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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена  ведущим  противоречием 

между  темпом  приращения  знаний  в обществе  и ограниченными  возможно

стями  их  усвоения  индивидом.  В последнее  десятилетие  информация  стано

вится  ключевым  элементом  развития  общественных  отношений,  влияя  на 

масштабы  изменений,  происходящих  практически  во  всех  сферах  жизнедея

тельности  человека    образовании,  экономике,  политике, досуге,  обществен

ной деятельности. 

Современное  образование  использует богатый арсенал новых инфор

мационных  технологий, открывающих  инновационные  возможности  в обуче

нии  и воспитании,  расширяя  возможности  в  приращении  и  применении  но

вых знаний. Развитие воспитательной системы ориентировано  на использова

ние  технологических  возможностей  информатизации  образования,  информа

ционного  сопровождения  деятельности  учителей,  педагоговвоспитателей, 

совершенствование работы  образовательного  учреждения  в области воспита

ния. 

Важную  роль  в  нашем  исследовании  играют  идеи  сопровождения 

развития  ребенка.  Сопровождение  социальнопедагогической  деятельности 

школы  определяет  направление  процесса  социализации.  Исследование  педа

гогической  поддержки личностного  и индивидуального развития  представле

но  в трудах  отечественных  и зарубежных  психологов  и  педагогов.  Сущест

венную роль в разработке данной  проблематики  играют концепции  сопрово

ждения  и развития ребенка  в современных  социокультурных  условиях  обра

зовательного  учреждения  (Ш.А. Амонашвили,  А.Г. Асмолова,  О.С. Газмана, 

О.В. Заславской,  В.П. Зинченко,  А. В. Мудрика,  В.А. Сластенина,  И.С. Яки

манской),  педагогической  поддержки  (Е.А. Александровой,  О.С. Газмана, 

Н.Н. Михайловой,  СМ. Юсфина),  педагогического  и  социально

педагогического сопровождения  (М.И. Рожкова, А.Л. Уманского), социально

педагогического  обеспечения  (Л.М. Бочковой,  А.И. Кивилевича,  Т.Е. Коров

киной, А.И. Тимонина). 

Вопросы  социализации  личности  ребенка  в  условиях  образователь

ной среды  школы, роль  субъектов  воспитательного  процесса  в  школе  доста

точно  обстоятельно  разработаны  в  современной  педагогике 

(В.А. Караковский,  А. В. Мудрик, Л.И. Новикова,  М.И. Рожков,  Н.Л. Селива

нова,  A.M. Сидоркин,  И.С. Якиманская  и др.). Вопросам  развития  методоло

гии,  теории  и  практики  информатизации  образования  в  условиях  массовой 

коммуникации  и  глобализации  современного  общества  посвящены  исследо

вания  Я.А. Ваграменко,  О.А. Козлова,  К.К. Колина,  А.Ю. Кравцовой, 

А.А. Кузнецова,  М.П. Лапчика,  Л.П. Мартиросян,  СВ. Панюковой, 

И.В. Соколовой, И.В. Роберт. 

Одним  из  приоритетных  направлений  социальнопедагогических  ис

следований  является  разработка  и  апробация  способов  использования  воз
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можностей новых информационных технологий в социальном воспитании де

тей  и  подростков,  что  стало  особенно  актуальным  в  условиях  социально

экономических,  социокультурных  и  политических  преобразований  россий

ского государства.  При этом значительно возросла необходимость теоретиче

ского  обоснования  и  практической  реализации  процесса  информационной 

поддержки  воспитательной  работы  в образовательном  учреждении:  создания 

организационной  и  правовой  основы  для  доступа  к  различным  источникам 

информации, формирования  и развития у субъектов воспитательного  процес

са способностей, связанных  с ее поиском, обработкой, восприятием,  понима

нием и использованием. 

Анализ современных  зарубежных  и отечественных  исследований по

зволяет утверждать, что последнее десятилетие стало временем активного на

учного  поиска  способов  и методов  информационного  обеспечения  деятель

ности образовательного  учреждения  в условиях развития  современного об

щества  (Д. Белл,  М. Кастельс,  К.К. Колин,  Г. Кан,  О. Тоффлер,  А.П. Ершов, 

В.А. Извозчиков,  В.А. Каймин,  Е.И. Машбиц,  В.М. Монахов,  Ю.А. Первин, 

А.Д. Урсул). 

Несмотря  на отдельные успехи  применения  новых  информационных 

технологий,  достигнутые  результаты  носят  разрозненный  характер,  имеют 

частные  решения,  не  всегда  поддаются  тиражированию  и  внедрению.  При 

этом современное  понимание  информационного  обеспечения  воспитательно

го процесса не отражает в полной мере сущности этого явления в педагогиче

ской теории и практике. 

На современном  этапе развития  системы  образования  возникли  про

тиворечия  между  возможностями,  открывающимися  при  использовании  но

вых информационных  технологий в школе, и недостаточной теоретической и 

научнометодической  разработанностью  процесса  информационной  под

держки  воспитательной  работы  в  школе;  возможностями  информационного 

образовательного  пространства  и включенностью  субъектов  воспитательного 

процесса в их использование. Названные противоречия указывают на направ

ления научного поиска и позволяют обозначить проблему  исследования:  ка

ковы  педагогические  условия  информационной  поддержки  воспитательного 

процесса в образовательном  учреждении? 

Цель исследования:   выявить и обосновать педагогические условия 

обеспечения  эффективности  информационной  поддержки  воспитательного 

процесса в едином  информационном образовательном пространстве школы. 

Объект  исследования:    информационная  поддержка  воспитатель

ного  процесса  в  едином  информационном  образовательном  пространстве 

школы. 

Предмет  исследования:   педагогические  условия,  обеспечивающие 

эффективность  информационной  поддержки  воспитательного  процесса  в 

едином информационном образовательном пространстве школы. 
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Гипотеза  исследования:  информационная  поддержка  воспитатель

ного  процесса  в  едином  информационном  образовательном  пространстве 

школы будет эффективной при следущих условиях: 

содержательном  наполнении  среды  образовательного  учреждения 

информационным  ресурсом,  обеспечивающим  актуализацию  возможности 

его использования в рамках единого информационного образовательного про

странства субъектами воспитательного процесса; 

включении участников  воспитательного  процесса  в  информационное 

обеспечение  воспитательного  сегмента  единого  информационного  образова

тельного пространства; 

обеспечении вариативности  форм взаимодействия участников  воспи

тательного  процесса  в  рамках  единого  информационного  образовательного 

пространства. 

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  исследования  преду

смотрено решение следующих задач: 

1. Уточнить  понятие  информационной  поддержки  воспитательного 

процесса образовательного учреждения. 

2. Обосновать  содержание  и определить  структуру  информационной 

поддержки  воспитательного  процесса  в условиях  единого  информационного 

образовательного  пространства. 

3. Разработать  модель  информационной  поддержки  воспитательного 

процесса единого информационного образовательного пространства; 

4. Определить  педагогические  условия  информационной  поддержки 

воспитательного  процесса  в рамках единого  информационного  образователь

ного пространства, обеспечивающие его эффективность. 

5. Определить  критерии  и  показатели  эффективности  информацион

ной поддержки  воспитательного  процесса  в условиях  единого  информацион

ного образовательного  пространства. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют: 

современные  теории  и  концепции  социального  воспитания  (В.М. Басовой, 

Л.В. Байбородовой,  Б.З. Вульфов,  И.П. Иванова,  В.А. Караковского, 

А.В. Мудрика, Н.Л. Селивановой, М.И. Рожкова); теория системного подхода 

к  изучению  социальных  явлений  и  педагогической  деятельности  (И.В. Блауберга, 

А.Т. Куракина,  Ю.П. Сокольникова,  Л.Ф. Спирина,  Э. Г. Юдина);  предметно

методическую  основу  составили  работы  по  теории  и  практике  применения 

информационных  технологий  для  управления  образовательным  процессом 

(А.Ф. Алексеенко,  В.П. Беспалько,  И.В. Вельбицкого,  Ю.А. Власова, 

В.В. Васильева,  Б.С. Гершунского,  В.М. Глушкова,  И.В. Роберт,  Е.И. Машбица, 

И.В. Марусева,  Д.Ш. Матроса,  Ю.А. Первина,  Г.К. Селевко, А.Л. Семенова  и 

др.);  работы,  содержащие  анализ  эффективности  педагогических  систем  и 

воспитательного  пространства  (В.П. Беспалько,  В.В. Давыдова,  В.И. Зверевой, 

Т.А. Ильиной, В.П. Зинченко, Ю.А. Конаржевского, B.C. Лазарева, М.М. Поташника, 

В.А. Сластенина, А.И. Севрук, П.И. Третьякоав, Т.И. Шамовой и др.). 
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Для решения поставленных  задач и проверки  гипотезы были исполь

зованы следующие  методы исследования: 

теоретические:  обобщения  научных  фактов, идеализации,  моделиро

вания,  научного  прогнозирования  и  проектирования,  ретроспективного  ана

лиза; 

эмпирические:  изучения  и  обобщения  передового  педагогического 

опыта, наблюдения, опроса, изучение документов и результатов  деятельности 

участников  воспитательного  процесса,  методы  педагогических  измерений 

(анкетирование,  тестирование),  качественного  и  количественного  анализа 

деятельности участников эксперимента. 

Экспериментальной  базой  исследования  послужили  муниципаль

ные общеобразовательные  учреждения Костромской области, участвующие в 

реализации  областных  программ  информатизации  образования,  Федеральной 

целевой программы «Развитие единой образовательной  информационной сре

ды»:  средняя  общеобразовательная  школа  № 7  г.Костромы,  муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  лицей  №  17  г.Костромы,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 25 г.Костромы. 

Исследование проводилось в несколько взаимосвязанных этапов. 

На  первом  этапе  (19992002  гг.)  анализировалось  состояние  иссле

дуемой  проблемы  и  ее  представленность  в  философской,  социологической, 

психологопедагогической  литературе  и  документальных  источниках;  опре

делялась  гипотеза  исследования  и подходы  к ее решению;  анализировался  и 

обобщался  отечественный  и зарубежный  опыт  информационной  поддержки 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях;  корректировалась 

работа в экспериментальных учреждениях. 

На втором этапе (2003   2008 гг.) были скорректированы проблема и 

цель исследования, конструировалась модель информационного  обеспечения; 

накапливался  эмпирический  материал;  проводилось  пилотажное  исследова

ние;  формулировалась  теоретическая  концепция  диссертации;  проводилось 

теоретическое  обобщение  результатов  работы, уточнялись  выводы;  теорети

ческие разработки и промежуточные результаты опытной работы выносились 

на обсуждение заинтересованной аудитории. 

На третьем  этапе  (2009 г.) осуществлялась  интерпретация  получен

ных результатов и завершалось оформление диссертации. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  обес

печивается  комплексным  анализом  проблемы  на  междисциплинарном  уров

не; применением  совокупности разнообразных  взаимодополняющих  методов 

сбора  и обработки эмпирического  материала,  адекватных  изучаемой  пробле

ме, поставленной цели, задачам, гипотезе; качественным анализом и обобще

нием результатов опытной работы, проводившейся в течение нескольких лет. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  за

ключаются: 
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в  уточнении  понятия  информационная  поддержка  воспитательного 

процесса  в условиях  единого  информационного  образовательного  простран

ства школы; 

в обосновании содержания  и структуры  информационной  поддержки 

воспитательного  процесса; 

в  определении  характеристик  содержания  и форм  информационного 

взаимодействия  участников  воспитательного  процесса  в  условиях  единого 

информационного образовательного пространства школы; 

в  разработке  модели  информационной  поддержки  воспитательного 

процесса  в  условиях  единого  информационного  образовательного  простран

ства школы, включающей  содержательный,  деятельностный  и организацион

ный компоненты; 

в  выявлении  условий,  обеспечивающих  эффективность  информаци

онной поддержки  воспитательного  процесса  в условиях  единого  информаци

онного образовательного пространства школы; 

в обосновании  критериев  и показателей эффективности  процесса ин

формационной  поддержки  деятельности  педагогов,  воспитателей  и  админи

страции школы. 

Практическая  значимость.  Теоретические  подходы  к  пониманию 

сущности  информационной  поддержки  процесса  воспитания  в образователь

ном  учреждении  могут  быть  использованы  при  формировании  единого  ин

формационного  образовательного  пространства  школы  как  эффективное 

средство  построения  личностно  ориентированной  педагогической  системы. 

Предложена  модель  структурного  и  содержательного  наполнения  единого 

информационного  образовательного  пространства  школы.  Определены  со

держание  и  формы  взаимодействия  участников  воспитательной  процесса  в 

рамках единого  информационного  образовательного  пространства,  основные 

технологические  элементы  построения  эффективной  системы  информацион

ной поддержки воспитательного процесса. 

Личный вклад автора заключается в следующем: 

разработаны  и обоснованы  характеристики  содержания  и формы ин

формационной  поддержки  воспитательного  процесса  в  едином  информаци

онном  образовательном  пространстве  школы; уточнено  понятие  информаци

онной поддержки воспитательного процесса школы; обоснована базовая идея 

интеграции  информационной  поддержки  воспитательного  процесса  в рамках 

единого информационного  образовательного  пространства  школы;  выявлены 

условия,  обеспечивающие  эффективность  информационной  поддержки  вос

питательного  процесса;  определены  роли  и  задачи  деятельности  педагогов, 

воспитателей  и  администрации  образовательного  учреждения  в  формирова

нии  воспитательного  сегмента  единого  информационного  образовательного 

пространства школы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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Субъекты  социального  взаимодействия  оказывают  влияние  на  про

цессы воспитания  с помощью  информации,  которая позволяет  интенсифици

ровать процессы общения, социального и творческого развития ребенка. 

Информационная  поддержка    системный  процесс  совместного  ис

пользования  участниками  воспитательного  процесса  информационного,  со

держательного,  технологического  компонентов  единого  информационного 

образовательного  пространства  школы  для  определения  и  формирования 

личностных  интересов ребенка,  целей,  возможностей  и путей его развития  в 

процессе обучения, воспитания, общения. 

Организационнопедагогическими  условиями,  обеспечивающими 

эффективность  информационной  поддержки  воспитательного  процесса  в ус

ловиях единого информационного образовательного пространства школы, яв

ляются: 

  содержательное  наполнение  среды  образовательного  учреждения 

информационным  ресурсом,  обеспечивающим  актуализацию  возможности 

его  использования  в  рамках  единого  информационного  образовательного 

пространства субъектами воспитательного процесса; 

  включение участников  воспитательного  процесса в  информационное 

обеспечение  воспитательного  сегмента  единого  информационного  образова

тельного пространства; 

  обеспечение  вариативности  форм взаимодействия  участников  воспи

тательного  процесса  в  рамках  единого  информационного  образовательного 

пространства. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществля

лись на протяжении всего периода исследования посредством: 

личного  участия  автора  в проектировании  и осуществлении  опытно

экспериментальной работы в ГОУ КРЦНИТ «ЭврикаМ»; 

участия в организации  конференций и семинаров по программам ин

форматизации образования Костромской области; 

обсуждения  результатов  исследования  на  всероссийских,  региональ

ных  научнопрактических  конференциях,  семинарах,  круглых  столах,  посвя

щенных  вопросам  информационнометодического  обеспечения  информати

зации  образования  (19992009  гг.):  Международной  конференциивыставке 

"Информационные  технологии  в  образовании"  ("ИТО98/99",  "ИТО2000", 

"ИТО2001",  "ИТО2002");  I  Международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Информационные  технологии  в  гуманитарном  образовании», 

г.Пятигорск,  2008;  «Научнопрактической  конференции  «Педагогическое 

обеспечение  работы  с молодежью»,  г.Ярославль,  2008; Электронной  научно

практической  конференции  «Информационные  технологии  в  образовании. 

Костромская область2007», г.Кострома, 2007; 

публикации  статей  по теме  исследования  в профессиональных  сред

ствах массовой информации федерального и регионального уровней. 
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Репрезентативность  полученных  выводов  обеспечивается  адекватно

стью методов  исследования  предмету,  цели и задачам работы,  использовани

ем адаптивных методик, сочетанием количественного анализа явления с каче

ственным,  стойкой  проверяемостью  результатов  и  широкой базой  исследо

вания. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  оп

ределяются  проблема, цель, объект,  предмет  и задачи исследования, характе

ризуется  его  методология,  описываются  основные  этапы  исследования,  его 

научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  формулируются 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе   «Теоретические основы педагогического обеспече

ния  процесса  воспитания  в  образовательном  учреждении»    анализируется 

международный  и  отечественный  опыт  информатизации  образования;  рас

сматриваются системы информационной  поддержки воспитательного процес

са образовательного  учреждения; раскрывается  сущность  процесса  информа

ционной поддержки воспитания в образовательном учреждении,  обосновыва

ется его модель. 

Во  второй  главе    «Опыт  информационной  поддержки  процесса 

воспитания  учащихся  в  школе»    раскрывается  суть  опытно

экспериментальной  работы,  направленной  на  информационную  поддержку 

воспитательной  работы,  апробацию  механизмов  информационной  поддерж

ки, включенность субъектов воспитательного  процесса в создание и наполне

ние информационного  пространства  образовательного  учреждения,  описыва

ются основы расширения  использования  информационных технологий  в вос

питательном процессе. 

В  заключении  представлены  основные  выводы  и указываются  пер

спективные  направления  дальнейшего  исследования  проблемы  информаци

онной поддержки воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

В  приложениях  содержатся  материалы  опытноэкспериментальной 

работы по теме диссертации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развитие системы образования в России сегодня характеризуется  по

иском  новых  форм и методов  функционирования  системы, ростом  вариатив

ности видов школ и образовательных  программ. Современная  общеобразова

тельная  школа  превратилась  из  замкнутой  системы  в  диалектически  разви

вающуюся открытую систему. Закон РФ "Об образовании" ставит перед шко

лой конечные цели, регламентирует  ее деятельность, но способы достижения 

этих целей школа выбирает самостоятельно. Сегодня цели и содержание оте

чественного  образования  требуют  корректировки  личностных  и  жизненных 

ценностных  ориентиров,  в  связи  с чем  возникает  вопрос  о  самоопределении 

педагогических  коллективов  в разработке  и реализации  воспитательных  сис

тем. Концепция  информатизации  сферы  образования  Российской  Федерации 

ставит крупную государственную проблему   создания информационной сре

ды  единого  образовательного  пространства,  основой  которой,  несомненно, 

является информационная среда школы. 

Образовательный  процесс  многогранен.  Воспитание  является  неотъ

емлемой  частью  образовательного  процесса.  Социальное  воспитание  в  кон

цепциях  воспитания  рассматривается  как  социальный  процесс,  складываю

щийся  из  целенаправленного  влияния  на деятельность  и поведение  человека 

всех воспитательных  институтов  общества. Его цель   создание условий для 

усвоения  личностью  социального  опыта;  смысл  изменений — в создании эф

фективной  воспитывающей  среды,  обеспечении  единства  действий  всех  со

циальных субъектов воспитания, коррекции субъектного опыта воспитуемых. 

В  нашем  исследовании  мы  рассматриваем  информационную  под

держку  воспитательного  процесса  образовательного  учреждения,  основыва

ясь на идее педагогического  обеспечения, которая стала оформляться в педа

гогической науке в последнее время и основывается на выработанных педаго

гами принципах  помощи ребенку,  сохранения  его индивидуальности  и само

ценности в процессе свободного  воспитания. Проведенный  нами анализ  пси

хологопедагогических  исследований  свидетельствует,  что  термин  «педаго

гическая поддержка» в современной педагогике используется достаточно ши

роко.  Под  "педагогической  поддержкой"  О.С.  Газман  понимал  "процесс  со

вместного  с  ребенком  определения  его  собственных  интересов,  целей,  воз

можностей  и путей преодоления  препятствий  (проблем),  мешающих  ему со

хранить  свое  человеческое  достоинство  и  самостоятельно  достигать  желае

мых  результатов  в  обучении,  самовоспитании,  общении,  здоровом  образе 

жизни".  Проблема  педагогической  поддержки  в  работах  А.В. Мудрика  рас

сматривается  в русле  оказания  индивидуальной  помощи  ребенку.  Исходя  из 

социальнопедагогической  концепции  А.В.  Мудрика,  социально

педагогическую  помощь  можно  трактовать  как  внешнее  действие,  которое 

придает личности ресурс, недостающий в какойлибо конкретной  социальной 

ситуации. Помощь становится  движущей силой процесса активизации ресур

сов, управления их использованием (Б.В. Куприянов, О.В. Миновская). 
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Информационная  составляющая  воспитательного  процесса  основы

вается на информационных  ресурсах  образовательного учреждения  и во мно

гом  определяется  информационными  потоками  между  субъектами  воспита

тельного  процесса. На сегодняшний день увеличивающиеся  потоки информа

ции  требуют  новые,  более  эффективные,  технологии  ее  обработки,  анализа, 

структурирования  с целью повышения эффективности  и качества управления 

воспитательным  процессом  образовательного  учреждения  (Приоритетный 

национальный  проект  "Образование").  Информационная  поддержка  воспита

тельного  процесса  направлена  на  повышение  эффективности  воспитания 

личности.  Важным  аспектом  информационной  поддержки  является  получе

ние  новых  знаний  о  субъекте  воспитательного  процесса.  Информационную 

поддержку  воспитательного  процесса  будем  рассматривать  с  точки  зрения 

всех его субъектов: как информирование  о существе  информационной  ситуа

ции,  путях  ее  решения,  диагностике  и  консультировании.  Организация  ин

формационной поддержки  субъектов социального взаимодействия  оказывает 

влияние  на  процессы  воспитания,  позволяет  интенсифицировать  процессы 

общения, социального и творческого развития ребенка. 

Таким  образом,  информационная  поддержка  рассматривается  как 

системный  процесс совместного  использования  участниками  воспитательно

го процесса  содержательного,  деятельностного,  технологического  компонен

тов  единого  информационного  образовательного  пространства  для определе

ния  и формирования  личностных  интересов  ребенка,  целей, возможностей  и 

путей его развития в процессе воспитания. 

Информационная  поддержка  воспитательного  процесса  образова

тельного учреждения  позволяет: расширить  информационный ресурс образо

вательного учреждения; оптимизировать  основные  информационные  процес

сы между  участниками  воспитательного  процесса;  автоматизировать  многие 

рутинные процессы сбора, хранения и обработки информации;  сформировать 

структуру информационных  потоков, поддерживающих  воспитательный про

цесс;  структурировать  информацию  и  сделать  ее  удобной  и  доступной  для 

использования  и  анализа;  повысить  эффективность  и  качество  воспитатель

ной работы. 

Наше  исследование  опирается  на  идеи  педагогической  поддержки 

(Е.А. Александровой,  О.С.  Газмана,  Н.Н. Михайловой, СМ.  Юсфина),  педа

гогического  и  социальнопедагогического  сопровождения  (М.И.  Рожкова, 

А.Л. Уманского),  социальнопедагогического  обеспечения  (Л.М.  Бочковой, 

А.Ф. Драничникова,  А.И. Кивилевича,  Т.Е. Коровкиной, А.И. Тимонина), от

дельные  научнопрактические  разработки  педагогического  обеспечения 

(Н.Е. Бекетовой,  Т.А.  Мерцаловой,  И.В.  Протасовой,  О.Ю. Соловьева,  СВ. 

Торохтина, Н.Ю. Шепелевой). Вместе с тем следует признать, что вопрос ин

формационной  поддержки воспитательного  процесса в условиях единого ин

формационного  образовательного  пространства  остается разработанным  не в 

полной мере. 
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В  последние  годы  внимание  исследователей  уделяется  проблеме 

воспитательного  пространства,  понятие  которого  введено  в  научный  обиход 

сравнительно  недавно.  В  настоящее  время  исследование  идет  в  нескольких 

направлениях: воспитательное  пространство рассматривается  как педагогиче

ская категория (Л.И Новикова, А.В.  Гаврилин, В.В. Андреева) и как условие 

развития личности ребенка (Селиванова Н.Л.). 

Широкие возможности открываются перед школой при создании еди

ного информационного образовательного пространства. Широкий охват сред

ствами  новых  информационных  технологий  большого  числа  граждан,  роди

телей  и  представителей  общественности,  позволяет  включить  их  во  многие 

воспитательные  процессы,  привлечь  к  деятельности  школы.  Включенность 

педагогов и учащихся в информационное пространство  не только как пользо

вателей ресурсов, но и как их создателей, дает возможность личностно сори

ентировать воспитательные  воздействия, создать воспитательное  пространст

во как результат интегрирующей деятельности. 

В настоящее время ведется активный научный поиск способов, мето

дов информационной поддержки школы (Р.Ф. Абдеев, А.А. Андреев, Г.Г. Во

робьев, Э.С. Демиденко,  Б.С. Гершунский,  Н.Н.  Моисеев). Важное  значение 

для  нашего  исследования  имеют результаты  научного  поиска,  в  которых  от

ражены  концепции  информационного  общества,  разработанные  как  отечест

венными  (А.П.  Ершов,  В.А.  Извозчиков,  В.А.  Копылова,  А.Д.  Урсул,  А.Л. 

Семенов),  так  и  зарубежными  (Д.  Белл,  У.  Дайзара,  Г.  Кан,  О.  Тоффлер, 

Гленн  М.  Клейман)  учеными.  Социальная  значимость,  направленность  ин

формационной  образовательной  среды  раскрывается  в  исследованиях 

Г.Г. Воробьева,  Н.И. Гендиной,  А.П. Ершова,  В.А. Каймина,  Е.Я. Когана, 

В.М. Монахова, Ю.А. Первина, Н.М. Розенберга и др. 

В педагогических  исследованиях, посвященных проблемам  информа

тизации  образования,  понятие  единого  информационного  образовательного 

пространства  трактуется  как  основанная  на  использовании  компьютерной 

техники  программнотелекоммуникационная  среда,  обеспечивающая  едины

ми  технологическими  средствами  информационную  поддержку  учащихся, 

учителей,  родителей,  администрацию  учебных  заведений  и  общественность. 

Подобная  среда  нацелена  на  информационную  поддержку  образовательного 

процесса  и управления учебным заведением,  на информирование  всех участ

ников  о  его  ходе  и  результатах,  о  внеучебных  мероприятиях  (Роберт И.В.). 

Ракитина Е.А.,  Лысков  В.Ю.  определяют  единое  информационное  образова

тельное  пространство  как  пространство  осуществления  личностных  измене

ний людей  в  образовательных  целях  на  основе  использования  современных 

информационных технологий. 

Анализ  сложившейся  ситуации  показывает,  что  в основе  рассматри

ваемой технологии организации информационной  поддержки  воспитательно

го процесса  должна лежать  информационнокоммуникационная  технология, 

интегрирующая  личностно  ориентированные,  педагогические  и  информаци
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оннокоммуникационные  технологии.  Данная  технология  может  стать  осно

вой сложной воспитательной системы многоуровневого  непрерывного  воспи

тательного воздействия и обеспечить востребованное  качество процесса и ре

зультата воспитания. 

Социальное  воспитание  в  условиях  единого  информационного  про

странства  школы характеризуется  интенсивностью  процесса  объединения вос

питательных  усилий  школы  и социума.  Характеризуя  школу  как  воспитатель

ную организацию, необходимо отметить, что школа является неотъемлемой ча

стью среды, организатором  социального  воспитания.  В ряде  диссертационных 

исследований  (В.М. Басовой,  Ю.В. Васильковой,  А.Ф. Драничникова, 

Р.В. Данилова,  Л.В. Осиповой,  Н.Л. Селивановой)  показан  взаимоформирую

щий характер отношений среды и школы. 

Обобщая  проведенный  анализ  существующих  подходов  в  информа

тизации  образования,  в  информационном  обеспечении  воспитательного  про

цесса  в  современной  школе  и традиции  формирования  единого  информаци

онного образовательного  пространства,  в своем исследовании  мы рассматри

ваем  единое  информационное  образовательное  пространство  как  систему 

формирования условий развития личности; как системный ресурс  совместной 

деятельности воспитуемого  и воспитателя; как предмет и как ресурс совмест

ной деятельности образующего  и образующегося,  где между отдельными ин

ститутами,  программами,  субъектами  образования,  образовательными  дея

тельностями начинают выстраиваться определенные связи и отношения. Еди

ное  информационное  образовательное  пространство  обладает  важнейшими 

качествами: включенностью субъектов воспитательного  процесса в формиро

вание  ресурса,  интерактивностью,  открытостью,  адаптивностью  к  внешним 

воздействиям. 

Изложенное  выше  сориентировало  нас  в  ходе  исследовательской  и 

опытноэкспериментальной  работы на следующие концептуальные идеи: 

•  информационная  поддержка  основывается  на  учете  личностных 

особенностей  развития  ребенка,  обеспечивается  проведением  мониторинга 

развития личности на всем  протяжении обучения в ОУ, отражает  рекоменда

ции и мнения специалистов школы, педагогов, учитывает мнение родителей; 

•  информационная  и  технологическая  помощь  предполагает  воору

жение  педагогов,  родителей  и  ребенка  знаниями  об  особенностях  развития 

личности  ребенка;  об  условиях  формирования  личности  в  стенах  школы;  о 

целях  и  задачах  педагогического  коллектива  по  обучению  и  воспитанию;  о 

характере  социокультурных  требований,  которым  личность  должна  удовле

творять;  обеспечение  их  необходимым  информационным  ресурсом,  направ

ленным  на  содействие  процессам  самоопределения,  самостроительства  и са

мовыражения личности ребенка, развития его индивидуальности; 

•  синхронизация  воспитательного  воздействия  на  учащегося  всех 

участников  воспитательного  процесса обеспечивается  сотрудничеством  шко

лы  и  системы  дополнительного  образования;  организацией  совместной  дея
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тельности  педагогического  коллектива  и  родителей;  привлечением  общест

венности  к воспитательному  процессу  в  школе  через  работу  общественного 

управления  школы,  информированием  общественности  современными  сред

ствами коммуникационных  технологий, организацией социальных проектов, 

участию детей в жизни микрорайона школы; 

•  необходимо  привлечение  всех  участников  воспитательного  про

цесса к содержательному  наполнению и развитию единого  информационного 

образовательного  пространства  и  активному  использованию  виртуальных 

информационных ресурсов; 

•  важным  является  своевременная  комплексная  диагностика  уча

щихся,  детских  коллективов,  подбор  специалистами  приемов  и  методов, 

адаптированных к личностным и индивидуальным  особенностям детей, нали

чие компетентных рекомендаций  по вопросам развития  детей; консультатив

ная помощь специалистов учителям и родителям учащихся; 

•  модель информационной  поддержки воспитательного  процесса ба

зируется  на  принципах  открытости,  интегрированное™,  комплексности  и 

полноты; доминированности личностно  ориентированных  технологий  обуче

ния и воспитания. 

В  нашем  исследовании  единое  информационное  образовательное 

пространство  школы рассматривается  как система, которая включает матери

альнотехнические,  информационные  и  кадровые  ресурсы;  обеспечивает  ав

томатизацию  управленческих  и  педагогических  процессов,  согласованную 

обработку и использование  информации, полноценный  информационный об

мен; предполагает  наличие  нормативноорганизационной  базы, технического 

и  методического  сопровождения;  создает  среду  взаимодействия  участников 

воспитательного процесса. 

Рассмотрим  структуру  единого  информационного  образовательного 

пространства  с точки  зрения видов  деятельности  образовательного  учрежде

ния, которые реализуются  на основе единой информационной  системы. Дан

ная структура может быть представлена в соответствии  с  информационными 

ресурсами и сервисами,  обеспеченными  необходимым  программным  обеспе

чением: 

1. Воспитательная  работа  включает  создание  систем  виртуального 

общения; ученических  баз  данных,  включающих  педагогические  и психоло

гические  характеристики  учащихся,  сведения,  касающиеся  их  достижений; 

баз данных о творческих работах учащихся; виртуальных кабинетов on и  of

line консультирования; общеразвивающих программ, медиатек и электронных 

энциклопедий; информационных ресурсов LAN и Интернет, прикладных про

грамм,  ориентированных  на  использование  во  внеурочной  деятельности; 

электронных СМИ; 

2. Учебная  работа  включает  создание  баз данных  об  обучающихся, 

содержащих полные персональные данные, в том числе  сведения об успевае

мости и движении контингента; обучающих программ, программтренажеров, 
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тестовых систем, медиатек и электронных энциклопедий учебных материалов 

по предметам  школьного  цикла, ресурсов  LAN и Интернет,  прикладных  про

грамм, используемых в учебном процессе. 

3. Управление  образовательным  процессом  предполагает  создание 

нормативноправовой  базы  данных;  баз  данных  об  обучающихся  и  кадрах, 

фондах  библиотеки,  помещениях,  оборудовании,  УМК  и  т.д.;  систем  учета 

успеваемости  и личных  достижений  обучающихся,  программ  составления  и 

редактирования  учебной  нагрузки,  расписания  занятий; баз  данных  о работ

никах  образовательного  учреждения  и  обучающихся;  АРМов  специалистов; 

корпоративных информационных систем на основе Интернеттехнологий. 

4. Обеспечение  коммуникаций  предполагает  управление  WEB

ресурсами,  интранетом образовательного  учреждения,  внешним сайтом шко

лы;  организацию  доступа  к  внешним  хранилищам  информации;  поддержку 

технологий  email,  ICQ на уровне  школьного LAN, Intranet и внешних связей 

посредством  Internet;  обеспечение  оперативного  обмена данными между уча

стниками  образовательного  процесса  и  поддержку  в  актуальном  состоянии 

школьного Webсайта. 

В модели единого  информационного  образовательного  пространства 

школы ученик рассматривается  как основной объект контроля и сопровожде

ния. Автоматизация  внутришкольного  контроля  за  счет  возможностей  обра

ботки  большего  набора  тестируемых  параметров,  характеризующих  образо

вательный  процесс,  оперативной  обработки  полученных  результатов  позво

ляет вносить изменения в ход воспитательного процесса, влияя на его успеш

ность. 

Формирование  и  функционирование  информации  в  системе  обеспе

чения воспитательного  процесса является  составной частью  системы  и осно

вывается  как  на общих,  базовых  информационных  потоках,  так  и  на  прису

щих только данному процессу информационных ресурсах. 

Информационные  потоки,  отражающие  процессы  обеспечения  дея

тельности специальных служб и направлений, опираются на информацию за

крытого типа,  с разграниченным  правом доступа  взаимодействуя  с основны

ми  информационными  потоками  (психодиагностикой,  характеристикой  здо

ровья учащегося и т.п.). 

Управление  информационными  потоками  в  условиях  функциониро

вания  единого  информационного  образовательного  пространства  становится 

главным  инструментом  повышения  эффективности  воспитательного  процес

са. К основным средствам  влияния на участников воспитательного  процесса, 

которые  в  современных  условиях  выходят  на  первый  план,  можно  отнести: 

систему электронного взаимодействия участников воспитательного  процесса; 

электронный  документооборот;  электронные  СМИ;  информационно

образовательный  сегмент  Интернетпространства;  личностный  ресурс  субъ

екта воспитательного  воздействия;  комплексный  мониторинг  воспитательно

го  процесса;  базу  данных,  организация  которой основана  на общих  принци
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пах описания, хранения данных  и их манипулированием,  и систему отчетно

сти; систему  сайтов образовательных  учреждений,  центров  дополнительного 

образования,  объединенных  в  единую  информационную  образовательную 

сеть. 

Понятно, что приведенная схема носит общий характер и при реали

зации  моделей конкретных учреждений может быть значительно  расширена 

и углублена. 

Другой  важной  составной  частью  эффективного  функционирования 

единого  информационного  образовательного  пространства  является вовлече

ние субъектов  воспитательного  процесса в использование  его  возможностей. 

Следовательно,  можно  считать,  что  организация  деятельности  личности  в 

едином информационном  образовательном  пространстве  базируется  на инте

рактивности. Как отмечают в своих работах С.Д. Каракозова и А.В. Овчарова, 

участники  единого  информационного  образовательного  пространства  спо

собны эффективно  использовать  новые  информационные  технологии для ре

шения рутинных задач  (подготовки,  обработки  и представления  эксперимен

тальной информации, поиска необходимых данных и коммуникации с други

ми  членами  «электронного  сообщества»);  самостоятельно  осваивать  и  ис

пользовать  необходимые  для  них  средства,  самообучаться;  осознавать,  что 

именно  они знают  и умеют.  Они  готовы  в любой  момент  поделиться  этими 

знаниями  со своими  коллегами,  умеют  сотрудничать,  лучше  понимают  про

блемы,  возникающие  в ходе  коллективной  работы,  могут хорошо  объяснить 

друг другу  сущность  и устройство  достаточно  сложных  процессов  и систем, 

собирать и представлять информацию в различных формах (таблицах, графи

ках, отчетах  и даже  гипертексте  и видеорядах),  с  оптимизмом  смотрят  в бу

дущее,  настраиваются  на  продолжение  образования  и  на работу  в  наиболее 

сложных  и  престижных  областях  общественного  производства,  политики, 

управления,  торговли. Результаты  экспериментальной  работы  позволяют до

полнить  данные  тезисы:    участники  единого  информационного  образова

тельного  пространства  способны  создавать творческие  информационные  ма

териалы  средствами  новых  информационных  технологий;  организовывать 

электронные сообщества для решения сложных задач; вести документооборот 

и обеспечивать  контроль  и учет использования ресурсов посредством инфор

мационных телекоммуникационных технологий. 

Таким образом, благодаря новой организации деятельности личности 

в едином  информационном  образовательном  пространстве,  участник  не про

сто получает информацию, а приходит к личному пониманию процесса, в ко

тором участвует. При таком подходе деятельность субъекта в рамках единого 

информационного  образовательного  пространства  может  протекать  в  виде 

общения с педагогами с использованием Интернета (обучающийся может за

давать вопросы, получать разъяснения, сдавать тесты и творческие работы, не 

выходя из дома); в виде общения с другими обучающимися  (через дискусси

онные  форумы,  круглые  столы  или  другие  виды  интерактивного  общения  в 
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Интернете);  в  виде  взаимодействия  с  пользователями  коммуникационных 

сервисов  Интернета  (получать  и  запрашивать  материалы,  совместно  выпол

нять работы, консультироваться). 

Результаты  экспериментальной  работы  позволили  нам  определить 

структурные  компоненты  единого  информационного  образовательного  про

странства и содержательное наполнение его воспитательного блока. 

Обширный  поток  информации  по  воспитательной  деятельности,  не

обходимость его сбора, переработки, архивного хранения, создания базы дан

ных,  возможность  взаимообмена  информации  через  Интернет  создают  пред

посылки для перевода управления воспитательным процессом на качественно 

иной уровень работы. Это позволяет повысить эффективность  использования 

имеющихся ресурсов. 

Системная  работа  по  созданию  и  использованию  информационного 

образовательного  пространства  как  источника  информационных  материалов 

и  как  инструмента  воспитательного  воздействия  проводится  в  Костромской 

области с  1997 года на основе первой  программы  информатизации  образова

ния,  разработанной  РЦНИТ  «ЭврикаМ».  Несколько  школ,  в  ходе  опытно

экспериментальной  работы,  занимались  разработкой  информационных  ком

муникационных  технологий  и их внедрением  как в учебный, так  и  воспита

тельный  процесс.  Основными  направлениями  работы  являлись:  обеспечение 

участников  воспитательного  процесса  информационными  ресурсами;  актуа

лизация  использования  возможностей  единого  информационного  образова

тельного  пространства  школы; личностно  ориентированное  содержание  вос

питательного  сегмента  единого  информационного  образовательного  про

странства  школы;  включение  участников  воспитательного  процесса  в содер

жательное  наполнение  среды  образовательного  учреждения  информацион

ным ресурсом,  обеспечивающим  актуализацию  возможности  его использова

ния субъектами воспитательного процесса в рамках единого информационно

го образовательного  пространства. 

Опытноэкспериментальная  работа по ресурсному обеспечению воспи

тательного  процесса  в  школе  активно  проводилась  на  базе  школы  №25 

г.Костромы. В основу работы был положен принцип создания ресурсного ка

бинета школы, выполняющего работу по сбору и созданию  информационного 

ресурса.  Основными  информационными  источниками  являлись:  материалы 

на электронных  носителях,  в том  числе  медиаматериалы;  оцифрованные  ма

териалы; материалы полученные из Интернета; материалы, созданные силами 

специалистов  кабинета.  Наиболее  востребованными  оказались  материалы 

мультимедийные,  в  первые  годы  опытноэкспериментальной  работы  переве

денные  на материальные  носители для демонстрации  по телевизору,  а также 

методические  материалы  и непосредственно  информационные  тематические 

подборки.  Существенный  тольчок  данной работе дали  федеральные  целевые 

программы, реализуемые в РФ с 2000 г., в том числе Федеральная  программа 

поставок спутниковых  Интернетсистем  в средние  школы области с регуляр
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ным приемом  информационных  пакетов. Система  семинаров  и курсов, пред

ложенных  РЦНИТ  «ЭврикаМ»  для  завучей  по воспитательной  работе  и ди

ректоров  школ,  активная  демонстрация  возможностей  ИКТ  на  базе  школы 

№25  г.Костромы,  Караваевской  средней  школы  Костромского  района,  Во

хомской средней школы позволили  продемонстрировать  широкие возможно

сти  использования  современных  технологий  в  воспитательном  процессе. 

Многие учителя  смогли  найти в электронных  архивах  богатый  материал  для 

воспитательной работы в школе. Наиболее востребованными  в 20032005 го

дах  ресурсами,  по  опросам  учителей,  стали  разработки  внеклассных  меро

приятий (новогодних  праздников, выпускных вечеров, интеллектуальных  игр 

и другие методические материалы), мультимедийные  программы, видеороли

ки,  иллюстративные  материалы.  Востребованность  ресурсов  может  быть  от

ражена в следующей таблице: 

№ 

1 

2 

3 

Ресурс 

Авторские  материалы  и 

разработки  школы  (внут

ренний ресурс) 

Мультимедийные  ресур

сы (CD) 

Интернет ресурсы 

2003 

75% 

15% 

5% 

2004 

51% 

25% 

12% 

2005 

32% 

25% 

25% 

Результаты  исследования  показывают,  с  одной  стороны,  рост  востре

бованности Интернетресурсов, что определяется ростом доступности данно

го вида услуги  связи   с другой,  неудовлетворенность  их  качеством  или со

держанием, что приводит  к увеличению  создания авторских  материалов. Не

обходимо  отметить,  что  в  школах,  начинавших  данную  работу,  процент  ав

торских материалов достигает 75%. Большая часть материалов создавалась не 

столько учителями,  сколько  коллективами учеников  и учителей  с  привлече

нием родителей. На активное включение учителей и учащихся  в процесс соз

дания таких материалов существенно повлияла система  конкурсов и грантов, 

распространенная  в области в последние годы. 

Эффективная информационная  поддержка воспитательного  процесса в 

едином  информационном  образовательном  пространстве  обеспечивается  не

сколькими  организационнопедагогическими  условиями.  Как  показала  мно

голетняя  практика  информатизации  школ,  важнейшее  место  среди них зани

мает  актуализация  использования  участниками  воспитательного  процесса 

возможностей  информационнокоммуникационных  технологий.  Потенциал 

единого информационного образовательного  пространства весьма широк, по

зволяет всем участникам  воспитательного  процесса найти в нем ресурсы для 

достижения наиболее качественного результата  целостного развития и пози

тивной  самореализации  ученика.  Информационная  и  технологическая  по

мощь  позволяет  вооружить  педагогов,  родителей,  да  и самих учащихся  зна

ниями об особенностях развития личности ребенка  на этапах школьного обу

чения, о социокультурных требованиях, о содержании личностных проблем и 
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путях их решениях. Современные  средства коммуникации позволяют обеспе

чить  получение  индивидуальной  помощи как учеником, так  и педагогом, ро

дителями в удобное для них время и в удобной форме. Кроме того, оператив

ность обновления материала позволяет  говорить о своевременном  реагирова

нии  участников  воспитательного  процесса  на  происходящие  изменения.  Та

ким образом, своевременность, полнота, новизна информации вместе с опера

тивностью  и удобством её получения позволяют обеспечить  востребованость 

использования  информационного  ресурса  участниками  воспитательного  про

цесса. 

На  базе  ряда  школ  области  были  созданы  творческие  группы  по вне

дрению  элементов  информационного  образовательного  пространства  в  вос

питательную  работу  школы.  Учителями  экспериментальных  школ  создава

лись компьютерные журналы, в которых ежемесячно публиковались  не толь

ко методические  и информационные  материалы учителей школы, но и разра

ботки  и рекомендации  учителей  и методистов  из сети Интернет.  Материалы 

по воспитательной работе занимали значительное место в журналах. При про

ведении  районных  семинаров  с  данной  технологией  знакомились  учителя 

районов. Актуальность  представленных  материалов, их анализ,  комментарии 

по работе с конкретными классами и учениками, а также умелая координация 

работы с данными журналами  администрациями  школ обеспечили  практиче

ски стопроцентную  заинтересованность  педагогов. Основу  редколлегий жур

налов  составляли  учителя,  прошедшие  курсы  повышения  квалификации  по 

использованию  ИКТ.  При изучении  потребностей  педагогов  были  выявлены 

наиболее востребованные разделы  и направления  информационной  поддерж

ки. Рейтинг востребованности выглядел следующим образом: педагогические 

находки,  новые  формы  и методы  работы  в  коллективе  школе;  диагностиче

ские  материалы;  рейтинги  индивидуальных  достижений  учащихся;  коммен

тарии  психолога,  социального  педагога,  классного руководителя  об учениче

ских  коллективах.  Материалы  учителей  школы  имели  большую  востребова

ность, чем материалы из вне ее пределов. В течение  короткого времени боль

шинство  учителей  были  вовлеченны  в  методическую  работу.  Они  более  ак

тивно делились своими наработками через журнал, нежели в рамках традици

онных  мероприятий:  педагогического  совета,  заседаний  методических  объе

динений  и  т.п.  Как  показала  дальнейшая  работа,  коллектив  активно  принял 

материалы школьного спутникового Интернета, включив его в арсенал своего 

педагогического  багажа. Данная работа  в дальнейшем  нашла  продолжение  в 

развитии  школьного  Интернетсайта.  Учителя, а затем и учащиеся, стали ак

тивными участниками формирования информационного пространства школы. 

Управленческие  элементы  использования  информационных  техноло

гий активно внедрялись целым рядом школ области. Администрациями  школ 

№ 7, № 25 г. Костромы бьша создана система сбора и обработки  информации 

по вопросам воспитательного  процесса на основе баз данных об ученических 

классных  коллективах.  Разработанная  структура  баз данных,  формы  отчетов 
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и  запросов  были  сформированы  на  основе  структуры  отчетов,  запрашивае

мых  управлением  образования,  входящих  в  федеральный  перечень  ОІІІ,  и 

уникальных  для  потребностей  данной  школы. Ведение  баз данных  было воз

ложено  на классных руководителей.  Такая система позволяет  администрации 

за  короткое  время  готовить  необходимые  отчеты  по  воспитательной  работе, 

контингенту  учащихся. Экономия  временных  затрат дает возможность  адми

нистрации  перераспределить  свое  время  и уделить  больше  времени  другим 

функциям  управления  школой.  Силами  РЦНИТ  «ЭврикаМ»  на  базе  ряда 

других школ области проводилась экспериментальная работа по реализации и 

других  элементов  применения  информационных  технологий.  Наиболее  ус

пешные результаты,  демонстрирующие  эффективность  данной  работы,  были 

обобщены  на областных  конференциях  и семинарах  по  информатизации  об

разования. 

Востребованность  ресурса  по видам  деятельности  демонстрирует  сле

дующая диаграмма: 

Содержание  воспитательного  сегмента  единого  информационного  об

разовательного  пространства  школы  основывается  на развитой  системе  ком

муникации школы и невозможно  без развитой технической базы, поэтому ак

тивное участие в данном  направлении работы большого числа школ в период 

проведения  исследования  было  затруднено.  Вместе  с тем  школы,  участвую

щие  в  данной  работе,  демонстрируют  высокие  результаты  индивидуального 

развития детей. Победители  и призеры различных  конкурсов  и олимпиад, как 

правило, обучаются в данных школах. Высокие результаты работы  учащихся 

представлены  на  сайтах  школ,  активно  внедряющих  ИКТ  в  воспитательный 

процесс.  Образовательные  учреждения  г.Костромы:  гимназия  №15,  лицеи 

№ 17, № 25, № 32; Караваевская  средняя школа Костромского  района; школа 

№ 6 г.Шарья  и ряда других  образовательных  учреждений  представляют  свое 

информационное  пространство для демонстрации достижений своих учащих

ся, вовлекая, таким образом, всех участников воспитательного  процесса в его 

использование.  Важной  особенностью  данной  работы,  обеспечивающей  вос
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требованость  информационного  ресурса,  является оперативность  обновления 

материала,  новизна  ресурса,  его  адекватность  текущему  моменту,  что  невоз

можно  без  активной  роли  каждого  из  субъектов  воспитательного  процесса. 

Синхронизация  влияния  воспитательных  воздействий  на  личность  за  счет 

расширения  сотрудничества,  организации  совместной  деятельности,  привле

чения ресурсов дополнительного образования  и семьи достигается включени

ем  субъектов  воспитательного  процесса  в  деятельность  по  наполнению  ин

формационного  личностно  ориентированного  ресурса.  Информационное 

обеспечение  воспитательного  процесса  основывается  на своевременной  ком

плексной  диагностике  учащихся,  подборе  приемов  и методов,  адаптирован

ных  к  личностным  и  индивидуальным  особенностям  детей,  и  обусловлено 

наличием  программы  развития  конкретного ученика. Формирование  портфо

лио обеспечивает активное участие самого ребенка в наполнении ресурса, ак

тивизирует  его  совместную  с  родителями  деятельность.  Все  это  вместе  по

зволяет обеспечить активную позицию  всех заинтересованных в развитии ре

бенка сторон. 

Единое  информационное  образовательное  пространство  позволяет 

привнести  в воспитательный  процесс новые формы взаимодействия участни

ков  воспитательного  процесса,  видоизменить  и  дополнить  традиционные. 

Многообразие  и вариативность  форм  взаимодействия  обеспечивает  их  адек

ватность, что, в свою  очередь, повышает эффективность  воздействия  на уче

ника,  а  соответственно  и  качество  воспитательного  воздействия.  Сама  ин

формационная  виртуальная  среда  позволяет  расширить  рамки  воспитатель

ной  среды  образовательного  учреждения,  привлечь  ученика  к  продолжению 

взаимодействия во внеучебное время. Национальный проект «Образование» в 

части информатизации образования уже сейчас активно вовлекает учащихся в 

различные конкурсы, сетевые олимпиады,  исследования, предлагает интерес

ные  виртуальные  проекты,  развивая  виртуальное  образовательное  простран

ство как всего российского образования, так и конкретного  образовательного 

учреждения.  Данную  динамику  демонстрирует участие  школ области в сете

вых олимпиадах и конкурсах: 
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Включение учителей,  классных руководителей  и учащихся в  создание 

цифрового ресурса основывается, как правило, на технологии  проектной дея

тельности,  активно  внедряемой  в образовательный  процесс. Работа  над про

ектами непосредственно связана с компьютерной техникой и телекоммуника

циями.  Проектная  деятельность  включает  ребенка  в  информационные  про

цессы,  заставляет  его  активно  использовать  телекоммуникации  для  получе

ния  материалов,  взаимодействовать  с  другими  школьниками  (как  внутри 

школы, так и за ее пределами), педагогами, привлекать родителей. Типы про

ектов различны, они позволяют охватить разнообразные  стороны жизни уче

ника. К основным типам проектов можно отнести: учебные проекты социаль

нопедагогической  направленности;  социальные  проекты  (например,  «Моя 

семья»,  «Мой  край»,  «Ветераны»);  информационные  проекты  с  ярко  выра

женной  воспитательной  составляющей,  ориентированные  на  организацию 

информационной  поддержки  различных  групп или структур  (к  наиболее  по

пулярным  направлениям  можно  отнести  сайты  школ,  классов,  творческих 

коллективов  или сайты любителей  музыкальных  групп,  направлений,  фанат

ских  коллективов);  экологические  исследовательские  проекты,  ориентиро

ванные  на изучение окружающей  действительности;  игровые  проекты. Рабо

тая над проектом, ученик становится активным участником  не только инфор

мационного  взаимодействия,  но и воспитательного  процесса  и задействует в 

ходе реализации  проекта  как  педагогов  школы, так  и родителей. Ученик  ак

тивно участвует в работе  над проектом на всех этапах, от постановки  цели и 

задач проекта до реализации отдельных элементов, формирует социально зна

чимые  функции  личности.  К  наиболее  крупным  проектам,  реализованным 

учащимися  экспериментальных  классов лицея №  17 г. Костромы,  можно  от

нести  разработки  творческих  коллективов  учащихся  при  консультативной 

помощи  учителей.  В  рамках  школьной  информационной  сети  созданы  от

дельные  виртуальные  сегменты,  где  творчество  детей  проявляется  во  всем 

многообразии их личностных качеств. В 20022003  гг. создан сегмент компь

ютерной  сети  мна  Давыдовский,  объединившей  любителей  компьютерных 

стратегий,  от  прокладки  кабеля  и  установки  программного  обеспечения  до 

организации  турниров  и ведения единого  сайта творческой  группы. В 2004

2005  гг.  разработан  информационный  ресурс  на  основе  русских  народных 

сказок для учащихся начальной школы в виде Webсайтов. В 20062007 гг. на 

основе индивидуальных сайтов школьников создан информационный сегмент 

в  сети  Интернет  как  часть  единого  информационного  пространства  школы,. 

Данная  работа  позволила  включить  учащихся  старших  классов  в  работу  по 

созданию  социально  значимого  цифрового  ресурса.  Работа  проводилась  во 

внеучебное  время,  позволяла  каждому  учащемуся  выбрать  индивидуальный 

режим  работы,  интересующую  тему,  форму  выражения,  привлечь  к  работе 

необходимых  соратников,  получить  по  выбранным  темам  консультации  у 

специалистов. Отмечая высокий воспитательный эффект данной работы, сле
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дует  отметить  и  рост  активности  участия  детей  в  таких  информационных 

проектах: 

Учащиеся 

Привле

ченные  к 
проектам 

родители 
Привле

ченные  к 
проектам 

учителя 

2002 

12% 

3 проек

та 
1 проект 

3 проек

та 

2003 

20% 

5 проек

тов 
3 проек

та 

3 проек

та 

2004 

48% 

12 про

ектов 
5 проек

тов 

10 про

ектов 

2005 

68% 

17 про

ектов 
12 про

ектов 

15 про

ектов 

2006 

100% 

25 про

ектов 
15 про

ектов 

22 про

екта 

2007 

100% 

25 про

ектов 
13 про

ектов 

25 про

ектов 

Анализ компонентов единого информационного образовательного про

странства,  активности  субъектов  воспитательного  процесса  позволяет  выде

лить ряд общих черт и особенностей успешного функционирования и исполь

зования информационных ресурсов: 

1)  активная  позиция  администрации  школы  в  полноценном  функцио

нировании  виртуального  информационного  ресурса;  нормативное  обеспече

ние работы  по наполнению  и использованию  ресурса;  отслеживание  резуль

тативности  использования  ресурса  и обязательное  личное участие  в профес

сиональной деятельности по созданию материалов единого  информационного 

образовательного  пространства; 

2)  работа  психолога,  социального  педагога,  логопеда,  медицинского 

работника  по формированию  индивидуальных  характеристик  каждого ребен

ка, выработке рекомендаций; проведение консультаций; 

3)  эффективная  деятельность  классного  руководителя  по  организации 

воспитательного  процесса,  контроль  и  мониторинг  учета  индивидуальных 

особенностей учащихся учителямипредметниками,  привлечение родителей к 

формированию  и использованию  материалов  единого  информационного  об

разовательного  пространства. 

Анализ  положительного  опыта  использования  информационно

коммуникационных  технологий  позволяет  придти  к  выводу,  что  содержа

тельный  компонент  поддержки  воспитательного  процесса  реализуется  при 

следующих условиях: 

в  работе  с  педагогами    при  осознанном  использовании  знаний  об 

индивидуальных  особенностях  детей, учете  личностных  и коллективных  ха

рактеристик  обучающейся  группы,  участии  в  формировании  портфолио  ре

бенка, информационного портрета личности учащегося; 

в  работе  с учащимися   при вовлечении учащихся  в наполнение  ин

формационного пространства и активном использовании ресурсов и сервисов 

во внеклассной и внешкольной работе и отдыхе; 
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в работе  с родителями   при включении  их через  систему  педагоги

ческих,  психологических  консультаций  в  использование  информационного 

поля школы, привлечении  к формированию  и наполнению  портфолио ребен

ка,  информационного  портрета  личности,  активному  их  вовлечении  в  посе

щение единого информационного образовательного пространства школы; 

в работе с администрацией, классными руководителями, учителями  

при осознании и принятии идей системного и деятельностного подходов к ор

ганизации  воспитательного  процесса  в школе, усилении  роли  каждого  педа

гога в формировании  и развитии учащегося  и личной ответственности  за ко

нечный результат воспитательной работы школы. 

В нашем исследовании, на основе сравнения и сопоставления  содержа

ния воспитательной  работы  в учреждениях  образования  Костромской  облас

ти,  в рамках  реализации  школьных  программ  информатизации  и модерниза

ции и материалов  областных  семинаров  и конференций,  отмечается,  что ос

новными информационными  потоками, востребованными  в структуре едино

го информационного  образовательного  пространства,  являются: базы данных 

учащихся,  содержащие  базовые  характеристики  личности;  данные  диагно

стик;  динамика  изменения  показателей  развития  личности,  учебных  дости

жений;  информационнометодические  и  нормативноправовые  материалы; 

диагностические  комплексы,  позволяющие  оперативно  проанализировать  со

стояние  классного  коллектива,  ученической  группы,  отдельной  личности  и 

оперативно  получить  обработанные  данные.  Перспективным  направлением 

использования  коммуникационных  технологий  стало  активное  включение 

родителей  и общественности  в воспитательный  процесс,  совместное  форми

рование  воспитательных  воздействий  на учащегося,  выработка  единых  кри

териев в подходах к воспитанию ребенка. 

Анализ материалов воспитательной работы школ позволяет определить 

следующие  необходимые  условия  успешной  реализации  воспитательных  за

дач:  нормативноправовая  база  школы  определяет  систему  функционирова

ния и использования возможностей единого  информационного  образователь

ного пространства  школы всеми участниками  воспитательного  процесса;  оп

ределена  функциональная  часть  системы  сбора,  хранения  и  обработки  ин

формации в рамках единого  информационного  образовательного  пространст

ва  школы; разработана  система  мер  по  активизации  использования  участни

ками  воспитательного  процесса  информационных  ресурсов  и  технологий; 

участники  воспитательного  процесса  не  только  заинтересованы  в  активном 

использовании информационных ресурсов и технологий, но и вовлечены в их 

создание;  информационное  обеспечение  воспитательного  процесса  строится 

на координации усилий всех основных субъектов воспитательного процесса  

ученика, учителя, родителей;  содержание  информационного  ресурса  единого 

информационного  образовательного  пространства  школы  личностно  ориен

тированно; разнообразие форм и методов взаимодействия обеспечивает вклю

ченность  каждого  субъекта  воспитательного  процесса  в  функционирование 
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системы с учетом его запросов  и возможностей; вариативность  форм взаимо

действия  участников  воспитательного  процесса  строится  на открытости  сис

темы, мониторинге состояния информационной среды, вовлечении субъектов 

воспитательного  процесса   ученика, учителя, родителей   в разработку архи

тектуры единого образовательного  пространства. 

Можно  предложить  следующие  критерии  эффективности  использова

ния  единого  информационного  образовательного  пространства  школы  в вос

питательном процессе: 

•  экономичность (уменьшение материальных и временных ресурсов); 

•  компактность (возможность  накапливать  информацию  на  электрон

ных  носителях,  что  исключает  накопление  папок  с  информационным  мате

риалом); 

•  наглядность,  обозримость  (возможность  расширять  и  углублять 

представление  о рассматриваемом  материале; наглядно отображать  результа

ты мониторинга развития ученического  коллектива  и индивидуальные  траек

тории развития личности каждого учащегося); 

•  возможность проведения мониторинга (экономная,  целенаправленная 

и индивидуальная  диагностика,  форма изучения личности ребенка через тес

ты, анкеты); 

•  оперативность  получения  информации  о личности  каждого  ребенка, 

его достижениях и состоянии развития; 

•  обеспечение  постоянной  связи  с  родителями  учащегося  вне  зависи

мости  от их местоположения,  автоматизация  обмена  информацией  с родите

лями на основе IT технологий. 

Обобщая использование ИКТ в управлении воспитательного  процесса, 

можно  выделить  следующие  информационные  блоки  воспитательного  сег

мента единого информационного пространства школы: 

•  Социальный  паспорт  школы.  Характеристика  ученического  кол

лектива, микросоциума школы, семей учащихся, педагогического  коллектива. 

•  Планирование: перспективное и текущее. Программы воспитатель

ной деятельности, реализации Федеральных целевых программ. Воспитатель

ное пространство  школы, взаимосвязь  с другими учреждениями. Анализ вос

питательной деятельности с приложениями (графики, диаграммы, таблицы). 

•  Кадровое  обеспечение  воспитательных  программ.  Участие  учреж

дений дополнительного образования в воспитательной работе. 

•  Информационнометодическое  сопровождение.  Работа  методиче

ского  объединения  классных  руководителей,  новые  эффективные  воспита

тельные  технологии,  пакет  документов  классного  руководителя,  методиче

ские  разработки,  циклограммы  и  разработки  классных  воспитательских  ча

сов. 

•  Нормативноправовое  обеспечение  воспитательного  процесса.  По

ложения,  Уставы,  Правила  поведения  учащихся,  статьи Уголовного  и Адми

нистративного кодекса, касающиеся  несовершеннолетних. 
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•  Профилактическая  работа  с  несовершеннолетними.  Списки  уча

щихся,  состоящих  на учете,  карточки  профилактической  работы,  списки со

циально  неблагополучных  семей, характеристики  учащихся  "группы  риска", 

работа Совета профилактики школы и др. 

•  Виртуальный кабинет психолога (консультирование, рекомендации 

для родителей и учащихся, тесты). 

•  Детские  СМИ,  электронные  газеты  и журналы,  выпускаемые  уча

щимися, Интернетфорумы  на школьном сайте. 

•  Досуг  учащихся.  Кружки,  секции,  ГПД  по  интересам,  любитель

ские  объединения  и  их  режим  работы;  копилка  интересных  творческих  дел, 

сценариев, интеллектуальных игр, конкурсов. Компьютерный клуб. 

•  Электронный  музей.  Краеведческие  материалы,  материалы  учени

ческих экспедиций, история школы. 

Исследование проведенные в школах Костромской области на основе 

анкетирования  участников  воспитательного  процесса  демонстрируют устой

чивый  рост  показателей  использования  ИКТ  в  воспитательном  процессе  с 

17% в 2003 году до 68% в 2006 году. Если в 2001 году администрации менее 

5%  школ  привлекали  компьютерную  технику  для  поддержки  информацион

ных процессов  в  школе, то  в 2007   более  75%. Учителя  использовали  ком

пьютерные технологии более активно: в 2002 г.   22%, в 2007 г.    81%. 

Разработанные  подходы  и конкретные  формы  информационного  пе

дагогического обеспечения деятельности учителей, воспитателей и родителей 

способствовали  осознанию  трудностей  в  процессе  социализации  личности, 

средств  их преодоления  и предупреждения  в рамках  образовательного  учре

ждения и семьи. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для  успешной  реализации  социальнопедагогических  и  воспита

тельных задач школа нуждается в активном использование единого информа

ционного образовательного пространства. 

2. Обогащенная средствами информационнокоммуникационных  тех

нологий  единого  информационного  образовательного  пространства,  школа 

становится  ресурсом  совместной  деятельности,  обеспечивающим  активное 

включение  в процесс  формирования  личности ребенка  педагогов, родителей, 

общественности и самих учащихся. 

3. Основными  концептуальными  идеями,  на  которых  базируется  пе

дагогическое обеспечение  процесса социализации в школе, являются: инфор

мационная  и технологическая  помощь педагогам, родителям;  синхронизация 

воспитательных  воздействий  на личность  в системе  общешкольного  и класс

ного  коллективов;  активное  включение  родителей  и  общественности  в про

цесс формирования личности ребенка на основе единых  подходов и критери

ев;  учет  индивидуальных  особенностей  личности  в  реализации  педагогиче

ских воздействий на ребенка. 
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4. Содержательно  информационное  обеспечение  воспитательного 

процесса  предполагает  при организации  педагогического  воздействия  на ре

бенка  формирование  определенных  баз  данных  и систем  их  использования; 

формирование у педагогов определенных установок; привлечение  потенциала 

семьи и общественности  через систему мероприятий; использование  системы 

индивидуального  консультирования  и сопровождения  успешности  формиро

вания личности ребенка. 

5. Результаты  опытноэкспериментальной  работы  послужили  основа

нием  для  определения  содержания  информационных  баз  данных,  определе

ния  информационных  потоков,  поддерживающих  воспитательный  процесс  в 

рамках единого информационного образовательного  пространства. 

Полученные результаты, отраженные в представленных  обобщениях, 

доказывают выдвинутую гипотезу исследования. 

Изложенные  в исследовании  выводы  и рекомендации  не  претендуют 

на  окончательное  и  исчерпывающее  решение  заявленной  проблемы.  Акту

альными  остаются  вопросы  автоматизации  мониторинга  развития  ребенка, 

содержания  информационных  баз данных  и условий эффективности  их при

менения. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационного  исследования 
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