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Информационно-образовательная среда 

система информационно-образовательных ресурсов 
и инструментов, обеспечивающих условия 
реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения.  
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Цель исследования  

состоит в обосновании системы оценки 
качества информационно-образовательной 
среды, предоставляющей структуру для 
анализа качественных преобразований 
школы, как инструмента управления 
образовательными системами, адекватного 
условиям и задачам современного 
отечественного образования. 

 



задачи: 
 – Выявить проблемы оценки качества информационно-

образовательной среды школы; 
–  Определить направления решения проблемы оценки 
качества информационно-образовательной среды школы;  
–  Адаптировать зарубежную систему оценки качества 
школьной информационно-образовательной среды и 
обосновать возможность ее использования в управлении 
образовательными системами в целях достижения нового 
качества современного отечественного образования. 
–  Провести апробацию системы оценки качества 
школьной информационно-образовательной среды для 
самоаудита и для внешней экспертной оценки в практике 
управления образовательными системами. 
–  Разработать модель управления качеством школьной 
информационно-образовательной среды, предложения по 
созданию проекта регионального стандарта экспертизы 
качества образования. 
 



Гипотеза исследования:  

В контексте модернизации отечественного образования многомерная 
оценка состояния школьной информационно-образовательной среды 
может стать действенным инструментом управления ее качеством, 
если она: 

• дает структуру для рассмотрения использования и влияния ИКТ на 
совершенствование школы 

• рассматривает воздействие ИКТ на учение и обучение, связана с 
результатами обучения и стратегией обучения. Оценивает тем самым 
эффективность использования ИКТ. 

• позволяет отслеживать качественные изменения в ИОС школы на 
основе ИКТ (имеет качественные дескрипторы показателей); 

• основана на образе идеальной (будущей) школы и позволяет 
отследить шаги по его достижению (дескрипторы показателей — 
уровневые в зависимости от эффективности использования ИКТ); 

• позволяет определять баланс в развитии основных аспектов ИОС 
(имеет сопоставимую шкалу многомерной оценки).  
 



Первое положение на защиту : 
 

Основная проблема оценки качества школьной 
информационно-образовательной среды(ИОС) 
заключается в несостоятельности 
количественного подхода к оценке 
эффективности использования ИКТ в ней.  

Основанные на традиционном 
квалиметрическом подходе методики оценки 
ИОС предоставляют школе ограниченный 
инструмент, который не позволяет в полной 
мере решать задачи развития ИОС, развития 
школы. 
 



Второе положение на защиту : 
 

Наиболее адекватно отвечает целям управления 
качеством ИОС и позволяет лучше решать 
управленческие задачи в контексте 
модернизации отечественного образования - 
прескриптивная модель системы оценки 
качества ИОС, которая может использоваться 
для самооценки школы, внешней экспертной 
оценки, позволяет определять эффективность 
целевых проектов в области образования, 
определять актуальные управленческие 
задачи образовательных систем. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 



Информационно-образовательная 
среда как важнейшее условие 
достижения нового качества 

образования 



Рассмотрено современное состояние теоретических 
и прикладных аспектов оценки 

 качества школьной ИОС:  

 
– Показано создание школьной ИОС как процесс 

и цель информатизации образования, 

– Показано, что эффективность использования 
ИКТ лежит в основе качества ИОС.  

– Приведен анализ отечественных систем оценки 
качества школьной ИОС.  

 

 



 

Основная проблема оценки качества школьной 
ИОС в контексте управления образовательными 

системами: 

 
Проблема несостоятельности, 

ограниченности квалиметрического, 
кластерного подхода  как инструмента 
управления качеством школьной ИОС. 

 

Актуален поиск систем оценки ИОС, которая 
бы способствовала ее развитию и развитию 
образовательного учреждения  



Многомерная оценка состояния 
информационно-образовательной 

среды образовательного 
учреждения как основа управления 

ее развитием 



• Проведен анализ эволюции оценки качества 
школьной ИОС в мировой  практике. От методик, 
определяющих доступность  ИКТ, к методикам, 
определяющим связь ИКТ с образовательными 
результатами. 

• Определены целевые ориентиры отбора системы 
оценки состояния информационно-
образовательной среды как основы управления ее 
качеством.  

• Определена система оценки, возможности 
использования которой в практике работы школы, 
наиболее адекватно отвечают целям управления ее 
качеством в контексте модернизации 
отечественного образования. 



Модель системы оценки качества ИОС: 

-дает структуру для рассмотрения использования и влияния ИКТ на 
совершенствование школы 

-рассматривает воздействие ИКТ на учение и обучение, связана с 
результатами обучения и стратегией обучения. Оценивает тем 
самым эффективность использования ИКТ. 

-позволяет отслеживать качественные изменения в ИОС школы на 
основе ИКТ (имеет качественные дескрипторы показателей); 

-основана на образе идеальной (будущей) школы и позволяет 
отследить шаги по его достижению (дескрипторы показателей — 
уровневые в зависимости от эффективности использования ИКТ); 

-позволяет определять баланс в развитии основных аспектов ИОС 
(имеет сопоставимую шкалу многомерной оценки). 



Системы оценки Naace SRF 2012,  
ITEM 2012  

 
 

-хорошо себя зарекомендовали  в практике –
управлении развитием школы, 
аккредитации качества школ в области ИКТ  

 

-отвечает насущным потребностям 
управления качеством ИОС отечественных 
школ и могут заменить  традиционные 
методики 

 



Исследование методики 
многомерной оценки качества 

школьной информационно-
образовательной среды 

 



Адаптация системы оценки качества школьной 
информационно-образовательной среды 

 
• Переведены системы оценки Self-review Framework for 

ICT (Naace SRF), International Technology in Education 
Mark (ITEM Naace).  

• Отобраны критерии. Проведена проверка надежности 
инструмента, точности формулировок дескрипторов 
показателей.  

• Проведена проверка валидности методики как 
инструмента для аккредитации качества ИОС школы 
методом сравнения экспертного рейтинга школ и 
рейтинга школ по результатам самоаудита 
статистическими методами.  

• Доказано, что исследуемая система оценки качества 
ИОС валидна и надежна. В результате создана 
адаптированная к условиям отечественного 
образования система оценки качества школьной 
информационно-образовательной среды.  
 



Апробация системы оценки качества 
школьной информационно-

образовательной среды 
 

 



«Апробация системы оценки качества школьной 
информационно-образовательной среды».  

• Анализ результатов самоаудита позволил 
определить три типа школ по уровню качества 
ИОС в районе.  

• Приведено качественное описание состояния ИОС 
школ каждого типа. Выявлены общие проблемы и 
специфические особенности ИОС.  

• Представлен качественный анализ актуального 
состояния ИОС районной образовательной 
системы в целом  



Состояние качества основных аспектов ИОС ОУ на 
уровне районной образовательной системы 



Обоснованы возможности использования 
данной системы оценки для развития школы.  

• Для этого сравнивались целевые проекты школ 
района  до использования адаптированной 
системы оценки и после ее применения.  

• Показан значительный прирост. В результате 
использования прескриптивной системы оценки 
ИОС для развития школы расширились 
направления целевых проектов с 3 до7, выросло 
количество на 25 целевых проектов.  



Обоснование возможностей использования 
данной системы для оценки эффективности 

целевых проектов в области информатизации 
образования на примере проекта  

«Электронная школа»  



Динамика изменений 
 в компонентах ИОС 
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UЭмп 369 865.5 899 598 1045,5 

p p≤0.01 p≤0.01 p≤0.01 p≤0.01 p≤0.05 

Uкр 1035 1035 1035 1035 1035 

Зона  значимости значимости значимости значимости 
неопределен

ности 



Фокус-группы для оценки эффективности 
реализации проекта «Электронная школа».  

• Работа фокус-группы подтвердила результаты, 
полученные с помощью самоаудита и позволила 
зафиксировать успешные педагогические и 
управленческие практики.  

Вывод: Наибольшая динамика в продвижении 
учащихся  произошла в ОУ с развитой 
внутришкольной культурой. 

 



Разработка модели управления качеством 
школьной ИОС. 

• Представлена концептуальная модель управления 
качеством ИОС, показано место оценки качества ИОС в 
этой структуре.  

• Перечень актуальных управленческих задач школьной, 
районной, региональной образовательных систем по 
обеспечению баланса в развитии компонентов ИОС, 
управленческих процессов:  

• Результат: сформированность организационно-
содержательной модели управления качеством школьной 
ИОС.  

 



ПРОГРАММНО-
СТРАТЕГИЧЕКИЙ 

•Доступ к программам, 
учебным планам,  

•Качество планирования 
учебных программ с ИКТ 

•Руководство обучением 
на основе ИКТ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЯЮЩИЙ 

•Документооборот 

•Управление информ. 

•Стратегия 
коммуникации 

•Соблюдение закон-ва 

КАДРОВЫЙ 

•Оснащение АРМ 

•Качество 
профессионального  
развития 

•ИКТ-компетентность 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

•УМК 

•Качество 
использования ИКТ в 
обучении и учении 

РЕСУРСНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

•Оснащение ИКТ-
ресурсами 

•Оценка обеспеченности 

•Управление ресурсами  

ЗАПРОСЫ личности, семьи, 
общества, государства к 

уровню, качеству и другим 
параметрам образования 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИОС  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ  в области 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

школы 

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

НОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, 

МЕТОДЫ, 
организационные 

ФОРМЫ  

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ 
ШКОЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ, 

социального 
капитала 

КОМПОНЕНТЫ 
ИОС 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРАКТИКИ 

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ШКОЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
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Изложены предложения:  
 

по созданию проекта регионального стандарта 
экспертизы качества образования, а именно, 
перечень квалификационных характеристик 
эксперта/специалиста ОУ по управлению качеством 
информационно-образовательной среды,  

 

предложения по разработке региональной 
системы оценки качества образования . 

 



Основные выводы 
диссертационного исследования: 

 
1. Проблемы оценки качества школьной ИОС обусловлены 

неразработанностью методологии изучения эффективности 
использования ИКТ в школе, и основная проблема 
заключается в количественном, а не качественном подходе к 
эффективности использования ИКТ в ней. 

2. Основными направлениями решения проблемы оценки 
качества школьной информационно-образовательной среды 
являются: 

-уточнение терминологии 

-трансформация представлений об эффективности использования ИКТ 

-трансформация представлений об ИКТ-компетентности учителя 

-уточнение методик, инструментов оценивания 

-решение на уровне школы проблемы определения влияния использования ИКТ на 
образовательные результаты учащихся,  

 



Основные выводы 
диссертационного исследования: 

 
3. Наиболее адекватно отвечает целям управления развитием ИОС 
в контексте модернизации отечественного образования модель 
системы оценки качества ИОС, которая: 

-дает структуру для рассмотрения использования и влияния ИКТ на 
совершенствование школы 

-рассматривает воздействие ИКТ на учение и обучение, связана с 
результатами обучения и стратегией обучения. Оценивает тем самым 
эффективность использования ИКТ. 

-позволяет отслеживать качественные изменения в ИОС школы на основе 
ИКТ (имеет качественные дескрипторы показателей); 

-основана на образе идеальной (будущей) школы и позволяет отследить 
шаги по его достижению (дескрипторы показателей — уровневые в 
зависимости от эффективности использования ИКТ); 

-позволяет определять баланс в развитии основных аспектов ИОС (имеет 
сопоставимую шкалу многомерной оценки).  

 



Основные выводы 
диссертационного исследования: 

 
4. Адаптированная к условиям отечественного образования система 
оценки качества школьной информационно-образовательной среды 
может использоваться для самооценки школы и внешней оценки, 
позволяет определять  эффективность целевых проектов в области 
информатизации образования (повышения качества ИОС), позволяет 
определить актуальные управленческие задачи школьной, районной и 
городской образовательных систем. 

5. В управлении образовательными системами использование системы 
оценки качества информационно-образовательной среды позволяет 
отслеживать баланс в развитии ее основных компонентов, качество 
реализации базовых управленческих процессов: Стратегическое 
руководство, Планирование, Преподавание и обучение, Оценка 
возможностей ИКТ, Профессиональное развитие, Управление ресурсами. 



Основные результаты 
исследования: 

 
1.Система оценки качества школьной информационно-
образовательной среды и методические рекомендации по 
ее использованию в управлении образовательными 
системами в целях достижения нового качества 
современного отечественного образования.  

2. Модель управления качеством школьной информационно-
образовательной среды.  

3. Предложения по созданию проекта регионального 
стандарта экспертизы качества образования 
квалификационные характеристики специалистов, 
предложения по разработке региональной системы оценки 
качества образования   

 



Перспективы:  

создание  Оn-line инструмента, позволяющего 
школам производить самоаудит качества ИОС, 
получать доступ к коллекции с описаниями 
примеров успешных инноваций, педагогической 
библиотеке проектов, материалам для подготовки и 
проведения «педагогических мастерских» в школе, 
образцам локальных актов, регламентирующих 
организацию и управление результативным 
использованием ИКТ в школе.  



 СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах   
автора: 

1. Статьи-8 

2. Доклады на конференциях-2 
1-всероссийская 

1-международная 

3. Учебно- методические материалы -1 

 



Спасибо за внимание! 


