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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  В настоящее время наблюдается тенденция к 
развитию профессиональных функций педагога, ориентированных не столько на 
знание предмета и способность  организовать свой труд, сколько на формирова
ние самостоятельности и ответственности учителя, его способности эффективно 
управлять учебнопознавательной деятельностью учащихся в условиях инноваци
онных преобразований, проводимых в системе образования  Согласно Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года основная цель под
готовки педагогических кадров заключается в становлении квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, владеющего современными 
педагогическими и информационными технологиями, способного к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности 

В  связи с реформированием  образования  в России,  активными  процессами 
информатизации как ведущего направления модернизации  образования, усиле
ния роли информации как стратегически важного ресурса возрастает значимость 
подготовки учителя в области эффективного использования средств информатики 
и  информационных  технологий  Средства  информатизации  должны  стать  для 
школьника одними из средств формирования качественно нового типа мышления, 
естественным  инструментом,  который учащиеся  смогут  использовать  в  своей 
учебной и повседневной деятельности  В этих условиях  особая роль отводится 
учителю информатики, первостепенное значение приобретает качество его про
фессиональной подготовки 

Современный учитель информатики должен обладать  базовыми качествами 
учителяпредметника, к которым относится обучение основам научного мировоз
зрения, а именно, представлению об информации как одном из основополагающих 
понятий, на основе которого строится современная научная картина мира, навыкам 
жизни в информационном  обществе, пониманию особой роли информации, ин
формационных процессов и информационных технологий в развитии общества 
Отличительной  особенностью  уроков  информатики  является  необходимость 
подготовить школьников к осуществлению учебнопознавательной деятельности с 
применением информационных технологий, связанных с обработкой, хранением, 
передачей и дальнейшим использованием информации 

С другой стороны, учителю информатики необходимо осуществлять развитие 
способностей к общению, коллективной деятельности,  активизацию  процессов 
самопознания,  формирование  у школьников  нового типа  мышления   инфор
мационного, оперативного, направленного на подготовку к выбору и принятию 
оптимальных решений 

В этой связи профессиональным качествам учителя информатики, системе его 
обучения в вузе, а также подготовки в рамках послевузовского  и дополнитель
ного  образования  должно  быть уделено  первостепенное  внимание  Проблемы 
соответствия  подготовки учителей  информатики  современным  требованиям,  а 
также тенденции развития  методической  системы обучения  информатике мно
гократно  рассматривались  в  исследованиях  ТА.Бороненко,  Ю С Брановского, 
Я А Ваграменко,  Т В Добудько,  С А Жданова,  А А Кузнецова,  Т А Лавиной, 
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М П Лапчика,  И В Марусевой,  А В Могилева,  Н И Рыжовой, Н В Софроновой, 
М В Швецкого и других ученых 

Наряду  с этим,  все  большее  значение  приобретает  потребность  описания 
качеств  личности  выпускника  высшей школы  в  терминах  компетентностного 
подхода и определение путей формирования этих качеств  Одним из направлений 
реформирования европейской и национальных систем высшего профессиональ
ного образования является Болонский процесс, в рамках которого провозглашен 
компетентностный подход к подготовке специалистов и отчетливо прослеживается 
движение от понятия «квалификация»  к понятию «компетенция» 

Не  останавливаясь  на перечислении  существующих  определений  понятий 
«компетенция»  и «компетентность»,  будем опираться на определения,  сформу
лированные на  основе анализа литературы  по данной проблеме  (А А Андреев, 
В И Байденко, И А Зимняя,  Д А Махотин,  О Г Смолянинова,  В Д Шадриков  и 
другие) 

Компетентность    интегрированная  характеристика  качеств личности, име
ющая процессуальную направленность и мотивационный аспект, базирующаяся 
на знаниях, умениях и навыках, проявляющихся в деятельности (реальной или 
смоделированной)  Компетенция   открытая система знаний, умений и навыков, 
которые активизируются и обогащаются в деятельности по мере возникновения 
и решения реальных жизненно и профессионально важных проблем, с которыми 
сталкивается  человек    носитель  компетенции  Для дифференциации  понятий 
«компетенция» и «компетентность» следует опираться на тезис о том, что компе
тенция представляет собой ресурс, а компетентность   это актуальное проявление 
такого ресурса в деятельности 

Проблемам формирования у учителя компетентности посвятили свои иссле
дования В А Болотов, А В Вишнякова, С ГВоровщиков, И А Зимняя, Е Я Коган, 
А А Пинский, В В Сериков, А В Хуторской, И Д Фрумин, Б Д Эльконин и другие 
В своих работах они отмечают, что существуют различные виды компетентности 
учителя  (личностные,  социальные,  культурные,  профессиональные  и другие), 
формирование которых составляет профессиональную  компетентность 

Преимущества подготовки учителя с позиции  формирования  соответствую
щей профессиональной компетентности заключаются  в усилении практической 
направленности приобретаемых знаний, умений и навыков, в понимании педа
гогической деятельности шире, чем только в рамках определенной  конкретной 
профессии, в расширении возможности трудоустройства  и круга выполняемых 
задач,  в  обеспечении  возможности  дальнейшего  самообразования  Исследо
вания  компетентности  педагога  как  совокупности  способностей,  качеств  и 
свойств  личности,  необходимых  для  успешной  профессиональной  деятель
ности,  нашли  отражение  в  научных  трудах  В П Беспалько,  Н В Кузьминой, 
И Я Лернера, А К Марковой, Г В Мухаметзяновой, А М Новикова, А С Симонова, 
В А Сластенина,  С Н Чистяковой  и других  Влияние  компетентностноориен
тированного  подхода  на эффективность  подготовки  педагогических  кадров  к 
дальнейшей профессиональной деятельности нашли отражение в работах отечес
твенных педагогов А В Баранникова, В А Болотова, И А Зимней, В В .Краевского, 
О Е Лебедева,  В В Серикова,  М А Холодной, А В Хуторского,  ТИ Шамовой  и 
других российских ученых, а также зарубежных авторов  Cheepanach V, Welter 
G, Lefsted J I  и других 
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Проблема формирования  соответствующей компетентности,  конечно же, ак
туальна и для учителей информатики  Вопросы формирования  компетентности 
учителя информатики рассматривались в работах И Н. Антиповой, С А Бешенкова, 
С Г Григорьева,  ТВ Добудько, Э И Кузнецова,  М П Лапчика,  М В Швецкого  и 
других  В  этих работах  основное  внимание  уделено  совершенствованию  про
фессиональной компетентности учителя информатики как учителяпредметника 
Проблемы  использования  информационных  технологий  в  обучении,  факторы 
и  характер  изменения  образовательного  процесса  при внедрении  средств  ин
формационных  и телекоммуникационных  технологий,  оценка  педагогической 
эффективности использования средств информатизации исследованы в работах 
С М Авдеевой, ТА Бороненко, Я А Ваграменко, Б П Велихова, Б С Гершунского, 
С Г Григорьева,  В В Гриншкуна,  А П Ершова,  А Д Иванникова,  К К Колина, 
А А Кузнецова,  В П Кулагина,  Е В  Огородникова,  Е С Полат,  И В Роберт, 
А Л Семенова, А Н Тихонова, С А Христочевского и других  В последние годы, 
наряду с традиционной учебной, воспитательной и развивающей деятельностью, 
характерной для учителя информатики,  появляются  новые виды деятельности, 
предъявляющие к подготовке учителя информатики ряд специфических требова
ний из области управления,   деятельность по управлению обучением учащихся с 
применением различных методов и средств обучения, деятельность по принятию 
решений о выборе оптимальных форм и методов обучения сообразно поставлен
ным целям и в соответствии с конкретными условиями обучения,  определению 
целесообразности  использования  средств  информационных  и  телекоммуника
ционных  технологий  в  обучении,  координации  процессов  информатизации  в 
образовательном учреждении  Современному учителю информатики не обойтись 
без анализа результатов своей деятельности и принятия решений о способах ее 
совершенствования  Специалист, работающий со школьниками, обязан уметь ре
шать проблемные педагогические ситуации и понимать причины возникновения 
таких ситуаций 

Основываясь на приведенных требованиях и тенденциях в подготовке учителей 
информатики можно говорить о необходимости выделения, формирования и разви
тия управленческих качеств личности учителя, которые являются существенным 
фактором повышения эффективности обучения информатике и образовательного 
процесса, в целом, так как позволяют наиболее полно использовать профессиона
лизм педагога  Возвращаясь к понятию «компетентность» и учитывая вышеска
занное, можно говорить о целесообразности специальной подготовки в области 
формирования управленческой  компетентности,  т е  о необходимости развития 
управленческих качеств у учителя, которые обеспечат гарантированный уровень 
образованности ученика по информатике 

Несмотря на то, что понятие управленческой компетентности является отно
сительно новым, оно уже нашло отражение в некоторых научных публикациях 
(И П Андриади,  В В Горбенко,  ТМ Давыденко,  Л М Митина,  С Ц Нимбуева, 
О В Осипенко,  И П Радченко,  Л А Соловьева,  Е Г Чернышенко,  Т И Шамова, 
А А Шамкаева,  ГН  Шибанова  и других)  Вопросы  теории  информационно
го  обеспечения  управления  и  образовательного  процесса  рассматриваются  в 
работах  О В Ворониной,  Л Н Горбуновой,  С Г Григорьева,  В В Гриншкуна, 
С А Жданова, И Я Золотниковой, ТА Калугиной, С Д Каракозова, И А Карапузова, 
Н ГКорнещука,  А Ю Кравцовой,  А А Кузнецова,  М П Лапчика,  А Н Майорова, 
Д Ш Матроса,  В Л Матросова,  А В Могилева,  Д А Муратовой,  Н И Пака, 
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М М Поташника,  И В Роберт,  А М Семибратова,  Э В Тановой,  С Р Удалова, 
В П Шари и других  При этом никто из перечисленных специалистов не рассмат
ривал и не исследовал управленческую компетентность учителя информатики с 
учетом специфики его деятельности 

Однозначно  сформулированного  определения  понятия управленческая ком
петентность учителя информатики не существует  При этом, по мнению многих 
исследователей, управленческая компетентность учителя   это сложное индиви
дуальнопсихологическое  образование, включающее умение  самоопределяться, 
ставить ситуативную цель, выбирать адекватные средства ее достижения, самосто
ятельно принимать решения, организовать учебнопознавательную деятельность 
школьников, рефлексировать собственную деятельность и организовать рефлексию 
деятельности всех участников образовательного процесса 

В настоящем исследовании пор, управленческой компетентностью учителя 
информатики понимается  способность  к  актуальному  проявлению  в деятель
ности  базовых и специальных  компетенций,  в числе которых теоретические  и 
практикоориентированные знания, умения и навыки в области управления, осу
ществлению  опережающего  планирования,  моделирования  и  прогнозирования 
процессов обучения информатике в школе, эффективному владению методикой 
преподавания информатики, управлению  собственной деятельностью,  а также 
деятельностью учащихся в процессе их обучения информатике, отбору и адекват
ному эффективному использованию информационных и телекоммуникационных 
технологий при обучении информатике, управлению отбором и использованием 
таких технологий в школе, реализации управленческих функций в процессе обуче
ния информатике через совершенствование индивидуальных личностных качеств 
учителя информатики, самостоятельному приобретению новых знаний и умений 
в области управления, совершенствованию профессиональной компетентности на 
основе осмысления хода и результатов собственной деятельности 

К настоящему времени не существует исследований, в ходе которых была бы 
комплексно изучена проблема формирования управленческой компетентности у 
учителей  информатики  Научно  обоснованная  управленческая  компетентность 
учителя информатики нуждается в уточнении содержания и структуры, разработке 
технологий и средств ее формирования и развития  Следовательно, поиск форм и 
методов развития управленческой компетентности в рамках существующих систем 
подготовки и повышения квалификации учителей информатики представляется 
актуальным  Вполне  естественно  предположить,  что  базой для  формирования 
управленческой компетентности учителя информатики должна стать система мно
гоуровневой подготовки учителя в области методики обучения информатике 

Следует отметить, что некоторые основы формирования управленческой ком
петентности уже сейчас заложены в существующем  курсе «Теория и методика 
обучения  информатике»,  читаемом  студентам  педагогических  вузов  Однако в 
таком курсе лишь частично учитываются управленческие компетенции, которые 
недостаточно реализуют современные требования к деятельности учителя инфор
матики  На формирование и развитие управленческой компетентности будущего 
учителя информатики большое влияние может оказать специально организованная 
работа  студентов  в ходе педагогической  практики  Особого внимания  требует 
организация внутришкольного повышения квалификации учителя информатики 
в области совершенствования методики обучения информатике и эффективного 
внедрения информационных технологий в образовательный процесс  В условиях 
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системы  повышения  квалификации  и переподготовки  педагогических  кадров 
необходимо обратить внимание на отсутствие специальных курсов, освещающих 
вопросы управления информатизацией образования, нацеленных на повышение 
квалификации учителей информатики и других педагогов, использующих инфор
мационные и телекоммуникационные технологии в своей практике  Таким образом, 
система подготовки учителей информатики в области методики обучения информа
тике складывается из нескольких значимых взаимосвязанных и взаимозависимых 
этапов  Это позволяет говорить о существовании непрерывной и многоуровневой 
системы подготовки учителей, в рамках которой у учителя информатики может 
быть сформирована или развита управленческая компетентность 

Проблемы многоуровневой подготовки учителя, концепции многоуровневой 
подготовки студентов, оптимизация учебного процесса в системе многоуровне
вого образования, основы функционирования и развития системы непрерывного 
образования  в  условиях  многоуровневой  подготовки  рассматривают  в  своих 
в  научных  трудах  Н Г Артемьева,  А Г Асмолов,  А А Вербицкий,  С А Волков, 
В Н Гончаров,  М Б Гузаиров,  М А Гулина,  Р И Ивановский,  В А Кузнецова, 
В М Лопаткин,  В В Лукин,  П К Одинцов,  М К Тутушкина  и  другие  ученые 
Вопросы,  связанные  с подготовкой учителей  в области методики  обучения ин
форматике, рассматривались  в исследованиях  С АБешенкова,  ТАБороненко, 
А ГГейна, С Г.Григорьева, В В Гриншкуна, В В Грушина, И Б Готской, А РЕсаяна, 
В Е.Жужжалова,  К К Колина,  А А Кузнецова,  Э И Кузнецова,  М П Лапчика, 
Н В Макаровой, Н В Матвеевой, И В Левченко, А С Лесневского, А В Могилева, 
С М Окулова,  Е А Ракитиной,  И Е Семакина,  А Л Семенова,  Н Д Угриновича, 
Е К Хеннера и других 

Исходя из всего сказанного, а также из анализа упомянутых и других научных 
работ,  можно  констатировать  наличие  противоречия  между  преимуществами 
обладания учителем информатики управленческими компетенциями и существен
ным потенциалом системы подготовки педагогов в области методики  обучения 
информатике к выработке таких компетенций,  с одной стороны, и  отсутствием 
научно  обоснованных теоретических  и методических  подходов к развитию уп
равленческой компетентности учителя информатики в системе многоуровневой 
подготовки в области методики обучения информатике, с другой стороны 

Необходимость устранения данного противоречия свидетельствует об актуаль
ности темы «Развитие управленческой компетентности учителя в системе много
уровневой подготовки в области методики обучения информатике», выбранной 
для исследования 

Указанные доводы и отмеченное противоречие определяют проблему насто
ящего диссертационного  исследования,  заключающуюся  в  отсутствии  научно 
обоснованной системы формирования и развития управленческой компетентности 
учителя информатики в условиях педагогического  вуза, школы, системы повы
шения  квалификации  педагогов,  в  неопределенности  структуры  и  содержания 
компонентов  такой  компетентности,  в  отсутствии  педагогических  технологий 
использования системы многоуровневой подготовки в области методики обучения 
информатики в качестве основы для формирования управленческой компетент
ности учителя информатики 

Цель  исследования    выявить  теоретические  основы  и разработать  мето
дологию целостного и непрерывного развития управленческой  компетентности 
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учителя в  системе  многоуровневой  подготовки  в  области  методики  обучения 
информатике 

Объект  исследования: многоуровневая система подготовки учителя инфор
матики в области методики обучения информатике 

Предмет  исследования  теория  и методология  формирования  и  развития 
управленческой компетентности учителя в системе многоуровневой подготовки 
в области методики обучения информатике 

В  качестве  гипотезы  исследования  выдвинуто  предположение  о том, что 
управленческая  компетентность  учителя  информатики  будет  способствовать 
повышению эффективности организации процессов обучения и управления учеб
нопознавательной деятельностью учащихся, осуществлению профессиональной 
деятельности  с использованием  средств информатизации, углублению и совер
шенствованию методической подготовки учителей информатики более эффектив
ному управлению собственной деятельностью в рамках самосовершенствования 
и саморазвития педагогов, если развитие такой компетентности осуществляется 
в усовершенствованной системе многоуровневой подготовки в области методики 
обучения информатике при условии 

определения  и учета  основных теоретических,  технологических  и методи
ческих  компонентов  педагогической  деятельности  учителя  информатики  с 
позиции управления  учебнопознавательной  деятельностью  учащихся  при 
обучении информатике, 
выявления  и интеграции  уровней подготовки учителя в  области  методики 
обучения информатике и выделения системы управленческих знаний, умений 
и  навыков, влияющих  на эффективность  профессиональной  деятельности 
учителя информатики, 
непрерывного развития управленческой компетентности учителя на уровне 
педагогического вуза, школьной методической службы и системы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров, 
определения содержания, методов и средств развития управленческой компе
тентности и их внедрения на каждом уровне подготовки педагогов в области 
методики обучения информатике 

Цель, предмет и гипотеза исследования определили постановку и необходи
мость решения следующих задач 
•  проанализировать тенденции и особенности подготовки учителей в области 

методики обучения информа!ике, выявить современные требования к качеству 
подготовки учителя информатики, 
проанализировать профессиональнозначимые качества педагога, структуру 
педагогической  компетентности  и выявить  управленческие  компетенции, 
влияющие на эффективность профессиональной деятельности учителя инфор
матики, обосновать положительное влияние управленческой компетентности 
учителя на качество подготовки школьников по информатике, 
выявить возможности формирования и развития управленческой компетен
тности учителя на разных уровнях подготовки в области методики обучения 
информатике, 

*  определить и обосновать принципы, условия и этапы формирования управ
ленческой компетентности учителя в системе многоуровневой подготовки в 
области методики обучения информатике, 
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•  выявить  и  обосновать  основные направления  совершенствования  системы 
многоуровневой подготовки в области методики обучения информагаке сту
дентов педагогических  вузов, учителей и слушателей системы  повышения 
квалификации педагогов, 
разработать методическую систему формирования и развития управленческой 
компетентности для каждого уровня подготовки учителя в области методики 
обучения информатике, в том числе содержание разделов основных и специ
альных учебных  курсов, методы  и средства, используемые  при подготовке 
педагогов, необходимые учебнометодические материалы, 
разработать  систему критериев  и технологию  оценки уровня управленчес
кой компетентности учителя информатики, экспериментально  подтвердить 
эффективность  предложенных  теоретических  и методических  подходов  к 
развитию  управленческой компетентности  в системе многоуровневой под
готовки учителя в области методики обучения информатике 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач использо
вались следующие методы исследования: изучение отечественньк и зарубежных 
научных трудов по педагогике, методике обучения информатике, теории управле
ния, касающихся вопросов педагогической компетентности учителя, с целью оп
ределения методологических основ совершенствования содержания методической 
подготовки учителя информатики и структуры его профессиональной компетен
тности, теоретический анализ (историкографический,  сравнительносопостави
тельный, системный, ретроспективный) подходов к профессиональной подготовке 
учителя в  области теории и методики  обучения  информатике,  проектирование 
системы многоуровневой подготовки учителя информатики, формирования его уп
равленческой компетентности, изучение и обобщение опыта становления учителя 
информатики, анализ педагогической документации, педагогическое наблюдение, 
опытноэкспериментальная работа по организации и конструированию системы 
многоуровневой  подготовки в  области  методики  обучения  информатике  в кон
тексте формирования управленческой компетентности учителя, анализ, оценка и 
обобщение результатов исследования  социологические  методы,  аналитическая 
диагностика, моделирование и практическая апробация 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
 философские концепции,  теория деятельности, интегральный подход к уча

щемуся  как личности,  индивиду  и субъекту  деятельности,  основы  системного 
анализа социальных процессов, явлений и объектов  системнодеятельностный, 
логикоинформационный, культурологический, аксиологический, рефлексивный, 
синергетический подходы к управлению, исследовательский подход в управлении, 
концепция педагогического образования и формирования личности учителя, 

 теоретические положения  теория непрерывного образования и концепция 
личностноориентированного подхода в педагогике, непрерывности педагогичес
кого образования, теории управления  образовательным  процессом, управления 
развитием воспитательной системы, управления учением как  самоуправляемой 
системой, теории  системного,  интегративномодульного  и  информационного, 
подходов к изучению педагогических явлений, теории непрерывного образования, 
активизации и интенсификации учебнопознавательной деятельности, концепту
альные подходы к отбору содержания курса информатики средней школы, 
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  методология обучения информатике,  обучения  с использованием  средств 
информатизации образования, функционирования школы в современных условиях 
информатизации общества 

Базой  научного  исследования  и  опытноэкспериментальной  работы 
явились кафедра информатики и прикладной математики, кафедра информатиза
ции образования Московского городского педагогического университета,  центр 
обучения  взрослых  Межотраслевого  института  повышения  квалификации  при 
Московском государственном техническом университете им  Н Э Баумана, кафедра 
управления развитием школы факультета повышения квалификации и перепод
готовки работников образования Московского педагогического государственного 
университета, лаборатория информационных технологий в преподавании учебных 
предметов Института содержания и методов обучения Российской академии обра
зования, общеобразовательные школы №№ 152,970, 1575 города Москвы 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1 Выявлены структура и особенности управленческой компетентности учителя 

информатики, которая развивается за счет совершенствования системы подготовки 
педагогов в области методики обучения информатике и включает в себя знания в 
области управления, умения осуществлять опережающее планирование, модели
рование и прогнозирование процесса обучения информатике, навыки управления 
собственной деятельностью и деятельностью учащихся в ходе обучения информа
тике, способности к рефлексии результатов собственной деятельности и реализа
ции управленческих функций в процессе обучения информатике, способности к 
адекватному отбору информационных технологий и эффективному управлению 
процессом использования информационных ресурсов при обучении информатике, 
способности  к осуществлению  управленческой  деятельности  в рамках инфор
матизации  образования,  способности  к самостоятельному  совершенствованию 
профессиональной компетентности и индивидуальных личностных качеств учи
теля информатики как комплекса специальных знаний и навыков управленческого 
характера, необходимых и достаточных для безусловного и успешного решения 
учителем задачи повышения эффективности обучения информатике 

2  Обосновано, что система подготовки в области методики обучения информа
тике является основой формирования управленческой компетентности будущего 
учителя информатики на базе педагогического вуза, через развитие управленческой 
компетентности в условиях профессионального становления, профессионального 
роста учителя информатики в системе внутришкольного повышения квалифика
ции, а также развития требуемой компетентности в рамках системы повышения 
квалификации  и  переподготовки  педагогических  кадров  Доказано,  что  такая 
система подготовки, должна быть многоуровневой и непрерывной  Разработаны 
научно обоснованные подходы к формированию и развитию управленческой ком
петентности, требования к отбору содержания в области управления для каждого 
уровня подготовки в области методики обучения информатике 

3  Разработаны  содержательные  разделы,  касающиеся  теории  управления 
и дополняющие курс «Теория  и методика  обучения информатике»,  программы 
специальных курсов «Информатизация управления образовательной деятельнос
тью» и другие курсы, требования к корректировке  деятельности  студентов при 
прохождении педагогической практики, обеспечивающие формирование базовых 
управленческих  компетенций  будущего  учителя  информатики  Разработаны 
программы  практикоориентированных  семинаров  «Информационные  техно
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логии в организации обучения», «Инновационные педагогические технологии», 
«Построение  единой информационной  среды  образовательного  учреждения», 
«Особенности организации учебных занятий в условиях формирования единого 
информационного пространства» и другие семинары, позволяющие развивать уп
равленческую компетентность учителя информатики в области обучения с исполь
зованием информационных и телекоммуникационных технологий, организовать 
систему управления образовательным процессом с помощью таких технологий 
Разработано содержание постоянно действующих семинаров «Информационные 
технологии в управлении образовательным учреждением», «Разработка модуль
ных программ, основанных на компетенциях» и других семинаров для системы 
повышения квалификации, обеспечивающих подготовку учителей информатики 
в области управления процессами обучения в условиях информатизации образо
вания  Перечисленные разработки определяют направления  совершенствования 
системы многоуровневой непрерывной подготовки педагогов в области методики 
обучения информатике. 

4  Определено, что система методической подготовки учителей информатики 
должна  строиться  с учетом  принципов  формирования  управленческой  компе
тентности, в числе которых   принципы интегративности,  фундаментальности, 
профессиональности,  вариативности,  многоуровневости,  и осуществляться  с 
учетом условий, к которым относятся социальноэкономические условия, условия 
внедрения и использования новых педагогических технологий, самостоятельности, 
удовлетворения образовательных потребностей каждого участника образователь
ного процесса,  создания благоприятного моральнопсихологического  климата и 
другие условия 

5  Выявлены и обоснованы основные цели совершенствования системы мно
гоуровневой подготовки в  области  методики  обучения  информатике  студентов 
педагогических вузов, учителей и слушателей системы повышения квалификации 
педагогов, за  счет необходимости  формирования  умений  осуществлять управ
ление учебнопознавательной  деятельностью  учащихся, управление  учебными 
ресурсами, управление учебным коллективом, управление качеством и результа
тивностью учебнопознавательной деятельности, управление учебной проектной 
деятельностью, управление процессами информатизации образования 

6  Выявлены  основные  критерии  определения  степени  сформированности 
управленческой  компетентности  учителя  информатики,  к которым  относятся 
критерий сбалансированности необходимых знаний и умений, критерий инстру
ментальности управленческих знаний, умений и навыков, которые проявляет и 
демонстрирует  учитель  информатики  в  процессе  обучения  информатике  и ис
пользования информационных технологий в учебном процессе, а также критерии, 
отражающие  изменения  результативности  (качества)  обучения  информатике 
Выявленные критерии могут быть использованы  при  оценке  результативности 
развития управленческой компетентности в системе подготовки учителей в области 
методики обучения информатике 

7  За счет применения предложенных  подходов к развитию  управленческой 
компетентности  учителя  в  системе  многоуровневой  подготовки  в  области ме
тодики обучения информатике выявлены следующие  закономерные связи  рост 
профессиональной компетентности учителя информатики определяется степенью 
и уровнем сформированности у него управленческой компетентности, результатив
ность обучения школьников информатике зависит от уровня сформированности у 
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учителя управленческих компетенций, степень сформированности управленческой 
компетентности учителя информатики находится в прямой зависимости от непре
рывности ее формирования на всех уровнях становления учителя  профессионала, 
эффективность  информатизации  образовательного учреждения определяется, в 
том числе, и уровнем управленческой компетентности учителей информатики и 
учителей, использующих в своей работе информационные технологии, развитие 
личностных  качеств учителя информатики  посредством  формирования управ
ленческой компетентности стимулирует деятельность педагога по дальнейшему 
совершенствованию своего профессионального уровня 

Теоретическая значимость исследования заключается в обоснованиинеобхо
димости формирования управленческой компетентности у учителя информатики 
и ее развития за счет совершенствования системы многоуровневой подготовки в 
области методики  обучения  информатике,  определении  сущности и структуры 
управленческой  компетентности  учителя,  принципов  и условий  ее развития, 
с учетом  которых  необходимо  строить  систему  подготовки учителя в  области 
методики обучения информатике, в числе которых принципы целостности, гума
низации, преемственности, личностной ориентации и другие принципы, условия 
использования новых педагогических технологий, самостоятельности, включения 
учителя в поисковую, творческую, исследовательскую деятельность и другие ус
ловия, определении перечня специальных курсов, разделов и других дополнений, 
которые  необходимо  включить  в  систему  многоуровневой  подготовки учителя 
в области методики обучения информатике на каждом уровне, в числе которых 
учебные  курсы  «Информатизация  управления  образовательным  процессом», 
«Информационные  и коммуникационные  технологии в  преподавании  учебных 
предметов», «Педагогический  менеджмент»  и другие курсы, разработке крите
риев оценки готовности педагогов к управлению собственной деятельностью, а 
также деятельностью учащихся в процессе обучения информатике, к организации 
управления образовательным процессом с адекватным и эффективным исполь
зованием информационных и телекоммуникационных технологий, обосновании 
эффективности предложенных теоретических  подходов к формированию и раз
витию управленческой компетентности учителя на каждом уровне подготовки в 
области методики обучения информатике 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что  создана 
система многоуровневой подготовки учителя в области методики обучения ин
форматике, нацеленная на практическое формирование и развитие управленчес
кой компетентности учителя информатики, разработаны методические системы 
обучения специальным курсам для студентов   будущих учителей информатики, в 
числе которых курсы «Информатизация управления образовательным процессом», 
«Педагогический менеджмент», «Информационный менеджмент» и другие курсы, 
сформирована система заданий для педагогической практики студентов, обеспе
чивающая формирование комплекса управленческих компетенций, влияющих на 
эффективность  обучения информатике,  а также система задач школьного курса 
информатики,  используемая  в рамках предлагаемых  подходов к  преподаванию 
методики обучения информатике, в числе которых задачи на освоение подходов 
к измерению информации  В ходе исследования разработаны программы практи
коориентированных семинаров «Информационные технологии в преподавании 
учебных  предметов»,  «Инновационные  педагогические  технологии»  и  другие 
семинары для учителей информатики и учителей, использующих в своей практике 
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информационные и телекоммуникационные технологии, а также программы про
блемноориентированных занятий для учителей информатики   слушателей сис
темы повышения квалификации по направлениям  «Информационные технологии 
в обучении», «Система подготовки учащихся выпускных классов к сдаче Единого 
государственного экзамена по информатике», которые обеспечивают непрерывный 
процесс  формирования  управленческой  компетентности  педагогов,  отобраны 
средства оценивания результативности развития управленческой компетентности 
у учителей информатики, в числе которых педагогические тесты, ситуационные 
задачи, компьютерные системы оценивания управленческих компетенций студен
тов, учителей информатики, учителей, использующих в своей работе информаци
онные технологии, автоматизированные системы оценки влияния управленческих 
воздействий на эффективность обучения школьников информатике 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается 
опорой на методологию  системноличностного  подхода,  современные  научные 
концепции, категориальный аппарат педагогической науки, разнообразием и вза
имосвязью теоретических, эмпирических, статистических методов исследования, 
использованием комплекса теоретических методов в сочетании с экспериментом, 
адекватностью выбора методов исследования научным задачам, длительностью 
исследования, которое проводилось на методологическом, теоретическом и мето
дическом уровнях, непротиворечивостью выводов теоретического и эмпиричес
кого исследований,  соблюдением норм, правил и требований к  педагогическим 
исследованиям, завершенностью экспериментальной работы, востребованностью 
предлагаемых научнопрактических разработок 

Исследование проводилось с  1996 по 2008 год и включало в себя несколько 
этапов. 

Первый этап поисковоподготовительный (19962000 года)  Осуществлялось 
изучение философской, психологопедагогической, научнометодической литера
туры, нормативнопрограммной и учебнометодической документации по методи
ке обучения информатике, аналитическое исследование, вычленение и осмысление 
проблем профессиональноличностного  становления учителя информатики 

Второй этап пилотнодиагностический (20002001 года)  Проанализированы 
особенности разных уровней подготовки учителей в области методики обучения 
информатике  и выявлены  управленческие  компетенции,  влияющие  на  эффек
тивность  профессиональной  деятельности  учителя  информатики  Проведен 
предварительный и формирующий эксперимент по уточнению и конкретизации 
структуры управленческой  компетентности учителя  информатики,  выявлению 
специфики и условий ее проявления в процессе обучения информатике, влияния 
на совершенствование  профессиональных  качеств личности учителя и степени 
влияния на качество подготовки школьников по информатике 

Третий  этап  теоретикопроектировочный  (20012005  года)  Проводились 
разработки,  нацеленные  на  совершенствование  различных  уровней  системы 
подготовки педагогов в области методики обучения информатике  Выполнялась 
опытноэкспериментальная  работа по реализации разработанной системы мно
гоуровневой подготовки, осуществлялось ее внедрение в рамках педагогического 
вуза, методической службы общеобразовательных учреждений и системы повы
шения  квалификации  и переподготовки работников  образования  Для каждого 
уровня системы методической подготовки разрабатывались содержание, методы 
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и  средства  подготовки  педагогов  в  области  методики  обучения  информатике, 
нацеленные на развитие управленческой компетентности учителя 

Четвертый  этап  экспериментальнообобщающий  (20052008  года)  Опре
делены критерии и технологии оценки уровня управленческой  компетентности 
учителя информатики, с их использованием экспериментально доказана эффектив
ность предложенных теоретических и методических подходов к формированию 
и развитию управленческой компетентности учителя в системе многоуровневой 
подготовки в области методики  обучения  информатике  Обобщены  результаты 
исследования  и экспериментальной  деятельности,  проанализированы  и интер
претированы ито1И опытноэкспериментальной работы 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Наличие управленческой компетентности у учителя способствует повыше

нию эффективности подготовки школьников  по информатике, что обусловлено 
описанными в диссертации наиболее существенными явными и неявными управ
ленческими воздействиями, позволяющими получить преимущества в процессе 
обучения информатике  К числу таких преимуществ  следует отнести  создание 
условий,  необходимых  для  перевода  обучающегося  в  режим  саморазвития, 
обеспечение  субъектам  образовательного  процесса  социальной мобильности  и 
способности адаптироваться к развивающейся внешней информационной среде, 
интеграцию информационных технологий в образовательный процесс, формирова
ние образовательного пространства с развитой информационной средой, потенциал 
которой направлен на создание условий для самоопределения и самореализации 
личности учителя и ученика в современном информационном обществе, способ
ность учителя и ученика не только выстраивать свою образовательную траекторию, 
но и самостоятельно управлять процессом продвижения по ней 

2  Цели подготовки педагогов в области методики обучения информатике долж
ны быть расширены с учетом системы выявленных управленческих компетенций 
В числе таких компетенций теоретические и практикоориентированные знания в 
области управления, умения осуществлять опережающее планирование, модели
рование и прогнозирование процессов обучения информатике, навыки управления 
собственной  деятельностью,  а также  деятельностью  учащихся  в  процессе  их 
обучения информатике, умение осуществлять адекватный отбор и эффективное 
использование информационных и телекоммуникационных технологий при обуче
нии информатике, способность к реализации управленческих функций в процессе 
обучения  информатике через  совершенствование  индивидуальных  личностных 
качеств учителя  информатики,  способность  самостоятельно  совершенствовать 
профессиональную компетентность в области управления на основе осмысления 
хода и результатов собственной деятельности  Расширение целей подготовки педа
гогов влечет за собой необходимость пересмотра и совершенствования всей системы 
многоуровневой подготовки учителей в области методики обучения информатике 

3  Многоуровневая  подготовка  в  области  методики  обучения  информати
ке,  предусматривающая  формирование  и развитие  у  педагога  управленческой 
компетентности, должна  быть непрерывной  и включать в себя систему форми
рования  управленческой  компетентности  будущего учителя  информатики  на 
базе  педагогического  вуза, факторы  развития  управленческой  компетентности 
на  базе  профессионального  становления  и роста учителя  информатики  в  сис
теме внутришкольного  повышения квалификации,  а также развитие требуемой 
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компетентности в рамках системы повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров  Совершенствование системы многоуровневой подготовки 
педагогов в области методики обучения информатике приведет к формированию 
и развитию управленческой компетентно сти у учителей информатики, если такое 
совершенствование будет осуществляться в соответс гвии с этапами и подходами, 
разработанными в ходе исследования 

4  Совершенствование  системы  подготовки  в  области  методики  обучения 
информатике обусловлено необходимостью формирования и развития управлен
ческой компетентности учителя информатики и должно осуществляться за счет 
дополнения курса «Теория и методика обучения информатике»  содержательны
ми разделами, касающимися управления, разработки и внедрения  специальных 
курсов «Информатизация управления образовательной деятельностью» и других 
курсов, а также за счет корректировки деятельности студентов при прохождении 
педагогической  практики  Кроме  этого,  в  план  внутришкольного  повышения 
квалификации целесообразно включить проведение  практикоориентированных 
семинаров  «Информационные технологии в организации обучения», «Инноваци
онные педагогические технологии», «Построение единой информационной среды 
образовательного  учреждения»,  «Особенности  организации  учебных  занятий 
в  условиях  формирования  единого информационного  пространства»  и других 
семинаров, позволяющих развивать управленческую  компетентность учителя в 
области обучения и управления  образовательным  процессом  с использованием 
информационных  и телекоммуникационных технологий, реализовать в системе 
повышения квалификации педагогов постоянно действующие семинары «Инфор
мационные технологии в управлении образовательным учреждением», «Разработка 
модульных программ, основанных на компетенциях» и другие семинары, обеспе
чивающие подготовку учителей информатики в области управления процессами 
обучения в условиях информатизации образования 

5  Многоуровневая  непрерывная  система  подготовки  педагогов  в  области 
методики обучения информатике, нацеленная на развитие управленческой компе
тентности у учителей, должна основываться на принципах фундаментальности, 
непрерывности  и дискретности,  преемственности,  выявления  общезначимых 
ценностных  ориентации,  личной ориентации,  культуросообразности  и других 
принципах, осуществляться при реализации социальноэкономических условий, 
а также при условии внедрения и использования новых педагогических техноло
гий, самостоятельности, удовлетворения образовательных потребностей каждого 
участника образовательного  процесса,  создания благоприятного  моральнопси
хологического климата и других условий 

6  Предложенные  критерии,  в  числе  которых  критерии  развития,  профес
сионального роста,  социальные  и другие  критерии,  могут  использоваться  для 
выявления уровня основных управленческих компетенций учителя информатики 
и определения степени влияния управленческой компетентности учителя на ре
зультативность обучения школьников информатике, а также позволяют оценить 
эффективность  использования  многоуровневой  системы  подготовки  в  области 
методики обучения информатике в качестве основы для формирования и развития 
управленческой  компетентности у учителей информатики  Экспериментальная 
деятельность, осуществленная с использованием предложенных критериев, поз
волила подтвердить гипотезу исследования 
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Практическое  внедрение научных результатов  осуществлялось в процессе 
подготовки  учителей  информатики  в  Московском  городском  педагогическом 
университете и Казахском национальном педагогическом университете в рамках 
учебных  курсов  «Теория  и методика  обучения  информатике»,  «Архитектура 
персонального компьютера», «Основы микроэлектроники», «Программное обес
печение», «Информатизацияуправления образовательным процессом», «Инфор
мационный менеджмент», «Информационные и коммуникационные технологии 
в преподавании учебных предметов», спецкурса «Педагогический менеджмент», 
а также в ходе реализации курсов повышения квалификации по специальности 
«Менеджмент в образовании»  Центра  обучения взрослых Межотраслевого  ин
ститута  повышения  квалификации  МГТУ  им Баумана,  программы  повышения 
квалификации  по  направлению  «Информационные  технологии  в  управлении 
образовательным процессом» кафедры управления развитием школы факультета 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров Московского 
педагогического государственного университета, в разработке концепций разви
тия школ, оценки  результатов  работы, в  процессе  аттестации учителей, путем 
подготовки и  проведения педагогических  советов, семинаров,  практикоориен
тированных занятий с педагогическими коллективами школ №№ 152,980 и 1575 
города Москвы, а также участия в разработке программ, учебников и учебных 
пособий, изданных в Московском педагогическом государственном университете 
и Московском городском педагогическом университете 

Апробация  результатов  исследования. Апробация полученных результатов 
осуществлялась в процессе методической подготовки, конструирования и реализации 
автором исследования программы формирования и развития управленческой компе
тентности учителя информатики в системе многоуровневой подготовки педагогов в 
области методики обучения информатике 

Результаты, полученные в ходе исследования, докладывались и обсуждались 
на III и V Международной электронной научной конференции «Современные про
блемы информатизации» (Воронеж, 1998,2000), V Международной научнопрак
тической конференции «Образование, культура, христианство, их взаимодействие 
и миссия в XXI веке»  (Смоленск, 2000), Международной  научнопрактической 
конференции «Развивающиеся интеллектуальные системы автоматизированного 
проектирования и управления» (Новочеркасск, 2001), Международном конгрессе 
конференций  «Информационные  технологии  в  образовании»  (Москва,  2003), 
Международной  научнопрактической  конференции  «Единое  информационное 
пространство»  (Украина, Днепропетровск, 2003), II и III международном моло
дежном форуме «Информационные технологии в XXI веке»  (Украина, Днепро
петровск, 2004, 2005), VIII международной научно  практической  конференции 
«Система  деятельности  факультетов  повышения  квалификации  в  подготовке 
руководителей образовательных учреждений к реализации концепции модерниза
ции образования России» (Москва, 2004), Международной научнопрактической 
конференции «Составляющие научнотехнического прогресса» (Тамбов, 2005), III 
Международной научнометодической конференции «Математическое моделиро
вание и информационные технологии в образовании и науке» (Казахстан, Алма
Ата, 2005), ГХой Международной научнопрактической конференции «Развитие 
профессиональной  компетентности  участников  образовательного  процесса как 
ведущее условие обеспечения качества образования» (Тамбов, 2005), 5й Между
народной научнопрактической  конференции «Проблемы управленческого кон
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сультирования   2006» (Воронеж, 2006), III Всероссийской научнометодической 
конференции «Модернизация образования  Региональный аспект» (Вологда, 2006), 
Международной научнопрактической конференции «Инновационные технологии 
в  повышении  качества  образования»  (Омск, 2006),  II международной  научно
практической конференции «Достижения ученых XXI века»  (Тамбов, 2006), III 
международной наунопрактикой конференции «Интеллектуальные технологии в 
образовании, экономике и управлении»  (Воронеж, 2006), IV всероссийской кон
ференции «Информационные  технологии в управлении  образованием»  (Псков, 
2007), Пятой открытой всероссийской конференции «Преподавание информаци
онных технологий в России» (Тверь, 2007), Международной научнопрактической 
конференции «Информационные технологии в образовании и фундаментальных 
науках (ИТОПоволжье2007)» (Казань, 2007), XVII международной конференции 
«Применение новых технологий в образовании» (Троицк, 2007), научной сессии 
ФПК и ППРО МПГУ «Мониторинг педагогических систем в профессиональной 
переподготовке управленческих кадров образования» (Москва, 2003), окружных 
педагогических чтениях  Северного административного  округа  города  Москвы 
«Модернизация столичного образования  достижения качественно нового уровня 
в дифференциации и индивидуализации образовательного процесса как условия 
развития личности»  (Москва, 2003) и др 

Результаты исследования опубликованы в 94 научных работах общим объемом 
более  120 печатных листов,  в том  числе в 2 монографиях,  и  10 публикациях в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, из которых 7 статей в изданиях, рекомен
дованных для публикации результатов докторских диссертаций по педагогике 

Объем и структура диссертации  Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка литературы и приложений  Основное содержание диссертации 
изложено на 499 страницах и содержит 20 таблиц, 23 рисунка и схемы, 20 графиков 
и  диаграмм  Список используемой литературы  и цитируемой  литературы   339 
наименований, из них на иностранном языке   7 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, характеризуется 
степень разработанности проблемы в теории и педагогической практике, сфор
мулированы противоречия, обусловившие выбор проблемы, определены объект, 
предмет, цель исследования, поставлены задачи и сформулирована рабочая ги
потеза  Раскрываются методологические и теоретические основы исследования, 
определяются методы и этапы исследования, приводится характеристика экспе
риментальной базы, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, обосновываются этапы и методы исследования, приводятся основные 
положения, выносимые на защиту, данные об апробации и внедрении разрабо
танной технологии, средства и методы формирования и развития управленческой 
компетентности учителя в системе многоуровневой подготовки в области методики 
обучения информатике 

В первой главе «Основные тенденции и особенности подготовки учителей 
в  области  методики  обучения  информатике»  проведен анализ  становления и 
развития  системы  подготовки  учителей  в  области  методики  обучения  инфор
матики (С Д Каракозов, С.А Жданов, В В Лаптев, Н И Рыжова, М В Швецкий) 
Так, проведенный исторический обзор подходов к подготовке учителя информа
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тики, (исследования С А Бешенкова, С Д Каракозова, В ГКинелева, К.К.Колина, 
А А Кузнецова,  Э И Кузнецова,  М П Лапчика,  Н И Рыжовой,  М В Швецкого 
и  других)  позволяет  сделать  заключение,  что  система  подготовки  учителей 
информатики носит стадийный характер  На каждой стадии развития науки ин
форматики, аппаратных и программных средств, информационных технологий и 
информатизации образования, профессионально значимые качества учителя имеют 
свою специфику внутренних и внешних связей, выражающиеся в относительной 
согласованности 

Изучение работ  С А Бешенкова,  ТА Бороненко, Е П Велихова,  А ГГейна, 
С Г Григорьева,  й  Б Готской,  А П Ершова,  А Р Есаяна,  В Е  Жужжалова, 
К К Колина,  А А Кузнецова,  М П Лапчика,  Н В Макаровой,  й  В Левченко, 
А В Могилева,  А Л Семенова,  Н Д Угриновича  и других  российских  ученых 
позволили  определить  основные  направления,  по  которым  проектируется  и 
осуществляется обучение информатике  изучение информатики как технологии 
обработки информации, изучение информатики как фундаментальной  науки, и, 
наконец, формирование на базе перечисленных выше направлений информаци
онной компетентности обучаемых 

Анализ опыта внедрения в образовательный процесс современных педагоги
ческих технологий позволил определить возникающую потребность в подготовке 
учителя информатики, обладающего новыми профессиональными качествами  К 
таким качествам относится не только владение необходимым набором предмет
ных знаний, умений и навыков, понимание целей и задач обучения информатике 
в  школе, но и владеющего  методикой  обучения  информатике  на  современном 
уровне, способного осуществлять успешное управление обучением шкопьников 
информатике и их воспитание в процессе обучения  На природу совершенство
вания  подготовки учителя в  области методики обучения  информатике  сущест
венное влияние оказали следующие изменения (по С А Жданову), изменения в 
педагогике в результате появления новых технологий, скорость распространения 
компьютеров во всем мире, растущее влияние компьютерных технологий, увели
чивающееся признание информатики как академической дисциплины; расширение 
дисциплины 

Специфика  деятельности  учителя  информатики  (согласно  исследованиям 
Э И Кузнецова [1990], М В Швецкого [1994], Н И Рыжовой [2000]) позволяет го
ворить о возможности развития содержания учебной дисциплины "Информатика" 
в системе подготовки в области методики обучения информатике и формирования 
основ профессиональной компетентности учителя информатики, прогнозировать 
эффективность разработки технологии формирования управленческой компетен
тности учителя информатики 

Анализ  опыта педагогической  практики позволил  установить  особенности, 
характерные для обучения информатике  Эти особенности заключаются в необ
ходимости формировать не только знания, умения и навыки по информатике, но 
еще и развивать у ученика  способносгь  группировать  информацию по степени 
значимости, уметь  осуществлять  быстрый  и эффективный  поиск  информации, 
правильно ее классифицировать и на основании обработки научиться принимать 
грамотное решение о способах и степени ее использования  Сегодня, как отмечает 
Ю Г Татур, «  во весь рост встает проблема опережающего роста профессио
нальной компетенции  кадров, для решения которой необходимо»  «сместить 
акцент  в  обучении  с усвоения  "готовых  знаний"  на развитие  нестандартного 
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мышления, творческих способностей и качеств»,  «перейти от репродуктивного 
к творческипродуктивному типу обучения, призванному обеспечить  рывок 
в повышении качества подготовки  специалиста» 

Развитие информатизации  образования  сформировало особую роль учителя 
информатики,  ведь  именно  с  его  активным  участием  происходит  внедрение и 
освоение новых информационных и телекоммуникационных технологий  В дан
ных условиях  на учителя информатики  возлагаются  дополнительные  функции 
не только по обучению школьников  основам  информатики,  но и  по  адаптации 
содержания  обучения  информатике  к  непрерывно  изменяющимся  аппаратно
программным средствам, компьютерной техники, по обучению учителей других 
предметов к использованию средств информационных и телекоммуникационных 
технологий, по координации процессов информатизации, по разработке, построе
нию и обеспечению функционирования единого информационного пространства 
образовательного  учреждения  и системы  автоматизации  управления  учебно
воспитательной и производственной систем в школе, по обеспечению информа
ционной связи школы с другими образовательными учреждениями,  банками и 
базами данных. На основании этого определены  основные роли,  выполняемые 
учителем информатики  Не претендуя на окончательное и полное представление 
рассмотренных ролей, следует отметить следующие 

непосредственно учителя информатики, осуществляющего конструирование 
обучающей, творческой, воспитательной деятельности учащихся  с исполь
зованием информационных технологий не только с целью передачи знаний 
учащимся,  но  и с целью  пробуждения  личностных  мотивов школьников  к 
обучению, воспитания  интереса  к познанию,  к самосовершенствованию  и 
самовыражению, 
помощника и консультанта, способного «научить учащихся учиться», творить 
и  созидать  с использованием  информационных  и  телекоммуникационных 
технологий, 

•  эрудита, психолога, технического специалиста, 
•  организатора межпредметного  объединения  теоретической  и  практической 

части внедрения  информационных  и  телекоммуникационных  технологий, 
организатора  индивидуальной,  групповой  и коллективной  деятельности 
школьников  по  использованию  информационных  технологий  в учебной и 
внеучебной деятельности, 
координатора проектной деятельности с использованием  информационных 
и телекоммуникационных технологий, консультанта по внедрению в образо
вательный процесс информационных и телекоммуникационных технологий, 
эксперта 

Все эти роли взаимосвязаны, и изменение в одной из них обусловливает из
менения во всех других 

Как новое содержание обучения требует новых форм его организации, так и 
новые роли учителя информатики предполагают преобразование всех компонен
тов  в системе  подготовки  учителя  в  области методики  обучения  информатике 
(исследования  С А Бешенкова,  А А Кузнецова,  Э И Кузнецова,  М П Лапчика, 
А В Могилева,  С М Окулова, А Л Семенова, Е К Хеннера  и других)  Исходя из 
вышесказанного и на основе анализа существующего государственного образо
вательного стандарта высшего профессионального образования, в исследовании 
определены современные  требования к уровню и качеству подготовки учителя 
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информатики  В рамках указанных  направлений,  как показывает  практика,  на 
первый план выходит обучение пользовательскому  (технологическому)  аспекту 
информатики, а также теоретическим (фундаментальным) аспектам информатики 
Действующий етандарт  (ГОС  ВПО) по специальности  "030100  Информатика" 
позволяет выявить резервы в формировании соответствующего информационного 
мировоззрения и необходимого управленческого инструментария, рассчитанно
го на длительную  перспективу  и достаточно  инвариантного,  по  отношению  к 
возможным локальным  изменениям  в  области  информационных  технологий  и 
компьютерной техники  Изменившиеся требования к подготовке специалистов в 
области информатики,  современные  нужды образовательных учреждений, сло
жившаяся российская и зарубежная практика подготовки специалистов в области 
информатики, изменения в информатике как науке требуют внесения изменений 
в содержание подготовки учителей в области методики обучения информатике, в 
частности, в вопросах формирования и развития управленческой компетентности 
учителя информатики 

Управленческая  деятельность  учителя  информатики  является  компонентом 
профессиональной подготовки, профессионально значимое качество, выражающее 
готовность к осмысленной педагогической деятельности в современных образова
1 ельных условиях, способности к научному обоснованию принимаемых решений, 
рефлексии  Анализ  реализации  учителем  управленческих  функций  позволил 
определить  слабые звенья  в  формировании  его профессиональной  компетент
ности  К этим недостаткам относят  слабое владение теорией целостной системы 
управления, несформированность навыков управленческого анализа своего опыта 
и  опыта коллег, а также  представления  об управлении  в условиях  реализации 
личностноориентированной системы обучения, отсутствие готовности к осу
ществлению  управления учебнопознавательной  деятельностью, неадекватная 
реакция на нестандартные ситуации в процессе обучения, неудовлетворенность 
результатами работы и некоторые другие 

Все перечисленные результаты явились предпосылками к обоснованию необхо
димости специальным образом организованной подготовки учителя информатики 
в области управления 

В ходе исследования управленческое образование рассматривалось  как сис
тема в  рамках многоуровневой  непрерывной  подготовки  в  области  методики 
обучения информатике с целью формирования и развития управленческой ком
петентности  современного  учителя,  как процесс   специально  разработанные 
технологии подготовки учителя информатики в области методики обучения ин
форматике, которые позволяю г сформировать новую управленческую компетен
тность учителя, как результат   выражается в совокупности целенаправленных 
действий, гарантированно обеспечивающих повышение эффективности обучения 
информатике  школьников,  с  одной  стороны,  и повышение  профессиональной 
компетентности учителя информатики, с другой стороны 

Во второй главе «Теоретические  основы формирования  управленческой 
компетентности учителя информатики» рассматриваются проблемы развития 
содержания педагогического образования, подходы к оценке и анализу значимых 
качеств профессионализма педагога, составляющие педагогической компетентнос
ти учителя, определяется роль и место управленческой компетентности  В этой 
части  исследования  проведен теоретикометодологический  анализ  содержания 
педагогического  образования,  рассмотрены  принципы,  положенные  в  основу 
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разработки содержания педагогического образования (универсальность, интегра
тивность, целостность, фундаментальность, профессиональность, вариативность, 
многоуровневость  [по В А Сластеншгу]), исходя из этих принципов,  выделены 
современные задачи педагогического образования  Содержание педагогического 
образования составляет системно организованный массив учебной информации и 
алгоритмов формирования умений и навыков специалистов  Оно несовместимо с 
чисто информационным материалом, с абстрактным просветительством, а должно 
обеспечивать органическое единство прикладных, фундаментальных и методоло
гических знаний, которые составляют основу общей культуры, компетентности 
и профессионализма 

Осуществлен  анализ  проблем,  присущих  современному  педагогическому 
образованию,  к ним,  на  наш взгляд,  относятся  несоответствие  современного 
образования и подготовки учительских кадров быстро изменяющимся социаль
ноэкономическим  и  общественнополитическим  преобразованиям  в  стране, 
несбалансированность  технократического  и гуманистического  направлений в 
обосновании содержания форм и методов школьного образования, неразработан
ность содержания педагогического  образования в связи с его информатизацией 
и компьютеризацией, отсутствие технологии и методики использования  новых 
информационных и образовательных технологий, практическое отсутствие гибкой 
системы дифференцированной подготовки учителей для работы в школах нового 
типа, недостаточная координация и учет современных педагогических исследо
ваний, мирового педагогического опыта, слабая материальная база 

Исторический обзор профессиографии педагогического труда и анализ про
фессиональных качеств личности, значимых для педагогического деятельности на 
различных этапах становления педагогической науки позволил выделить качества, 
наиболее важные для выполнения педагогических  функций  общую направлен
ность личности  социальную зрелость, гражданскую активность, принципиаль
ность, педагогический профессионализм, организаторские качества — делови
тость, ответственность, распорядительность, требовательность, инициативность, 
работоспособность, умение организовать себя, коллективизм,, коммуникативные 
качества —  справедливость, внимательность,  простоту, приветливость, добро
желательность, скромность,  чуткость, тактичность, перцептивногностические 
качества— наблюдательность, понимание других людей, умение проектировать 
развитие  личности,  коллектива,  творческое  отношение  к делу,  экспрессивные 
качества  эмоциональную  восприимчивость  и отзывчивость, энтузиазм, чувс
тво юмора, выдержку, умение убеждать  Кроме этого в ходе исследования были 
выделены качества, затрудняющие педагогическую деятельность  личную неор
ганизованность, невозможность организовать детей на дело, безынициативность, 
индифферентное отношение к педагогической деятельности, нелюбовь к детям, 
слабое знание их психологии, недостаточное самообладание, выдержку, поспеш
ность, нервозность, уступчивость, внушаемость и другие качества 

В диссертации описано целостное системное понимание  профессионализма, 
изучены  и  проанализированы  существующие  трактовки  понятия  професси
онализм,  профессиональная  компетентность,  профессиональное  мастерство, 
квалификация,  профессионализация  у различных  исследователей  Результаты 
анализа приведены в параграфе 2 1  Проанализированы вопросы формирования 
новой  системы  ценностей,  основу  которой  составляет  компетенция  и компе
тентность  Анализ  возможных  подходов  к  формированию  понятия  компетент
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ность и компетенция  осуществлен в рамках параграфа 2 2  на основании работ 
И П Андриади,  А М Аронова,  В А Болотова,  ТМ Давыденко  А Н Журавлева, 
ТА Калугиной,  ГГЛевитас,  ДШ  Матроса,  ЛММитиной,  ММ  Поташника, 
Н Ф Талызиной, А Н Тубельского, РК Шакурова, А И Щербакова, ТИ Шамовой, 
П ГЩедровицкого, Б И Хасан, Б Д Эльконина и других 

Теоретический  анализ  позволил  определить  составляющие  педагогической 
компетентности (методологическая, психологопедагогическая, информационная, 
коммуникативная,  интеллектуальная,  социальная,  культурологическая,  самооб
разовательная)  и  оценить  степень  разработанности  содержания  и  технологии 
формирования каждой из них  Обосновано выделение управленческой компетен
тности учителя в системе его профессиональной подготовки  В свете требований 
модернизации образования, отраженных в научнометодических рекомендациях 
к  широкомасштабному  эксперименту  по обновлению  содержания  и структуры 
общего среднего образования "аспекты модернизации российской школы"  "со
держание образования" не должно восприниматься узко предметно (как синоним 
того, что написано в учебнике)  В него обязательно включаегся план деятельности 
учащихся (репродуктивной и творческой), а значит и вопросы методов и техно
логий управления обучением  Ведь научить школьника учиться не менее важно 
для конечного результата образовательного процесса, чем то, что он учит И тогда 
через обучение учителей умениям учить школьников использовать полученные 
знания в различных жизненных ситуациях, самостоятельно добывать необходимые 
знания, грамотно работать с информацией и применять информационные техноло
гии, умение видеть возникающие проблемы и находить правильное их решение, 
умение вести дискуссию, спокойно и доказательно отстаивая свою позицию и т д 
 можно будет осуществить  подготовку учителя, нацеленную  на  формирование 
управленческой компетентности 

В современных социальноэкономических условиях резко расширился объем 
задач, решаемых школой, они стали намного сложнее и, главное, именно в этих 
условиях возрастает роль учителя как педагогического менеджера  Педагогическая 
задача учителя связана с прогрессивным изменением знаний, отношений, умений 
ученика, те  всего того, что делает ученика активным субъектом труда, познания 
и  обучения  Развиваясь,  в  основном в  теоретическом  аспекте,  управленческая 
наука  оказывает  недостаточное  воздействие  на учителей  школ  в плане эффек
тивного управления ими коллективами учащихся и процесса обучения в целом, 
в повышении  у одних педагогического, управленческого мастерства, у других 
  уровня  образования  и воспитанности,  соответствия  выделенным  ключевым 
учебным компетенциям 

Модернизация  образования  требует  от учителя  глубоких  управленческих 
знаний, так как именно эффективное руководство  образовательным  процессом 
на уроке  позволяет  осуществить  прогнозирование  развития  всех  участников, 
планирование  и  организацию,  контрольноаналитическую  деятельность  и кор
рекцию,  как  самого  процесса  обучения,  так  и управления  им  Необходимость 
в  формировании управленческой  компетентности учителя  информатики  вызы
вается  многими  объективными  причинами  "  Исследованиями  установлено, 
что основную долю причин неуспеваемости школьников составляют недостатки 
педагогических  воздействий,  прямо  зависящие  от  качества  работы  учителя" 
(Ю К Бабанский и Г А Победоносцев)  Структура управленческой компетентности 
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учителя информатики сформулирована на основании разработанного определения 
и представлена на рис  1 

Овладение учителем перечисленным арсеналом управленческих знаний и уме
ний во многом определяет его действия, поведение и, в целом, жизнь, обеспечивая 
ему  относительную  успешность и устойчивость  достижений  запланированных 
результатов 

Управленческая компетентность учителя информатики 

Самостоятельное 
совершенствование 
профессиональной 

компетентности 

Совершенствование 
индивидуальных качеств 

учителя информатики 

Рефлексия на основе 
осмысления результатов 

собственной 
деятельности 

Реализация 
управленческих функций 

в процессе обучения 

Знания, умения и навыки в области 
управления 

Приобретение новых знаний и 
умений в области управления 

Опережающее планирование, 
моделирование и прогнозирование 
процесса обучения информатике 

Владение методикой обучения 
информатике 

Владение методикой 
управления собственной 

деятельностью 

Владение методикой 
управления деятельностью 

учащихся 

Управленческая деятельность по осуществлению процесса 
информатизации образования 

Управление процессом использования информационных 
ресурсов при обучении информатике 

Адекватный отбор информационных технологий при 
обучении информатике 

Рис.1.  Структура управленческой компетентности учителя информатика 

В  связи  с  этим  представляется  целесообразным  осуществлять  подготовку 
учителя  в  области методики  обучения  информатике  с  позиции  формирования 
управленческой компетентности учителя в системе многоуровневого непрерыв
ного обучения (педагогический вуз   школьная методическая  служба   система 
повышения  квалификации  педагогических  кадров)  Это  позволит  подготовить 
наиболее квалифицированного и компетентного специалиста, имеющего творчес
кие, организаторские и исследовательские способности и умеющего сотрудничать 
с коллективом 

В третьей главе «Система  подготовки  в  области  методики  обучения  ин
форматике  как фактор  развития  управленческой  компетентности  учителя 
информатики» рассмотрена управленческая компетентность учителя информа
тики, ее ценностноцелевые приоритеты, готовность учителя к реализации управ
ленческих компетенций  производить анализ, идентификацию, отбор, синтез и 
конструирование учебного занятия, проанализирована  сущность  непрерывного 
образования и рассмотрены перспективы его развития в области методики обу
чения информатике, представлены подходы к разработке этапов  формирования 
управленческой компетентности учителя 

Описываемая  часть  исследования  опирается  на  стратегическую  идею 
  развитие управленческой компетентности учителя должно  осуществляться 
в  системе  многоуровневой  подготовки  в области методики  обучения  инфор
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матике, которая является основной универсальной, снособной к динамичному 
развитию личности и в самом общем виде представляет собой формирование 
и развитие способности личности эффективно решать проблемные ситуации, 
возникающие  в  процессе  реализации  своего  потенциала  в  общественносо
циальной среде 

Для  формирования  управленческой  компетентности,  необходимо  создать 
условия развития основных  составляющих управленческой  компетентности 
овладение  студентами  на  определенном  уровне  основными  мыслительными 
операциями  (анализ,  синтез,  оценка  и другие)  является  первоочередной  со
ставляющей управленческой  компетентности,  а также использования  новых 
педагогических  технологий,  самостоятельности, включения учителя  в поис
ковую, творческую, исследовательскую деятельность и другие виды деятель
ности,  умения  делать  ответственный  выбор  на  основе личностных  качеств, 
особенностей, наклонностей и способностей, т е  принимать управленческое 
решение, умение работать в условиях разрешения проблемной ситуации, когда 
предполагается реализация процесс решения некоторой задачи, задания, то есть 
необходимость сознательного поиска соответствующего  средства для дости
жения ясно видимой, но непосредственно недоступной цели, умение строить 
свою учебную работу, управлять  ею, осознавать  собственные достоинства  и 
недостатки при ее выполнении  Развитие рефлексии предполагает построение 
целостной системы, в которой в единстве представлены, как предметные знания 
(понятия, определения, формулы, события,  факты и другие), так и знания об 
организации  познавательной  деятельности  (особенности  самостоятельного 
выбора типа, вида и формы задания в зависимости  от личных  предпочтений 
при его выполнении) 

Для изучения особенностей  формирования управленческой  компетентности 
учителя была разработана методическая система формирования и развития управ
ленческой компетентности учителя информатики (рис 2), технология реализации 
которой строилась  с учетом составляющих  компонентов и  этапов  подготовки 
учителя информатики в области управления 

Таким  образом,  управление  современным  образовательным  процессом 
есть целенаправленное,  ресурсообеспеченное  взаимодействие  управляющей 
и  управляемой  подсистем  по  достижению  запрогнозированного  результата 
Однако,  для  того,  чтобы  учитель  или  педагогический  коллектив  могли  ре
ализовать  поставленные  задачи  в  полной  мере,  необходимо,  чтобы  каждый 
субъект образовательной деятельности понимал и поддерживал эту позицию 
Следовательно, у каждого учителя необходимо сформировать основные навыки 
и  приемы  управленческой  деятельности,  то  есть  сформировать  у  педагогов 
управленческую  компетентность 

Технология формирования управленческой компетентности учителя в системе 
многоуровневой подготовки в области методики обучения информатике, реализу
ется через ряд последовательных действий, которые позволяют сформировать  на 
определенном уровне основные мыслительные операции (анализ, синтез, оценка 
и другие операции), умения  и навыки,  формирующиеся  в  процессе  развития 
предметного понимания  и способствующие  появлению высокого уровня «лич
ностного знания», умения делать ответственный выбор на основе личностных 
качеств, особенностей, наклонностей и способностей, те  принимать управлен
ческое решение, умение строить свою учебную работу, управлять ею, осознавать 
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собственные  достоинства  и недостатки при  ее выполнении, умение работать в 
условиях разрешения проблемной ситуации 

В заключение третьей главы рассмотрены вопросы оценки уровня управлен
ческой компетентности учителя информатики  и сформулированы управленчес
кие компетенции учителя, которые представляют собой комплекс  специальных 
знаний и навыков управленческого  характера, необходимых и достаточных для 
безусловного и успешного исполнения учителем информатики задач по обучению 
информатике 
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Методическая система формирования  и  развития 

управлеической  компетентности  учителя  информатики 

Цели 
Ожидаемый результат 

Содержание управленческой 
подготовки  Методы 

Средства обучения  Формы обучения 

Знания 

Формирование и 
'  оазвитие. __  •" 

Результаты формирования и развития управленческой компетентности 
учителя информатики 

Умения"  Навыки  Способности  Принятие решения  Рефлексия 

У 

Рис.2.  Методическая  система формирования  и развития  управленческой 
компетентности учителя в системе подготовки в обпасти методики обучения 
информатике 

При рассмотрении образовательного процесса как специально организованного 
взаимодействия педагогов и воспитанников, направленного на решение образо
вательных задач {Шамова ТИ,  Давыденко Т М ,  Шибанова ГН)  в диссертации 
выделены следующие функциональные области, в которых требуется формиро
вание управленческих компетенций 

А  Управление учебнопознавательной деятельностью  учащихся 
А1  Ведение учебнопознавательной деятельности в соответствии с сущест

вующими требованиями 
А2  Управление учебнопознавательной  деятельностью в соответствии с су

ществующими требованиями 
A3  Управление учебнопознавательной деятельностью в соответствии с сов

ременными требованиями социума 
А4  Содействие улучшениям в учебнопознавательной работе 
А5  Управление изменениями в деятельности образовательной организации 
А6  Анализ внешних и внутренних потребностей учащихся и социума 
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А7  Разработка стратегии для определения направлений  совершенствования 
учебнопознавательной деятельности 

А8  Оценка и улучшение организационной деятельности по выполнению задач 
образовательного процесса 

В  Управление учебными ресурсами 
81  Обеспечение эффективного использования учебных ресурсов 
82  Управление использованием технических учебных ресурсов 
83  Управление использованием личностных и психологических  ресурсов 
84  Определение эффективности использования учебных ресурсов 
С  Управление учебным коллективом 
С1  Управление собой 
С2  Развитие собственных профессиональных ресурсов 
СЗ  Увеличение своей учебной производительности 
С4  Создание эффективных учебных взаимоотношений 
С5  Развитие продуктивных учебных взаимоотношений 
С6  Совершенствование продуктивных учебных взаимоотношений 
С7  Участие в подборе рабочих групп для реализации отдельных видов учеб

нопознавательной деятельности 
С8  Формирование творческих групп для выполнения отдельных видов учеб

нопознавательной деятельности 
С9  Внесение вклада в развитие ученического  коллектива и отдельных уча

щихся 
СЮ  Развитие ученического коллектива и отдельных учеников для совершенс

твования образовательной деятельности 
СИ  Руководство  ученическим  коллективом  и отдельными  учениками  для 

достижения поставленных целей 
С12  Управление деятельностью ученического коллектива и отдельных уче

ников 
С13  Делегирование этапов выполнения учебных задач 
С14  Реагирование на низкую успеваемость и качество выполнения учебных 

задач учебным коллективом и отдельными учащимися 
CIS  Исправление низкой успеваемости и качества выполнения учебных задач 

учебным коллективом и отдельными учащимися 
D  Управление информацией 
D1  Управление информацией в соответствии с целями учебнопознавательной 

деятельности 
D2  Организация учебного занятия 
Ю  Руководство и проведение учебного занятия 
D4  Сбор  информации для подготовки,  организации  и проведения учебного 

занятия 
D5  Создание системы коммуникаций и управления информацией в ходе про

ведения учебного занятия 
D6  Использование информации для оценки эффективности учебного занятия 
Е  Управление качеством и результативностью  учебнопознавательной 

деятельности, 
Е1  Изучение, разработка и внедрение систем контроля качества и результа

тивности образовательного  процесса 
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Е2  Мониторинг качества и результативности учебнопознавательной деятель
ности соответствия образовательным  стандартам 

ЕЗ  Проведение проверок качества и результативности учебнопознавательной 
деятельности учащихся 

F  Управление учебной проектной деятельностью 
F1  Участие в планировании и подготовке учебной проектной  деятельности 
F2  Координация и реализация выполнения учебных проектов 
F3  Содействие успешному завершению учебных проектов 
Каждая функциональная область, вопервых, содержит определенное количес

тво конкретных компетенций, для успешного формирования которых необходимо 
определить;  ключевые  слова  и концепции  (определения);  требуемые  знания и 
понимания;  персональные  компетентности  (перечень);  необходимые  знания  и 
умения для организации учебнопознавательной  деятельности;  показатели оце
нивания результатов образовательной деятельности в соответствии с критериями 
и требованиями  стандарта;  вовторых,  предназначена  для повышения  качества 
образования  по информатике  и может  служить  дополнительными  квалифика
ционными требованиями к оценке профессиональной деятельности учителя ин
форматики. Следует отметить, что формирование управленческих  компетенций 
должно осуществляться в течение всей профессиональной деятельности учителя, 
т.е. в системе непрерывного образования; педагогический вуз   система школьной 
методической службы   система повышения квалификации и переподготовки пе
дагогических кадров. Рассмотрим компетенции (табл. 1), формируемые у учителя 
информатики на каждом из этих этапов его становления. 

Таб.пща 1 
Компетенции учителя информатики, формируемые в процессе многоуров

невой подготовки в области методики обучения информатике 
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Обозначения: 

Обязательные блоки компетенций, для данного уровня 

Дополнительные блоки 

Блоки на выбор 

28 



За счет этих данных,  а также других выводов, приведенных  в диссертации, 
подтверждается  необходимость  и возможность  формирования  управленческой 
компетентности в системе непрерывной подготовки учителя в области методики 
обучения информатике 

За  основу  показателей  определения  степени  сформированное™  управлен
ческой компетентности  учителя можно взять  показатель  сбалансированности 
необходимых знаний и умений («Знает и умеет»  «Знает  и не умеет»  «Не знает 
и не умеет»), показатель инструментальности знаний, умений и навыков, которые 
проявляет учитель в  определенных учебных  ситуациях  Кроме того, в систему 
показателей можно включить традиционные показатели, отражающие изменения 
результативности (качества) образовательного процесса 

Представленные блоки компетенций могут быть учтены на всех этапах   от 
подготовки будущего учителя информатики до преподавателя высшей квалифи
кации  Выделенные блоки не абсолютны и должны пройти экспериментальную 
проверку в ходе реализации системы многоуровневой подготовки в области ме
тодики обучения информатике 

В четвертой  главе «Совершенствование  системы  многоуровневой  подго
товки  в области  методики  обучения информатике»  рассмотрена  специфика 
содержания управленческой  компетентности  учителя  на  различных  уровнях 
его профессионального  становления,  описываются  формальные  требования  к 
анализу  содержания  и  построению  технологии  формирования  управленческой 
компетентности учителя 

Первый уровень  внесены дополнения в курс «Теория и методика  обучения 
информатике», позволяющие определить методологию предмета «управления» в 
области методики обучения информатике, осуществить формирование у студентов 
  будущих учителей информатики начальных управленческих знаний, умений и 
навыков  На этом этапе идет процесс формирования управленческой компетен
тности будущих педагогов  Основной целью такой подготовки является содейс
твие  становлению  специальной управленческой  компетентности  посредством 
развития базовой компетентности  Разработаны, приведены и подробно описаны 
в  диссертации  программы  специальных  курсов  «Информатизация  управления 
образовательным процессом», «Педагогический  менеджмент»,  «Информацион
ный менеджмент»  в ходе изучения которых  формируется  комплекс  возможных 
методов  управленческих  воздействий  на ученика,  механизм  их  соотнесения  и 
реализации, происходит выявление совокупности условий и факторов, влияющих 
на эффективность управленческой деятельности учителя информатики в условиях 
информатизации образования, обеспечивается становление специальной управ
ленческой компетентности в области теории и практики управления процессом 
обучения информатике 

Для прохождения непрерывной педагогической практики разработана специ
альная система заданий для будущих учителей информатики, которая позволяет 
подготовить базу для формирования умений выявлять и решать учебновоспита
тельные задачи, осуществлять взаимодействия участников процесса обучения с 
позиции управленческой компетентности  Новым является формирование знаний 
об управлении,  функциях  управления,  их реализации  в условиях  ежедневной 
учебнопознавательной деятельности, управления информацией с целью принятия 
управленческого решения, об обобщенных способах методического моделирова
ния содержания учебного материала по информатике, использования современных 
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педагогических технологий, опережающего  планирования самостоятельной де
ятельности школьников в обучении информатике, диагностики их достижений  В 
процессе педагогической практики это вооружает будущих учителей информатики 
инструментарием и опытом самостоятельного осознанного конструирования со
держания учебного материала по информатике и управления процессом обучения 
информатике 

Второй  уровень  разработан  вариант  плана  внутришкольного  повышения 
квалификации учителей информатики и других учителей, использующих в своей 
практике информационные и телекоммуникационные технологии в области осу
ществления управленческой деятельности  Управленческий аспект предопределяет 
необходимость выделения в ее составе таких компонентов, как педагогический 
анализ, планирование, организация, контроль, регулирование  Это позволяет вы
явить слабые места, ликвидация которых приведет к повышению методической 
работы школы в целом, а следовательно, и эффективности работы учителя  Кроме 
тою, обеспечивается целостное видение системы работы с педагогическими кад
рами по повышению профессионального уровня в аспекте формирования управ
ленческой компетентности  Разработаны программы практикоориентированных 
семинаров для учителей информатики и учителей, использующих в своей практике 
информационные и телекоммуникационные технологии  «Информационные тех
нологии в преподавании учебных предметов», «Инновационные педагогические 
технологии»,  «Построение  единой  информационной  среды  образовательного 
учреждения»,  «Особенности  организации  учебных  занятий  с  использованием 
единого  информационного  пространства»,  «Технология  подготовки  учебного 
занятия  с  использованием  электронной  интерактивной  доски»  и другие  семи
нары, которые позволяют развивать управленческую компетентность учителя в 
области принятия решений об эффективности  и целесообразности  применения 
информационных  и телекоммуникационных  технологий  в организации  уроков 
информатики, формировать предметноориентированный уровень управленческой 
компетентности учителей информатики,  необходимый в процессе  организации 
системы управления образовательным процессом с помощью информационных и 
телекоммуникационных технологий  Разработаны программы экспериментальной 
работы и инновационного развития образовательного учреждения, учитывающие 
готовность педагогических кадров к применению информационных и телекомму
никационных технологий в обучении информатике, управлению учебнопознава
тельной деятельностью, процессом информатизации образования 

Формирование управленческой  компетентности  учителя  в системе  методи
ческой работы  школы  способствует  выявлению  и развитию  новых  творческих 
идей учителя, переход  его компетенций на  новый  уровень, требует  системной 
подготовки учителя, предусматривает переход от оценки эффективности работы 
по количеству  проведенных  мероприятий  к  оценке  по  конечному  результату, 
обосновывает  необходимость переноса  акцентов  повышения  квалификации на 
формирование  способностей  к  саморазвитию,  самосовершенствованию  Как 
показывает практика, важным условием формирования управленческой компетен
тности учителя и его педагогического мастерства является системный подход, а 
непременным условием развития системы повышения квалификации является ее 
открытость, т е, широкий обмен информацией с внешней средой и одновременно 
внутри системы  Таким образом, разработанные направления  внутришкольного 
формирования  и развития управленческой  компетентности учителей  информа
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тики и других учителей,  использующих в  своей практике  информационные  и 
телекоммуникационные технологии, на уровне школьной методической службы 
могут быть использованы в практике организации научнометодической работы 
в других образовательных учреждениях 

Третий уровень  разработана и подробно описана учебная программа «Методы 
управления образовательными учреждениями», которая  обеспечивает изучение 
достижений  современной  педагогической  науки,  позволяет  конкретизировать 
знания о содержании и формах управленческой и методической работы  В рам
ках программы повышения квалификации «Менеджмент в образовании» разра
ботана учебная программа  дисциплины  «Организация  методической  работы», 
позволяющая  построить  эффективную  деятельность  методической  службы  в 
образовательном  учреждении  с учетом  подготовки  учителей  в  области управ
ления  образовательным  процессом  Предлагаемая  технология  совершенство
вания подготовки в  области методики  обучения  информатике  и  формирования 
управленческой компетентности в системе повышения квалификации педагогов 
позволяет конкретизировать управленческие цели процесса обучения информа
тике, определить основные принципы информатизации образования, следование 
которым, поможет наилучшим  образом достичь  поставленных  целей  обучения 
информатике, сформировать содержание учебного курса информатики с позиции 
наличия управленческой компетентности у учителя информатики, осуществлять 
педагогическую диагностику результатов обучения информатике 

Разработаны проблемно ориентированные занятия для учителей информатики 
  слушателей системы повышения квалификации  по направлениям  «Информа
ционные  технологии в  обучении»,  «Система  подготовки  учащихся  выпускных 
классов  к  сдаче Единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  по  информатике», 
которые обеспечивают непрерывный процесс методической подготовки педагогов 
к освоению новых средств и методов обучения информатике  Разработаны про
граммы семинаров для учителей информатики и других учителей, использующих 
в своей практике информационные технологии  «Сущность и подходы к постро
ению информационно  образовательной  среды  образовательного  учреждения», 
«Управление информатизацией в  образовательном  учреждении»,  «Информаци
онные технологии  в управлении  образовательным  учреждением»,  «Разработка 
модульных  программ  обучения  информатике,  основанных  на  компетенциях», 
которые позволили осуществить  подготовку  слушателей в  области  управления 
процессом обучения, образования, информатизации 

Характеристика  уровней  управленческой  подготовки  учителя  содержит 
уровень  начальной  профессиональной  ориентации  на  формирование  будущей 
управленческой компетентности, появление первоначальных  мотиваций управ
ленческой деятельности и формальной профессиональной идентификации, когда 
студент на основе первых формальных показателей отождествляет себя с будущей 
профессией, профессиональной готовности, глубокого погружения в программу 
профессиональной  педагогической  деятельности,  коррекции  управленческих 
знаний, умений и навыков с учетом реальной школьной практики,  стабилизации 
приобретенных профессиональных и управленческих качеств, профессионального 
развития на основе возникновения некоторой неудовлетворенности и осознанием 
новых требований  к профессиональной  готовности учителя  со  стороны  педа
гогической практики  На каждом из указанных уровней происходит  изменение 
управленческой компетентности учителя  Таким образом, процесс управленческой 

31 



подготовки носит многоуровневый системный и непрерывный характер  Разра
ботанные технологии формирования управленческой компетентности являются 
систематическим методом планирования, применения и оценивания путем учета 
человеческих, профессиональных, личностных качеств и взаимодействия между 
ними  Систематичность применения разработанных технологий приводит к дости
жению воспроизводимых педагогических результатов и формированию у учителей 
информатики обозначенных управленческих знаний, умений и навыков 

Предложенная  система  многоуровневой  подготовки  в  области  методики 
обучения позволяет акцентировать внимание на ряде положений  При формиро
вании управленческой компетентности учителя информатики  диагностируются 
управленческие  знания, умения,  навыки  и личностные  качества  Перечень уп
равленческих компетенций формируется, исходя из требований к  современной 
деятельности учителя информатики в области методики обучения информатики, 
которые  выводятся  на  основе  анализа  позиций  компетентностного  подхода  к 
обучению информатике и информатизации образования  Рассмотренный процесс 
формирования управленческой компетентности учителя информатики происходит 
непрерывно и начинается в системе базового педагогического образования в об
ласти теории и методики обучения, которое обеспечивает понимание и принятие 
целей и задач управленческой деятельности  В системе школьной методической 
службы и дополнительного педагогического образования происходит поступатель
ное развитие управленческой компетентности у учителей информатики 

В пятой главе «Проверка  эффективности формирования  управленческой 
компетентности  учителя  информатики»  изложен  алгоритм  реализации  тех
нологии  формирования управленческой  компетентности учителя и результаты, 
полученные  в ходе опытноэкспериментальной  работы  Логика  опытноэкспе
риментальной  работы  была направлена  на модернизацию  системы  подготовки 
учителя в области теории и методики обучения информатике как развивающей и 
развивающейся системы  В комплексе проверялись цели, содержание, способы, 
формы и методы формирования управленческой компетентности учителя в системе 
многоуровневой подготовки в области методики обучения информатике 

На уровне педагогического вуза базой проведения исследования являлся мате
матический факультет Московского городского педагогического университета  В 
экспериментальной работе приняли участие в общей сложности более 200 студен
тов   будущих учителей информатики и учителей математики с дополнительной 
специальностью «Информатика» 

На уровне внутришкольной методической работы  в исследовании принимали 
участие  педагогические  коллективы  общеобразовательных  школ №№  152, 980, 
1575 г Москвы  в общей сложности около 100 учителей и более 400 учащихся 

На  уровне  системы  повышения  квалификации  исследовательская  работа 
проводилась  на  кафедре управления  развитием  школы  факультета  повышения 
квалификации и подготовки педагогических кадров Московского педагогического 
государственного  университета,  в  Центре  обучения взрослых  Межотраслевого 
института  повышения квалификации  кадров  по новым направлениям  развития 
техники и технологии при МГТУ им  Н Э Баумана, в рамках курсовой подготовки 
по направлению  «Инновационные технологии в образовательном процессе»  на 
базе Научнометодического центра Северного окружного управления образования 
В данном экспериментальном  исследовании в разные годы были задействованы 
в общей сложности более 200 слушателей 
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Выбор критерия оценки эффективности формирования и развития управлен
ческой компетентности учителя информатики осуществлялся, исходя из принципа 
педагогической  целесообразности  В  ходе экспериментального  исследования 
выбраны следующие критерии 

— для учителя  критерий развития   рост мотивации учителя на саморазви
тие и самосовершенствование,  на повышение  управленческой  компетентности 
средствами  непрерывного  совершенствования  в  области  методики  обучения 
информатике, критерий профессионального роста   овладение учителем управ
ленческим знаниями, умениями и навыками в ходе организации процесса обуче
ния информатике, приводящими к повышению качества обучения информатике, 
овладение новыми педагогическими технологиями, адекватным использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий в своей педагогической 
деятельности, социальные критерии   удовлетворенность учителя информатики 
своей профессиональной деятельностью, 

  для ученика  критерий развития — рост мотивации школьников к изучению 
информатики, участие в творческой, исследовательской проектной деятельности, 
критерий обучения — результативность обучения информатике, участие в олим
пиадах, конкурсах 

С  целью  выявления  результативности  опытноэкспериментальной  работы 
показатели,  соответствующие  избранным  критериям,  отслеживались  в  системе 
педагогического и методического мониторинга, и подтвердили надежность раз
работанных в диссертации технологий формирования и развития управленческой 
компетентностиучителя в системе многоуровневой подготовки в области методики 
обучения информатике 

Результаты формирования управленческой компетентности на уровне педаго
гического вуза получены с использованием методики (по ТИ Шамовой), которая 
позволяет на основе балльной оценки деятельности педагога определить уровень 
эффективности управления образовательным процессом  Если показатель, характе
ризующий умение, проявляется всегда, то его необходимо оценить в 4 балла, часто 
  3 балла, редко   2 балла, иногда   1  балл, никогда   0 баллов  Балльная оценка 
каждого показателя дает возможность подсчитать коэффициент  эффективности 
(Кэ) как по каждому виду управленческой деятельности, так и всей деятельности 
в целом путем использования формулы 

N 
г/  фактическое  •,  А Л О / 

максимально 

где  N.    фактическое количество баллов, 
If    максимальное количество баллов 

максимальное 

Если коэффициент эффективности управленческой деятельности составляет 
100%  75 %  оптимальный уровень деятельности, 
74%  50%  достаточный уровень деятельности, 
49%  25%  недостаточный уровень деятельности, 
24% и ниже   недопустимый уровень деятельности 
Сравнительный анализ по методике «Умею ли я управлять?» в группах, где в 

рамках учебного курса «Теория и методика обучения информатике»  использова
лись технологии формирования управленческой  компетентности,  приведенный 
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в  одном  из  приложений  диссертации,  показал  существенное  преооладание  в 
уровне развития управленческих умений у студентов по сравнению с группами, 
где дополнения в этом курсе не используются (рис. 3). 

% от общего  числа 
студентов  в  группе  40 

оптимальный  достаточный  недостаточный  недопустимый 
Уровни 

В группы, где используются технологии, формирующие управленческие знания 
И группы, где не используются технологии, формирующие управленческие знания 

Рис. 3. Сравнительная характеристика уровня сформированноста управлен
ческих знаний у будущих учителей информатики в группах с использованием и без 
использования технологий формирования управленческой компетентности 

Организация  подготовки  студентов  в  области методики  обучения  информа
тике  (управленческий  аспект  в  деятельности  учителя)  привела  к  повышению 
заинтересованности будущих учителей информатики в результатах собственного 
развития,  повышению  ответственности  за  принятое  решение  и результаты  его 
реализации, самостоятельности в выборе форм, содержания и методов обучения 
информатике. 

В результате проведения эксперимента по формированию и развитию управлен
ческой компетентности будущего учителя информатики в процессе педагогической 
практики большинство студентов показали оптимальный и достаточный уровень 
развития  управленческих  умений  (результаты  по  математическому  факультету 
МГПУ представлены на рис.4.) 

% от общего числа 

студентов, изучающих 
методику обучения  .,. 

информатики 

10 

О 
оптимальный  достаточный  недостаточный  недопустимый  у Р о в е н ь 

•  2004  Е22005  02006 

Рис.4. Динамика уровня сформированностиуправленческихумений и навыков 

у будущих учителей информатики 
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Результаты формирования и развития управленческой компетентности учите
лей посредством оценки качеств, способностей и умений учителей информатики и 
других учителей, использующих в своей практике информационные технологии, 
на уровне школьной методической службы, представлены в табл  2 

Таблица 2 
Качества, способности и умения учителей информатики и учителей, 

использующих в своей работе информационные и телекоммуникационные 
технологии (в сравнении январь 2004/январь 2007 г.) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Качества, способности, умения 

Совершенствование индивидуальных  личностных 
(лидерских) качеств учителя информатики 
Реализация управленческих функций в процессе 
обучения информатике 
Управление учебнопознавательной деятельнос
тью на основе использования информационных 
ресурсов при обучении информатике 
Адекватный отбор информационных технологий 
при обучении информатике 
Знания, умения и навыки в области управления 

Владение управлением собственной деятельнос
тью 
Решительность характера, умение принимать 
управленческое решение на основе осмысления 
результатов собственной деятельности 

Уровень 
высокий 

9 чел 
/45 чел 
35 чел 
/71 чел 
12 чел 

/75 чел 

12 чел 
/54 чел 
28 чел 
/45 чел 
61 чел 
/73 чел 
15 чел 

/55 чел 

средний 

36 чел 
/47 чел 
31 чел 
/25 чел 
56 чел 
/21 чел 

45 чел 
/40 чел 
41 чел 
/54 чел 
12 чел 

/21 чел 
42 чел 
/36 чел 

низкий 
55 чел 
/8 чел 
34 чел 
/4 чел 
32 чел 
/4 чел 

43 чел 
/6 чел 
31 чел 
/1 чел 
27 чел 
/6 чел 
43 чел 
/8 чел 

В результате занятий на курсах повышения квалификации учителей информа
тики, в программы которых введены разработанные  практикоориентированные 
семинары  и  занятия,  направленные  на  формирование  управленческой  компе
тентности,  позволяют сделать вывод, что большинство учителей  информатики 
отмечают повышение эффективности и качества обучения информатике за счет 
совершенствования у них лидерских качеств, умения осуществлять  адекватный 
отбор информационных технологий при обучении информатике, а также управлять 
учебнопознавательной деятельностью на основе использования информационных 
ресурсов 

Росту управленческой компетентности педагогов способствовали специально 
направленные действия администрации образовательного учреждения (семинары, 
тренинги, индивидуальные консультации с учителями информатики и учителя
ми, использующими в своей работе информационные и телекоммуникационные 
технологии,  практикумы,  собеседования,  коллективный  анализ  проблемных 
ситуаций), а также работа предметных  методических  объединений  Учителя, в 
частности учителя информатики, не только осознали полезность развития управ
ленческих знаний, умений и навыков, но и расширили границы управленческой 
компетентности 
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Созданная  в  педагогическом  коллективе  атмосфера,  направленная  на  фор
мирование  и развитие управленческой  компетентности учителя информатики и 
других учителей, использующих в своей работе информационные и телекомму
никационные  технологии,  благоприятно  отразилась  на результатах  освоения  и 
апробации новых технологий, направленных на развитие школьников. По итогам 
социологических исследований среди учащихся (более 400 учащихся) только 3,2% 
опрошенных говорят о скучных и неинтересных уроках, 7,9%  о натаскивании 
и  зубрежке,  1,6%   о плохой  организации  урока,  потери  времени,  11,1%  об 
однообразных,  стандартных  занятиях.  Эти показатели значительно ниже, чем в 
других школах, где аналогичные показатели находятся в пределах 3040%. Данные 
исследований  качества обучения информатике  (рис.5.) среди учащихся средней 
школы  показали,  что  90% школьников  удовлетворены  качеством  обучения  по 
информатике, в частности развитием умений в области самостоятельной органи
зации учебной и внеучебной деятельности  с использованием  информационных 
и телекоммуникационных  технологий. 

49% 
67% 

4 

89% 

—1 

. : ' • ' " ' . ' • • • • ; ' •  1 

1 

98%  ~Ш№~тж 
j  \ 

1  ! 

)  ' 1 

качество обучения  успеваемость 

В 2004/2005  ЕЗ 2005/2006  ЕЛ 2006/2007 

Рис. 5. Качество обучения информатике 

Таким  образом,  результаты,  полученные  в  ходе  описанных  в  диссертации 
экспериментов,  позволили  подтвердить  обоснованность  предложенных  путей 
совершенствования  системы  многоуровневой  подготовки  педагогов  в  области 
методики обучения информатике. Практика показала, что усовершенствованная 
система  подготовки учителей  информатики  способствует  развитию  у них тре
буемого уровня управленческой  компетентности, что, в свою  очередь, положи
тельно отражается,  как на процессах  обучения школьников информатике, так и 
на процессах, связанных с информатизацией школьного образования, в которой 
учитель информатики играет не последнюю роль. Все вышесказанное позволяет 
утверждать, что гипотеза, выдвинутая в начале исследования, экспериментально 
подтверждена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были получены следующие основные 
выводы и результаты: 

1  Определено понятие управленческой компетентности учителя информатики, 
под которой в исследовании понимаются актуальное  проявление в  деятельности 
базовых и специальных компетенций, в числе которых теоретические и практико
ориентированные знания, умения и навыки в области управления, умения осущест
влять опережающее планирование, моделирование и прогнозирование  процесса 
обучения информатике в школе, эффективное владение методикой преподавания 
информатики, навыки управления собственной деятельностью и деятельностью 
учащихся в  ходе  обучения  информатике,  способности  к адекватному  отбору  и 
эффективному  использованию  информационных  технологий  и  эффективному 
управлению процессом использования информационных ресурсов при обучении 
информатике, реализация управленческих функций в процессе обучения инфор
матике через совершенствование индивидуальных личностных качеств учителя 
информатики, способности к самостоятельному  приобретению новых знаний и 
умений в области управления, совершенствованию профессиональной компетент
ности на основе осмысления хода и результатов собственной деятельности 

2  Выявлено положительное влияние сформированной управленческой  компе
тентности  учителя  на  повышение  эффективности  подготовки  школьников  по 
информатике за счет создания условий, необходимых для перевода обучающегося 
в режим саморазвития, обеспечения субъектам образовательного процесса соци
альной мобильности и способности адаптироваться к развивающейся  внешней 
информационной  среде,  интеграции  информационных  технологий  в  образо
вательный  процесс,  формирования  образовательного  пространства  с  развитой 
информационной средой, потенциал которой направлен на создание условий для 
самоопределения и самореализации личности учителя и ученика в современном 
информационном обществе, способности учителя и ученика не только выстраивать 
свою  образовательную траекторию, но и самостоятельно  управлять  процессом 
продвижения по ней 

3. Обосновано, что многоуровневая и непрерывная система подготовки в облас
ти методики обучения информатике может использоваться в качестве основы для 
формирования и развития управленческой компетентности у учителя информатики 
на базе педагогического вуза, в системе внутришкольного повышения квалифи
кации, а также в рамках системы  повышения  квалификации  и переподготовки 
педагогических кадров  Процесс формирования управленческой компетентности 
должен базироваться на одновременной реализации системного, научного, мето
дического, междисциплинарного, личностноориентированного, интегративномо
дульного и информационного подходов и осуществляться с учетом особенностей 
формирования  управленческой  компетентности,  обусловленных  спецификой 
подготовки в области теории и методики обучения  информатике  Требования к 
отбору содержания в области управления для каждого уровня подготовки в об
ласти методики обучения информатике обеспечиваются соответствием структуры 
и содержания выявленным параметрам управленческой компетентности учителя 
информатики, выделением основных знаний, умений и навыков будущего учителя 
информатики в области управления образовательным процессом, направленностью 
на активизацию учебнопознавательной деятельности учащихся в процессе изу
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чения информатики, использованием проблемнопоисковых,  исследовательских 
методов в управленческой деятельности учителя информатики и других учителей, 
использующих в своей работе информационные технологии 

4  Расширены цели подготовки педагогов  в области  методики  обучения ин
форматике, которые должны предусматривать  освоение учителем  конкретного 
учебного предмета и методики его изложения с позиции актуального проявления 
в деятельности базовых и специальных компетенций, в числе которых теоретичес
кие и практикоориентированные знания, умения и навыки в области управления, 
приобретение теоретических знаний и практического опыта в области управления 
собственной деятельностью и учебнопознавательной деятельностью учащихся в 
процессе обучения информатике, освоение и внедрение в практику обучения ин
форматике информационных технологий и средств информатизации образования, 
овладение приемами и методами опережающего планирования, моделирования и 
прогнозирования процессов обучения информатике в школе, овладение методами 
оценки эффективности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий при обучении информатике, управления отбором и использованием 
таких технологий в школе, подготовку учителя информатики к реализации управ
ленческих. функций в процессе обучения информатике через совершенствование 
собственных индивидуальных личностных качеств  Указанное расширение целей в 
совокупности влечет за собой необходимость совершенствования многоуровневой 
и непрерывной системы подготовки в области методики обучения информатике 

5  Определены, принципы  и условия  развития  системы  подготовки  учителя 
в  области  методики  обучения  информатике  Обосновано,  что  такую  систему 
необходимо  совершенствовать  с учетом  принципов целостности,  гуманизации, 
преемственности, личностной ориентации и других, а также условий использова
ния новых педагогических технологий, самостоятельности, включения учителя в 
поисковую, творческую, исследовательскую деятельность и других 

6 Выявлены направления формирования управленческой компетентности учителя 
информатики за счет совершенствования системы подготовки педагогов в области 
методики  обучения  информатике,  включающей  непрерывную  многоуровневую 
подготовку в области управления  Разработаны новые учебные курсы и разделы, 
добавляемые в содержание существующих дисциплин по теории и методике обучения 
информатике, система заданий, формирующая комплекс начальных управленческих 
компетенций, влияющих на эффективность обучения информатике при прохож
дении  студентами  педагогической  практики,  программы  специальных  курсов 
«Информатизация  управления  образовательным  процессом»,  «Педагогический 
менеджмент», «Информационный менеджмент» и другие курсы, отобраны содер
жание, формы, методы и средства, позволяющие сформировать управленческую 
компетентность будущего учителя информатики 

7  Разработан учебнометодический материал  задания для организации практи
коориентированных семинаров «Информационные технологии в преподавании 
учебных  предметов»,  «Инновационные  педагогические  технологии»  и  другие 
семинары, которые обеспечивают  формирование  и развитие умения  управлять 
собственной деятельностью, а также деятельностью учащихся в процессе обуче
ния информатике, умение осуществлять адекватный отбор и эффективное исполь
зование информационных  и телекоммуникационных  технологий  при обучении 
информатике,  способность  к реализации  управленческих  функций  в процессе 
обучения информатике через  совершенствование  индивидуальных  личностных 
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качеств учителя информатики, программы и содержание для организации про
блемноориентированных занятий для учителей информатики по направлениям 
«Информационные  технологии  в  обучении»,  «Система  подготовки  учащихся 
выпускных классов к сдаче Единого государственного экзамена по информати
ке» и другие занятия, позволяющие сформировать способность  самостоятельно 
совершенствовать  профессиональную  компетентность в  области управления  на 
основе осмысления хода и результатов собственной деятельности, система учебных 
задач для обучения школьников решению задач (на примере изучения подходов 
к определению количества информации), используемый для отработки учителем 
управленческих функций  Отобраны средства оценивания результативности раз
вития управленческой компетентности у учителей информатики, в числе которых 
педагогические тесты, ситуационные задачи, компьютерные системы оценивания 
управленческих компетенций студентов, учителей информатики и педагогов, ис
пользующих в своей работе информационные технологии,  автоматизированные 
системы оценки влияния управленческих воздействий на эффективность обучения 
школьников информатике 

8 Практический опыт совершенствования системы подготовки в области методики 
обучения информатике и изучение теоретических основ формирования управленчес
кой компетентности в рамках такой системы позволили выявить закономерные связи 
между ростом профессиональной компетентности учителя информатики и уровнем 
сформированности  у него управленческой  компетентности,  качеством  обучения 
школьников информатике и уровнем сформированности у учителя управленческих 
компетенций, степенью сформированности управленческой компетеншости у учителя 
информатики и непрерывностью ее формирования навсех уровнях становления учи
теляпрофессионала, эффективностью информатизации образовательного процесса и 
уровнем управленческой компетентности учителей информатики, а также учителей, 
использующих в своей работе информационные технологии, развитием личностных 
качеств учителя информатики и способностью педагога к дальнейшему совершенс
твованию своего профессионального уровня 

9 Разработаны критерии оценки и показатели для измерения уровня развития 
управленческой компетентности учителя с позиции сбалансированности необхо
димых знаний  и умений, инструментальности  управленческих  знаний,  умений 
и навыков, проявляющихся в процессе  обучения информатике и использования 
информационных  и телекоммуникационных  технологий  в учебном  процессе, 
оценки изменений результативности обучения информатике  Сравнительный ана
лиз сформированности управленческой компетентности учителя подтвердил, что 
положительная динамика управленческих знаний, умений и навыков у студентов 
педагогического  вуза и учителей  общеобразовательных  школ  адекватно  отсле
живается по результатам и характеристикам учебной деятельности школьников, 
к числу  которых  относится  повышение  мотивации  к изучению  информатики, 
участие  в творческой  и  исследовательской  проектной  деятельности,  участие  в 
олимпиадах и конкурсах, а также другие показатели  Эксперимент, проведенный 
с  использованием  отобранных  критериев  и  средств, учитывающий  результаты 
обучения школьников информатике, показал, что развитие управленческой ком
петентности учителя  протекает эффективно, если оно осуществляется непрерыв
но, в соответствии с предложенной программой формирования управленческих 
компетенций в рамках  системы многоуровневой подготовки учителя в области 
методики обучения информатике 

39 



Таким образом, результаты теоретической и опытноэкспериментальной  ра
боты подтверждают  эффективность  формирования  и развития  управленческой 
компетентности в условиях реализации разработанной системы многоуровневой 
подготовки в области методики обучения информатике,  гипотезу и положения, 
выдвинутые на защиту 

Представляется целесообразным наметить возможные пути для дальнейшего 
исследования настоящей проблемы  В теоретическом плане перспективы заклю
чаются в уточнении и дополнении классификации управленческих компетенций 
учителя информатики, разработке технологии обучения учителей развитию управ
ленческих компетенций у школьников. В экспериментальном плане представляет 
интерес исследование конкретных технологий формирования и развития управ
ленческой компетентности учителя информатики, возможностей формирования 
управленческой компетентности у других учителейпредметников, поиска спосо
бов развития управленческой компетентности, отличных от совершенствования 
системы подготовки педагогов в области методики обучения информатике 
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