновационную функцию по отноше

нию  к реальной  педагогической  практике  посредством  реализации  концеп

ции открытого образования, определяя новое научнопедагогическое направ

ление  разработки  и реализации  информационнооткрытого  процесса обуче

ния на муниципальном уровне; 

  концептуальные  положения,  составляющие  основу  информационно

открытого  процесса  обучения  в  муниципальной  образовательной  системе, 

способны обеспечить теоретический фундамент ее функционирования и раз

вития  в  специфических  условиях  реализации  личностноориентированных 

технологий, повысить эффективность обучения путем формирования инфор

мационной  компетентности  и информационной  культуры субъектов педаго

гического процесса; 

  для формирования  информационной компетентности и информацион

ной культуры субъектов  педагогического  процесса муниципальной  системы 

образования  необходимо  рассмотреть  в методологическом,  содержательном 

и технологическом аспектах их информационноаналитическую деятельность 

и организовать ее в соответствии с  положениями, принципами, условиями и 
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механизмами  системы  открытого  использования  информационнопедагоги

ческого ресурса; 

  механизмами  реализации  концепции  информационнооткрытого  обу

чения на уровне муниципальной системы образования могут выступать: кон

цептуальная  модель  конструирования  и  реализации,  система  открытого ис

пользования, основанная на модельных соглашениях,  и технология, опреде

ляющая  подходы,  критерии  и  показатели  качества  информационно

педагогического ресурса. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования требуется 

решить следующие задачи: 

  изучить  современные  представления  об  информационнооткрытом 

процессе обучения в муниципальной системе образования, определить теоре

тикометодологические  основы этой деятельности,  доказать  необходимость 

применения системнодеятельностного,  культурноантропологического  и ло

гикоструктурного  подходов для реализации  этого  процесса и описания ин

формационнопедагогического ресурса; 

  обосновать  и  разработать  концепцию  конструирования  и  реализации 

ИПР  на  уровне  муниципальной  системы  образования  с  учетом  статуса, 

функций, принципов,  а также  специфических  условий  реализации личност

ноориентированных технологий в системе отрытого образования; 

  разработать  классификацию  информационнопедагогического  ресурса 

и  на  основе  этой  классификации  выделить  структуру  информационно

образовательной  среды  муниципальной  системы  образования,  особенности 

формирования  информационной  культуры  субъектов  педагогического  про

цесса; 

  разработать  и теоретически  обосновать технологию  оценки  качества 

ИПР для  эффективного использования ресурса в  рамках отдельного образо

вательного учреждения и муниципальной системы образования в целом, раз

работать  механизм  подобной  оценки,  осуществить  апробацию  результатов 

теоретических исследований в области оптимального использования ИПР на 
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основе новых информационных технологий, в том числе обосновать возмож

ность и необходимость его кадрового сопровождения. 

Методологической  основой  исследования  являются  общефилософское 

положение  об  единстве теории и практики, системный  подход,  основанный 

на определении  целостных характеристик  изучаемых педагогических  объек

тов,  их  преемственности  в процессе  конструирования  и реализации  инфор

мационнопедагогического  ресурса  в  системе  образования  муниципального 

уровня,  культурноантропологический  подход,  предполагающий  рассмотре

ние  информационнопедагогического  ресурса  как  ценности  педагогической 

системы, логикоструктурный  и квалиметрический  подходы,  ориентирован

ные на измерение качества педагогических объектов. 

Теоретическая  база  исследования  опирается  на фундаментальные  ра

боты: 

  по  философии  и социологии  образования,  характеризующие  взаимо

действие  в  области  управления  сложноорганизованными  системами 

(Р.Ф. Абдеев,  В.В.  Афанасьев, Л. Берталанфи,  Н.  Винер, Б.С.  Гершунский, 

А.И.  Губинский,  Л.И.  Гурье, B.C. Данюшенков,  В.А. Дмитриенко,  В.И. За

гвязинский,  Н.В.  Кузьмина,  Н.А.  Люрья,  В.А.  Сластенин,  И.П. Смирнов, 

В.Д. Шадриков, В.Ф. Юлов и др.); 

  по  проблемам  информатизации  системы  образования  на  различных 

уровнях  (И.Е. Вострокнутов,  В.В.  Гриншкун,  М.П.  Лапчик,  Д.Ш. Матрос, 

С.М.Окулов,  Н.И. Пак,  П.К.Петров,  И.В.Роберт,  Н.В. Софронова, 

Е.К. Хеннер и др.); 

  по  проблемам  развития  современных  технологий  обучения,  включая 

дистанционные,  проектные  и  профильные  технологии  (М.Я.  Виленский, 

В.В. Гузеев, Л.А. Даринская, М.А. Евдокимов, СВ. Евтушенко, М.В. Кларин, 

М.В. Ретивых, Г.К. Селевко, И.В. Сергиенко и др.); 

  по  проблемам  гуманизации  образования  и  личностноориентирован

ных технологий  обучения  (Н.А. Алексеев, Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, 
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И.Б. Ворожцова, А.С. Гаязов, Т.В. Машарова,  Г.С. Трофимова, И.С. Якиман

ская и др.); 

  по  проблемам  описания  информационной  культуры  как  педагогиче

ской  ценности,  культурологии  и  антропологии  образования  (Б.М. БимБад, 

М.А. Захарищева, Г.М. Каспаджарова, М.П. Лапчик, В.И. Максимова и др.); 

  по проблемам описания состояния муниципальной системы образова

ния с позиций использования информационных технологий и информацион

ного ресурса, теории и практики регионального образования (Л.Н. Антонова, 

MB. Богуславский, С.Ф. Гребенщиков, М.В. Груздев, С.Я. Назиров, В.Б. По

мелов); 

  по проблемам управления  системой образования  на различных уров

нях  (В.А. Антропов,  А.Т. Глазунов,  Н.Ю. Ерофеева,  Ю.А. Конаржевский, 

Е.Б. Куркин,  B.C. Лазарев,  А.Н. Лейбович,  В.И. Мигаль,  А.Я. Наин, 

А.П. Панкрухин,  М.М. Поташник,  Г.Н. Сериков, В.Д. Семенов,  Н.Ф. Талы

зина, Т.И. Шамова и др.); 

  в  области  логического  структурирования  учебного  материала 

(В.А. Байдак, О.Н. Лучко, А.А. Мирошниченко, A.M. Coxop и др.); 

  в области  педагогической  кибернетики  и квалиметрии  (А.С. Казари

нов,  М.Л. Левицкий,  В.П. Мизинцев,  А.А. Мирошниченко,  В.И. Михеев, 

Н.Д. Никандров, В.П. Панасюк, B.C. Черепанов, Ю.К. Чернова, О.Ф. Шихова 

и др.). 

Для достижения цели и решения задач исследования, проверки гипотезы 

использовались: 

методы теоретического исследования: логикосодержательный  анализ 

психологопедагогической,  методической,  философской литературы  и элек

тронных ресурсов  по проблемам  исследования; технической литературы по 

методам  практической  реализации  средств  современных  информационных 

технологий  в обучении; обобщение  передового  российского  и  зарубежного 

педагогического опыта; синтез теоретического и эмпирического материала; 
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методы эмпирического исследования: анкетирование, беседы и интер

вью; педагогическое  наблюдение, включая видеосъемку проведения занятий 

на  уровне  муниципальной  системы  образования;  многолетний  формирую

щий, констатирующий и сравнительный педагогические эксперименты; 

методы  математикостатистической  обработки  полученных  экспери

ментальных данных. 

База  исследования    исследование  проведено  на  базе трех  муници

пальных  образовательных  систем:  Управления  образования  г. Глазова, 

Управления  дошкольного  образования  г. Глазова,  Управления  образования 

Глазовского  района.  Общая  численность  учебных  заведений  78:  из  них 

2 высших учебных заведения, 28 общеобразовательных школ, 15 учреждений 

дополнительного  образования  и  33  учреждения  дошкольного  образования, 

более 3 тысяч руководителей образования, педагогов и учащихся. Основная 

педагогическая экспериментальная работа проводилась в ГОУ ВПО «Глазов

ский  государственный  педагогический  институт  им. В.Г. Короленко»  и  му

ниципальном  образовательном  учреждении  дополнительного  профессио

нального  образования  «Информационнометодический  центр»  г. Глазова 

Удмуртской Республики. 

Этапы исследования 

Исследование  выполнялось в рамках программы Уральского отделения 

РАО  «Информатизация  региональной  системы  образования»;  республикан

ской целевой программы «Формирование единой информационной образова

тельной среды Удмуртской Республики», муниципальных программ «Разви

тие информатики как отрасли городского хозяйства на 2003   2007 гг.», «Раз

витие муниципальной  системы образования г. Глазова на 2004   2009 гг.» и 

включало несколько этапов. 

На первом этапе (1997   2003 гг.) осуществлялись теоретический анализ 

проблемы  информатизации  муниципальной  системы  образования. Выявля

лись противоречия  в  исследуемом  процессе, проводилось  изучение  литера

турных источников, обобщение массового и передового отечественного и за
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рубежного опыта. Велась разработка  авторских подходов к проектированию 

информационнооткрытого  процесса  обучения  в  муниципальной  образова

тельной системе. 

На  втором  этапе  (2003   2005 гг.)  осуществлялась  опытноэксперимен

тальная работа. Велся поиск оптимальных условий конструирования и реали

зации  информационнопедагогического  ресурса  в  системе  образования  му

ниципального уровня. Проверялась выдвинутая  гипотеза, уточнялись харак

теристики  информационнооткрытого  обучения  на  всех  уровнях  муници

пальной  системы  образования  в предлагаемых  условиях  использования  ин

формационнопедагогического ресурса. 

На третьем этапе  (2005   2007 гг.) были реализованы цели и задачи ис

следования  по  созданию  концептуальной  модели  муниципальной  системы 

образования  функционирующей  в  условиях  открытого  использования  ин

формационнопедагогического  ресурса.  Внедрена  в  практику  образования 

концептуальная  модель,  проведен  анализ  эффективности  образовательной 

деятельности в соответствие с избранной стратегией обновления педагогиче

ского процесса. 

Научная новизна исследования 

1. Разработана концепция конструирования и реализации информацион

нопедагогического  ресурса,  составляющая теоретическую  основу информа

ционнооткрытого процесса обучения в муниципалитете, объединяющая сис

темнодеятельностный, культурноантропологический  и логикоструктурный 

подходы. В концепцию введены ключевые аксиомы рассматриваемых подхо

дов как основания для создания информационной среды муниципальной сис

темы образования, формирования информационной  культуры субъектов пе

дагогического процесса. 

2. Конкретизировано  содержание  различных  видов  информационно

педагогического ресурса, предложена концептуальная  модель открытого об

разования на уровне муниципалитета,  предполагающая оптимальное исполь

зование  ресурсов  системы  в  рамках управленческой,  педагогической  и ин
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формационноаналитической  деятельности,  раскрыты  организационномето

дологические  основы  результативного  функционирования  образовательного 

учреждения в условиях открытого использования ИПР. 

3. Предложена и обоснована структура информационной среды муници

пальной системы образования, рассматриваемая на трех иерархически распо

ложенных уровнях: среда субъекта педагогического процесса, среда образо

вательного учреждения, среда муниципальной системы образования. 

4. Разработана  технология  оценки  качества  информационнопедагоги

ческого ресурса  на уровне муниципальной системы образования, основанная 

на  количественной  оценке  выделенных  критериев  качества  этого  ресурса; 

определены  критерии эффективного управления функционированием  и раз

витием муниципальной системы образования. 

5. Разработано научнометодическое обеспечение для подготовки кадров 

в области создания системы информационнооткрытого процесса обучения в 

рамках педагогических специальностей. 

Теоретическая значимость исследования 

1. Разработаны  концептуальные  основы конструирования  и реализации 

информационнопедагогического  ресурса,  на  базе  которых  построена  кон

цептуальная модель  информационнооткрытого процесса обучения на уров

не муниципалитета,  что позволяет объединить  в рамках системы дистанци

онные, профильные и проектные технологии обучения. 

2. Предложена  классификация  информационнопедагогического  ресур

са, позволяющая обосновать структуру информационной среды муниципаль

ной системы  образования: а) информационнопедагогический  ресурс управ

ления, б) информационнопедагогический  ресурс, обеспечивающий  качество 

образования, в) информационнопедагогический ресурс  мониторинга. 

3. Категориальный аппарат теории педагогики расширен за счет конкре

тизации  понятий  «информационнопедагогический  ресурс»,  «качество  ин

формационнопедагогического ресурса»,  «информационная образовательная 

среда  муниципальной  системы  образования»,  «информационная  культура 
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субъектов  педагогического  процесса» через наполнение их новым  содержа

нием с позиций системнодеятельностного, культурноантропологического и 

логикоструктурного подходов. 

4. Предложен  комплекс  аксиом:  единства  разработки  информационно

педагогического  ресурса;  двойственности  природы  информационнопедаго

гического ресурса; орудийнознакового  опосредования, процессов хранения, 

обработки  и  передачи  информационнопедагогического  ресурса,  позволяю

щих рассматривать этот ресурс как основу  формирования  информационной 

культуры субъектов педагогического процесса. 

5. Обоснованы  конкретные  параметры  и критерии оценки  качества ин

формационнопедагогического  ресурса  на  уровне  муниципальной  системы 

образования, доказано, что они являются необходимым и достаточным усло

вием эффективного управления муниципальной системой образования. 

Практическая значимость исследования 

1. Материалы  исследования  включены  в  муниципальные  целевые про

граммы «Развитие информатики как отрасли городского хозяйства г. Глазова 

на  2003   2007  гг.»,  «Развитие  системы  образования  г.  Глазова  на  2004  

2009 гг.», «Безопасность  образовательного учреждения  г, Глазова на 2005  

2009 гг.»,  «Система  адресной  социальной  помощи  населению  г. Глазова на 

2004 2009 гг.», «Формирование системы  инновационноэкспериментальной 

работы в г. Глазове на 2008   2013 гг.», «Создание единой информационной 

образовательной среды Удмуртской Республики». 

2. Грантовые  проекты  и  инновационные  разработки, реализованные  на 

базе концепции информационнооткрытого  обучения, позволили привлечь в 

муниципальную  систему  образования  г. Глазова  Удмуртской  Республики 

внешние  инвестиции  для  формирования  информационной  образовательной 

среды. 

3. Результаты исследования реализуются в муниципальных системах об

разования г. Глазова, Глазовского, Ярского, Игринского районов Удмуртской 

Республики, Осинского района Пермского края. 
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4. Разработано  комплексное  учебнометодическое  обеспечение  по  ис

пользованию информационнопедагогического  ресурса в рамках специализа

ций «Информационные технологии в образовании», «Практическая журнали

стика», «Классный воспитатель». 

5. Создано  содержательнодидактическое  обеспечение  дисциплины 

«Информационный  ресурс  системы  образования  Удмуртской  Республики», 

реализуемой  в  рамках  национальнорегионального  компонента  педагогиче

ских специальностей в ГОУ ВПО «Глазовский государственный  педагогиче

ский институт им. В.Г. Короленко». 

Достоверность и обоснованность результатов исследования теорети

ческих  положений  и  выводов  обеспечивается  использованием  широкого 

спектра методов исследований, построением исследований на общепризнан

ных в отечественной и мировой практике тенденциях информатизации обще

ства  и  образования;  проведением  многолетней  опытноэкспериментальной 

работы и получением устойчивых показателей по эффективности реализации 

созданной  системы  открытого  использования  информационнопедагогичес

кого  ресурса;  применением  методов  математикостатистической  обработки 

результатов опытноэкспериментальной работы, их статистической значимо

стью, достоверностью  и репрезентативностью;  сочетанием  количественного 

и качественного анализа результатов опытноэкспериментальной работы; ис

пользованием  независимых экспертов для оценки качества информационно

педагогического ресурса в системе образования муниципального уровня. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  По  результатам 

исследования опубликованы монографии и учебные пособия, статьи в рефе

рируемых журналах  и сборниках научных трудов. Результаты  исследования 

на различных этапах обсуждались на научнопрактических  конференциях, в 

том  числе  международных:  Москва  (1997,  1998,  1999), Хабаровск  (2000), 

Екатеринбург  (2001), Чебоксары  (2006), Киров  (2006), Ижевск  (2005, 2006, 

2009), Пермь (2007, 2008), Курск (2008). 
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Результаты исследования обсуждались на научнометодических  советах 

при  Управлении  образования  Администрации  г. Глазова  Удмуртской  Рес

публики,  совещаниях  и  семинарах  по  проблемам  информатизации  Мини

стерства образования и науки УР. Материалы исследования применялись на 

курсах повышения квалификации руководителей и педагогических работни

ков муниципальной системы образования г. Глазова, Глазовского, Игринско

го и Ярского районов Удмуртской Республики. 

По промежуточным  результатам  исследования  соискатель признан по

бедителем областного конкурса «Методист года 2001» (Пермь, 2001), проект 

«Информатизация  профильного  обучения»  стал победителем  регионального 

конкурса инновационных  разработок  (Ижевск,  2004), проект «Виртуальный 

ресурсный центр как технология решения проблем социальной сферы» явля

ется дипломантом конкурса «Образование  без границ» (Москва, 2007). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Развитие современной педагогической теории и практики невозможно 

вне системы открытого  образования. Использование  в качестве методологи

ческих  ориентиров  системнодеятельностного,  логикоструктурного  и куль

турноантропологического  подходов  позволяет  определить  теоретикомето

дологические  основы  исследования  информационнопедагогического  ресур

са, на базе которых построена  концепция информационнооткрытого  обуче

ния  на  уровне  муниципалитета.  Её  описание  требует  уточнения  понятий 

«информационнопедагогический  ресурс»,  «качество  информационнопеда

гогического ресурса», «информационная образовательная среда муниципаль

ной системы образования», «информационная  культура субъектов педагоги

ческого процесса». 

2. Концепция  информационнооткрытого  процесса  обучения  на уровне 

муниципалитета  базируется  на  концептуальной  модели  конструирования  и 

реализации информационнопедагогического  ресурса и строится на следую

щих положениях: 
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  реализация  единого  подхода,  согласно  которому  весь  информацион

ный ресурс муниципальной системы образования рассматривается  с позиций 

достижения  учебновоспитательных  целей, на основе которых  формируется 

единый комплекс требований качества, позволяет рассматривать этот ресурс 

как информационнопедагогический; 

  возможна реализация  единой унифицированной  системы  экспертизы 

средств  и технологии  накопления  информационнопедагогического  ресурса 

на различных уровнях системы образования: свободный доступ всех субъек

тов педагогического процесса,  доступ на уровне образовательного учрежде

ния, доступ на уровне муниципальной системы образования и т.д.; 

  с  расширением  уровня  доступа  к  информационнопедагогическому 

ресурсу оптимальность его использования убывает, однако на только на му

ниципальном уровне возможно построить систему открытого использования 

информационнопедагогического ресурса; 

  унификация  процедуры для формирования структуры ИПР на уровне 

муниципальной системы образования предполагает выработку форм и мето

дов  описания и структурирования  предметных областей с позиций реализа

ции личностноориентированных  (дистанционных, профильных,  проектных) 

технологий обучения; 

  единое  использование логикоструктурных  моделей  на уровне  муни

ципальной системы образования позволит построить интеллектуальную сис

тему, контролирующую оптимальность процессов конструирования и реали

зации ИПР. 

3. Ключевые  аксиомы педагогической  антропологии  позволяют  расши

рить  концепцию  конструирования  и реализации  информационнопедагоги

ческого ресурса в рамках взаимодействия субъектов педагогического процес

са  на  уровне  муниципальной  системы  образования:  единства  разработки 

информационнопедагогического ресурса;  двойственности  природы инфор

мационнопедагогического ресурса;  орудийнознакового  опосредования  про

цессов хранения обработки и передачи информационно педагогического pe
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сурса. В  контексте  этих  аксиом  формирование  информационной  культуры 

можно понимать как  формирование у учащихся целостного отношения к ок

ружающему миру, человеку,  информации, техническому процессу и труду. 

4.  Для  формирования  информационной  компетентности  и  информаци

онной  культуры субъектов  педагогического  процесса  необходимо  их вклю

чение  в  управленческую,  педагогическую,  информационноаналитическую 

деятельность.  При этом на  всех  этапах  учителя,  родители,  администрация, 

ученики рассматриваются  как носители информационнопедагогического  ре

сурса.  Объединение  процесса  и  результата  функционирования  субъектов 

системы составляют информационную  среду муниципальной  системы обра

зования,  которая  рассматриваться  на  трех  иерархически  расположенных 

уровнях: субъектном, корпоративном, муниципальном. 

5. Технология оценки качества информационнопедагогического ресурса 

должна ориентироваться на следующие требования: 

  критерии  качества  информационнопедагогического  ресурса  должны 

опираться  на стратегию развития муниципальной системы  образования, ос

новой реализации которой является методическая служба; 

  определение  числа  критериев  оценки  качества  и степени  сложности 

системы оценки качества должно исходить из принципа достаточности; 

  число характеристик и параметров, принимаемых в расчет на каждом 

этапе  работы  экспертной  группы, должно  рассчитываться  согласно  методу 

групповых экспертных оценок. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из введе

ния, четырех глав, библиографического  списка,  включающего  340 источни

ков (в том числе 7 на иностранном языке). Содержание диссертации изложе

но на 391 странице. Пять приложений содержат результаты эксперименталь

ного исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  про

блемы и степень ее разработанности,  объект и предмет исследования, сфор

мулированы цель, гипотеза, задачи, раскрыты этапы и методы исследования, 

его научная  новизна, теоретическая  и практическая значимость, а также по

ложения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  «Теоретикометодологические  основания  для построе

ния системы информационнооткрытого процесса  обучения на уровне муни

ципальной  системы  образования»  дан  краткий  анализ всех видов  информа

ционнопедагогического ресурса, уточнен понятийный аппарат, исследованы 

вопросы  организации  управленческой,  педагогической  и  информационно

аналитической деятельности на уровне муниципальной системы образования. 

Педагогическая  информация  может быть ресурсом самых разных субъ

ектов: отдельного лица (гражданина), юридического лица  (образовательного 

учреждения), органа государственной власти или его подразделений (отделов 

Управления  образования),  участников  педагогического  процесса  (учеников, 

родителей, учителей, методистов, администрации образовательных учрежде

ний), органов местного самоуправления (комитета городской Думы по обра

зованию);  общественных  организаций,  государства  в  целом. Эти  субъекты 

производят,  создают определенный информационный  продукт и потребляют 

его в разных видах, обращая в информационный ресурс своей деятельности. 

В  настоящее  время  особое  значение  приобретают  вопросы  построения  от

крытого, корпоративного  и глобального доступа к информационным ресур

сам системы образования. Все это требует специального  исследования с точ

ки  зрения  выработки  адекватных  механизмов  регулирования  отношений  в 

сфере  управленческой,  педагогической  и  информационноаналитической 

деятельности субъектов муниципальной системы образования. 

Анализ  научнотеоретической  литературы  показывает,  что информаци

онноаналитическая  деятельность лежит в основе управленческой  и педаго

гической деятельности. Однако, как отмечают В.П. Третьяков, Т.И. Шамова, 
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Л.И.  Шарай,  на  уровне  муниципальных  систем  образования  отсутствуют 

субъекты,  приоритетом  которых  является  информационноаналитическая 

деятельность. Наши  исследования  показывают,  что при всем  многообразии 

субъектов педагогического  процесса в целях оптимизации  информационно

аналитической деятельности на уровне муниципальной системы образования 

возможно выделить следующие субъекты педагогического процесса: пользо

ватели  ИПР  (администрация  муниципальной  системы  образования,  педаго

гический персонал, ученики,  родители, методическая  служба), специалисты 

по работе с  ИПР (инженер по знаниям, оператор ИПР, техник), эксперты  

высококвалифицированные специалисты, оценивающие качество ИПР. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  информационноаналитическая 

деятельность  как процесс взаимодействия субъектов  муниципальной систе

мы  образования,  должна  иметь  следующую  структуру:  интерпретация  ин

формационнопедагогического  ресурса, диагностика, мониторинг, прогнози

рование, планирование, проектирование, обучение, распределения. Единооб

разие указанных выше процессов позволяет формализовать информационно

аналитическую деятельность муниципальной системы образования и процес

сы конструирования и реализации ИПР. 

Проведенное исследование  и анализ литературы  показывают, что в ис

торическом контексте не менялся приоритет  информационноаналитической 

деятельности.  Изменялись  методы  обработки  информационнопедагоги

ческого ресурса, что еще раз подтверждает  необходимость его систематиза

ции в условиях  использования  информационных  и коммуникационных тех

нологий. 

Структура  информационной  образовательной  среды  муниципальной 

системы  образования  зависит  от  структуры  информационноаналитической 

деятельности субъектов. При этом в информационноаналитической деятель

ности следует выделить: мониторинг, прогностическую составляющую и ис

следовательский  компонент. Таким образом, информационную среду систе

мы  образования  достаточно  рассматривать  на трех  иерархически  располо
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женных уровнях: а) субъектном — информационная среда субъекта педагоги

ческого  процесса  (учителя,  ученика,  родителя,  руководителя);  б)  корпора

тивном    информационная  среда  образовательного  учреждения;  в) муници

пальном   информационная среда муниципальной системы образования. 

Основу  информационной  среды любого уровня составляет  информаци

онное обеспечение   совокупность  аппаратных,  программных  средств и ин

формационнопедагогического  ресурса  для  решения  задач  информационно

аналитической деятельности. 

Для  повышения  эффективности  информационноаналитической  дея

тельности необходимо использовать подход к решению многокритериальных 

задач, а также задач ранжирования процессов, происходящих в  муниципаль

ной  системе  образования.  Метод  описания  стратегий  информационно

аналитической  деятельности  в муниципальной системе образования,  как за

дачи оптимизации  информационнооткрытого  процесса обучения, позволяет 

перейти  от  поиска  решения  многокритериальных  задач  к решению  задач с 

одной целевой функцией без привлечения дополнительных ресурсов в муни

ципальную систему образования. 

Анализ работ  по педагогической  кавалиметрии,  информатизации  обра

зования,  анализ  различных  подходов  к  классификации  информационно

педагогического  ресурса позволил  нам вьщелить три уровня  формирования 

информационнопедагогического  ресурса в  муниципальной  системе образо

вания: уровень управления, уровень учебного назначения и уровень педаго

гического мониторинга. 

Указанный  выше  подход  требует  нормирования  информационно

педагогического  ресурса  по  функциям  управления.  Общий  показатель  эф

фективности  использования  информационных  технологий  для  управления 

качеством (Пі) будет определяться по формуле: 

ПХ=П,+ПГ + ІІ.= кЈі,  +К,Ј/у +*.Ј/,,  (1) 
ыі  у«1  *«1 
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где nl, n2, пЗ   количество документов, соответствующих  классификации, I  

информационный объем ресурса, Ks, Кг, Ки    нормировочные коэффициенты. 

Особую сложность в указанной выше классификации занимает выявле

ние показателя качества управления Пц. Этот интегративный показатель, оп

ределяемый оперативностью и своевременностью выявления управленческих 

проблем,  надежности управления, является функцией, зависящей от времени 

решения проблемы (t;), ценности результата (Q) и изменения объема инфор

мации (AVj), т.е. 

Я„,=/(/„С (,Д^).  (2) 

На  уровне  учебного  назначения  информационнопедагогический  ре

сурс  это  учебная  или  научная  информация,  используемая  для  образова

тельного процесса. Качество этого информационного ресурса есть соответст

вие информации требованиям государственного образовательного стандарта. 

Качество информационнопедагогического ресурса учебного назначения 

синтезируется из следующих качеств: качество содержания образования; ка

чество  потенциала  научнопедагогического  состава,  задействованного  в об

разовательном  процессе;  качество  потенциала  обучающихся;  качество 

средств образовательного процесса; качество образовательных технологий. 

Цель внедрения и использования информационных технологий, как пра

вило, связывают с созданием новых возможностей в образовательных систе

мах для всех ее участников и их взаимодействия. 

Благодаря  внедрению компьютерных технологий  такие  новые возмож

ности определяются как сокращение времени на поиск и доступ к информа

ционному  ресурсу;  ускорение  обновления  содержания  образования; высво

бождение дополнительного  времени у учащихся для  индивидуальной само

стоятельной  работы;  ускорение  достижений  обучаемыми  установленных 

требований. 

Изложенные выше соображения позволяют сделать вывод, что для оп

ределения критериев использования информационных технологий на уровне 

23 



учебного  назначения  необходимо  структурировать учебную информацию  и 

определить изменения, происходящие в педагогической технологии. 

Так как педагогическая технология   это совокупность средств и мето

дов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и вос

питания, позволяющих успешно реализовать поставленные  образовательные 

цели, то она предполагает проектирование,  при котором цели задаются дос

таточно однозначно и сохраняется возможность объективных поэтапных из

мерений  и итоговой  оценки достигнутых результатов. Учитывая  вышеизло

женное, определим общий показатель эффективности использования инфор

мационных технологий для оценки изменений ресурса учебного назначения 

(Пг) по формуле: 

Я2=Д5 + ДГ,+ДГ2+ДГ,+ДГ4,  (3) 

где AS   показатель  изменения  содержания  образования;  ДТі    показатель, 

характеризующий  время доступа  к информационнопедагогическому  ресур

су; АТг   показатель, характеризующий  время  на самостоятельную  работу 

учащихся; АТ3   показатель, характеризующий время на подготовку учебной 

программы  преподавателем;  АТ4   показатель,  характеризующий  время  на 

освоение учебной программы обучающимися. 

Исследования,  посвященные  мониторингу  качества  образования,  рас

сматривают  компоненты  Пг как  дизъюнктивноконъюнктивную  форму,  где 

каждый компонент представлен в виде логической формулы, определяющей 

прямые и косвенные приращения в качестве образования: 

К,=КалКнлК,,  (4) 

где Кі   конечное качество процесса, Кі   качество входного процесса, KG  

качество перевода процесса из начального состояния в промежуточное, Кн  

качество  перевода  процесса из промежуточного  состояния в конечное, Кі  

качество входного процесса. 

Качество  информационнопедагогического  ресурса  мониторинга  опре

деляется  следующими  критериями:  полнота  данных;  неизбыточность  дан
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ных; эффективность данных; целостность данных; совместный доступ к дан

ным; простота обработки данных; степень защиты информации. 

Указанные  выше  критерии  определяют  требования  к  программному 

обеспечению,  позволяющему  осуществлять  образовательный  мониторинг. 

Выполнение этих требований позволит определить эффективность использо

вания  информационных  технологий  для  оценки  образовательного  монито

ринга.  Для оценки  подобной эффективности  можно использовать  методику 

«ТСО» (Total Cost of Ownership). Эта методика позволяет оценить затраты на 

внедрение информационных систем и программное обеспечение: 

  на аппаратное и программное обеспечение (покупка или аренда, новая 

установка или обновление и т.д.); 

  на управление (сетевое и системное администрирование, проектирова

ние); 

  поддержку  (служба технической  поддержки,  обучение, контракты  на 

поддержку и сопровождение); 

  разработку  (постановка задачи и разработка приложений, документа

ции, тестирование и сопровождение); 

  телекоммуникации (каналы связи и их обслуживание); 

  пользовательские  затраты  (персональная  поддержка,  неформальное 

обучение, ошибки и просчеты); 

  простои  (потеря  производительности  изза  выхода из строя оборудо

вания или профилактические плановые остановки работы). 

Учитывая  вышеизложенное,  можно  определить  общий  показатель эф

фективности  использования  информационных технологий для  оценки обра

зовательного мониторинга (П3) как функцию: 

Я,=/(Я^,»2>Л),  (5) 

где St   статистические показатели; Wt   прямые расходы на информацион

ные технологии;  W2   косвенные расходы на информационные технологии; 

R   расходы, связанные с внедрением  и развитием  информационных техно

логий. 

25 



Использование  методики ТСО  согласуется  с педагогической  интерпре

тацией образовательного мониторинга по составу, функциям и структуре: 

  статистические  показатели  (определяют  субъекты  педагогического 

процесса  как основные источники  информации; различные уровни  монито

ринга  должны  использовать  базы  статистических  показателей:  учеников, 

школ, муниципальной системы образования); 

  прямые расходы на информационные технологии (предполагают учет 

качества  обработки,  хранения  и распространении  информации  с учетом  ее 

специфики для соответствующего обобщения и анализа); 

  косвенные  расходы  на  информационные  технологии  (предполагают 

качество  подготовки  кадров для  использования  информационных  техноло

гий); 

  расходы, связанные с внедрением и развитием ИТ (предполагают ка

чество контроля за использованием информации, полученной в ходе монито

ринга). 

Во второй главе «Методология разработки и внедрения  информацион

но педагогического ресурса в деятельность  муниципальной  системы обра

зования»  определяется  теоретикометодологическая  база использования  ре

сурса. Выделены  основные подходы построения  информационнооткрытого 

процесса  обучения  в  муниципальной  системе  образования.  Представлена 

концептуальная модель процесса обучения в условиях оптимального исполь

зования информационнопедагогического ресурса. 

Современные  личностноориентированные  технологии  обучения  (дис

танционные, профильные и проектные) можно рассматривать с позиций сис

темнодеятельностного, культурологического,  антропологического  и логико

структурного подходов. 

При этом следует придерживаться следующих концептуальных положе

ний. 

1. Реализация единого подхода, в соответствии с которым  весь инфор

мационный  ресурс  муниципальной  системы  образования  рассматривается 
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как  педагогический,  направленный  на  решение  учебновоспитательных  за

дач. При этом информационнопедагогический ресурс следует рассматривать 

как информационнопедагогический  ресурс учебного назначения,  информа

ционнопедагогический  ресурс управления  педагогическим  процессом и ин

формационнопедагогический  ресурс, полученный в результате мониторинга 

педагогической  системы.  Для  всех  видов  информационнопедагогического 

ресурса формируется единый комплекс требований качества. 

2. Применение системнодеятельностного  подхода к использованию ин

формационно педагогического  ресурса на уровне  муниципальной  системы 

образования  требует  разработки  унифицированных  кодификаторов  инфор

мационнопедагогического  ресурса  с  использованием  логикоструктурных 

моделей. 

3. Применение культурологического и антропологического подходов по

зволяет рассматривать  учебный  информационнопедагогический  ресурс  как 

знания, формируемые в учебном процессе, ориентируя муниципальную сис

тему образования на введение единой технологии спецификации и описания 

этого вида ресурса. 

4. Реализация  единой унифицированной  системы экспертизы  средств и 

технологии накопления информационнопедагогического  ресурса на различ

ных уровнях: свободный доступ, уровень образовательного учреждения, уро

вень муниципальной системы образования. 

Иерархическая модель информационного  взаимодействия позволяет ут

верждать, что информационнопедагогический  ресурс можно рассматривать 

как  системнообразующий  элемент  всех  уровней системы образования. Ис

следование  взаимодействия  в  процессе  обучения  показывает,  что  учебная 

информация является основой для создания информационной  образователь

ной  среды. Исследования  информационных  потоков  в  процессе  управления 

позволяют выделить: а) архивную часть информационнопедагогического ре

сурса,  б) информационнопедагогический  ресурс  оперативного  управления, 

в) стратегический информационнопедагогический ресурс. 
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Разработанные  теоретические  положения  в  рамках  системно

деятельностного  подхода  приводят  нас  к  выводу  о  возможности  создания 

информационноаналитической инфраструктуры для управления процессами 

в муниципальной системе образования, где информационный ресурс являет

ся не только внутрисистемной составляющей, но может выступать в качестве 

товара на рынке информационных услуг муниципалитета. 

Объединение  культурологического  и антропологического  подходов по

зволяет  рассматривать  информационнопедагогический  ресурс  как  основу 

формирования  знаний  и  выделить декларативные  знания,  формируемые  на 

основе чувственных  образов  восприятия  ИПР, процедурные знания, форми

руемые на основе формальнологических рассуждений и правил информаци

онных систем и баз знаний, рефлексивные знания, формируемые на основе 

психологических  механизмов  мышления.  Соотношения  между  знаниями 

(информационным  ресурсом в рамках культурноантропологического  подхо

да) и данными (информационным ресурсом в рамках системнодеятельност

ного подхода)  позволяет устранить  ряд противоречий современного образо

вания: проблемы  адаптации  научных знаний к языку школьных учебников; 

неоднородности  и противоречивости  данных; разнообразия  форм представ

ления данных; ориентации на производство данных в современной культуре. 

Использование системы аксиом  (единства разработки информационно

педагогического  ресурса,  двойственности  природы  информационно

педагогического ресурса,  орудийнознакового  опосредования  процессов хра

нения, обработки  и передачи информационнопедагогического ресурса) по

зволяет  расширить концепцию  информационнооткрытого  процесса обуче

ния и уточнить  понятия современной педагогики: «информационная культу

ра»,  «компьютерная  грамотЕіость»,  «информационная  компетентность»,  а 

также  определить  среду  информационных  ресурсов  ИНТЕРНЕТ  как  среду, 

удовлетворяющую ценностям современного образования. 

Использование  рассмотренных  подходов  и  опора  на  концептуальные 

положения  позволяют  нам  выделить  модельные  соглашения  конструирова
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ния  и реализации  информационнопедагогического  ресурса  в  муниципаль

ной образовательной системе  (см. табл. 1). 

Совокупность дидактических, технических, информационных и органи

зационных  условий,  реализующих  рассмотренные  модельные  соглашения, 

позволяет построить концепцию информационнооткрытого  процесса обуче

ния в муниципальной образовательной системе (рис. 1). 

Предлагаемая  концепция  может  быть адаптирована  и внедрена в прак

тику муниципалитетами, имеющими описанную нами структуру информаци

онноаналитической  деятельности. Адаптация разработанной модели в каж

дом конкретном муниципалитете позволит реализовывать собственные мето

дики  работы с  обучающимися, проводить  собственную  мониторинговую и 

управленческую политику. 

В третьей главе «Технологические основы построения системы инфор

мационнооткрытого  процесса обучения на уровне муниципальной системы 

образования»  рассмотрены  педагогические  принципы  построения  системы 

информационнооткрытого процесса обучения, выявлены педагогические ус

ловия  и  критерии  построения  системы  использования  информационно

педагогического ресурса, определены способы взаимодействия субъектов пе

дагогического процесса и предложена технология разработки и внедрения на 

уровне муниципальной системы образования. 

Таблица 1 
Модельные соглашения конструирования и реализации 

информационнопедагогического ресурса  в муниципальной  образовательной системе 

"""Уровни педагогическо
^ \ ^ г о  процесса 

Параметр модели ^ ^  ^ ^ 

/ 
Определение ИПР 

Уровень управления 
качеством образования 

2 
Нормативные докумен
ты, создаваемые, при
обретаемые, накапли
ваемые за счет средств 
муниципальной систе
мы образования 

Уровень обеспечения 
качества учебного 

процесса 

3 
Учебная или научная 
информация, исполь
зуемая для образова
тельного процесса 

Уровень 
мониторинга 

4 
Полная информа
ция об объекте 
исследования, 
представленная в 
виде, пригодном 
для обработки 
ЭВМ 
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Продолжение  таблицы 1 

1 
Инфраструктура для 
работы с ИПР 

Подходы 

Принципы 

Критерии 

Показатели 

С
ис

те
м

а 
ре

ал
из

ац
ии

 
по

дх
од

ов
 и

 п
ри

нц
ип

ов
  Формы пред

ставления ИПР 

Программное 
обеспечение для 
управления ИПР 

Технология конструи
рования и реализации 
ИПР 

Результат 

2 
Администрация 

3 
Обучающие, обучаю
щиеся, включая детей 
с ограниченными воз
можностями и ода
ренных детей 

4 
Информационно
методическая 
служба 

Системнодеятельностный 
Культурноантропологический 

Логикоструктурный 
Системного  управления 
педагогическим про
цессом и информаци
онно педагогическим 
ресурсом 

Эффективности функ
ционирования и разви
тия образовательной 
системы 

Время решения про
блемы, ценность ре
зультата, изменение 
объема информации 

Отчеты, справки, при
казы, распоряжения 
и т.п. 
Автоматизированная 
система управления 
педагогическим про
цессом 

Планирование, прогно
зирование, управление 

Научнометодические, 
организационнотех
нические, конструи
рования содержания 
образования 

Отбора учебных эле
ментов 

Изменение содержа
ния образования, вре
мя доступа к инфор
мационнопедагоги
ческому ресурсу, вре
мя на самостоятель
ную работу учащего
ся, время на подготов
ку учебной програм
мы, время на освоение 
учебной программы 
обучающимися 

Учебнометодические 
материалы, электрон
ные учебники и т.п. 

Электронная образо
вательная среда 

Взаимодействие обу
чающий   обучаю
щийся, включая оч
ное, заочное дистан
ционное 

Удовлетворения 
информационных 
потребностей 
субъектов педаго
гического про
цесса 
Экономические 
критерии исполь
зования инфор
мационнопеда
гогического ре
сурса 
Полнота, неизбы
гочность, эффек
гивность, целост
ность, совместный 
вдступ, простота 
збработки, 
летень  защиты 
информации 

Графики, табли
цы, схемы и т.п. 

Электронная сис
тема педагогиче
ского мониторин
га 

Диагностика, 
сбор информации, 
анализ 

Система открытого использования 
информационнопедагогического  ресурса 
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Наши  исследования  показывают,  что  информационнопедагогический 

ресурс формируется  в рамках информационной аналитической деятельности 

всех субъектов  педагогического  процесса: администрации,  учащихся, роди

телей,  педагогов.  При  этом  целесообразно  классифицировать  ресурс:  а) на 

информационнопедагогический  ресурс  управления  качеством  образования; 

б) информационнопедагогический  ресурс  учебного  назначения,  обеспечи

вающий  качество  образования;  в)  информационнопедагогический  ресурс 

мониторинга. 

Построенная концептуальная  модель объединяет  все виды ресурса, вы

деляет критерии и принципы функционирования системы, при этом система, 

ориентированная  на использование  информационнопедагогического  ресур

са, становится открытой для всех групп пользователей и подчиняется прин

ципам системнодеятельностного и культурноантропологического подходов. 

Если принципы системнодеятельностного  подхода можно выделить для 

любой системы образования  как принципы иерархичности, интегративности 

и формализации, то принципы культурноантропологического подхода долж

ны  ориентироваться  на  соответствующие  открытой  системе  образования 

личностноориентированные технологии обучения и выполняться в условиях 

профильного обучения, дистанционного и проектного обучения. 

Рассматривая все эти принципы, мы пришли к выводу, что для системы 

открытого  использования  информационнопедагогического  ресурса возмож

но выделить три группы принципов: организации учебного процесса, конст

руирования содержания образования и сбора информации для осуществления 

мониторинга. 

Формирование  системы  информационнооткрытого  процесса  обучения 

на уровне муниципальной системы образования есть естественный и законо

мерный процесс. Уровень открытости системы обеспечивается путем выпол

нения  следующих  правил:  расширения  субъектов  пользования  информаци

оннопедагогическим  ресурсом, иерархического  расширения открытости ре

сурса, совмещения  стандартов. Функционирование  муниципальной  системы 
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образования  в  условиях  открытого  использования  информационно

педагогического  ресурса  возможно  в рамках выполнения  условий,  которые 

возможно разбить на три группы: условия ресурсного  обеспечения, условия 

согласования  традиционной  и современной  системы  обучения,  условия  со

гласования педагогических технологий. 

Система открытого использования 

информационно педагогического ресурса 

Рис.  1. Концептуальная модель информационнооткрьпгого  процесса  обучения 
в муниципальной системе  образования: 

1   стратегия развития муниципальной  системы образования; 2   стратегия  построения 
образовательной  программы  муниципалитета;  3   стратегия организации мониторинга  в му
ниципальной  образовательной  системе;  4    план  организации  процесса  обучения;  5 
злектронные учебнометодические  комплексы;  6   построение оптимальной системы уроков 
на основе организации мониторинга; 7   план методической работы в условиях  реализации 
личностноориентированных  технологий  обучения; 8   экспертиза  информационнопедаго
гического ресурса; 9   оказание методической поддержки при организации мониторинга 
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Выявление  субъектнокластерной  структуры  факторов,  определяющих 

внедрение  информационнопедагогического  ресурса в структуру деятельно

сти образовательного учреждения, функционирующего в условиях открытого 

использования, позволяет рассмотреть факторы реализации  информационно

педагогического ресурса для организации содержания образования, управле

ния и контроля. Рассмотрение системы средствами факторного анализа ука

зывает на возможность определения положительных и отрицательных пока

зателей использования информационнопедагогического ресурса. 

Рассмотренная  в  четвертом  параграфе  третьей  главы  технология  по

строения  системы  информационнооткрытого  процесса обучения  на уровне 

муниципальной  системы  образования  позволяет  объединить  алгоритмы  ис

пользования  ресурса,  экспертизу  качества  ресурса,  алгоритмы  хранения  и 

обмена информационнопедагогическим ресурсом. 

Технология  внедрения  системы  информационнооткрытого  процесса 

обучения предполагает выполнение следующих этапов: 

  разработка стратегии муниципальной системы образования; 

  выбор  программного  обеспечения  для  обработки  и  представления 

информационнопедагогического ресурса; 

  обучение персонала работе и взаимодействию  в условиях  открытого 

информационнопедагогического ресурса; 

  внедрение  технологий  дистанционного,  профильного  и  проектного 

обучения в рамках системы; 

  активизация учебной деятельности на основе использования ресурса; 

  активизация  деятельности  общественности  в рамках  оценки  качества 

образования, через оценку качества информационнопедагогического ресурса; 

  распространение результатов работы. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальная  проверка эффективности тех

нологии  внедрения  системы  информационнооткрытого  процесса  обучения 

на  уровне  муниципальной  системы  образования»  изложены  результаты 

опытноэкспериментальной  работы по проверке функциональности и эффек
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тивности  моделей создания, обработки, хранения и передачи  информацион

нопедагогического  ресурса  в  рамках  системы открытого  использования  на 

уровне муниципальной системы образования. 

В ходе экспериментального  исследования была разработана технология 

оценки  качества  информационнопедагогического  ресурса,  и в  рамках  этой 

технологии  проведена  экспертиза  качества  всех  видов  информационно

педагогического  ресурса  муниципальной  системы образования: информаци

оннопедагогического  ресурса управления муниципальной  системой образо

вания, информационнопедагогического  ресурса учебного  назначения  и ин

формационнопедагогического ресурса мониторинга. 

Следует  отметить,  что  экспертиза  информационнопедагогического  ре

сурса   одна из важнейших задач муниципалитета. Основой эксперименталь

ной работы в этом направлении явилась апробация технологии экспертизы на 

уровне  специально  созданной  информационной  образовательной  среды.  В 

рамках экспериментального исследования уточнены общие требования к сис

теме оценки  качества  информационнопедагогического  ресурса.  Сформули

рованы общие требования к системе оценки качества: 

  система  оценки  качества  информационнопедагогического  ресурса 

должна  опираться  на  жесткую  инфраструктуру,  основой  которой  является 

методическая служба города; 

  определение  числа  критериев  оценки  качества  и степени  сложности 

системы оценки качества должно исходить из принципа разумной достаточ

ности; 

  число характеристик и параметров, принимаемых в расчет на каждом 

этапе работы экспертной группы должно быть оптимизировано. 

В рамках  экспериментальной  работы уточнены  этапы оценки  качества 

информационнопедагогического  ресурса.  Разработаны  и  обоснованы 

шкальные  показатели  для  проведения  оценки  качества  информационно

педагогического ресурса учебного назначения. 
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Экспериментальное  исследование  качества  информационнопедагоги

ческого ресурса позволило уточнить модель оценки  качества информацион

нопедагогического ресурса и представить ее как алгоритмическое предписа

ние для экспертов. 

Исследование  было  проведено  в  рамках  программы  развития  муници

пальной системы образования и ориентировано на внедрение здоровье сбере

гающих технологий обучения. Исследование позволило  применить техноло

гию педагогической  экспертизы  и получить не только педагогический,  но и 

экономический эффект от внедрения ресурса на уровне муниципальной сис

темы образования. 

В ходе экспериментальной работы по оценке качества информационно

педагогического ресурса  учебного назначения: 

1)  разработаны  требования  к  оценке  качества  информационно

педагогического ресурса; 

2) разработаны  и обобщены  алгоритмы экспертизы  качества  информа

ционнопедагогического  ресурса  с  учетом  логикоструктурных  моделей  и 

уровня применения моделей; 

3)  разработан  алгоритм  конструирования  информационнопедагоги

ческого ресурса в условиях открытого использования на уровне муниципаль

ной системы образования; 

4)  создана  автоматизированная  система  отбора  информационнопеда

гогического  ресурса  на уровне  открытого  использования  в  муниципальной 

системе образования. 

Учебный информационный ресурс оценивался на основе разработанных 

B.C. Черепановым, О.Ф. Шиховой классов качества   квалитаксонов, учиты

вающих  фундаментальность,  гуманистичность  и гуманитарность,  структур

ность, технологичность  и методическая полнота. Оценка качества информа

ционнопедагогического  ресурса  проводилась  в  трех  группах:  эксперимен

тальной   обучающейся в системе открытого использования информационно

педагогического ресурса, контрольной  группы  1   обучающейся  в условиях 
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профильного  обучения,  контрольной  группе  2    обучающейся  в  условиях 

дистанционного  обучения  по  10 балльной  шкале. Эксперимент  проводился 

на базе средних общеобразовательных школ г. Глазова.  Общая  численность 

выборки 400 учащихся. Экспертная оценка по сложному критерию качества 

представлена на рис. 2. 

Рис. 2.  Количественная  оценха качества информационнопедагогического  ресурса 
по сложному критерию (в баллах) 

Из представленных данных видно, что общая оценка, данная экспертами 

экспериментальной группе, выше на 10 % по сравнению с контрольная груп

пой 2, в которой обучение проходило  на основе дистанционной технологии 

обучения, и на 2 % выше по сравнению с контрольной группой  1, обучение в 

которой проходило по профильной технологии обучения. Соотношение нор

мированных  комплексных  оценок  показателя  качества  информационно

педагогического ресурса и эффективности  его использования  подтверждают 

статистическую  гипотезу  о  возможности  реализации  педагогического  про

цесса в условиях открытого использования  информационнопедагогического 

ресурса на уровне муниципальной системы образования на уровне значимо

сти 0,99 как более качественного. 

Опытноэкспериментальное обоснование конструирования и реализации 

информационного  педагогического  ресурса  проводилось  в  условиях  про

фильного  обучения  информатике  на  базе  средних  общеобразовательных 
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школ г. Глазова Удмуртской Республики. В ходе экспериментального иссле

дования проверялась эффективность модели обучения в условиях открытого 

использования  информационнопедагогического  ресурса.  Для  реализации 

модели была разработана автоматизированная система отбора информацион

нопедагогического  ресурса, позволяющая отслеживать индивидуальные об

разовательные траектории  обучающихся  в условиях профильного  обучения 

(экспериментальная  группа)  и  традиционных  технологий  обучения  (кон

трольная  группа). Анализ результатов  позволяет  сделать заключение о пер

спективности  внедрения  автоматизированной  системы в условиях  системы 

открытого использования информационнопедагогического  ресурса как фор

мы  профориентационной  работы,  дистанционного  обучения  и  реализации 

проектных технологий  обучения. В целом экспериментальное  исследование 

показало, что реализация  авторской  концепции  открытого  информационно

педагогического ресурса обеспечивает качество образовательного процесса. 

В заключении  представлены результаты исследования и основные вы

воды. 

Выполнен анализ теоретикометодологических  исследований в области 

открытого  образования,  обосновано  применение  системнодеятельностного, 

культурноантропологического  подходов  для  построения  концепции  конст

руирования и реализации  информационнопедагогического ресурса муници

пальной системы образования. 

Предложены  основные  положения  конструирования  и  реализации  ин

формационнопедагогического  ресурса,  позволяющие  построить  концепту

альную модель информационнооткрытого  процесса обучения на уровне му

ниципалитета. 

Созданы  и конструктивно  проработаны  педагогические технологи фор

мирования  информационной  культуры  субъектов  педагогического  процесса 

муниципальной  системы  образования,  показано  что  информационно

аналитическая деятельность позволяет изменить структуру информационной 

образовательной среды. 
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Конкретизировано  содержание  различных  видов  информационнопеда

гогического  ресурса,  раскрыты  организационнометодологические  основы 

результативного  функционирования  образовательного учреждения в услови

ях информационнооткрытого процесса обучения. Предложена и обоснована 

структура информационной образовательной среды муниципальной системы, 

которая рассматривается  на трех  уровнях: субъектном,  корпоративном, му

ниципальном. 

Решение  задач  стало возможным  благодаря  информационному  обеспе

чению системы  образования,  которое решает  класс  неформализованных  за

дач информационного взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

должно быть представлено  в виде комплекса педагогических и технических 

средств, позволяющих  сформировать  информационную  культуру  субъектов 

педагогического  процесса  на  личностноориентированном,  ценностном  и 

деятельностном уровнях 

Внедрение технологии оценки качества  информационнопедагогическо

го ресурса ориентированная на следующие требования: система оценки каче

ства информационнопедагогического ресурса ориентируется на инфраструк

туру методической службы; определение числа критериев оценки качества и 

степени сложности системы оценки качества исходит из принципа разумной 

достаточности; число характеристик и параметров, принимаемых в расчет на 

каждом  этапе  работы  экспертной  группы, рассчитывается  согласно  методу 

групповых экспертных оценок. 

Полученные  решения  позволяют  организовать  процессы функциониро

вания  и развития  муниципальной  системы  образования,  привлечь  внешние 

инвестиции для формирования информационной образовательной среды. Ре

зультаты  исследования  внедрены  в  муниципальные  системы  образования 

Удмуртской Республики. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что цель и  задачи, поставлен

ные в диссертационной работе, решены, а гипотеза подтверждена. 
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