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РЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 

Объем диссертации: 110 страниц. Диссертация состоит из введения, 7 

параграфов, объединенных в 3 главы, заключения. 

Диссертация содержит 7 рисунков, 6 таблиц, 7 приложений, 82 исполь-

зованных источника. 

Ключевые слова: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. 

Тема исследования: «Оценка качества школьной информационно-

образовательной среды в структуре управления образовательными система-

ми». 

Объект исследования: школьная информационно-образовательная сре-

да.  

Предмет исследования: оценка качества информационно-

образовательной среды образовательной организации в структуре управле-

ния образовательными системами  

Цель исследования состоит в обосновании системы оценки качества ин-

формационно-образовательной среды, предоставляющей структуру для ана-

лиза качественных преобразований школы, как инструмента управления об-

разовательными системами, адекватного условиям и задачам современного 

отечественного образования. 

В ходе исследования использовались методы теоретического  анализа, 

сбора и анализа эмпирических данных. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании и примене-

нии нового для отечественного образования подхода к оценке качества 

школьной информационно-образовательной среды. 

К конкретным элементам приращения нового научного знания отно-

сятся следующие результаты:  



 

 

3 

- обоснована необходимость смены парадигмы оценки  эффективности ис-

пользования ИКТ в отечественной школе с количественного на качественный 

подход. 

- доказано, что наиболее адекватно отвечает целям управления качеством  

ИОС в контексте модернизации отечественного образования модель системы 

оценки качества ИОС, которая: 

 дает структуру для рассмотрения использования и влияния ИКТ на со-

вершенствование школы 

 рассматривает воздействие ИКТ на учение и обучение, связана с ре-

зультатами обучения и стратегией обучения. Оценивает тем самым эф-

фективность использования ИКТ. 

 позволяет отслеживать качественные изменения в ИОС школы на ос-

нове ИКТ (имеет качественные дескрипторы показателей); 

 основана на образе идеальной (будущей) школы и позволяет отследить 

шаги по его достижению (дескрипторы показателей — уровневые в за-

висимости от эффективности использования ИКТ); 

 позволяет определять баланс в развитии основных аспектов ИОС (име-

ет сопоставимую шкалу многомерной оценки).  

- спроектирована модель управления качеством школьной информационно-

образовательной среды. 

- разработаны предложения по созданию проекта регионального стандарта 

экспертизы качества образования, а именно, перечень квалификационных ха-

рактеристик эксперта/специалиста ОУ по управлению качеством информа-

ционно-образовательной среды, предложения по разработке региональной 

системы оценки качества образования. 

Основные результаты исследования: 

1.Система оценки качества школьной информационно-образовательной сре-

ды и обоснование ее использования в управлении образовательными систе-

мами в целях достижения нового качества современного отечественного об-

разования.  
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2. Модель управления качеством школьной информационно-образовательной 

среды.  

3. Предложения по созданию проекта регионального стандарта экспертизы 

качества образования, обоснование придания ответственным за информати-

зацию статуса заместителя руководителя ОУ как специалиста по информаци-

онно-аналитической работе, управлению качеством информационно-

образовательной среды.  

Практическая значимость работы определяется возможностью примене-

ния в практике работы школы механизма управленческой деятельности для 

реализации потенциала ИКТ при решении задач достижения нового качества 

образования. 

Материалы исследования могут быть использованы: 

- руководителями для развития образовательных учреждений и организаций;  

- органами государственной власти и местного самоуправления для оценки 

эффективности целевых проектов в области информатизации образования; 

- исследователями в области качества образования для  развития методоло-

гии оценки качества образования,  

- специалистами для проведения экспертных исследований в области оценки 

и анализа качества образования, его инструментов и их конкретного прило-

жения 

- учреждениями дополнительного профессионального образования при под-

готовке специалистов в области управления образованием. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 

автора: 

1. Методические рекомендации и технология оценки оптимальной загрузки 

средств информатизации с использованием типового (базового) пакета: 

методическое пособие / О.А.Граничина, Н.К. Конопатова, И.Б. Мылова; 

научная ред.: И.Б. Мыловой. – СПб.:СПбАППО, 2010. – 24 с. 
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2. Конопатова Н.К. Внедрение средств информатизации образования: опре-

деление педагогических условий достижения образовательных результа-

тов учащихся //Инновации в образовании. – Выпуск 2. – СПбАППО – 

СПб., 2011. – с. 55-58. 

3. Конопатова Н.К. К вопросу об оценке эффективности использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в школе. /Управление об-

разованием. Сборник работ магистрантов. -СПб. - НИУ ВШЭ – 2012. – 

с.19-22. 

4. Конопатова Н.К. Интерактивный портал как платформа распространения 

инновационного опыта районной образовательной системы. / Н.К. Коно-

патова, Т.С. Недосекова, Г.В. Семенова, Е.М. Крастина / Инновации в 

образовании. – Выпуск 4 – СПб АППО. – 2012. – с.11-13. 

5. Конопатова Н. К. Опыт работы образовательных учреждений Адмирал-

тейского района над проектом «Модель школьного обучения на основе 

современных образовательных технологий с использованием электрон-

ных ресурсов»/Модель школьного обучения на основе современных об-

разовательных технологий с использованием электронных ресурсов: раз-

витие информационно-образовательной среды Адмиралтейского района. 

Сборник материалов проекта / под ред. И. Б. Мыловой. – СПб.: СПбАП-

ПО, 2012. – с. 12-16 

6. Мылова И. Б., Конопатова Н. К. Комплект электронных образовательных 

ресурсов для школьного обучения в условиях различных организацион-

ных моделей использования компьютерного оборудования / Модель 

школьного обучения на основе современных образовательных техноло-

гий с использованием электронных ресурсов: развитие информационно-
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Новая реальность и ориентиры на будущее, законодательно закреплен-

ные в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», но-

вых образовательных стандартах, Законе об образовании РФ, Законе Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», распоряжении Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в 

Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов» и других стратегических до-

кументах, определяют развитие системы открытого образования, ставят зада-

чи повышения качества образования на основе развития и использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). Именно эффек-

тивное использование ИКТ открывает новые возможности и перспективы 

развития системы образования в целом. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в системе образования изменяет дидактиче-

ские средства, методы и формы обучения, влияет на педагогические техноло-

гии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в каче-

ственно новую – информационно-образовательную среду (далее ИОС). В 

этой связи особое значение для управления образовательными системами 

приобретает оценка качества школьной информационно-образовательной 

среды.  

Степень разработанности проблемы: 

Теоретическое исследование поставленной в диссертационной работе 

проблемы связано с разработками ряда федеральных целевых программ и 

проектов («Информатизация системы образования» (2005-2008), «Федераль-

ная целевая программа развития образования» (2011-2015); «Информацион-

ное общество (2011-2020 годы)» (2010), образовательном стандарте, а также 

в проведении научных исследований, посвященных: 
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-формированию ИКТ-компетентности учащихся (А.П.Ершов, 

А.А.Кузнецов, М.П.Лапчик, В.С.Леднев, Собкин В.С., Адамчук Д.Н., Руднев 

М.Г. С.А. Бешенков, М.Г.Победоносцева, А.С.Захаров, Т.Н.Суворова, А.Л. 

Семенов и др.);  

-повышению уровня информационной культуры учителя 

(Т.В.Добудько, Э.И.Кузнецов, В.И.Пугач, Рубашкин Д.Д., Тадевосян С. В., 

Третьяк Т. М., Хамидулина Е. В. М.В. Швецкий, Prensky, M. и др.); 

-техническому и технологическому переоснащению рабочих мест 

субъектов образовательной системы (Т.В.Добудько, Э.И.Кузнецов, 

В.И.Пугач, М.В.Швецкий и др.); созданию и применению цифровых образо-

вательных ресурсов, электронных учебников и виртуальных сред (Граб, В.П., 

С.Г.Григорьев, В.В.Гриншкун, Лазарева, И.А., А.В.Осин, А.Ю.Уваров и др.); 

использованию ИКТ в руководстве и управлении образовательным учрежде-

нием (Лучко, О.Н., Бочаров М.И., Танова Э. В.) 

-проектированию учебного процесса в информационно-

образовательной среде (Босова, Л.Л., Лаптев, В.В., Прозорова, 

Ю.А.,Чернобай Е. В., Кочерова Е. С., Коротенков Ю. Г., С.В.Зенкина, 

А.А.Кузнецов, А.Л. Семенов, Е. Иванова, И. Осмоловская, О.Н. Арефьев, 

Коротенков Ю.Г.); методике преподавания традиционных школьных дисци-

плин с применением информационно-коммуникационных технологий 

(В.В.Лаптев, Е.С.Полат, И.В.Роберт и др.); внедрению систем открытого и 

дистанционного образования (А.Д.Иванников, В.И.Солдаткин, 

В.М.Филиппов, С.А. Щенников и др.). 

-анализу процессов информатизации образовательных учреждений 

(Водопьян Г.М., Роберт, И.В., Уваров А.Ю., Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник, 

Anja Balanskat, Roger Blamire, Stella Kefala, А.Г. Асмолов, А.Л. Семенов, Гас-

ликова, И.Р.); влиянию использования ИКТ на результаты образования 

(Balanskat A, Blamire R & Kefala S; Becta Review, A. Horvath, S. Dalferth, S. 

Noorani, Anja Balanskat, Roger Blamire, Stella Kefala) 
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-управление процессом информатизации (Курова Н.Н., NAACE, Becta, 

A. Brummelhuis & M. Amerongen, Stichting Kennisnet,) 

Традиционные для отечественного образования методы оценки ИОС 

(сбор количественных показателей и статистических данных, кластерный 

подход) не отвечают задачам современной школы и не способны помочь 

скорректировать и проектировать направления ее развития. Поэтому необхо-

дим поиск новых методик, основанных на качественной оценке, предостав-

ляющих школе структуру для рассмотрения ее качественных преобразова-

ний.  

В странах - лидерах образования существуют подобные национальные 

инструменты, используемые для развития школ, а также для аккредитации 

качества в области ИКТ. Например, в Великобритании используется Becta, 

Self-review Framework for ICT (Naace SRF), International Technology in Educa-

tion Mark (ITEM)). Эта прескриптивная многомерная система позволяет оце-

нить качественные изменения в информационно-образовательной среде шко-

лы, оценить не только достигнутое школой состояние информатизации, но и 

помогает планированию этого процесса, эффективному использованию ре-

сурсов. Было бы полезно иметь инструментарий для такой оценки, ориенти-

рованный на реалии отечественной школы. Он мог бы использоваться для 

управления качеством информационно-образовательной среды, управления 

развитием школы, управления районной и региональной образовательными 

системами.  

Очевидно, что столь глобальную задачу, напрямую связанную с преоб-

разованием отечественной школы в условиях информатизации общества, не 

удастся решить без исследований, посвящѐнных проблеме обоснования вы-

бора и применения в управлении школой систем оценки качества школьной 

информационно-образовательной среды.  

Противоречие между необходимостью комплексного управления каче-

ством образования и недостаточной разработанностью требуемых для этого 

инструментов, определило проблему нашей исследовательской работы.  
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Таким образом, исследование ориентировано на обоснование системы 

оценки качества школьной информационно-образовательной среды, проек-

тирование и конструирование механизма управленческой деятельности для 

реализации потенциала ИКТ при решении задач достижения нового качества 

образования.  

Теоретическая и практическая значимость указанных проблем в сочета-

нии с их недостаточной разработанностью определили выбор темы исследо-

вания, его цели и задачи. 

Цель и задачи исследования:  

Цель исследования состоит в обосновании системы оценки качества ин-

формационно-образовательной среды, предоставляющей структуру для ана-

лиза качественных преобразований школы, как инструмента управления об-

разовательными системами, адекватного условиям и задачам современного 

отечественного образования. 

Достижение этой цели обусловило постановку следующих задач: 

– Выявить проблемы оценки качества информационно-образовательной 

среды школы; 

– Определить направления решения проблемы оценки качества инфор-

мационно-образовательной среды школы;  

– Адаптировать зарубежную систему оценки качества школьной инфор-

мационно-образовательной среды и обосновать возможность ее использова-

ния в управлении образовательными системами в целях достижения нового 

качества современного отечественного образования. 

– Провести апробацию системы оценки качества школьной информаци-

онно-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. 
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Гипотеза исследования: В контексте модернизации отечественного образо-

вания 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 со-

вершенствование школы 

 рассматривает воздействие ИКТ на учение и обучение, связана с ре-

зультатами обучения и стратегией обучения. Оценивает тем самым эф-

фективность использования ИКТ. 

 позволяет отслеживать качественные изменения в ИОС школы на ос-

нове ИКТ (имеет качественные дескрипторы показателей); 

 основана на образе идеальной (будущей) школы и позволяет отследить 

шаги по его достижению (дескрипторы показателей — уровневые в за-

висимости от эффективности использования ИКТ); 

 позволяет определять баланс в развитии основных аспектов ИОС (име-

ет сопоставимую шкалу многомерной оценки).  

Предмет исследования: оценка качества информационно-образовательной 

среды образовательной организации в структуре управления образователь-

ными системами. 

Объект исследования: школьная информационно-образовательная среда. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили тео-

рия познания, теория стратегического управления, отечественные и зарубеж-

ные концепции образовательного менеджмента, системный, процессный, ин-

формационный, синергетический подходы к управлению, теория информа-

ции, концепция обратных связей в управлении образовательными системами, 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы к организации обра-

зовательного процесса. 

В работе использовались методы  теоретического  анализа, сбора и 

анализа эмпирических данных. 

Информационная база исследования включает: 
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− официальные статистические материалы по различным вопросам 

функционирования образовательной отрасли; 

− данные, опубликованные в отечественных и зарубежных научных 

журналах и представленные на сайтах авторитетных учреждений и организа-

ций; 

− федеральные законы, законодательные акты Российской Федерации, 

Указы Президентов, постановления Правительства Российской Федерации по 

проблемам развития образования; 

− первичные материалы учреждений и организаций образовательной 

сферы, включая программы развития и другие документы. 

Научная новизна исследования заключается в: 

- обосновании и применении нового для отечественного образования подхо-

да к оценке качества школьной информационно-образовательной среды. 

К конкретным элементам приращения нового научного знания от-

носятся следующие результаты:  

- обоснована необходимость смены парадигмы оценки  эффективности ис-

пользования ИКТ в отечественной школе с количественного на качественный 

подход. 

- доказано, что наиболее адекватно отвечает целям управления качеством  

ИОС в контексте модернизации отечественного образования модель системы 

оценки качества ИОС, которая: 

 дает структуру для рассмотрения использования и влияния ИКТ на со-

вершенствование школы 

 рассматривает воздействие ИКТ на учение и обучение, связана с ре-

зультатами обучения и стратегией обучения. Оценивает тем самым эф-

фективность использования ИКТ. 

 позволяет отслеживать качественные изменения в ИОС школы на ос-

нове ИКТ (имеет качественные дескрипторы показателей); 
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 основана на образе идеальной (будущей) школы и позволяет отследить 

шаги по его достижению (дескрипторы показателей — уровневые в за-

висимости от эффективности использования ИКТ); 

 позволяет определять баланс в развитии основных аспектов ИОС (име-

ет сопоставимую шкалу многомерной оценки).  

- спроектирована модель управления качеством школьной информационно-

образовательной среды. 

- разработаны предложения по созданию проекта регионального стандарта 

экспертизы качества образования, а именно, перечень квалификационных ха-

рактеристик эксперта/специалиста ОУ по управлению качеством информа-

ционно-образовательной среды, предложения по разработке региональной 

системы оценки качества образования . 

Ключевые слова.  

Качество образования, информационно-образовательная среда, инфор-

мационно-коммуникационные технологии, развитие образовательной орга-

низации, система оценки качества. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней получи-

ла дальнейшее развитие стратегия управления качеством  информационно-

образовательной среды общеобразовательной организации от ее актуального 

состояния к достижению образа желаемого будущего, основанного на повы-

шении эффективности использования ИКТ.  

Практическая значимость работы определяется возможностью примене-

ния  в практике работы школы механизма управленческой деятельности для 

реализации потенциала ИКТ при решении задач достижения нового качества 

образования. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного иссле-

дования.  

Содержащиеся в диссертации основные положения, выводы и получен-

ные результаты ориентированы на применение в сфере образования.  
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Материалы исследования могут быть использованы: 

- руководителями для развития образовательных учреждений и организаций;  

- органами государственной власти и местного самоуправления для оценки 

эффективности целевых проектов в области информатизации образования; 

- исследователями в области качества образования для  развития методоло-

гии оценки качества образования,  

- специалистами для проведения экспертных исследований в области оценки 

и анализа качества образования, его инструментов и их конкретного прило-

жения 

- учреждениями дополнительного профессионального образования при под-

готовке специалистов в области управления образованием. 

Апробация результатов исследования.  

Полученные теоретические, методологические и практические  резуль-

таты поэтапной проработки проблемы докладывались и обсуждались на: 

- на конференциях, в частности, I Всероссийской научно-практической 

конференции Университетского округа НИУ ВШЭ «Инновационное разви-

тие современной школы: практика, проблемы, перспективы», состоявшейся 

1-2 ноября 2012 заочно, IV Международной конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» 27 -29 марта 2013 очно, Межрегиональной 

научно-практической конференции «Петербургская школа: уважая прошлое, 

живем в настоящем, предвосхищаем будущее» очно, X научно-практической  

гимназической конференции педагогов России и ближнего зарубежья «Науч-

но-методическая, научно-практическая и просветительская деятельность 

гимназий» 6-8  ноября 2013 г очно. 

- семинарах в Информационно-методическом центре Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

Публикация результатов исследования. Основное содержание дис-

сертации и результаты исследования отражены в 13 публикациях, в том чис-

ле в статье в журнале «Фундаментальные и прикладные исследования в со-

временном мире». № 02. 2013. 
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Основные положения работы, выносимые на защиту, состоят в сле-

дующем:   

- проблемы оценки качества школьной ИОС обусловлены неразработан-

ностью методологии изучения эффективности использования ИКТ в школе, и 

основная проблема заключается в количественном, а не качественном подхо-

де к оценке эффективности использования ИКТ в ней, основанные на тради-

ционном квалиметрическом подходе методики оценки ИОС предоставляют 

школе ограниченный инструмент, который не отвечает ожиданиям школы, 

так как не позволяет в полной мере решать задачи развития школы, повыше-

ния качества образования. 

- наиболее адекватно отвечает целям управления качеством ИОС и поз-

воляет лучше решать управленческие задачи в контексте модернизации оте-

чественного образования прескриптивная модель системы оценки качества 

ИОС, которая может использоваться для самооценки школы, внешней экс-

пертной оценки, позволяет определять эффективность целевых проектов в 

области образования, определять актуальные управленческие задачи образо-

вательных систем. 

 

Структура диссертации и логика работы подчинены решению постав-

ленных задач. Диссертация состоит из введения, 7 параграфов, объединен-

ных в 3 главы, заключения, изложенных на 110 страницах; содержит 6 таб-

лиц, 7 рисунков. Список литературы содержит 82 наименования. 
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ГЛАВА 1. Информационно-образовательная среда как важнейшее 

условие достижения нового качества образования 

 

 

1.1 Создание информационно-образовательной среды образова-

тельной организации как процесс и цель информатизации образо-

вания 

 

 

 

Информационная среда – это мир информации вокруг человека, мир 

его информационной деятельности. Отличие современного информационно-

го общества и школьной информационно-образовательной среды (далее 

ИОС), которая этому обществу должна соответствовать, состоит в том, что 

основаны они на использовании информационно-коммуникационных техно-

логий. Чтобы добиться образовательных результатов школьника XXI века, 

нужна новая образовательная среда.  

Значение ИОС в образовании трудно переоценить, — ее качество во 

многом определяет успешность образования учащихся. Основным критерием 

качества информационно-образовательной среды является обеспечение обра-

зовательными возможностями всех субъектов образовательного процесса
1
. 

Поэтому модернизация российского образования информатизацию выделяет 

одним из своих приоритетов. Информатизация образования как приведение 

образовательной системы в соответствие с потребностями и возможностями 

информационного общества
2
, сегодня становится ведущим направлением по 

построению школы. Главной задачей информатизации школы является со-

здание информационно-образовательной среды, рассматривающейся как од-

но из условий достижения нового качества образования. Одна из основных 

задач, сформулированных в принятой Советом безопасности РФ Стратегии 

                                                 
1
 ФГОС ООО.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – 

М.:Просвещение, 2011. – 48с., п.26 
2
 Семенов А.Л. Качество информатизации школьного образования  / А.Л. Семенов / Вопросы образования. 

/Вопросы образования : научно-образовательный журнал/ Гл. ред. Я. И. Кузьминов. - М. : ГУ ВШЭ, 2005. N 

3 - С.248-270. 
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развития информационного общества, заключается в повышении качества 

образования на основе развития и использования информационных и комму-

никационных технологий.  

Сегодня информатизация школы – это необратимый процесс изменения 

содержания, методов и организационных форм общеобразовательной подго-

товки учащихся на этапе перехода школы к работе в условиях информацион-

ного общества
3
. Информатизация образования – процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и оптимального исполь-

зования современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психо-

лого-педагогических целей обучения, воспитания.
4
 В основе создания ин-

формационно-образовательной среды образовательного учреждения лежит 

организация использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Именно эффективное использование ИКТ открывает новые возмож-

ности и перспективы развития системы образования в целом. Использование 

информационных и коммуникационных технологий в системе образования 

изменяет дидактические средства, методы и формы обучения, влияет на пе-

дагогические технологии, тем самым преобразуя  традиционную образова-

тельную среду в качественно новую – Информационно-образовательную 

среду.
5
 

Существуют различные подходы к определению информационно-

образовательной среды учебного заведения и проблемам ее организации. В 

различных источниках информационно-образовательной средой называют: 

                                                 
3
Асмолов А.Г. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие / 

А.Г.Асмолов, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров / — М.: Изд-во «НексПринт», 2010. — 84 с. 
4
Сайков Б. П., Энциклопедия учителя информатики.: вып. 10 / Б. П. Сайков, И. Г. Семакин ; ред. И. Г. Сема-

кин. - // Информатика. Приложение к газете "Первое сентября". - 2007. - N 20. - С.13-37 
5
 Зенкина С.В. Новая информационно-коммуникационная образовательная среда / С.В.Зенкина, 

А.А.Кузнецов /Основы общей теории и методики обучения информатике; под общей редакцией 

А.А.Кузнецова.  – М.: Бином,  2009. – 154с. 
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- программно-телекоммуникационную систему, направленную на ве-

дение учебного процесса едиными технологическими средствами и обеспе-

чивающую его информационную поддержку
6
; 

- педагогическую систему нового уровня, включающую ее материаль-

но-техническое, финансово-экономическое, нормативно-правовое и марке-

тинговое обеспечение
7
; 

- информационно-коммуникационную предметную среду, обеспечи-

вающую компьютерную поддержку процесса обучения
8
; 

- социально-психологическую реальность, в которой созданы психоло-

го-педагогические условия, обеспечивающие познавательную деятельность и 

доступ к информационным образовательным ресурсам на основе современ-

ных информационных технологий
9
 
10

; 

- средство управления процессом информатизации в образовании
11

; 

- открытую систему, объединяющую интеллектуальные, культурные, 

программно-методические, организационные и технические ресурсы
12

; 

- культурно-образовательную среду, где главным носителем образова-

тельной информации является электронный ресурс
13

; 

                                                 
6
 Концепция создания и развития информационно-образовательной среды Открытого Образования системы 

образования РФ [электронный ресурс] / Концепции информационно-образовательной среды. –– Саратов, 

2000. – URL: http://do.sgu.ru/conc.html. (дата обращения 27.02.12) 
7
 Андреев А.А. Некоторые проблемы педагогики в современных информационно-образовательных средах // 

Инновации в образовании. 2004. № 6. С. 98 – 113. 
8
 Курова Н.Н. Информационная среда образовательного учреждения как управленческий ресурс современ-

ного руководителя школы [электронный ресурс] / Конференция «Информационные технологии в образова-

нии.  – М., 2005. –URL: http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=5434&PHPSESSID 

=00a0f682fb916586aca80c70e80f2ab0. .(дата обращения 27.02.12) 
9
 Красильникова В.А. Информатизация образования: понятийный аппарат // Информатика и образования, № 

4, 2003. С. 21 – 27. 
10

Красильникова В.А., Веденеев П.В., Заварихин А.С., Казарина Т.Н. Электронные компоненты информаци-

онно-образовательной среды // Открытое и дистанционное образование. Выпуск 4(8), 2002. С. 54 – 56 
11

 Курова Н.Н. Информационная среда образовательного учреждения как управленческий ресурс современ-

ного руководителя школы [электронный ресурс] / Конференция «Информационные технологии в образова-

нии. – М., 2005. –URL: http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=5434&PHPSESSID 

=00a0f682fb916586aca80c70e80f2ab0. . (дата обращения 27.02.12) 
12

 Захарова И.Г. Формирование информационной образовательной среды высшего учебного заведения // 

Автореферат  дис. … доктора пед. наук. Тюмень, 2003. - 46 с. 
13

 Гура В.В. Технологические аспекты педагогического проектирования электронных образовательных ре-

сурсов [электронный ресурс]: отчет РОЦ НИТ за 2002 год / Таганрогский государственный радиотехниче-

ский университет. – Таганрог, 2006. URL:  www.tsure.ru/rcnit/otchet/2002.pdf. . (дата обращения 27.02.12) 

http://do.sgu.ru/conc.html
http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=5434&PHPSESSID
http://www.tsure.ru/rcnit/otchet/2002.pdf


 

 

20 

- многокомпонентный комплекс образовательных ресурсов и техноло-

гий, обеспечивающих информатизацию и автоматизацию образовательной 

деятельности учебного заведения
14

; 

- систему, объединяющую информационное, техническое, учебно-

методическое обеспечение, неразрывно связанную с субъектом образова-

тельного процесса
15

; 

- единое информационно-образовательное пространство, объединяю-

щее информацию, как на традиционных носителях, так и электронных; ком-

пьютерно-телекоммуникационные учебно-методические комплексы и техно-

логии взаимодействия; дидактические средства.
16

 

- системно организованную совокупность информационного, техниче-

ского, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с челове-

ком как субъектом образования.
17

 

- антропософический релевантный информационный антураж, предна-

значенный для раскрытия творческого потенциала и талантов обучающего и 

обучающегося18; 

- единое информационно-образовательное пространство, построенное с 

помощью интеграции информации на традиционных и электронных носите-

лях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, 

включающее в себя виртуальные библиотеки,  распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактики 19 

                                                 
14

Ахметов Б.С., Бидайбеков Е.Ы. Информационная образовательная среда вуза: разработка, внедрение, пер-

спективы [электронный ресурс] / 3-я Всероссийская научно-практическая конференция-выставка. – Омск, 

2006. URL http://www.omsu.ru/conference/stat.php. . (дата обращения 27.02.12) 
15

Ильченко О. А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых курсов в учеб-

ном процессе: (на примере подгот. специалистов с высш. образованием): автореф. дис. ... канд. пед. наук / 

Центр креатив. педагогики Моск. гос. технол. акад. – М., 2002. – 22 c. 
16

 Андреев А.А. Основы открытого образования // Отв. Ред. В.И.Солдаткин. – Т. 2. – Российский государ-

ственный институт открытого образования. – М.: НИИЦ РАО, 2002. – 680 с. 
17

 Ильиченко О.А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых курсов в 

учебном процессе (на примере подготовки специалистов с высшим образованием): автореф. дис. канд. пед. 

наук // Центр креативной педагогики Московской государственной технологической академии. – М., 2002. 
18

 Зайцева Ж.Н. Генезис виртуальной образовательной среды на основе интенсификации информационных 

процессов современного общества / Ж.Н. Зайцева, В.И. Солдаткин // Информационные технологии, №3, 

2000. С. 44-48. 
19

Основы открытого образования // Отв. Ред. В.И.Солдаткин. – Т. 1. – Российский государственный инсти-

тут открытого образования. – М.: НИИЦ РАО, 2002. – 680 с. 
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-информационно-коммуникационную образовательную среду (ИКОС) 

— совокупность субъектов (преподаватель, обучаемые) и объектов (содер-

жание, средства обучения и учебных коммуникаций, прежде всего, на базе 

ИКТ и т.д.) образовательного процесса, обеспечивающих эффективную реа-

лизацию современных образовательных технологий, ориентированных на 

повышение качества образовательных результатов и выступающих как сред-

ство построения личностно-ориентированной педагогической системы
20

.  

Образовательный эффект ИОС заключается в том, что она – как си-

стемный интегратор всего педагогического процесса, обеспечивает каче-

ственно новые параметры образования. Наиболее точно системный характер 

ИОС отражен в понимании этого понятия, законодательно закрепленном 

ФГОС. Это система информационно-образовательных ресурсов и инструмен-

тов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения.
21

  

Состав ИОС определен ФГОС: «Информационно-образовательная 

среда образовательного учреждения  включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуника-

ционные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспе-

чивающих обучение в современной информационно-образовательной среде». 

Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать:  

 информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспече-

ния; 

                                                 
20

Основы общей теории и методики обучения информатике; под общей редакцией А.А.Кузнецова.  – М.: 

Бином,  2009. – 154с. 
21

ФГОС ООО [Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования]. – 

М.:Просвещение, 2011. – 48с. 
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 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процес-

са; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их  родителей (законных представителей),  

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;  

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с други-

ми организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Таким образом, информационно-образовательная среда определяется с 

одной стороны, как программно-технический комплекс, а с другой стороны, 

как педагогическая система. Она возникает как результат взаимодействия 

субъектов образовательного процесса и информационно-образовательного 

пространства. Следовательно, в оценке качества ИОС и в управлении каче-

ством ИОС должны учитываться не только информационно-программно-

технические, но и педагогические и организационные аспекты.  
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Различают следующие компоненты информационно-образовательной 

среды: программно-стратегический, организационно-управляющий, учебно-

методический, ресурсно-информационный. 
22 23

 
24

 

Близкой является классификация компонентов ИОС, предложенная 

А.В. Власенко, Е.В. Якушиной: аппаратный, ресурсный, кадровый, регла-

ментный, методический, технологический.
25

 

Педагоги Голландии выделяют четыре основных компонента ИОС - 

видение будущего образа школы, квалификация учителя в области примене-

ния ИКТ, учебно-методический комплекс, ИКТ инфраструктура.
26

 

ИОС сможет обеспечивать качество результатов образования только 

при условии эффективного использования входящих в нее ресурсов и ин-

струментов. В основе качества ИОС лежит эффективность использования 

ИКТ. С этой точки зрения английские педагоги
27

 выделяют в информацион-

но-образовательной среде следующие компоненты: Руководство и управле-

ние использованием ИКТ, Планирование учебных программ на основе ИКТ, 

ИКТ в преподавании и обучении, оценка возможностей ИКТ, Профессио-

нальное развитие, Ресурсы. Как видно, эта классификация охватывает  те же 

компоненты, раскрывая их в  аспекте, связанном с организацией эффектив-

ного  использования ИКТ. Подробнее об этом будет изложено в главе 2. 

Проблемам теории и практики функционирования и развития основ-

ных компонентов ИОС посвящены работы отечественных и зарубежных ис-

следователей: 

                                                 
22

Савельева О.А. Компьютерные информационно-образовательные среды как средство совершенствования 

системы подготовки студентов специальности «Психология» // Материалы междунар. научн.-метод. конф. 

«Развитие системы образования в России XXI века». – Красноярск, 2003. – С. 122-126. 
23

Ермолович Е.В. Методика организации самостоятельной работы будущих учителей информатики в про-

цессе изучения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ»: дис. … канд. пед. наук. — Красноярск, 2003 
24

Малев В.В. Комплект  учебно-методических  материалов к учебному курсу: «Педагогическое проектиро-

вание учебно-методических материалов и учебного процесса» [электронный ресурс] –URL: 

http://sc.nios.ru/dlrstore/f962f89b-6261-4347-b143-2287f1eac815/module4.htm/module4.htm (дата обращения 

27.02.12) 
25

Власенко В.А. Взаимосвязь компонентов информационно-образовательной среды школы / В.А. Власенко, 

Е.В. Якушина / Народное образование, - №5, 2012, с.124-128 
26

Brummelhuis et al. Four in balance Monitor 2011: ICT at Dutch schools. Kennisnet, Zoetermeer, The Netherlands, 

2011. [electronic resource]. – URL: http://downloads.kennisnet.nl/algemeen/Vier-in-balans-monitor-2011-Engelse-

versie-internet.pdf (date: 28.11.12) 
27

 Naace [website]. – URL: http://www.naace.co.uk/ITEM. (date: 28.11.12) 

http://sc.nios.ru/dlrstore/f962f89b-6261-4347-b143-2287f1eac815/module4.htm/module4.htm


 

 

24 

1. Организационно-управляющий компонент ИОС 

-проблема использования ИКТ в руководстве и управлении образова-

тельным учреждением (Лучко О.Н., Бочаров М.И., Танова Э.В., Арефьев 

О.Н.) 

-проблема целеполагания (Семенов А.Л., Гасликова И.Р.) 

 -проблема управления процессом информатизации (NAACE, Becta, 

A. Brummelhuis & M. Amerongen, Stichting Kennisnet, Курова Н.Н.) 

 

2. Программно-стратегический компонент ИОС 

-проблема  изменения учебных программ и педагогических подходов в 

целях достижения соответствию изменениям в образовании на основе ИКТ. 

Kozma R.B. 
28

 

- проблема проектирования учебного процесса в информационно-

образовательной среде (Босова Л.Л., Лаптев В.В., Прозорова Ю.А., Черно-

бай Е.В., Кочерова Е.С., Коротенков Ю.Г., Зенкина С.В., Кузнецов А.А., Се-

менов А.Л., Иванова Е., Осмоловская И., Арефьев О.Н., Коротенков Ю.Г., 

Роберт И.В., Мухаметзянов И.Ш.). 

3. Учебно-методический компонент ИОС 

-проблема методики преподавания традиционных школьных дисци-

плин с применением информационно-коммуникационных технологий (Лап-

тев В.В., Полат Е.С., Роберт И.В. и др.);  

-проблема влияния использования ИКТ на результаты образования 

(Balanskat A, Blamire R & Kefala S; Becta Review, Horvath A., Dalferth S., 

Noorani S., Anja Balanskat, Roger Blamire, Stella Kefala) 

-проблема формирования ИКТ-компетентности учащихся (Ер-

шов А.П., Кузнецов А.А., Лапчик М.П., Леднев В.С., Собкин В.С., Адам-

                                                 
28

 Kozma R. B. ‗Comparative analysis of policies for ICT in education‘, in: J. Voogt and G. Knezek (eds), Interna-

tional handbook on information technology in primary and secondary education. New York: Springer. - 2008 [elec-

tronic resource]. – URL: http://robertkozma.com/images/kozma_comparative_ict_policies_chapter.pdf. (date: 

21.05.12) 

http://robertkozma.com/images/kozma_comparative_ict_policies_chapter.pdf
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чук Д.Н., Руднев М.Г. Бешенков С.А., Победоносцева М.Г., Захаров А.С., Су-

ворова Т.Н., Семенов А.Л. и др.);  

- проблема внедрения систем открытого и дистанционного образова-

ния (Иванников А.Д., Солдаткин В.И., Филиппов В.М., Щенников С.А. и 

др.). 

-проблема  использования телекоммуникационных сетей в обучении 

(Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Полат Е.С., Уваров А.Ю.); 

4. Кадровый компонент ИОС 

-проблема повышения уровня информационной культуры учителя, 

ИКТ-компетентности педагога, (Семенов А.Л., Добудько Т.В., Кузне-

цов Э.И., Пугач В.И., Рубашкин Д.Д., Тадевосян С.В., Третьяк Т.М., Хамиду-

лина Е.В. Швецкий М.В., Prensky M., Kleiner B., Thomas N., & Lewis L.и 

др.
29

); 

5. Ресурсно-информационный компонент ИОС 

-проблема технического и технологического переоснащения рабочих 

мест субъектов образовательной системы (Добудько Т.В., Кузнецов Э.И., Пу-

гач В.И., Швецкий М.В. и др.);  

-проблема создания и применения цифровых образовательных ресур-

сов
30

, электронных учебников и виртуальных сред (Граб В.П., Григорь-

ев С.Г., Гриншкун В.В., Лазарева И.А., Осин А.В., Уваров А.Ю., Красильни-

кова В.А., Веденеев П.В., Заварихин А.С., Казарина Т.Н. Зенкина С.В., Про-

зорова Ю.А, Башмаков М.И., Машбиц Е.И., Ракитина Е.А., Роберт И.В., 

Kozma R.B.,.); 

Компоненты ИОС взаимосвязаны: изменение содержания в одном 

компоненте ведет к изменениям в содержании других, их связей между собой 

                                                 
29

 Конопатова Н. К., Иванова Е.В. Развитие районной информационно-образовательной среды как возмож-

ность реализации инновационного потенциала педагогических кадров. Фундаментальные и прикладные ис-

следования в современном мире. 2013. № 02. С. 156-164. 
30

 Мылова И. Б., Конопатова Н. К. Комплект электронных образовательных ресурсов для школьного обуче-

ния в условиях различных организационных моделей использования компьютерного оборудования / Модель 

школьного обучения на основе современных образовательных технологий с использованием электронных 

ресурсов: развитие информационно-образовательной среды Адмиралтейского района. Сборник материалов 

проекта / под ред. И. Б. Мыловой. – СПб.: СПбАППО, 2012. – с. 16-22 
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и среды в целом.
31

 На это обратили внимание и педагоги Голландии. Они 

считают, что  использование ИКТ в образовательных целях имеет больше 

шансов на успех, если ее основные компоненты находятся в равновесии 
32

.  

Цель управления качеством ИОС – повышение образовательных ре-

зультатов учащихся. Для того, чтобы определить развитие компонентов ИОС 

и всей среды в целом и на этой основе успешно управлять ее качеством ну-

жен инструмент — система оценки качества ИОС.  

Таким образом, создание информационно-образовательной среды вы-

ступая с одной стороны результатом информатизации, с другой, — представ-

ляет собой сложный процесс информатизации школы. Это процесс сбаланси-

рованного развития базовых компонентов ИОС, реализуемых через эффек-

тивное использование ИКТ. Поэтому для оценки качества ИОС нужен удоб-

ный инструмент, который бы оценивал эффективность использования ИКТ в 

реализации основных ее компонентов и предоставлял возможность опреде-

лить баланс в их развитии. 

 

1.2 Основные проблемы оценки качества школьной информаци-

онно-образовательной среды 

 

 

 

Можно выделить несколько проблем оценки качества школьной ИОС: 

проблема терминологии; рассогласование методик оценки свойств и характе-

ристик ИОС; ограниченности понимания эффективности использования 

ИКТ; отношение школ к оценке качества ИОС, анализу эффективности ис-

пользования ИКТ; отсутствие ясного видения роли учителей, которые ис-

пользуют ИКТ для трансформации образовательного процесса в школе и за 

ее пределами: 
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 Власенко В.А. Взаимосвязь компонентов информационно-образовательной среды школы / В.А. Власенко, 

Е.В. Якушина / Народное образование, - №5, 2012, с.124-128 
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Одной из первых проблем, с которой сталкивается школа в решении 

задачи оценки  качества ИОС - это проблема терминологии. 

Терминология, раскрывающая понятие ИОС, требования к ней, требо-

вания к информационному обеспечению реализации основной образователь-

ной программы закреплены ФГОС п.26 и п.27. Вместе с тем заданная ФГОС 

единая терминология не одинаково прослеживается в таких важных страте-

гических документах как: Стратегия РФ 2020; Концепция СПб 2025 // Кон-

цепция  СПб  2020; Основные направления деятельности Правительства СПб 

на 2012-2014 гг.; Национальная инициатива «Наша новая Школа»; ФЦПРО 

2011 – 2015; ФЗ №83; Проект закона  «Об образовании в РФ». 

Например, в Проекте закона «Об образовании в РФ» понятие ИОС не 

встречается, зато планируется законодательно закрепить понятие «электрон-

ное обучение» с использованием которого разрешается реализовывать обра-

зовательные программы, которое отсутствует в ФГОС. 

Возможно, это связано с тем, что в настоящее время нет даже на госу-

дарственном уровне ясного представления о том, что такое современная ИОС 

школы, как она будет видоизменяться хотя бы в краткосрочной перспективе. 

Вывод: необходимо уточнить терминологию. Это, важно потому что 

устойчивость связей внутри ИОС обеспечивается понятийным аппаратом, 

посредством которого связи приобретают системный характер, что позволяет 

представить ИОС как школьную метасреду
33

, которая должна соответство-

вать информационной модели широкой социальной среды окружения и обес-

печивать в итоге бесконфликтный переход субъекта из искусственной обра-

зовательной системы в естественную образовательную среду жизнедеятель-

ности. 

Из этой проблемы вытекает следующая проблема — рассогласование 

методик оценки свойств и характеристик ИОС, которые в нормативно-

                                                 
33
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правовых документах выступают направлениями для финансирования, пла-

новыми показателями.  

Например, финансовая поддержка дистанционного обучения детей-

инвалидов заявлена на всех уровнях государственной власти, тем самым яв-

ляется приоритетным направлением информатизации образования. Вместе с 

тем, в нормативно-правовых документах эта задача звучит и оценивается по-

разному. Так в ФЦПРО 2011 – 2015 звучит широко: «дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия получе-

ния образования». 

В плане реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации до 2011 года более адресно - «Дети инвалиды, кото-

рым созданы необходимые условия по общеобразовательным программам на 

дому в дистанционной форме». 

Следовательно, видение государства относительно качества условий, 

которые должны быть предоставлены этим детям и какова роль дистанцион-

ного образования в них не представляется ясным. Возможно, это связано с 

отсутствием единой структуры видения проблемы разными уровнями власти 

или разными задачами. 

Вместе с тем ясное  видение приоритетов государственной политики в 

области информатизации, закрепленное в нормативно-правовых документах, 

могло бы служить школам ориентиром в конструировании и стратегировании 

ИОС конкретного учреждения.  

Это первая, но не самая существенная проблема оценки качества ИОС. 

Самая основная проблема заключается в ограниченности понимания эффек-

тивности использования ИКТ в отечественных методиках оценки: приори-

тет количественных характеристик, определяющих результативность, до-

ступность, вариативность, интенсивность использования ИКТ. В отечествен-

ных методиках отсутствует понимание эффективности использования ИКТ 

как преобразование работы школы на основе ИКТ, которое выражается в ка-

чественных изменениях информационно-образовательной среды, направлен-
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ных на достижение нового качества образования, в возможности решать бо-

лее широкий круг образовательных задач, расширении спектра предоставля-

емых образовательных услуг. Это объясняется тем, что долгое время школы 

были мало оснащены компьютерной техникой, и не было единой стратегии 

информатизации образования.  

С самым простым примером такого количественного подхода можно 

встретиться в уже упомянутых государственных целевых программах в обла-

сти информатизации. Оценка конечного эффекта и непосредственного ре-

зультата отражает результативность реализации государственно целевой 

программы. Для выявления степени достижения непосредственных результа-

тов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются 

с их плановыми значениями с формированием относительных отклонений. 

При определении степени достижения показателей учитывается направление 

динамик. В практике работы школ такой подход к оценке качества ИОС 

можно встретить в программах развития школы, программах информатиза-

ции школы. Например, так задаются плановые показатели оснащения сред-

ствами информатизации, переход на свободное программное обеспечение, 

охват учащихся дистанционным образованием и др. К этому подходу близок 

подход педагогической результативности, когда результативность рассмат-

ривается как успешность или возможность достижения педагогической цели 

или задачи. 

В последнее время широкое распространение получил квалиметриче-

ский подход к оценке качества образования. На квалиметрическом подходе 

основаны основные методики оценки качества ИОС. Квалиметрия – научная 

теория, в рамках которой изучаются методология и проблематика комплекс-

ного количественного оценивания качества объектов любой природы (оду-

шевленных или неодушевленных; предметов или процессов; продуктов труда 

или продуктов природы) имеющих материальный или духовный характер, 
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искусственное или естественное происхождение 34. Научная область, изуча-

ющая трансформацию методов, форм, технологии квалиметрии к оценке 

психолого-педагогических и дидактических объектов называется педагогиче-

ской квалиметрией. Педагогическая квалиметрия обозначает сравнительно 

новое научное направление педагогических исследованиий, главным содер-

жанием которых является методология и проблематика разработки ком-

плексных количественных оценок качества любых объектов образовательно-

го процесса.35 

Элементы квалиметрического подхода наблюдаются в получившей в 

отечественном образовании широкое распространение Кластерной модели 

преобразования школы в условиях информатизации образования (А.Ю. Ува-

ров, 2008), согласно которой школы объединяются в кластеры на основании 

сходства решения задач в области информатизации36. К-модель опирается на 

представление о том, что каждое образовательное учреждение в процессе 

информатизации переходит из одного состояния в другое. В К-модели отсут-

ствуют формальные механизмы для содержательной оценки характера пере-

хода (прогресс, деградация). Эталонное состояние школы априори не задано. 

Таким образом, К-модель необходимо дополнять другими описаниями про-

цесса информатизации, в которых зафиксированы желаемые результаты это-

го процесса. Модель включает детальное описание истории (опыта) инфор-

матизации отдельных школ и эффективный механизм их группировки в кла-

стеры, позволяющий сравнивать школы между собой (нарративная модель). 

Примером в отечественной науке попытки связать использование ИКТ с 

результатами образования стала, основанная на квалиметрическом подходе, 

работа И.Б. Мыловой «Методика анализа и оценки информатизации образо-

вательного процесса в школе» (И.Б. Мылова, 2007): «…Контроль результатов 

                                                 
34
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деятельности ОУ на основе применения средств информатизации: обеспече-

ние качества подготовки учащихся в области ИКТ; удовлетворенность по-

требителей образовательных услуг; имидж школы; полнота использования 

электронных образовательных ресурсов и средств информатизации в учебно-

воспитательной работе со школьниками»  

На квалиметрическом подходе основана и работа Шапиро К.В. (2008, 

2012) «Оценка эффективности внедрения средств информатизации в образо-

вательный процесс общеобразовательного учреждения». В ней эффектив-

ность понимается как создание условий для появления новых образователь-

ных методов и организационных форм учебной работы, увеличение разнооб-

разия, широты и интенсивности их применения.  

Здесь в понимании эффективности использования ИКТ преимуществен-

ное значение имеют количественные аспекты преобразования школы: широ-

та, вовлеченность педагогов, разнообразие, интенсивность использования 

средств информатизации. И в свою очередь не уделяется достаточного вни-

мания качественным преобразованиям в работе школы, связанным с резуль-

татами использования ИКТ. 

В Санкт-Петербурге существует практика проведения ежегодного мони-

торинга и тематической проверки Комитета по образованию «Использование 

средств информатизации в образовательном процессе». Этот мониторинг 

направлен на сбор статистических данных (количество компьютеров, коли-

чество педагогов, активно использующих ИКТ, количество электронных об-

разовательных ресурсов, количество учебных часов с ИКТ по календарно-

тематическому планированию в год и др.) С 2012 эти данные собираются с 

помощью АИС «Параграф-3».  

Реализуемый таким образом квалиметрический подход представляет шко-

лам довольно ограниченный инструмент для рассмотрения качества исполь-

зования ИКТ, его эффективности. Поэтому возникает необходимость в до-

полнении его подходом, основанном на качественных показателях.  
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Проблема отношения школ к оценке качества ИОС, анализу эффективно-

сти использования ИКТ. Анализ актуальных документов общеобразователь-

ных учреждений (программ информатизации/программ развития на 2011-

2016, аналитических документов работы по внедрению ИКТ, публичных от-

четов и др.) позволил увидеть, что недооценка и несовершенство процедуры 

и методов изучения состояния информационно-образовательной среды в 

практике работы школы приводит к созданию неадекватного образа будущей 

школы, ущербному планированию его достижения, выбору методов и 

средств, неэффективному расходованию ресурсов. 

Рассмотрим типичные варианты отношения отечественных школ к 

оценке  качества ИОС, анализу эффективности использования ИКТ в ней.  

До сих пор довольно распространенным является ситуация, когда изу-

чению состояния информационно-образовательной среды школы не придает-

ся значение. Этот аспект деятельности порой школой вовсе не предусматри-

вается(см.
3738

). Такие школы планируют свое развитие изначально не пони-

мая особенностей своих условий и возможностей, качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Довольно часто анализ эффективности использования ИКТ сводится к 

проведению инвентаризации имеющейся компьютерной техники ОУ, связан-

ной с использованием ИКТ в управлении школой и организацией образова-

тельного процесса.  А также мониторингу  уровня ИКТ - компетенций педа-

гогов школы. (см.39)  Встречается такой вариант, в котором информатиза-

ция выделяется одним из подпроектов программы развития и в основном 

сводится к компьютеризации. 

Таким образом, можно выделить основные трудности, связанные с 

оценкой актуального состояния ИОС, анализом эффективности использова-

                                                 
37
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ния ИКТ в школах: непонимание необходимости такой оценки для развития 

школы; систему оценки школа изобретает сама; крайне узкий круг объектов 

оценивания/анализа, невозможность тем самым произвести комплексную 

многомерную оценку; невозможность с помощью доступных методов оце-

нить баланс в развитии основных аспектов ИОС; определение качества ис-

пользования ИКТ производится на основе количественных данных (доступ-

ность оборудования, интенсивность его использования); оценка не направле-

на на определение связи использования ИКТ с образовательными результа-

тами учащихся; используемые методы оценки не основаны на образе буду-

щей школы (прескриптивной модели). 

Следует обратить внимание на еще одну проблему оценки качества 

ИОС - отсутствие ясного видения роли учителей, которые используют ИКТ 

для трансформации образовательного процесса в школе и за ее пределами: 

оценка ИКТ-компетентности педагога  зачастую сводится к оценке компью-

терной грамотности. В методиках преимущественно оценивается уровень 

ИКТ-подготовки, готовность к использованию тех или иных ИКТ и практи-

чески не  уделяется внимание оценке умений педагогов передавать ИКТ-

компетенции своим ученикам, передавать компетенции овладения новыми 

знаниями на основе ИКТ, участия в сетевом взаимодействии и др. 

Таким образом, спектр проблем широк: от отсутствия единства в тер-

минологии до отсутствия ясного видения роли учителей, которые использу-

ют ИКТ для трансформации образовательного процесса. Но ключевая про-

блема, от решения которой зависит успешность управления качеством 

школьного образования — ограниченность количественного подхода к ис-

пользованию ИКТ в школе. Использование инструментов, основанных на 

этом подходе необходимо дополнять другими, в которых зафиксированы ка-

чественные изменения, желаемые результаты процесса информатизации 

школы.  

Информатизация — сложный процесс преобразования школы, наце-

ленный на создание информационно-образовательной среды, соответствую-
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щей требованиям современного информационного общества. В этом процес-

се происходят качественные изменения основных компонентов ИОС. Цель 

управления качеством ИОС – повышение образовательных результатов уча-

щихся, достижение ими компетенций выпускника 21 века. Тем самым ИОС 

выступает важнейшим условием обеспечения нового качества образования. 

На этом пути школы испытывают трудности. Они не имеют адекватного ин-

струмента оценки результатов информатизации школы - качества ИОС. Это 

осложняет решение задачи развития школы, повышения качества школьного 

образования.  
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ГЛАВА 2. Многомерная оценка качества школьной информацион-

но-образовательной среды  как основа управления ее развитием 

 

2.1 Основные закономерности мирового развития оценки качества  

школьной информационно-образовательной среды 

 

 

Закономерности развития систем оценки: изменение потребности 

в оценивании 

Во всем мире актуальной является проблема достижения результатов ин-

форматизации школьного образования в контексте современного понимания 

его качества. Информатизация образования – отрасль, требующая инвести-

ций. Страны имеют схожую позицию по этому вопросу: они продолжают ин-

вестиции в информатизацию образования. В работе Kozma R. B. определены 

основные причины инвестирования внедрения ИКТ в образование в ряде 

стран мира
40

: 

• Для поддержания экономического роста главным образом на развитие че-

ловеческого капитала и повышение производительности рабочей силы. 

• содействие социальному развитию, обмену знаниями, укреплению культу-

ры и развитию творчества. Для обеспечения доступности государственных 

услуг и повышения социальной сплоченности. 

• Для продвижения реформы образования, т.е. основные изменения учебных 

программ, изменения в педагогики и оценки изменений. 

• Для поддержки образовательного менеджмента и отчетности, с акцентом на 

компьютерные испытания и использование цифровых данных и управления 

систем. 

В этом же исследовании определены стратегии в области ИКТ в ряде стран 

мира: 

                                                 
40

 Kozma R. B. ‗Comparative analysis of policies for ICT in education‘, in: J. Voogt and G. Knezek (eds), Interna-

tional handbook on information technology in primary and secondary education. New York: Springer. - 2008 [elec-
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• Развитие инфраструктуры, обеспечение доступа к школы, сетей и ресурсов 

для обучения. 

• Подготовка учителей, является необходимым условием для возможности 

образования по использованию ИКТ в обучении процессов. 

• Техническая помощь необходима как в административной, так и в педаго-

гической области. 

• учебные программы и педагогические подходы могут быть изменены в це-

лях достижения соответствию изменениям в образовании на основе ИКТ. 

• Развитие контента  является необходимым условием содействия интерак-

тивному потенциалу ИКТ в обучении и процессе учения. 

Тенденция к продолжению инвестиций сопровождается тенденцией к 

оцениванию результатов информатизации. Исследователями
41

 сделан вывод 

о том, что страны, которые представлены в начальной стадии включения 

ИКТ в образовании имеют отличающиеся потребности в оценке, чем те, ко-

торые уже имеют давнюю традицию использования. Например, изначально 

важно, чтобы учителя и учащиеся имели доступ к программному обеспече-

нию и оборудованию и, чтобы они приобрели основные навыки в области 

компьютерных наук. Что касается стран на более поздних стадиях информа-

тизации, то в них являются более важными другие соображения, такие как 

управление образовательными инновациями, изменениями в образователь-

ных программах и другие организационные перемены в школах, постоянная 

поддержка и обучение персонала. 

  

                                                 
41
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Закономерности развития систем оценки: разработка методоло-

гии изучения эффективности ИКТ  

Вопрос о росте результативности образования связан с оценкой эффек-

тивности использования ИКТ в школе (European Schoolnet (2006), European 

Union/OECD (2009)). До сих пор убедительных доказательств влияния ис-

пользования ИКТ на результаты образования получить не удалось 

(Trucano M
42

 (2005), Balanskat A., Blamire R. and Kefala S. (2006)
43

, European 

Union/OECD (2009)
44

 

Рассмотрим результаты наиболее комплексного международного исследо-

вания по этой проблеме OECD (2008) New millennium learners: a project in 

progress
45

. Есть убедительные доказательства о воздействии технологий на 

развитие познавательных умений, особенно в областях, связанных с визуаль-

но-пространственными умениями и невербальным мышлением.  

 Спорными являются доказательства о влиянии ИКТ на успеваемость. От-

части это, по понятным причинам. ИКТ средства, могут быть использова-

ны с широким спектром методов и стратегий. 

Кроме того, в  исследовании отмечается, что анализ результатов 

PISA (2003) помогли прояснить обстоятельства, в которых убедительные за-

явления могут быть сделаны о корреляции между использованием ИКТ и ре-

зультатами образования. В более чем в одном отношении, PISA показывает, 

что эта связь не является линейной, но чрезвычайно сложна. Следовательно, 

если это так, то не удивительно, что сложность ошибочно принимают за не-

последовательность. Действительно, анализ показывает, что PISA есть сла-

бые, но в целом позитивные отношения между использованием ИКТ в школе 
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и академическими достижениями. Тем не менее, выводы должны рассматри-

ваться весьма осторожно. Таким образом, четкая корреляция может быть 

установлена в лишь четырех аспектах: 

-Доступ: большинство учеников, которые по-прежнему имеют ограничен-

ный доступ к ИКТ, получили результаты ниже среднего PISA. 

-Опыт работы: чем меньше опыта в использовании технологий, тем ниже 

результаты PISA. Учащиеся с опытом менее года были способны только 

самые простые упражнения математике. 

-Частота использования: предположение, что более частое использование 

дает лучшие результаты, не подтвердилось во всех странах. Углубленный 

анализ показывает, что учащиеся с умеренным использованием техноло-

гии имеют лучшие результаты. 

-Уровень уверенности в себе: ученики, кто менее уверен в своей способ-

ности решать повседневные задачи на компьютере или в Интернете также 

имели худшие результаты PISA, чем более уверенные студенты. 

Причины, по которым исследования в области ИКТ не отражают ожидае-

мых эффектов тоже подвергаются анализу. Так в работе Cox, M. J. and 

Marshall, G. M. (2007). ‗Effects of ICT: do we know what we should know?‘, Ed-

ucation and Information Technologies, Vol. 12, 59–70. показано, что это касает-

ся в основном трех причин: 

-противоположные взгляды по ИКТ и образованию; 

-различные точки зрения на цели инноваций в процессе обучения / кон-

текстах обучения; 

-отсутствие планирования стратегии для образовательных изменений. 

Усилия ученых и практиков во всем мире направлены на разработку 

методологии изучения эффективности ИКТ, разработку международных 

сравнительных мониторингов
46

.  

Например, центр по исследованиям в области непрерывного образова-

ния на основе критериев и показателей (CRELL) создал научно-
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исследовательский проект по измерению производительности и эффективно-

сти ИКТ в сфере образования. Проект исследует воздействие ИКТ на резуль-

таты обучения с целью стимулирования обсуждения политики по удовлетво-

рению образовательных потребностей. Представлена концептуальная основа 

для анализа деятельности по изучению эффективности ИКТ
47

. 

Международное исследование инновационного учения/обучения 

Inovative Teaching and Learning – ITL, которое проводилось   Стэндфордским 

исследовательский институтом совместно с партнерами из других стран в 

том числе. и России (2011) показало,  что внедрение средств ИКТ не должно 

идти в отрыве от результативных педагогических практик, которые исполь-

зуют эти средства.  

Анализ литературных источников показал, что сами по себе ИКТ педа-

гогически нейтральны. Их использование может улучшить образовательные 

результаты, а может и не повлиять на них. Сам факт использования ИКТ еще 

не гарантирует результата. Важно то, как ИКТ используются. Поэтому в 

оценке качества ИОС нужно учитывать реализацию стратегии использования 

ИКТ в школе, распространение высокорезультативных педагогических прак-

тик, планирование образовательных программ на основе ИКТ, оценку воз-

можностей ИКТ и др. 

Закономерности развития систем оценки: разработка и примене-

ние таких систем оценки, которые должны быть связаны с ре-

зультатами обучения и стратегией обучения  

Эволюция систем оценки воздействия ИКТ в сфере образования за-

ключается в переходе к оценке, определяющей воздействие ИКТ на учение и 

обучение. В работе European Union/OECD (2009)
48

 выделены различные типы 

тестов (систем оценки) для изучения ИКТ в сфере образования.  
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-Первый тип, как правило, связанные с доступом к ИКТ. Соотношение ко-

личества учеников и компьютеров, доступность широкополосного Интер-

нета. 

-Второй тип: тесты пытаются определить, каким образом и в какой степени 

используют ИКТ в учении и обучении. Эти критерии могут охватывают 

широкий диапазон использования методов и технологий обучения, и они 

должны охватывать как преподавателей, так и учеников в отношении ис-

пользования ИКТ в обучении. 

-Третий тип: тесты определяют воздействие ИКТ на учение и обучение. 

Тесты должны быть связаны с результатами обучения и стратегией обуче-

ния. 

Таким образом, методики оценки должны быть связаны с результатами 

обучения и стратегией обучения. Разработка и применение таких систем 

оценки является одним из приоритетных направлений развития образования.  

Формирование ясного видения роли учителей, которые используют 

мощь ИКТ для трансформации образовательного процесса в школе и за ее 

пределами. Оценка ИКТ-компетенций учителя должна быть комплексной, 

так как современному учителю недостаточно быть технологически грамот-

ным и уметь формировать соответствующие технологические умения и 

навыки у своих учеников. Современный учитель должен быть способен по-

мочь учащимся использовать ИКТ для того, чтобы успешно сотрудничать, 

решать возникающие задачи, осваивать навыки учения и, в итоге, стать пол-

ноценными гражданами и работниками (ЮНЕСКО).
49

 

2.2 Выбор модели системы оценки качества школьной информаци-

онно-образовательной среды  
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В отечественной науке эффективность использования ИКТ в школе 

принято рассматривать в контексте оценки, направленной определение до-

ступности ИКТ, того, каким образом и в какой степени используют ИКТ в 

учении и обучении, интенсивности использования аппаратных и программ-

ных средств информатизации. В то время когда для решения задачи управле-

ния качеством информационно-образовательной среды этого недостаточно. 

Важной является качественная характеристика состояния информатизации 

школы. А именно, понимание эффективности использования ИКТ как преоб-

разование работы школы на основе ИКТ, которое выражается в изменениях в 

информационно-образовательной среде, направленных на достижение нового 

качества образования, в возможности решать более широкий круг образова-

тельных задач. Повышение результативности процессов учения происходит 

не в результате улучшения способов обучения, которыми пользуются учите-

ля, а в результате того, что у учащихся появляется больше возможностей вы-

страивать свое знание (С. Пейперт). Основным критерием качества информа-

ционно-образовательной среды является обеспечение образовательными 

возможностями всех субъектов образовательного процесса
50

. До сих пор в 

отечественном образовании вопрос об эффективности использования ИКТ в 

этом понимании не ставился в силу того, что школы были мало оснащены 

компьютерной техникой и сетями, единой стратегии информатизации школы 

не существовало. 

Изменения в российском образовании послужили основой формирова-

ния единой стратегии информатизации, образа будущей школы как школы с 

индивидуализированными формами учебной работы
51

. Поэтому стало воз-

можным говорить об актуальности использования системы оценки состояния 

ИОС, в основе которой будет лежать образ будущей школы (прескриптивной 

модели). Такая модель лучше позволяет отслеживать продвижение, и ее ис-
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пользование в управлении школой облегчает понимание всеми участниками 

образовательного процесса того, куда нужно двигаться дальше. 

Использование ИКТ в образовательных целях имеет больше шансов на 

успех, если ее основные компоненты находятся в равновесии
52

. Поэтому си-

стема оценки должна позволять определять баланс в развитии основных ас-

пектов и компонентов ИОС. Это важно для оптимизации управления, адрес-

ности использования ресурсов.  

Таким образом, для успешного управления развитием ИОС система 

оценки ее актуального состояния должна: 

-определять воздействие ИКТ на учение и обучение, быть связанной с 

результатами обучения и стратегией обучения. Оценивать тем самым эффек-

тивность использования ИКТ. 

-позволять отслеживать качественные изменения в ИОС школы на ос-

нове ИКТ (иметь качественные дескрипторы показателей); 

-быть основанной на образе будущей школы и позволять отследить ша-

ги по его достижению (дескрипторы показателей должны быть уровневые в 

зависимости от эффективности использования ИКТ); 

-позволять определять баланс в развитии основных аспектов ИОС 

(шкала многомерной оценки). 

В развитых странах существуют подобные национальные инструмен-

ты, используемые для развития школ, а также для аккредитации качества в 

области использования ИКТ, в том числе и школ по всему миру. Они позво-

ляют оценить, в первую очередь, качественные изменения в информационно-

образовательной среде школы. 

Например, в Великобритании Becta, Self-review Framework for ICT 

(Naace SRF), International Technology in Education Mark (ITEM) 
53

. 
 
Разработ-

чики этой системы оценки считают, школы разных стран проходят в исполь-
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зовании ИКТ одинаковые этапы. Вместе с тем, было бы полезно иметь сред-

ство для такой оценки, ориентированное на реалиях российской школы 
54

 
55

 
56

 

Разработанная английскими педагогами система оценки Naace 

SRF 2012 (обновленная версия матрицы Весtа) предоставляет структуру для 

рассмотрения использования в школе ИКТ и его влияния на совершенствова-

ние школы. Данная система оценки позволяет не только сравнивать аспекты 

работы школы, но и сравнивать школы по разным аспектам. Оцениваются 

шесть аспектов: «Руководство и управление», «Планирование», «Преподава-

ние и обучение», «Оценка возможностей ИКТ», «Профессиональное разви-

тие», «Ресурсы». Framework основана на серии дескрипторов различных 

уровней качества использования ИКТ в школах. Дескрипторами представле-

но пространство возможных состояний школы. К желаемому (конечному) со-

стоянию относятся школы, где уровень развития по каждому из аспектов 

максимальный, а средства  ИКТ преобразовали работу школы по-новому. 

Удобство этого инструмента позволяет школам Великобритании и за ее пре-

делами рассматривать использование ИКТ в структурированном виде, и на 

этой основе формировать общую стратегию улучшения школы, планировать 

ее дальнейшее развитие.  

В управлении развитием партнерами школ стали ведущие инновацион-

ные IT-компании, которые накопили немалый опыт управления изменения-

ми. Одна из таких – корпорация Майкрософт. Коллекцию организационных 

инструментов, которые помогают определить область инновационной рабо-

ты, конструировать решения, отвечающие условиям конкретной школы, де-

литься опытом с другими представляет собой проект Microsoft Partners in 

Learning  «Инновационная школа» http://is-toolkit.com/. Первый из инстру-
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ментов – составленная по той же модели, что и Naace SRF 2012, таблица с 

вопросами для самооценки по аспектам работы школы: практика обучения и 

оценивания; лидерство и инновационная культура; профессиональное разви-

тие; учебная среда. В оценке каждого из этих аспектов встречается использо-

вание ИКТ. Тем самым в этой системе оценке становится очевидной роль ка-

чества ИКТ-среды в развитии школы. Полезным инструментом для само-

оценки педагогической практики в школе, использования ИКТ,  может стать 

опросник Microsoft Partners in Learning (www.pilsr.com), предлагамый ITL. 

Традиционные квалиметрические методики оценки не в полной мере 

позволяют получить такую важную информацию о состоянии и перспективах 

развития школы из-за ограниченности механизмов интерпретации данных. В 

этой связи актуальной задачей выступает исследование в образовательных 

учреждениях, адаптация систем оценки Naace SRF, ITEM 2012 (Великобри-

тания), с целью разработки критериев и показателей для системы оценки те-

кущего состояния ИОС, возможности использования которой в практике ра-

боты школы наиболее адекватно отвечают целям управления развитием ИОС 

в контексте модернизации отечественного образования. Кроме того, имеет 

практическое значение исследование механизмов управления качеством 

ИОС, основанных на использовании возможностей данной системы оценки 

— обеспечение структуры для рассмотрения использования и влияния ИКТ 

на совершенствование школы.  

Таким образом, выбранная модель системы оценки отвечает насущным 

потребностям управления качеством информационно-образовательной среды 

отечественных школ и может дополнить и даже заменить традиционные ме-

тодики, основанные на количественных данных, и тем самым восполнить 

пробел в качественной оценке преобразования школы на основе использова-

ния ИКТ. При необходимости количественные данные могут служит доказа-

тельством тех или иных качественных преобразований. Но сами по себе без 

структуры качественных изменений они малоинформативны для школы.  

http://www.pilsr.com/
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ГЛАВА 3. Исследование методики многомерной оценки качества 

школьной информационно-образовательной среды на отечествен-

ном материале 

 

 

3.1 Адаптация системы оценки качества школьной 

информационно-образовательной среды 

 

 

 

Проведены следующие мероприятия по адаптации системы оценки ка-

чества школьной информационно-образовательной среды: 

1) Перевод на русский язык Self-review Framework for ICT (Naace SRF), Inter-

national Technology in Education Mark (ITEM)). 

На русский язык переведены следующие системы оценки: 

-Self-review Framework for ICT (Naace SRF), используется ассоциацией Naace 

для аккредитации качества школ Великобритании в области ИКТ. Со-

держит 50 критериев, каждый из которых представлен четырьмя уров-

невыми дескрипторами показателей. 

-International Technology in Education Mark (ITEM Naace), используется ассо-

циацией Naace для аккредитации качества школ за пределами Велико-

британии в области ИКТ. Содержит более 80 критериев, каждый из ко-

торых представлен пятью уровневыми дескрипторами показателей. 

При переводе максимально сохранялись особенности структуры де-

скрипторов, обеспечивающих приоритетные позиции ключевых слов. 

2) Отбор критериев. Обеспечение валидности. 

Отбор критериев производился с целью обеспечения оценки необходи-

мых и достаточных аспектов качества (компонентов) ИОС школы, согласно 

современным требованиям, предъявляемым к ней.  

Отбор производился в несколько этапов: 

На первом этапе было отобрано 86, критериев, охватывающих следующие 8 

компонентов ИОС: Формирование образа желаемого будущего школы и пла-
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нирование его достижения; ИКТ в деятельности учеников; Планирование, 

использование и оценка; Производительность и организационная эффектив-

ность; Цифровое гражданство; Профессиональный рост и практика; Иннова-

ции и творчество; Управление имеющимися ИКТ-ресурсами. 

На втором этапе по каждому аспекту было оптимизировано число критериев, 

и в конечном итоге их стало-55. 

3) Проверка надежности инструмента, точности формулировок дескрипторов 

показателей: 

-самоаудит ОУ с комментариями; 

-мини-интервью представителей школ; 

-корректировка формулировок. 

В этой деятельности участвовали специалисты, ответственные за ин-

форматизацию ОУ Адмиралтейского района: ГБС(К) ОУ № 522, ГБОУ СОШ 

№306, ГБОУ НОШ №615, ГБОУ гимназия №278. 

 Наиболее неоднозначными для понимания специалистов были де-

скрипторы показателей, связанные с осуществлением индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, аккредитацией ИКТ-компетенций учащихся, прове-

дением мониторинга воздействия ИКТ на основе нескольких методов, пере-

стройки и адаптации помещений к использованию ИКТ в них, связи возмож-

ностей технической поддержки от финансирования. Эти дескрипторы кор-

ректировались. 

Например, в процессе оценки качества технической поддержки пред-

ставитель школы затруднялась и комментировала это так: «Все зависит от 

финансирования. Если есть деньги на ремонт или замену деталей, то все сде-

лаю, иначе приходится долго ждать».  

После корректировки (см. таблицу 1): 
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Таблица 1 

Дескрипторы показателей после корректировки 

Техниче-

ская под-

держка 

школе не-

доступна 

(нет специ-

алистов и 

нет средств 

на ремонт 

или замену 

деталей). 

Техническая 

поддержка 

неадекватна, 

не всегда  

своевременна.  

Отсутствует 

профилакти-

ческое об-

служивание 

для снижения 

риска возник-

новения  тех-

нических 

проблем (не 

хватает 

средств). 

Техническая под-

держка системы 

является адекват-

ной, но могут 

быть задержки в 

решении возни-

кающих проблем, 

что сказывается 

на качестве  

управления, обу-

чения и препода-

вания. Произво-

дится небольшое 

профилактическое 

обслуживание для 

уменьшения рис-

ка возникновения 

технических про-

блем. 

Существует эф-

фективная си-

стема техниче-

ской поддержки, 

которая носит 

проактивный и 

реактивный ха-

рактер. Школа 

сводит к мини-

муму нарушения 

управления, 

обучения и пре-

подавания, вы-

званные техни-

ческими про-

блемами. 

Работники техни-

ческой поддержки 

имеют право изу-

чать и внедрять 

инновационные 

решения. Они 

вносят вклад в 

разработку и раз-

витие стратегии в 

области ИКТ 

школы.  Школа 

сводит к миниму-

му нарушения 

управления, обу-

чения и препода-

вания, вызванные 

техническими 

проблемами. 

 

4) Проверка надежности инструмента, точности формулировок дескрипторов 

показателей: 

-сравнение экспертных оценок с результатами самоаудита школ. 

Экспертную оценку проводил специалист центра информатизации 

ИМЦ Адмиралтейского района, имеющий большой опыт работы и знакомый 

с лучшими достижениями школ города и страны в области организации ис-

пользования ИКТ. Сравнивались и обсуждались оценки ГБОУ гимназии 

№278. По результатам сравнения дескрипторы добавлялись уточнениями из 

педагогической и управленческой практики, чтобы школы более адекватно 

могли оценивать свои возможности c помощью этой методики.  

Не было расхождений в главном - в определении баланса развития ос-

новных систем ИОС. 

5) Проверка валидности инструмента для аккредитации школы: 

-сравнение экспертного рейтинга школ и рейтинга школ по результатам са-

моаудита; 
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Три специалиста центра информатизации ИМЦ Адмиралтейского рай-

она независимо друг от друга составили рейтинг школ (32) в зависимости от 

того, насколько хорошо в них обстоят дела с ИОС.  

По результатам самоаудита 32 ОУ района был составлен рейтинг. По 

результатам рейтингов школы были разделены на 4 равные группы, соответ-

ствующие четырем частям рейтинга (см. Приложение 3.). Группирующий 

признак – по возрастанию. 

Рейтинг школ с учетом принадлежности к кластерам, составленный по 

результатам самоаудита сопоставлялся с рейтингами экспертов.  

Выявлена связь между рейтингами по экспертными и само-оценкам 

школ с помощью метода рангового коэффициента Спирмена. Наблюдается 

статистически значимая корреляция (см. табл.2) 

Таблица 2 

Значение корреляционных связей между рейтингами по экспертными и 

 самооценкам школ 

  Эксперт 1 

Эксперт 2  rs = 0,88, р<0,01 Эксперт 2  

Эксперт 3 rs = 0,9, р<0,01 rs = 0,87, р<0,01 Эксперт 3 

Самоаудит ОУ rs = 0,61, р<0,01 rs = 0,7, р<0,01 rs = 0,61, р<0,01 

 

Таким образом, на однопроцентном уровне значимости мы можем 

утверждать, что есть достаточно сильная прямая линейная взаимосвязь меж-

ду рейтингами экспертов. Но между рейтингом по самооценкам школ и экс-

пертными рейтингами нет такой сильной корреляции. Она умеренная. Воз-

можно, это произошло потому, что эксперты имеют более адекватную карти-

ну, используют схожие  стереотипы оценки. 

Совершенно очевидно из таблицы, что взаимосвязь между оценками 

экспертов наблюдается очень сильная от 0,87 до 0,9 на однопроцентном 

уровне значимости, а связь между экспертными и самооценками ОУ немного 
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ниже, но тоже достаточно заметна от 0,61 до 0,7 на однопроцентном уровне 

значимости. 

На основании статистических методов можно сделать вывод о валид-

ности методики. 

Рассмотрим рейтинги, составленные по результатам традиционного 

мониторинга ЦИО ИМЦ «Использование средств информатизации в образо-

вательном процессе», проводившегося в этом учебном году. (См. приложе-

ние 4). В них также прослеживается связь с рейтингом школ с учетом при-

надлежности к кластерам, составленный по результатам самоаудита. Это 

также свидетельствует о валидности инструмента.  

Для изучения адекватности самооценки школы, соответствия ее оценок 

оценкам эксперта сделано было следующее. Были взяты 6 ОУ из разных ча-

стей рейтинга, полученного по результатам самоаудита. Каждая школа оце-

нивалась двумя экспертами независимо друг от друга. 

Сопоставлялись оценки экспертов и само-оценки школы по методам: t-

критерия Стьюдента, Т- критерия Вилкоксона, U-критерия Манна-Уитни. 

Значимых различий не обнаружено. 

Результаты сопоставления оценок экспертов и само-оценок школы по 

методу подсчета ранговой корреляции Спирмена представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты сопоставления оценок экспертов и само-оценок школы по 

методу подсчета ранговой корреляции Спирмена 

Самоаудит ОУ Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Вторая СПб гимн. rs = 0.2   rs = 0.4, р<0,01 

306 - rs = 0.3, р<0,01 rs = 0.2  

256 - rs = 0,9, р<0,01 rs = 0.7, р<0,01 

260 rs = 0.66, р<0,01 - rs = 0.66, р<0,01 

266 rs = 0.4, р<0,01  rs = 0.5, р<0,01 

317  rs = 0.41, р<0,01 rs = 0.5, р<0,01 
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Из таблицы видно, что для Второй Санкт-Петербургской гимназии и 

ГБОУ СОШ №306 мы не можем говорить о значимой взаимосвязи между 

оценками школ и эксперта, но это говорит о том, что в рамках данных школ 

требуется дополнительное исследование, возможно, учтены не все факторы. 

Такая незначительная связь наблюдается только у школ из одной группы. 

Эти школы оценивают себя наиболее высоко, ставят наиболее высокие оцен-

ки, что требует дополнительного исследования. 

По остальным ОУ диапазон степени взаимосвязи составил от 0,5 до0,9, 

что мы можем считать методику валидной. 

Таким образом, можно утверждать, что образовательные учреждения 

оценили качество ИОС адекватно, и данные самоаудита школ, в общей 

сложности, правильно отражают состояние ИОС районной образовательной 

системы и могут служить основой для принятия управленческих решений 

для развития учреждений на уровне района и города. Вместе с тем, следует 

отметить, что для сертификации качества ИОС школы самоаудита недоста-

точно, необходима экспертиза.  
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3.2 Апробация системы оценки качества школьной  
информационно-образовательной среды 

 

 

 

Материал эмпирической части исследования: 36 ОУ Адмиралтейского 

района. 

Методы эмпирической части исследования:  Самоанализ ОУ, статисти-

ческий; Анализ экспертных высказываний лиц, ответственных за информати-

зацию ОУ;  Экспертная оценка; Анализ программ развития ОУ, целевых про-

ектов; Групповое интервью (фокус-группа). 

Статистический метод - на современной компьютерной базе с исполь-

зованием программной среды «STATISTICA for Windows».  

По каждому из 55 показателей методики  определялось медианное зна-

чение, подсчитывалась достоверность разности показателей от первого ко 

второму обследованию, определялись средние  значения изменений показа-

телей от первого ко второму обследованию.  

Для определения статистической достоверности результатов использо-

вались математические методы критерия Манна-Уитни (U), t-критерия Сть-

юдента, Т- критерия Вилкоксона. 

Для определения степени взаимосвязи между оценками использовался 

ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

Для оценки качества информационно-образовательной среды школ бы-

ли проведены следующие мероприятия: 

1. Оценка качества ИОС 36 ОУ района: самоаудит. 

2. Определение возможностей использования результатов данной 

оценки для развития школы. 

3. Определение возможностей использования данной системы для 

оценки эффективности целевых проектов школы, района, региона в области 

информатизации образования.  
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3.2.1  Описание особенностей актуального состояния  

информационно-образовательной среды образовательных  

учреждений 
 

 

 

Образовательные учреждения района провели самоаудит качества ИОС. По 

каждому из 55 показателей определялось медианное значение.  

Анализ результатов самоаудита позволил определить три типа школ района 

по способу решения задач в области качества ИОС. 

Таблица 4 

Распределение ОУ по уровням качества ИОС 

 Медианное зна-

чение 

Количество ОУ 

района 

Процент ОУ  

района 

Высокий 1 - - 

Выше среднего 2 11 33 

Средний 3 18 55 

Ниже среднего 4 4 12 

Низкий 5 - - 

Третий тип ИОС (ниже среднего). ОУ №№ 225, 317, 259, 2 интернат. 

Состояние качества основных аспектов ИОС представлено на диаграмме. 

 

Рис. 1 Особенности ИОС третьего типа 
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Формирование образа желаемого будущего школы и планирование его 

достижения 

Потенциал ИКТ признается и связан с целями развития школы. Но 

ИКТ в общей концепции школы рассматривается только в рамках исполне-

ния ключевых функций, в том числе для поддержки процессов обучения 

(школьников) и преподавания (учителей). В формировании концепции разви-

тия ИКТ в школе участвуют только несколько педагогических работников и 

представителей ее администрации. Общее видение развития ИКТ понятно и 

принято только некоторыми из них. Школа не имеет инструментов для обзо-

ра места ИКТ в рамках своей общей концепции развития. Концепция разви-

тия школы имеет ограниченное понимание способов, которыми современные 

технологии или практики могут повлиять на будущее школы. 

Руководство использованием ИКТ осуществляется одним или двумя 

лицами, которые не являются частью высшего руководства школы. Долж-

ностные обязанности остаются неясными и их полномочия ограниченны. 

Оперативное руководство развитием всех аспектов ИКТ является несогласо-

ванным, непоследовательным и осуществляется с акцентом на аппаратной и 

системной компонентах. Зоны ответственности и подотчетности остаются 

неясными. ИКТ используются некоторыми преподавателями и в некоторых 

областях учебных программ, но нет общешкольного подхода к этому, руко-

водства. Сотрудники, ответственные за учебные программы, малоосведомле-

ны о том, как содействовать, поддерживать, совместно обогащать технологи-

ями образовательную среду , способствующую инновациям для улучшения 

обучения. 

Не производится оценка воздействия ИКТ. Некоторые педагогические 

работники критически оценивают использование ИКТ в учебном процессе и 

его влияние на обучение учащихся. Но это имеет мало влияния на планируе-

мую практику. 
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ИКТ в деятельности учеников 

Ученики начинают размышлять, как ИКТ поддерживают их обучение. 

Некоторые из них могут обсудить элементы этого при вопросе, а иногда и 

привести примеры из собственного опыта. Многие ученики уверены в само-

стоятельном использовании ИКТ для обучения. Ресурсы, как правило, до-

ступны, когда они требуются ученикам. Но продвижение учебно центриро-

ванной стратегии использования ИКТ является нестабильным. Школа прово-

дит исследования возможностей учащихся и их семей использовать ИКТ за 

ее пределами, но эта информация мало используется.  

Многие школьники используют ИКТ для расширения и улучшения 

своего обучения в нескольких областях учебного плана и в различных кон-

текстах. Это улучшает их развитие в этих областях. Некоторые педагогиче-

ские работники содействуют использованию ИКТ, а некоторые ученики вы-

бирают ИКТ для развития мышления и навыков учения (УУД), но этот про-

гресс является непоследовательным. При использовании ИКТ ученики в ос-

новном занимаются совместно или эффективно сотрудничают с другими, но 

некоторые из них могут терять интерес, когда они сталкиваются с пробле-

мой. Они показывают уважение работе, чувствам, ценностям и убеждениям 

других людей. 

Использование ИКТ мало влияет на общее отношение школьников к 

обучению. Они становятся все более заинтересованными в процессе обуче-

ния с помощью ИКТ, поощряются некоторыми сотрудниками школы, но 

ИКТ не оказывает влияния на их самооценку или их подходы к исследова-

нию, решению проблем или обучению на своих ошибках. 

Планирование, использование и оценка ИКТ 

ИКТ используются для поддержки изучения и преподавания только в 

некоторых учебных программах, предметных областях, классах. Педагогиче-

ские работники поощряют учеников в использовании электронных инстру-

ментов для совместной работы, выявляют и уточняют общее понимание, 

мышление, саморегуляцию и творческие способности учеников. ИКТ в ос-
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новном используется для репликации традиционных подходов к обучению, в 

результате чего школа обретает только поверхностные выгоды. Большинство 

сотрудников не знают возможности, которые существуют для выхода школы 

на международный уровень через использование ИКТ. Некоторые усилия 

прикладываются, чтобы обмениваться информацией об ИКТ-компетенциях 

учеников на переходе между годами, этапами, уровнями школьного обуче-

ния, но эта информация мало используется в практике работы школы . 

В школе нет согласованных надежных систем для оценки ИКТ- компе-

тенций учеников. Ученики принимают участие в некоторой самооценке сво-

ей ИКТ-деятельности, но она сводится в основном к навыкам в области ИКТ. 

Мало возможностей для использования инструментов выявления и уточне-

ния концептуального понимания, планирования, и творческой деятельности 

школьников. Многие педагоги могут вовлечь школьников в диалог, который 

помогает им улучшить использование ИКТ. Некоторые сотрудники исполь-

зуют для этого ряд ИКТ- средств совместной работы, но эта практика не по-

лучила распространение по всей школе. Некоторые педагоги начинают ис-

пользовать ИКТ для поддержки оценки и записи (хранения) достижений уче-

ников (портфолио). 

 

Производительность и учебный процесс 

Школа использует ассортимент систем ИКТ, которые не разделяют 

данные. Доступ к ним возможен только через школьный офис. Использова-

ние ИКТ ограничивается отдельными аспектами управления школой и боль-

шая работа по-прежнему делается вручную. Формируется общешкольный 

подход к использованию ИКТ для записи и анализа данных об успеваемости 

школьников. Это не всегда последовательно и эффективно используется для 

улучшения практики и обучения. Школа ограниченно использует электрон-

ные системы для внутреннего и внешнего общения. Они в основном служат 

для репликации традиционных процессов и часто удовлетворяют потребно-

сти только некоторых пользователей, заинтересованных сторон (лиц). Мно-
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гие учащиеся используют большинство аспектов ИКТ с соответствующим 

акцентом на знаниях, навыках и понимании. ИКТ широко используется для 

поддержки преподавания педагогами, но качество этого вида использования 

нестабильно. Ученики в некоторых областях учебной программы продуктив-

но используют ИКТ для поддержки своего обучения. Многие ученики имеют 

сопоставимые возможности и опыт использования ИКТ. Развают свои ИКТ-

компетенции в соответствии со своими потребностями. 

Цифровое гражданство 

Школа осознает, что у ее есть обязанности по  соблюдению норм элек-

тронной конфиденциальности, свободы информации, защиты данных и за-

щиты авторских прав законодательством. Некоторые процедуры (правила), 

предназначенные для обеспечения соблюдения законодательства, имеют ме-

сто быть, но только несколько педагогических работников понимают и реа-

лизуют их. В рамках учебной программы, планов и схем работы есть ограни-

ченный учет возможностей для развития у учащихся компетенций в области 

электронной безопасности, правовых и этических аспектов использования 

ИКТ. Педагогическим работникам предоставляется возможность решать, 

включать эти аспекты или нет. 

 

Профессиональный рост и практика 

Планирование профессионального развития не обеспечивает качество 

профессионального обучения возможностям улучшения преподавания с 

ИКТ. В результате несколько педагогов могут попробовать новые идеи и ре-

шения. Они, как правило, не становятся общими или не используются в пла-

нировании будущих учебных программ. Существует небольшая попытка 

проведения аудита  навыков или потребностей персонала школы в области 

ИКТ. Существует зависимость от определения лицами их собственных нужд, 

как правило, в отношении к развитию навыков использования ИКТ. 

Профессиональное развитие, как правило, не связано с ИКТ-ресурсами, 

имеющимися в школе, существующей практикой и индивидуальными по-
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требностями. Это оказывает мало положительного влияния на отношение 

персонала к ИКТ. Индивидуальное наставничество и коучинг предоставля-

ются в виде части запланированного ИКТ-профессионального развития для 

большинства сотрудников. Руководство поощряет сотрудников участвовать в 

сетевом обучении (профессиональных сообществах), участники которых 

стимулируют, развивают и оказывают поддержку друг другу в использова-

нии технологий для улучшения производительности обучения школьников. 

Совместное использование эффективных педагогических ИКТ-практик 

поощряется, но по-прежнему оно работает только на индивидуальном уровне 

либо через традиционные совещания или участие во внутрифирменном и 

внешнем групповом обучении в целях выявления творческого применения 

технологий. Школа делает лишь ограниченные попытки контролировать и 

оценивать качество профессионального развития в области ИКТ. Результаты 

этого не учитываются при разработке планов на будущее. 

Инновации и творчество 

Учебная программа в области ИКТ хорошо спланирована, отвечает со-

временным требованиям и позволяет ученикам развить свои ИКТ компетен-

ции: предметные и метапредметные, личностные. Наблюдается успешное ис-

пользование соответствующих технологий для повышения качества обуче-

ния. Некоторые образовательные программы, планы или схемы работы опре-

деляют, где ИКТ могут поддерживать обучение и преподавание. Педагогиче-

ским работникам остается только решить, следует ли использовать эти идеи 

или нет. Некоторые попытки были сделаны для приведения в соответствие  

учебных программ уровню ИКТ-компетенций школьников.  

Школа не имеет представления о признании или сертификации ИКТ-

компетентности школьников (например, получении сертификатов Microsoft 

Office Specialist или др.) Разработка учебных программ с ИКТ признается и 

приветствуется некоторыми сотрудниками, которые продвигают и поддер-

живают сотрудничество в обогащенной технологиями учебной среде, спо-

собствующей инновациям для улучшения обучения и позволяет школьникам 
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осуществлять свои индивидуальные образовательные маршруты. Обзор или 

другие исследования были предприняты среди школьников и их семей об от-

ношении к тому, чтобы использовать ИКТ для вывода обучения за пределы 

школы, но эта информация мало используется. 

Ученики иногда разрабатывают, а учителя иногда содействуют разви-

тию творческих способностей учеников за счет использования ИКТ, но про-

гресс в этом является непоследовательным. 

Управление имеющимися ИКТ-ресурсами 

Отдельные педагогические работники рассматривают, что их про-

странство в школе могло бы быть реорганизовано, чтобы обеспечить гибкую 

среду, которая отражает роль ИКТ. Аппаратные ресурсы ограничены по ка-

честву, количеству, ассортименту, пригодности и доступности, и поэтому 

имеют минимальное воздействие на обучение, преподавание и организаци-

онные нужды школы в целом. Школа использует в ряде случаев хорошего 

качества ЦОРы, что вносит позитивный вклад в практику в обучения и пре-

подавания. Сетевой доступ к учебной программе и учебно-методическим ре-

сурсам является надежным и может быть получен из ряда мест в школе, хотя 

доступ за пределами школы ограничен. Существует надлежащий выход в 

Интернет с точки зрения пропускной способности и оборудования. 

Школа планирует обновить это для удовлетворения потребностей, ко-

торые могут возникнуть в будущем. Среда для онлайн-обучения обеспечива-

ет учащимся доступ к контенту на уроках. Они имеют доступ к связанным 

учебной программой ресурсам и участвуют в мероприятиях. Школа осознает, 

что она должен защитить пользователей и данные. Она имеет некоторые тех-

нические решения в этой области, но они разрознены и находятся ранней 

стадии. 

Техническая поддержка неадекватна, не всегда своевременна. Отсут-

ствует профилактическое обслуживание для снижения риска возникновения 

технических проблем (не хватает средств). Ограниченное планирование за-

купок ИКТ отвечает потребностям обучения и преподавания только в неко-
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торых областях. Нет запланированной оценки достаточности и использова-

ния школой ИКТ ресурсов.  

Второй тип ИОС (средний). ОУ №№ 195, 229, 232, 234, 235, 238, 243, 

245, 260, 266, 267, 278, 280, 286, 288, 307, 624, 522, 231. 

Состояние качества основных аспектов ИОС представлено на диаграмме. 

 

Рис. 2. Особенности ИОС второго типа 

Типичная школа характеризуется следующими особенностями ИОС: 

Формирование образа желаемого будущего школы и планирование его 

достижения 

Потенциал ИКТ признается и связан с целями развития школы. Но 

ИКТ в общей концепции школы рассматривается только в рамках исполне-

ния ключевых функций, в том числе для поддержки процессов обучения 

(школьников) и преподавания (учителей). В формировании концепции разви-

тия ИКТ в школе участвуют многие педагогические работники. Они ее по-

нимают и принимают, участвуют в совместном принятии решений и общих 

делах. Школа рассматривает место ИКТ в рамках своей общей концепции в 

отношении современных технологий и эффективных практик. Этот отчет 

начинает составляться по итогам внутренней оценки воздействия ИКТ. 

Ответственность за стратегическое руководство использованием ИКТ 

возлагается на директора школы и высшее руководство. Распределено и ко-
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ординируется руководство некоторыми аспектами использования ИКТ, вли-

яющими на обучение, преподавание, результаты школы в целом. Есть не-

сколько инструментов для координации и развития ИКТ во всей школе. 

Например, использование данных для принятия управленческих решений, 

разработки учебных программ. Это оказывает некоторое влияние на исполь-

зование ИКТ в обучении. Руководство использованием ИКТ во всех областях 

учебной программы гарантирует, что учебная программа постоянно обновля-

ется и профессиональная практика обогащается в направлении использова-

ния разных аспектов ИКТ 

Существует некоторый мониторинг воздействия ИКТ на образователь-

ные результаты учащихся. Это основано на минимальных доказательствах и 

еще не стало частью любого планируемого общешкольного подхода. Многие 

педагогические работники могут критически оценивать использование ИКТ в 

учебном процессе и его влияние на обучение учащихся, но не делают этого 

регулярно. Некоторые педагогические работники работают вместе, чтобы 

поделиться результатами критических оценок, и это влияет на будущую 

практику. 

ИКТ в деятельности учеников 

Ученики начинают размышлять, как ИКТ поддерживают их обучение. 

Некоторые из них могут обсудить элементы этого при вопросе, а иногда и 

привести примеры из собственного опыта. Многие ученики уверены в само-

стоятельном использовании ИКТ для обучения. Ресурсы, как правило, до-

ступны, когда они требуются ученикам. Но продвижение учебно центриро-

ванной стратегии использования ИКТ является нестабильным. Доступность 

ИКТ учащимся и их семьям изучена и принимается во внимание при плани-

ровании расширения использования ИКТ. Школа понимает адекватность во-

просов, связанных с ИКТ, и как они соотносятся с школьным сообществом. 

Многие школьники используют ИКТ для расширения и улучшения 

своего обучения в нескольких областях учебного плана и в различных кон-

текстах. Это улучшает их развитие в этих областях. ИКТ постоянно вносит 
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свой вклад в продвижение многих учеников в развитии мышления и обуче-

ние навыкам (УУД). Многие педагогические работники приветствуют это. 

При использовании ИКТ ученики основном занимаются совместно или эф-

фективно сотрудничают с другими, но некоторые из них могут терять инте-

рес, когда они сталкиваются с проблемой. Они показывают уважение работе, 

чувствам, ценностям и убеждениям других людей. Использование ИКТ имеет 

некоторое влияние на общее отношение учеников обучению. Использование 

ИКТ многими педагогами улучшило способности учащихся исследовать, ре-

шать проблемы, совершенствовать свою работу, учиться на своих ошибках и 

относиться критически. Это помогает ученикам развивать свою самооценку. 

 

Планирование, использование и оценка ИКТ учителем 

ИКТ используются для поддержки изучения и преподавания только в 

некоторых учебных программах, предметных областях, классах. Педагогиче-

ские работники поощряют учеников в использовании электронных инстру-

ментов для совместной работы, выявляют и уточняют общее понимание, 

мышление, саморегуляцию и творческие способности учеников. Многие пе-

дагоги используют ИКТ для вовлечения и мотивации учащихся в процесс 

обучения путем активного и интерактивного опыта. Они используют различ-

ные подходы и средства, ведущие к идентификации успехов в обучении. Не-

которые сотрудники развивают культурное взаимопонимание, взаимодей-

ствие своих учеников с мировой общественностью, предоставляют возмож-

ности взаимодействовать с другими, используя современные технологии свя-

зи. 

Некоторые усилия прикладываются, чтобы обмениваться информацией 

об ИКТ-компетенциях учеников на переходе между годами, этапами, уров-

нями школьного обучения, но эта информация мало используется в практике 

работы школы . ИКТ компетенции учащихся оцениваются и фиксируются. 

Система оценки включает в себя использование учениками ИКТ при изуче-

нии некоторых других предметов. Начинает формироваться согласованность 
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в такой оценке. Ученики начинают разрабатывать и использовать свои соб-

ственные критерии для само-и взаимооценки своей ИКТ-деятельности и ста-

новятся активными участникам в установлении собственных образователь-

ных целей, управлении собственным обучением и оценкой своих успехов . 

Многие педагоги могут вовлечь школьников в диалог, который помогает им 

улучшить использование ИКТ. Некоторые сотрудники используют для этого 

ряд ИКТ- средств совместной работы, но эта практика не получила распро-

странение по всей школе. Многие педагоги и школьники используют ИКТ 

для поддержки оценки и записи (хранения) достижений. Школьники разраба-

тывают способы фиксации (хранения) своих достижений. 

Производительность и учебный процесс 

В школе использование ИКТ для управления, администрирования, уче-

та финансов и планирования осуществляется по мере необходимости. Совре-

менные системы позволяют педагогическим работникам совместно исполь-

зовать ресурсы, иметь доступ к данным и пополнять  базы данных. Вместе с 

тем эти системы нелегко используются персоналом в целях совершенствова-

ния личной производительности или производительности всей организации. 

Данные об успеваемости учащихся доступны для персонала школы. Данные 

используются для совершенствования практики преподавания и обучения и 

принятия управленческих решений. Школа эффективно передает нужную 

информацию ученикам, родителям. Различные цифровые средства массовой 

информации и инструменты хорошо изучены и используются сотрудниками 

школы и другими группами пользователей. 

Многие учащиеся используют большинство аспектов ИКТ с соответ-

ствующим акцентом на знаниях, навыках и понимании. ИКТ широко исполь-

зуется для поддержки преподавания педагогами, но качество этого вида ис-

пользования нестабильно. Ученики в некоторых областях учебной програм-

мы продуктивно используют ИКТ для поддержки своего обучения. Многие 

ученики имеют сопоставимые возможности и опыт использования ИКТ. Раз-

вают свои ИКТ-компетенции в соответствии со своими потребностями. 
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Цифровое гражданство 

Политики школы в области безопасности являются актуальными, все-

объемлющими и регулярно пересматриваются в соответствии с развитием 

технологий. Школой опубликованы четкие руководящие правила для со-

трудников и, при необходимости, для учащихся с изложением их обязанно-

стей по отношению к соблюдению электронной конфиденциальности, свобо-

ды информации, защиты данных и защиты авторских прав законодатель-

ством. Соблюдение этой политики всеми педагогическими работниками и 

учащимися контролируется. Учебные планы или схемы работы определяют 

некоторые места для включения в них вопросов электронной безопасности, 

правовых и этических аспектов ИКТ-образования учеников. Этим планам 

следуют педагогические работники. 

Профессиональный рост и практика 

Планирование профессионального развития предусматривает, а руко-

водство обеспечивает, чтобы преподаватели и другие сотрудники воспользо-

вались качественным и профессиональным обучением тому, как улучшить 

свою профессиональную деятельность с помощью технологий. В результате 

некоторые новые практики с ИКТ разрабатываются и в основном хорошо 

планируются. Результаты распространяются в школе. Существует некоторое 

планирование для определения нужд отдельных сотрудников в области ИКТ. 

Оно часто порождается появлением новых технологий и ресурсов, и в нем 

больше внимания уделяется ИКТ навыкам, чем использованию ИКТ для 

улучшения обучения и преподавания. Профессиональное развитие деятель-

ности многих сотрудников происходит хорошо, актуально и, как правило, 

своевременно. Оно связано с имеющимися в школе ИКТ-ресурсами, потреб-

ностями и эффективно развивающимися практиками в области ИКТ. Инди-

видуальное наставничество и коучинг предоставляются в виде части запла-

нированного ИКТ-профессионального развития для большинства сотрудни-

ков. Руководство поощряет сотрудников участвовать в сетевом обучении 

(профессиональных сообществах), участники которых стимулируют, разви-
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вают и оказывают поддержку друг другу в использовании технологий для 

улучшения производительности обучения школьников. Планы отдельных со-

трудников разрабатываются совместно, чтобы в школе более широко приме-

нялись эффективные практики. Учителям предлагается внести свой вклад в 

эффективность, жизненную силу и самообновление профессии учителя и 

своей школы. В школе есть системы для мониторинга и оценки качества, 

влияния на обучение и преподавание, соотношение цены и качества профес-

сионального развития в области ИКТ. Результаты такой оценки начинают 

учитываться при разработке планов на будущее. 

Инновации и творчество 

Учебная программа в области ИКТ хорошо спланирована, отвечает со-

временным требованиям и позволяет ученикам развить свои ИКТ компетен-

ции: предметные и метапредметные, личностные. Наблюдается успешное ис-

пользование соответствующих технологий для повышения качества обуче-

ния. Большинство рабочих программ, планов или схем работы определяют, 

где ИКТ могут поддерживать обучение и преподавание. Планирование мно-

гих педагогов является эффективным и отражает растущее понимание того, 

как ИКТ могут быть использованы для повышения качества обучения и пре-

подавания как внутри, так и вне школы. 

В преподавании большинства предметов учитывается уровень ИКТ-

компетенций школьников, но их мастерство во владении ИКТ не всегда со-

ответствуют требованиям этих учебных программ. Школа дает многим 

школьникам возможность получить соответствующее признание или серти-

фикацию своих ИКТ-компетенций. Многие сотрудники признают необходи-

мость и участвуют в развитии учебных программ, основанных на ИКТ, про-

двигают и поддерживают сотрудничество в обогащенной технологиями 

учебной среде, способствующей инновациям для улучшения обучения и поз-

воляющей школьникам осуществлять свои индивидуальные образовательные 

маршруты. Отношение школьников и их семей к расширению обучения за 

пределы школы с помощью цифровых технологий хорошо понимается и 
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принимается во внимание при планировании. Многие педагогические работ-

ники поощряют учеников к использованию ИКТ за пределами школы, для 

поддержки их обучения. Они понимают, как такое обучение может быть ин-

тегрировано в работу в классе. 

Ученики регулярно самостоятельно развивают свои творческие спо-

собности через использование ими ИКТ, в некоторых случаях этому способ-

ствуют их учителя. 

Управление имеющимися ИКТ-ресурсами 

Некоторые помещения были созданы, адаптированы или реорганизова-

ны так, чтобы обеспечить гибкую среду, которая отражает видение школы в 

области ИКТ. Аппаратных ресурсов достаточно по качеству, количеству, ас-

сортименту, удобству и доступности. Они вносят вклад в текущую практику 

обучения, преподавания и организацию школы. Школа использует в ряде 

случаев хорошего качества ЦОРы, что вносит позитивный вклад в практику в 

обучения и преподавания. Сетевой доступ к учебной программе и учебно-

методическим ресурсам является надежным и может быть получен из ряда 

мест в школе, хотя доступ за пределами школы может быть ограничен. Су-

ществует надлежащий выход в Интернет с точки зрения пропускной способ-

ности и оборудования. Школа планирует обновить это для удовлетворения 

потребностей, которые могут возникнуть в будущем.  

В школе отсутствует среда для онлайн-обучения. Технические решения 

обеспечивают некоторые системы безопасности для пользователей ИКТ в 

школе. Они иногда ограничивают возможности для обучения и преподава-

ния. Школа принимает меры для обеспечения того, чтобы данные были в 

безопасности. Техническая поддержка системы является адекватной, но мо-

гут быть задержки в решении возникающих проблем, что сказывается на ка-

честве управления, обучения и преподавания. Производится небольшое про-

филактическое обслуживание для уменьшения риска возникновения техни-

ческих проблем. 
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Мониторинг и оценка качества, количества, диапазона, пригодности, 

наличия и использования ресурсов имеют место и иногда эти данные стано-

вятся основой будущих закупок. 

 

Первый тип ИОС (выше среднего). ОУ №№: Вторя Санкт-Петербургская гимна-

зия, 241, 256, 263, 272, 281, 306, 564, 615, 616, ДДЮТ «У Вознесенского мо-

ста». 

Состояние качества основных аспектов ИОС представлено на диаграмме. 

 

 

Рис. 3.Особенности ИОС первого типа 

 

 

Типичная школа характеризуется следующими особенностями ИОС: 

Формирование образа желаемого будущего школы и планирование его 

достижения. 
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Общая концепция школы четко определяет особую роль ИКТ и их воз-

можности для улучшения всех аспектов работы школы. В ней рассматривает-

ся использование ИКТ, охватывающее образовательные потребности всех 

обучающихся. Школой признается особая роль ИКТ и определяется, как ИКТ 

поддерживает широкие цели и стремления школы. 

Видение развития ИКТ понимается и принимается большинством педа-

гогов, представителей школьной администрации и обучающихся. Они актив-

но участвуют в развитии ИКТ. В школе распространена практика совместно-

го принятия решений относительно развития ИКТ.  

Школа регулярно проверяет и пересматривает место ИКТ в рамках сво-

ей общей концепции в свете изменений в технологиях, эффективных практи-

ках внутри и за пределами школы. 

Директор и команда высшего руководства школы обеспечивают четкое 

и активное стратегическое управление использованием ИКТ, воспитание 

культуры ответственного использования и пропагандируют политики, спо-

собствующие непрерывным инновациям. Такое руководство имеет заметное 

влияние на всю школу. 

Оперативное руководство обеспечивает постоянное, целенаправленное 

и эффективное использование ИКТ. Оперативное управление обеспечивается 

на всех уровнях с ясной ответственностью. Такое управление приводит к за-

метным изменениям в школе.  

Лица, ответственные за учебные программы, регулярно их обновляют в 

свете изменений в технологии и практике и  держат других педагогов в курсе 

этих изменений. Существует регулярный обзор планирования, практики и 

опыта учащихся, охватывающий возможности использования ИКТ для пре-

подавания и обучения. Это влияет на будущее планирование. 

Регулярно проводится мониторинг воздействия ИКТ на основе не-

скольких методов. Этот мониторинг оценивает и анализирует использование 

ИКТ: ресурсы для обучения, коммуникации и производительность. На этой 

информации начинает строиться стратегическое планирование и практика. 
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Большинство педагогических работников регулярно критически оцени-

вают использование ИКТ в учебном процессе и его влияние на обучение 

учащихся, регулярно делятся результатами с коллегами. Это оказывает за-

метное влияние на планируемые практики. 

ИКТ в деятельности учеников . 

Учащиеся имеют некоторое представление о том, как использование 

ИКТ повышает результаты их обучения как внутри, так и вне школы. Они 

способны проиллюстрировать это примерами, взятыми из своего опыта обу-

чения. Большинство учеников достигли высокого уровня уверенности в ис-

пользовании и применении ИКТ самостоятельно и там, где это необходимо. 

Ресурсы всегда, или почти всегда, доступны. По необходимости педагоги 

ожидают от школьников, чтобы те продемонстрировали свободное владение 

ИКТ в процессе применения знаний в новых ситуациях. Школа держит в 

центре внимания доступность ИКТ ученикам и их семьям. Признаются по-

требности учеников и их семей, и школа осознает возможности, которые 

обеспечивают альтернативные способы обеспечения доступа к ИКТ. 

Большинство школьников смогли расширить и улучшить большую 

часть своего обучения на основе приобретения широкого диапазона опыта в 

области ИКТ при освоении многих областей учебных программ и контек-

стов. ИКТ систематически вносит свой вклад в развитие мышления и обуче-

ние навыкам большинства учеников, и большинство педагогических работ-

ников поощряют его. При использовании ИКТ, школьники участвуют в сов-

местной работе или сотрудничают и в целом поддерживают внимание. Боль-

шинство показывают уважение к работе, чувствам, ценностям и убеждениям 

других. 

Использование ИКТ имеет четкое влияние на общее отношение учени-

ков к обучению, в том числе их самооценку. У большинства школьников ис-

пользование ИКТ улучшило их способность исследовать, решать проблемы, 

совершенствовать свою работу, учиться на своих ошибках и оценивать кри-

тически. Они стали обращать больше внимания на детали в своей работе. 
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Планирование, использование и оценка 

Использование ИКТ для поддержки обучения и преподавания является 

широко распространенным и частым. Сотрудники школы поощряют и проек-

тируют использование средств совместной работы в классе и в интернет сре-

дах. Большинство педагогических работников используют ИКТ для повыше-

ния качества преподавания и обучения, на основе подходов, не доступных с 

помощью более традиционных методов. Это приводит к значительным успе-

хам в обучении. Многие сотрудники школы уверенно разрабатывают и моде-

лируют культурное взаимопонимание, и взаимодействие с коллегами и уча-

щимися других культур в эпоху современных технологий связи. В школе 

есть эффективные механизмы для обеспечения непрерывности формирова-

ния у учеников ИКТ компетенций по годам, этапам, уровням школьного обу-

чения.  

ИКТ компетенции учащихся оцениваются и фиксируются. Система 

оценки включает в себя использование учениками ИКТ при изучении неко-

торых других предметов. Начинает формироваться согласованность в такой 

оценке. Ученики начинают разрабатывать и использовать свои собственные 

критерии для само-и взаимооценки своей ИКТ-деятельности и становятся ак-

тивными участникам в установлении собственных образовательных целей, 

управлении собственным обучением и оценкой своих успехов. Педагоги 

имеют возможность проводить с учениками регулярные и хорошо информа-

тивные дискуссии об использовании ИКТ, используя различные методы. Это 

обогащает образовательную среду, так как позволяет ученикам участвовать в 

диалоге о том, как они могут улучшить использование ИКТ в школе. Многие 

педагоги и школьники используют ИКТ для поддержки оценки и записи 

(хранения) достижений. Школьники разрабатывают способы фиксации (хра-

нения) своих достижений. 

Производительность и учебный процесс 

ИКТ эффективно используется для поддержки задач управления. Соот-

ветствующие сервисы имеют различные уровни доступа и широко использу-
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ются большинством сотрудников для обмена данными и ресурсами. Это ока-

зывает заметное влияние на персональную и организационную производи-

тельность. Сотрудники школы регулярно и последовательно используют ин-

тегрированные системы ИКТ для записи и анализа данных об успеваемости 

учащихся. Ученики, родители и лица их заменяющие имеют электронный 

доступ к соответствующим данным. Школа эффективно передает нужную 

информацию ученикам, родителям. Различные цифровые средства массовой 

информации и инструменты хорошо изучены и используются сотрудниками 

школы и другими группами пользователей. 

Большинство учеников имеют положительный опыт в широком диапа-

зоне использования ИКТ-приложений. ИКТ широко используется для под-

держки преподавания педагогами, но качество этого вида использования не-

стабильно. Ученики в некоторых областях учебной программы продуктивно 

используют ИКТ для поддержки своего обучения. Опыт большинства учени-

ков позволяет им использовать ИКТ и развить свои ИКТ-компетенции таким 

образом, что это соответствует их потребностям и последовательно развивает 

их возможности. 

Цифровое гражданство 

Политики школы в области безопасности являются актуальными, все-

объемлющими и регулярно пересматриваются в соответствии с развитием 

технологий. Школой опубликованы четкие руководящие правила для со-

трудников и, при необходимости, для учащихся с изложением их обязанно-

стей по отношению к соблюдению электронной конфиденциальности, свобо-

ды информации, защиты данных и защиты авторских прав законодатель-

ством. Соблюдение этой политики всеми педагогическими работниками и 

учащимися контролируется. 

Учебные планы или схемы работы определяют некоторые места для 

включения в них вопросов электронной безопасности, правовых и этических 

аспектов ИКТ-образования учеников. Этим планам следуют педагогические 

работники. 
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Профессиональный рост и практика 

Планирование профессионального развития предусматривает, а руко-

водство обеспечивает, чтобы преподаватели и другие сотрудники воспользо-

вались качественным и профессиональным обучением тому, как  

улучшить свою профессиональную деятельность с помощью техноло-

гий. В результате некоторые новые практики с ИКТ разрабатываются и в ос-

новном хорошо планируются. Результаты распространяются в школе. 

Существует регулярный и систематический аудит навыков и потребно-

стей персонала в отношении к ИКТ-компетентности и эффективного исполь-

зования ИКТ в обучении и преподавании. В случае необходимости этот 

аудит становится частью оценки соответствия персонала профессиональному 

стандарту. Профессиональное развитие деятельности для большинства со-

трудников последовательное, своевременное и тесно связанное с ИКТ - ре-

сурсами школы, существующей практикой, и отдельными потребностями. 

Оно находится под вниманием, участием и уверенно управляется эффектив-

ными решениями разного уровня лиц. Систематическая поддержка через 

обучение и наставничество является частью запланированного профессио-

нального ИКТ-развития. Школа использует внешние ресурсы, расширяет 

опыт и распространяет эффективные практики там, где это необходимо. Пла-

ны отдельных сотрудников разрабатываются совместно, чтобы в школе более 

широко применялись эффективные практики. Учителям предлагается внести 

свой вклад в эффективность, жизненную силу и самообновление профессии 

учителя и своей школы. В школе есть системы для мониторинга и оценки ка-

чества, влияния на обучение и преподавание, соотношение цены и качества 

профессионального развития в области ИКТ. Результаты такой оценки начи-

нают учитываться при разработке планов на будущее. 

Инновации и творчество 

Учебная программа в области ИКТ хорошо спланирована, отвечает со-

временным требованиям и позволяет ученикам развить свои ИКТ компетен-

ции: предметные и метапредметные, личностные. Планирование включает в 
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себя проблемы, решение которых ясно предоставляет возможности ученикам 

расширить свои ИКТ- компетенции.  Большинство рабочих программ, планов 

или схем работы определяют, где ИКТ могут поддерживать обучение и пре-

подавание. Планирование многих педагогов является эффективным и отра-

жает растущее понимание того, как ИКТ могут быть использованы для по-

вышения качества обучения и преподавания как внутри, так и вне школы. 

Широкий спектр учебных программ сопоставляется и перерабатывается для 

обеспечения того, чтобы ученики могли использовать ИКТ поступательно 

при освоении всей учебной программы. Школа дает многим школьникам 

возможность получить соответствующее признание или сертификацию своих 

ИКТ-компетенций. Школа активно поощряет и позволяет большинству сту-

дентов получить соответствующее признание или сертификацию своих ИКТ-

компетенций. Большинство сотрудников принимают развитие учебных про-

грамм с ИКТ позволяющей школьникам осуществлять свои индивидуальные 

образовательные маршруты. Они включены в ИКТ-деятельность, в том числе 

поощряют, поддерживают и проявляют творческое, инновационное мышле-

ние и изобретательность. Отношение школьников и их семей к расширению 

обучения за пределы школы с помощью цифровых технологий хорошо по-

нимется и принимается во внимание при планировании. Многие педагогиче-

ские работники поощряют учеников к использованию ИКТ за пределами 

школы, для поддержки их обучения. Они понимают, как такое обучение мо-

жет быть интегрировано в работу в классе. Ученики развивают свои творче-

ские способности на регулярной основе через использование ИКТ,  в боль-

шей мере с поощрением учителей. 

Управление имеющимися ИКТ-ресурсами 

Некоторые помещения были созданы, адаптированы или реорганизова-

ны так, чтобы обеспечить гибкую среду, которая отражает видение школы в 

области ИКТ. Аппаратных ресурсов достаточно по качеству, количеству, ас-

сортименту, удобству и доступности. Они вносят вклад в текущую практику 

обучения, преподавания и организацию школ. Школа использует и планиру-
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ет использовать необходимые цифровые образовательные ресурсы хорошего 

качества, которые оказывают значительные влияние на обучение и препода-

вание. Сетевой доступ к учебной программе и учебно-методическим ресур-

сам является эффективным и может быть получен из ряда мест как внутри и 

за пределами школы. Это, в сочетании с соответствующим подключением к 

Интернет оказывает заметное влияние на обучение и преподавание. 

Среда для онлайн-обучения позволяет учащимся иметь доступ, созда-

вать и совместно использовать контент в уроках и вне школы. Учащиеся мо-

гут продемонстрировать достижения. Родители и лица их заменяющие имеют 

он-лайн доступ к ресурсам и информации. 

Технические решения обеспечивают ИКТ системы безопасности в 

школе, не ограничивая возможности для обучения и преподавания. Данные 

хранятся надежно. Регулярно производится обзор этих систем, гарантирую-

щий их действенность. Существует эффективная система технической под-

держки, которая носит проактивный и реактивный характер. 

Школа сводит к минимуму нарушения управления, обучения и препо-

давания, вызванные техническими проблемами. ИКТ ресурсы закупаются 

для эффективного удовлетворения текущих учебных программ, обучения, 

преподавания, инклюзии и организационных нужд школы. Школа понимает 

вопросы, связанные с общей стоимостью владения ИКТ ресурсов и адекват-

ности затрат. Закупки производятся в соответствии со стратегическим пла-

ном ИКТ. Регулярный мониторинг и оценки качества, количества, диапазона, 

пригодности, наличия и использования ИКТ ресурсов носит всеобъемлющий 

характер и влияет на будущие закупки.  
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Состояние качества основных компонентов ИОС ОУ Адмиралтейского райо-

на Санкт-Петербурга представлено на диаграмме. 

 

 

Рис. 4. Информационно-образовательная среда ОУ района 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что развитие 

компонентов ИОС находится, в основном, в балансе и в общей сложности 

соответствует 3 уровню из 5 возможных. Это означает, что школам района до 

идеального состояния еще далеко. Кроме того, ученики явно опережают дея-

тельность сотрудников школы и ее организационную культуру в целом в эф-

фективном использовании ИКТ, в частности использовании для изучения, 

добывания и производства новых знаний. В этой связи на основе полученных 

данных актуальна задача управления качеством школьной ИОС, разработка 

для этого соответствующей модели. 
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3.2.2 Обоснование возможностей использования системы оцен-
ки качества школьной информационно-образовательной среды 
для определения эффективности целевых проектов в области 
информатизации образования. 

 

 

 

Проект «Электронная школа». В целях реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.02.2012 № 170 «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации общего образования в Санкт-Петербурге 

на 2012 год» в 2012-2013 году реализована Адресная программа оснащения 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания, за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-

Петербурга. Согласно этой программе ОУ Адмиралтейского района ГБОУ 

СОШ № 306, ГБОУ лицей № 281, ГБОУ НОШ № 615, ГБОУ Вторая Санкт-

Петербургская гимназия, ГБОУ СОШ № 229 оснащены учебно-

лабораторным, компьютерным оборудованием, учителя повысили квали-

фикацию в области использования информационных технологий. Школы- 

участники программы при организационной и методической поддержке, 

техническом и технологическом сопровождении со стороны ЦИО ИМЦ: 

- Обеспечили размещение заказов на закупку учебно-наглядного, ком-

пьютерного и спортивного оборудования. 

- Обеспечили согласование закупки оборудования с Комитетом по ин-

форматизации и связи в порядке, установленном распоряжением Коми-

тета. 

- Обеспечили поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. 

- Организовали обучение команд педагогов. 

- Обеспечили направление отчетов в Администрацию района. 

- Организовали использование оборудования. 

- Провели семинары. 
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- Произвели анализ изменений качества информационно-

образовательной среды ОУ. 

Школы - участницы проекта провели два самоаудита ИОС: 

-ретроспективный (оценка ИОС до участия в проекте) 

-самоаудит актуального состояния качества ИОС (через год участия в 

нем) 

Сравнение оценок позволило увидеть положительную динамику во 

всех аспектах ИОС. 

Сравнение данных, полученных до участия в проекте и после года уча-

стия в нем, показывают стат. достоверные различия.  

Таблица 5. 

Значения U-критерия Манна-Уитни 
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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 неопределенности 

Как видно из таблицы,  в четырех случаях есть значимая разница, а в 

случае ОУ №306 возникает зона неопределенности, что требует более глубо-

кого исследования. Но на очевидном большинстве полученных результатов 

можно утверждать, что значимые изменения произошли в ИОС школ в ре-

зультате участия в проекте. Возможно ОУ №306 следует исследовать позже, 

когда изменения будут более очевидными. 

Наибольшие изменения произошли в компонентах ИКТ в деятельности 

учеников; Профессиональный рост и практика; Управление имеющимися 

ИКТ-ресурсами. Соотношение компонентов между собой стало более сба-

лансированным. В то же время стали очевидными те аспекты, развитие кото-

рых происходит наиболее медленно и затруднительно и нуждается в адрес-
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ной работе. Это, прежде всего вопросы, связанные с инструментарием: мони-

торингами и оценочными процедурами (см. рис.5). 

 

 

Рис.5 Динамика изменений в компонентах ИОС 

 

Таким образом показано, что с помощью этой методики школы-

участницы целевых проектов могут успешно отслеживать изменения в ИОС 

в основных, определяющих результативность образовательного процесса, 

компонентах. Тем самым определять эффективность реализации проекта. 

Для оценки эффективности реализации проекта «Электронная школа» 

была проведена Фокус-группа представителей школ «Подведение итогов 

проекта по оснащению начальной школы в 2012-2013 учебном году». Об-

суждение проходило по следующему сценарию: 

«…Цель: подвести итоги целевого проекта по оснащению начальной 

школы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменилось ли что-то в школе? 

2. Насколько школа была готова к участию в проекте. Он застал врасплох 

или школа долго шла к этому, целенаправленно готовилась? Как это 
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состояние отразилось на успешности его реализации? Что, на ваш 

взгляд, обязательно должно быть в школе до начала проекта?  

3. Закупка оборудования. Плюсы и минусы. Риски и «подводные камни». 

Наиболее удачные решения. Проблемы, которые не удалось решить. С 

какими фирмами было наиболее приятно работать. Какое оборудова-

ние оказалось наиболее полезным. 

4. Повышение квалификации педагогов. Мониторинг потребностей. 

Лучшие курсы. Пожелания об организации повышения квалификации. 

Внутрифирменное повышение квалификации. Обмен лучшими педаго-

гическими практиками. Наставничество.  

5. Как удалось организовать эффективное использование средств инфор-

матизации. Меры. Локальные акты. Аудит процессов. Как отслежива-

ется влияние ИКТ на образовательные результаты учащихся: предмет-

ные, метапредметные, личностные. 

6. Как удалось решить проблему технической поддержки возросшего 

парка компьютерной техники. 

7. Какие изменения произошли в программе развития ОУ, целевых про-

ектах. Основные направления этих изменений. 

8. Как удалось решить проблему ИКТ поддержки результативных рабо-

чих практик. 

9. Как удалось решить проблему качественных цифровых образователь-

ных ресурсов. 

10. Как удалось решить проблему рабочих программ. Постоянное обнов-

ление рабочих программ. Чем регламентируется, контролируется. 

11. Лучшие решения в обеспечении коммуникации. ВКС, видеоконферен-

ции и др. 

12. Лучшие решения в использовании АИСУ. В чем АИСУ помогает, в чем 

мешает или не используется. 

13. Обучение за пределами школы. Что наиболее успешно. В чем риски и 

трудности. 
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14. Перспективы создания электронной среды обучения. 

15. Пожелания ИМЦ  

16. Пожелания ЦБ 

17. Рекомендации последователям…». 

Работа фокус-группы подтвердила результаты, полученные с помощью 

самоаудита и позволила зафиксировать успешные педагогические, - управ-

ленческие практики. В дальнейшем они вошли в «Копилку передовых педа-

гогических практик» размещенную на портале «Адмиралтейский район. Об-

разование» в разделе http://adm-edu.spb.ru : в разделе ―Направления деятель-

ности/Инновации/Управление инновациями‖ http://adm-

edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/upr_inno. 

Например, опыт школы №615 показал, что система повышения квалифи-

кации педагогов в освоении нового оборудования должна быть дополнена 

внутришкольным тьюторским сопровождением, для которого характерны как 

направленность на удовлетворение потребностей самого ОУ, так и непре-

рывная помощь педагогам в области использования ИКТ в соответствии с их 

профессиональной направленностью, опытом работы, готовностью участво-

вать в различных аспектах инновационной деятельности. Во второй Санкт-

Петербургской гимназии, Лицее №281 решение этой задачи обеспечивалось 

деятельностью структурного подразделения - методического отдела.  

Для анализа управленческих практик использовались материалы Груп-

пового интервью представителей ОУ-участников проекта «Электронная 

школа»: анализ изменений, анализ процессов, анализ управленческих задач, 

анализ решений в области информатизации. 

Выявлено, что наибольшие трудности вызывает: 

- Планирование всех рабочих программ, которое определяет ключевые 

области, в которых ИКТ могут поддерживать обучение и преподавание. Эф-

фективное планирование большинства педагогов, которое отражает хорошее 

понимание того, как ИКТ могут улучшить и расширить обучение и препода-

вание внутри и за пределами школы. 
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-Систематическая и повседневная оценка воздействия ИКТ внутри и за 

пределами школы, которая производится на основе широкого круга доказа-

тельств. Полученная информация, в результате которой, становится основой 

стратегического планирования и практики, поддерживает инновации и ис-

пользуется для отчетности перед широким кругом заинтересованных сторон. 

Таким образом, можно утверждать, что использование исследуемой си-

стемы для оценки эффективности целевых проектов школы, района, региона 

в области информатизации образования методом самооценки состояния 

школьной ИОС позволяет школам-участницам этих проектов получать об-

ширный материал об изменениях в ее состоянии, определять на этой основе 

актуальные управленческие задачи, планировать дальнейшую практику. 

3.2.3 Исследование проблемы эффективности использования 
информационно-коммуникационных технологий, влияния ин-
формационно-образовательной среды  на образовательные ре-
зультаты учащихся.  

 

 

 

Значение информационно-образовательной среды состоит в том, что ее 

качеством обеспечиваются условия реализации основной общеобразователь-

ной программы. В этой связи остро стоит вопрос об отдаче от вложений в 

повышение качества ИОС, определении влияния использования ИКТ, лежа-

щего в ее основе, на образовательные результаты школьников. Признавая, 

что изначально экспертный метод, используемый в ситуации самооценки ОУ, 

имеет очевидные ограничения для применения в исследовательских целях, 

обусловленные вероятной его субъективностью, в рамках нашего исследова-

ния, для разработки модели управления качеством школьной ИОС было бы 

важно опробовать возможности использования исследуемой системы оценки 

в контексте развития ОУ.  

На первом этапе необходимо было определить, существует ли связь 

между качеством школьной ИОС и результатами ЕГЭ учеников. В основе ка-

чества ИОС лежит эффективное использование ИКТ. Эффективность исполь-
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зования ИКТ определяется результативностью реализации образовательной 

программы. Помогают ли ИКТ достигать требуемых образовательных ре-

зультатов или нет. Для этого сопоставлялись данные о распределении обра-

зовательных учреждений района по уровням развития школьной ИОС и дан-

ные рейтинга результатов ЕГЭ. Распределение ОУ по уровням качества ИОС 

представлено в таблице 4: 

Так как приоритетным в развитии школ района является ориентация на 

лидеров, определение механизмов, позволяющих достигать высокие резуль-

таты, перечень ОУ- лидеров района по качеству ИОС сопоставлялся с переч-

нем ОУ -лидеров по результатам ЕГЭ-2013 по основным предметам. Из 11 

ОУ – лидеров района по качеству ИОС были исключены учреждения, учени-

ки которых не сдают ЕГЭ. Это ОУ№ 615, 616, ДДЮТ «У Вознесенского мо-

ста». Оставшиеся ОУ образовали восьмерку лидеров по качеству школьной 

ИОС: ОУ №№: Вторая Санкт-Петербургская гимназия, 241, 256, 263, 272, 

281, 306, 564,. Они сопоставлялись с перечнем ОУ: 

Восьмерка ОУ – лидеров по результатам ЕГЭ-2013 по русскому языку: 

ОУ №№: Вторая Санкт-Петербургская гимназия, 263, 564, 281,272, 238, 307, 

232. 

Восьмерка ОУ – лидеров по результатам ЕГЭ-2013 математике: ОУ 

№№: 564, Вторая Санкт-Петербургская гимназия, 278, 263, 307, 281, 286, 272  

Сопоставление этих списков позволило увидеть, что на 63% они совпа-

дают (5 из 8 ОУ). Это ОУ №№ Вторая Санкт-Петербургская гимназия, 263, 

564, 281,272. 

Таким образом, можно утверждать, что: 

- Для достижения высоких образовательных результатов (лидерства в 

образовании) важно, чтобы в ОУ была создана специальная информационно-

образовательная среда. Это подтверждается тем, что ОУ, имеющие лучшее 

качество ИОС имеют лучшие образовательные результаты по данным ЕГЭ. 

На втором этапе было важно определить, за счет каких механизмов 

происходит влияние ИОС на образовательные результаты учащихся.  
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Мы обратились к структуре исследуемой системы оценки и опыту реа-

лизации в Адмиралтейском районе проекта «Эффективная школа». Измене-

ния в оснащении компьютерным оборудованием в этих школах в рамках 

проекта было произведено на одинаковую сумму и состав оборудования был 

одинаковым (закупка была проведена через консолидированные торги). Раз-

мер субсидии (5 млн. рублей) позволил существенно изменить оснащение 

школы средствами информатизации. Педагоги этих учреждений проходили 

единые курсы повышения квалификации по работе с этим оборудованием . 

Исследована динамика показателей школ-участниц проекта по крите-

риям, характеризующим развитие результативных педагогических практик, 

внутришкольной культуры, ориентированной на изменения педагогической 

практики и обмен опытом, социального капитала: 

6а. Педагогические практики с использованием ИКТ: 

6а.1. Развитие практики использования ИКТ 

6б. Школа и профессиональный рост ее сотрудников: 

6б1.Определение навыков и потребности отдельных сотрудников 

6б2.Качество профессионального развития 

6б3.Коучинг, наставничество и персональная поддержка 

6б4.Обмен эффективными педагогическими практиками 

Как видно из рис. 6., изменения в соответствующих показателях отме-

тили во всех исследуемых ОУ.  

Исследована динамика показателей школ участниц проекта по крите-

риям, характеризующим результативность образования учащихся: 

2б Продвижение учащихся в достижении предметных, метапредметных и 

личностных  результатов образования: 

2б1. Ширина и диапазон продвижения обучающихся в освоении учеб-

ной программы 

2б2. Развитие познавательных универсальных учебных действий 

2б3. Совместное использование ИКТ. Развитие коммуникативных и ре-

гулятивных универсальных учебных действий, толерантности. 
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2в Отношение к обучению: 

Было обнаружено, что по самооценкам ОУ позитивные изменения в 

улучшении предметных, предметных и личностных результатов учащихся 

произошли в разной степени в каждой из школ. См. рис. 6. 

 

Рис. 6 Динамика изменений в ОУ-участницах проекта 

 «Электронная школа» 

Как видно из диаграммы, во всех ОУ произошли изменения в педаго-

гической практике, но не во всех из них  произошли равные изменения в об-

разовательных результатах. В некоторых -  динамика результатов учащихся 

превысила соответствующие данные других школ.  

Наибольшие изменения в результативности учащихся произошли в ОУ 

№ 229 и ОУ№ 615. Рассмотрим, какие изменения произошли в этих школах в 

педагогической практике. 

Эти школы объединяет и отличает от остальных изначально относи-

тельно низкое качество основанных на использовании ИКТ педагогических 

практик. Например, до участия в проекте этими школами отмечалось, что: 

- только некоторые  педагоги могли попробовать новые идеи и реше-

ния. И они, как правило, не становились общими или не использовались в 

планировании будущих учебных программ.  



 

 

84 

-наставничество или коучинг имели место, но они были не запланиро-

ваны и не доступны всем сотрудникам. Только некоторые сотрудники участ-

вовали в локальном и сетевом обучении (сообществах) в целях выявления 

творческого применения педагогических технологий для улучшения обуче-

ния. 

-совместное использование эффективных педагогических ИКТ-практик 

поощрялось, но по-прежнему оно работало только на индивидуальном 

уровне либо через традиционные совещания или участие во внутрифирмен-

ном и внешнем групповом обучении. 

Участие в проекте позволило развить внутришкольную культуру и в 

результате в этих школах: 

-некоторые новые практики с работы с ИКТ стали разрабатываться и 

хорошо планироваться. Результаты стали распространяться в школе. 

-индивидуальное наставничество и коучинг стали предоставляться в 

виде части запланированного ИКТ-профессионального развития для боль-

шинства сотрудников. Сотрудники стали участвовать в сетевом обучении 

(профессиональных сообществах), участники которых стимулируют, разви-

вают и оказывают поддержку друг другу в использовании технологий для 

улучшения производительности обучения школьников. 

Планы отдельных сотрудников стали разрабатываться совместно, что-

бы в школе более широко применялись эффективные практики. Учителям 

стало предлагаться внести свой вклад в эффективность, жизненную силу и 

самообновление профессии учителя и своей школы. 

В остальных школах уровень педагогических практик был высоким и в 

результате участия в проекте стал еще выше, повысились и результаты уча-

щихся в большинстве из них. 

Таким образом, мы можем утверждать, что изменения в образователь-

ных результатах связаны с изменениями в педагогической практике, развити-

ем внутришкольной культуры. Наиболее заметно это происходит там, где 

наблюдался изначально низкий уровень педагогической практики. Возможно 
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предположить, что по мере развития педагогических практик с использова-

нием ИКТ динамика изменений в образовательных результатах так значи-

тельно уже не происходит, как на первоначальном этапе. 

Таким образом, с помощью исследуемой системы оценки показана 

связь между качеством ИОС и образовательными результатами учащихся, 

показана связь  развития педагогических практик, внутришкольной культуры 

и результатов образования. Становится очевидным, что для повышения ре-

зультативности образования, важным ориентиром должно служить не столь-

ко оснащение средствами ИКТ или повышение квалификации педагогов, 

сколько развитие внутришкольной культуры, применение высокорезульта-

тивных  педагогических практик. 

Полученные данные подтверждают существующие многочисленные 

исследования
57

 
58

и тем самым дают возможность утверждать, что внутри об-

разовательного учреждения для решения задач его развития исследуемая ме-

тодика может использоваться для определения влияния качества тех или 

иных аспектов ИОС на образовательные результаты учащихся. 

  

                                                 
57
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3.2.4 Обоснование возможностей использования результатов 
оценки качества информационно-образовательной среды для 
развития школы. 

 

 

 

Для обоснования возможностей использования результатов исследуе-

мой системы оценки качества ИОС  для развития школы проведен анализ це-

левых проектов школ района. Сравнивались целевые проекты до использова-

ния системы оценки ИОС и после ее применения для анализа качественных 

преобразований ИОС и планирования на этой основе дальнейшего развития 

школы. 

В 2011-2012 году в РОС целевые проекты ОУ (см. приложение 5.)  в 

области информатизации развивались в следующих направлениях: 

Направление 1. Совершенствование управления школьным образова-

нием на основе применения средств ИКТ; 

Направление 2. Повышение качества школьной образовательной среды 

на основе использования новых образовательных технологий; 

Направление 3. Реализация программ дополнительного образования 

школьников с применением средств ИКТ. 

Использование системы оценки качества ИОС позволило школам пере-

смотреть и скорректировать свои программы развития. 

Целевые проекты стали развиваться в следующих направлениях: 

 Развитие ИОС 

 ИКТ в педагогической практике 

 ИКТ в управлении ОУ 

 ИКТ в оценке качества образования 

 Свободное программное обеспечение 

 Дистанционное обучение 

 Школьная медиатека  

Это на 4 направления больше, чем раньше.( см. Приложение 6). 
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Всего в районе стало 56 целевых проектов в области информатизации 

образования. Это на 25 проектов больше, чем в предыдущем учебном году.  

Таким образом, в результате использования исследуемой системы 

оценки ИОС для развития школы произошли следующие изменения: 

-выросло количество направлений целевых проектов (с 3 до7); 

-выросло количество целевых проектов (на 25). Появились новые про-

екты. 

Анализ объема и содержания целевых проектов ОУ позволил утвер-

ждать, что использование исследуемой системы оценки для развития школы 

позволяет решить больший спектр задач, чем без ее использования, сделать 

этот процесс более адресным и более адекватно отвечающим насущным по-

требностям школ. 

 

3.3 Разработка модели управления качеством школьной  
информационно-образовательной среды.  

 

 

 

На сегодняшний день сформулированы следующие институциональные 

предпосылки управления образовательными системами: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устанавливает следующие нормы и правила управления систе-

мой образования: 

-ч.1.ст.89. Управление системой образования осуществляется на принципах 

законности, демократии, автономии образовательных организаций, инфор-

мационной открытости системы образования и учета общественного мне-

ния и носит государственно-общественный характер.  

-ч.2.ст.89. Управление системой образования включает в себя:  

 п.1.ч.2.ст.89. Формирование системы взаимодействующих федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 п.2.ч.2.ст.89. Осуществление стратегического планирования развития 

системы образования.  

 п.3.ч.2.ст.89. Принятие и реализацию государственных программ Рос-

сийской Федерации, федеральных и региональных программ, направ-

ленных на развитие системы образования.  

 п.4.ч.2.ст.89. Проведение мониторинга в системе образования. 

 п.5.ч.2.ст.89. Информационное и методическое обеспечение деятель-

ности федеральных государственных органов, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-

дарственное управление в сфере образования, и органов местного са-

моуправления, осуществляющих управление в сфере образования.  

 п.6.ч.2.ст.89. Государственную регламентацию образовательной дея-

тельности.  

 п.7.ч.2.ст.89. Независимую оценку качества образования, обществен-

ную и общественно-профессиональную аккредитацию.  

 п.8.ч.2.ст.89. Подготовку и повышение квалификации работников фе-

деральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций.  

В этих условиях оценка качества ИОС в структуре управления образо-

вательными системами становится действенным инструментом, позволяю-

щим быть основой для стратегического планирования, определять эффек-

тивность реализации государственных программ, направленных на развитие 

системы образования, стать основой мониторинга качества, служить ос-

новой регламентации образовательной деятельности, частью общественно-
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профессиональной аккредитации, инструментом определения потребностей 

в подготовке и повышении квалификации педагогических работников. 

Результаты проведенного исследования позволили утверждать о выше-

перечисленных возможностях  использования предложенной системы оценки 

качества ИОС для развития школы, в управлении образовательными систе-

мами в целом и на этой основе предложить модель управления качеством 

школьной информационно-образовательной среды. 

Описание модели управления качеством школьной информационно-
образовательной среды 

 
В основе всей деятельности по управлению качеством ИОС лежит це-

левая установка модернизации образования – повышение его качества. Она 

определяет требования к образовательным результатам.  Достижение новых 

результатов образования требует изменения  содержания, методов, организа-

ционных форм учебной работы, которые происходят в результате информа-

тизации образования, использования  ИКТ. см. рис 7. 

 
 

Рис 7 Управление качеством школьной информационно-образовательной 

среды. 

 



 

 

90 

Требования к результатам – главный фактор отбора содержания обра-

зования (контента среды) и используемых педагогических практик. Каждая 

используемая педагогическая практика, в том числе основанная на использо-

вании ИКТ,  направлена на включение в образовательный процесс тех или 

иных форм учебной работы  обучаемых, так как именно эта деятельность и 

определяет возможность достижения планируемых результатов.  

Для внедрения, развития, повышения результативности педагогических 

практик необходимо развитие социального капитала внутришкольной куль-

туры, в которой реализуется сотрудничество между педагогами, взаимная 

профессиональная поддержка, обмен результативными педагогическими 

практиками. Это важный компонент информационно-образовательной среды. 

Существуют и другие компоненты. Все они составляют ИОС. В основе 

управления лежит оценка качества ИОС.  

Анализ критериев методики Naace SRF 2012 применительно к оценке 

качества ИОС в контексте концепции отечественного образования позволил 

сформировать модель оценки качества ИОС современной школы (см. Табли-

цу 6): 

Таблица 6 

Модель системы оценки качества ИОС 

Компонент 

ИОС 

Оснащение ИКТ Критерии эффективности 

использования ИКТ 

Организаци-

онно-

управляю-

щий  

Документооборот, планирова-

ние учебной деятельности, 

расписание учебных меропри-

ятий, электронные рейтинги, 

доски объявлений, системы 

электронной почты и форума, 

обмен различного рода ин-

формацией с субъектами обра-

зовательного процесса. 

Качество реализации стра-

тегии 

- управления информацией 

- коммуникации 

-соблюдения законода-

тельства 

Программ-

но-

стратегиче-

ский  

Доступ к программам и учеб-

ным планам дисциплин, стан-

дартам образования, целям 

обучения и требованиям к зна-

ниям умениям и навыкам, 

Качество  

-планирования учебных 

программ на основе ИКТ 

-руководства обучением 

на основе ИКТ 
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формам и методам обучения. 

Учебно-

методиче-

ский  

Структурированные учебные 

материалы по предметам, 

включающие блоки методиче-

ских разработок, сценариев 

занятий, теоретических заня-

тий, тренировочных практиче-

ских примеров, разноуровне-

вых самостоятельных работ, 

проектный блок, блок кон-

троля и т.п. 

Качество использования 

ИКТ в преподавании и 

обучении: 

-обучения на основе ИКТ; 

-ИКТ-компетентности 

учащихся; 

-оценки образовательных 

возможностей ИКТ; 

-результативность педаго-

гических практик, осно-

ванных на использовании 

ИКТ 

Кадровый Оснащение автоматизирован-

ными рабочими местами учи-

теля, библиотекаря, методиста, 

управленца, администратора.  

Качество  

-профессионального раз-

вития 

-ИКТ-компетентности пе-

дагога 

-внутришкольной культу-

ры, социального капитала 

Ресурсно-

информаци-

онный  

Оснащение учебного процесса 

школы новыми ИКТ-

ресурсами – цифровым обору-

дованием и электронно-

образовательными ресурсами, 

программным и методическим 

обеспечением 

Качество  

-оценки обеспеченности 

ресурсами 

-управления ресурсами: 

-приобретения 

-технической под-

держки 

-защиты данных  

-оценки  

Система оценки качества ИОС может использоваться для экспертной 

оценки, а также для самооценки ОУ. Основанный на модели методики Naace 

SRF 2012 инструмент для самооценки позволяет школе отслеживать шаги по 

достижению желаемого будущего школы, желаемого качества ИОС, отсле-

живать баланс в развитии ее компонентов.  

В управлении школой результаты самооценки помогают определить 

возможности развития школы, изменение содержания, методов, организаци-

онных форм общеобразовательной подготовки школьников, которые проис-

ходят в процессе информатизации. Основными ориентирами этих изменений 

выступают следующие: 
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 Освоение высокорезультативных педагогических практик, в том числе ос-

нованных на использовании ИКТ. Само по себе оснащение школы компью-

терным оборудованием, заведомо ценными учебно-методическими мате-

риалами, педагогическими разработками, ориентированными на достиже-

ние новых образовательных результатов не обеспечивает повышения каче-

ства образования. Для подлинной результативности главным является – 

внедрение результативных педагогических практик, в том числе исполь-

зующих ИКТ. Представленная система оценки позволяет школе отслежи-

вать соответствующие изменения.  

 Развитие внутришкольной культуры, социального капитала. Само по себе 

повышение квалификации педагогов, обеспечение их профессионального 

развития недостаточно для повышения результативности образования. 

Должна быть создана внутришкольная культура, в которой реализуется со-

трудничество между педагогами, направленное на взаимную профессио-

нальную поддержку, обмен результативными педагогическими практиками. 

В исследуемой методике эти ориентиры изменений заложены в идеаль-

ном состоянии, к достижению которому школа стремится. В дескрипторах 

показателей первого - идеального уровня отражены аспекты, связанные с 

общешкольным видением, пониманием, принятием, обменом опытом, прак-

тиками, совместным планированием, применением, сотрудничеством, и фор-

мированием окружающей школу среды, культуры через взаимодействие со 

внешними заинтересованными сторонами. 

Концептуальная модель представлена в приложении 7. 

Для того, чтобы реализовывать модель управления качеством ИОС в 

ОУ должны быть специалисты. Например, предлагается придание ответ-

ственным за информатизацию ОУ статуса заместителя директора как специа-

листа по информационно-аналитической работе, управлению качеством 

ИОС.  

В его полномочиях должно быть управление процессами: Стратегиче-

ское руководство, Планирование, Преподавание и обучение, Оценка возмож-
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ностей ИКТ, Профессиональное развитие, Управление ресурсами. Его важ-

ными задачами должны быть - обеспечение баланса в развитии компонентов 

ИОС, формирование внутришкольной культуры, и др. Этот специалист дол-

жен обладать набором профессиональных компетенций, квалификационных 

характеристик. См. «Предложения по созданию проекта регионального стан-

дарта экспертизы качества образования». 

Результаты исследования позволили выявить первоочередные задачи  

районной и региональной образовательных систем: 

-продолжать реализовывать адресные программы оснащения школ компью-

терным оборудованием и электронными образовательными ресурсами (ЭОР). 

Реализовывать централизованные закупки оборудования через консолидиро-

ванные торги.  

-реализовывать целевые проекты в области информатизации образования, 

соответствующую опытно-экспериментальную работу, инновационную дея-

тельность для развития школьной, районной, региональной образовательных 

систем. 

-обеспечивать доступность высококачественных ЭОР для всех ОУ. 

-сформировать действенную систему распространения высокорезультатив-

ных педагогических практик, в том числе с использованием ИКТ. 

-реализовывать деятельность системы методического сопровождения, в том 

числе подготовку тьюторов. Должна быть создана база для сетевого взаимо-

действия учреждений и педагогических работников, профессиональные сете-

вые сообщества. 

-должна развиваться общественно-профессиональная экспертиза качества 

образования, аккредитация качества ОУ в области использования ИКТ. 

Предложения по созданию проекта регионального стандарта эксперти-
зы качества образования 

 Предлагается перечень квалификационных характеристик специ-

алиста ОУ по управлению качеством информационно-образовательной сре-

ды/ эксперта по оценке качества школьной ИОС. Перечень составлен на ос-
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нове требований к профессиональной квалификации эксперта Naace 2012. 

Перечень квалификационных характеристик представлен в приложении 2. Он 

может быть полезен при отборе кадров на работу в школу, при оценке ре-

зультатов работы специалистов, ответственных за информатизацию образо-

вательного учреждения, специалистов по управлению качеством информаци-

онно-образовательной среды, при разработке курсов повышения квалифика-

ции специалистов. 

Предложения по разработке региональной системы оценки качества об-
разования .  

Предлагается отказаться от квалиметрического подхода. Для эксперт-

ной оценки качества школьной ИОС предлагается взять за основу предло-

женную в исследуемой методике структуру для анализа качественных преоб-

разований школы. (см. приложение 1).  При этом количественные данные ис-

пользовать в качестве доказательств качественных преобразований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

К выполнению работы привела необходимость в научной обоснованно-

сти возможности применения современных систем оценки стран-лидеров об-

разования для оценки качества информационно-образовательной среды оте-

чественных школ.  

 В исследовании рассмотрено современное состояние теоретических и 

прикладных аспектов оценки качества школьной информационно-

образовательной среды.  

Показано, что эффективность использования ИКТ лежит в основе каче-

ства информационно-образовательной среды. Школам нужен удобный ин-

струмент, который бы оценивал эффективность использования ИКТ в реали-

зации основных компонентов ИОС.  

Показано, что традиционный квалиметрический подход представляет 

школам довольно ограниченный инструмент для рассмотрения качества ис-

пользования ИКТ, его эффективности. Большие возможности в решении этой 

проблемы сокрыты в использовании методик, основанных на качественной 

оценке, предоставляющих школе структуру для рассмотрения ее качествен-

ных преобразований на основе использования ИКТ.  

Показано, что разработанная английскими педагогами методика Naace 

SRF отвечает насущным потребностям управления качеством информацион-

но-образовательной среды отечественных школ и может дополнить традици-

онные методики, основанные на количественных данных, и тем самым вос-

полнить пробел в качественной оценке преобразования школы. 

Предложена модель управления качеством ИОС современной школы. 

Адаптирована к условиям отечественного образования и апробирована 

система оценки качества ИОС. 

Основные выводы диссертационного исследования: 
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1. Проблемы оценки качества школьной ИОС обусловлены неразработан-

ностью методологии изучения эффективности использования ИКТ в школе, и 

основная проблема заключается в количественном, а не качественном подхо-

де 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,  

3. Наиболее адекватно отвечает целям управления развитием ИОС в кон-

тексте модернизации отечественного образования модель системы оценки 

качества ИОС, которая: 

-дает структуру для рассмотрения использования и влияния ИКТ на совер-

шенствование школы 

-рассматривает воздействие ИКТ на учение и обучение, связана с результа-

тами 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 со-

поставимую шкалу многомерной оценки).  

4. Адаптированная к условиям отечественного образования система оценки 

качества школьной информационно-образовательной среды может использо-

ваться для самооценки школы и внешней оценки, позволяет определять  эф-
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фективность целевых проектов в области информатизации образования (по-

вышения качества ИОС), позволяет определить актуальные управленческие 

задачи школьной, районной и городской образовательных систем. 

5. В управлении образовательными системами использование системы оцен-

ки 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 сре-

ды и обоснование ее использования в управлении образовательными систе-

мами в целях достижения нового качества современного отечественного об-

разования.  

2. Модель управления качеством школьной информационно-образовательной 

среды.  

3. Предложения по созданию проекта регионального стандарта экспертизы 

качества образования, обоснование придания ответственным за информати-

зацию статуса заместителя руководителя ОУ как специалиста по информаци-

онно-аналитической работе, управлению качеством информационно-

образовательной среды.  

Перспективы: создание  Оn-line инструмента, позволяющего школам произ-

водить самоаудит качества ИОС, получать доступ к коллекции с описаниями 

примеров успешных инноваций, педагогической библиотеке проектов, мате-

риалам для подготовки и проведения «педагогических мастерских» в школе, 

образцам локальных актов, регламентирующих организацию и управление 

результативным использованием ИКТ в школе.  

Конопатова Нина Константиновна _________________________(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  Самоаудит образовательного 
учреждения          

1 Формирование образа желаемого будущего школы и планирование его достижения 
    Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 
1а Образ желаемого будущего школы 

1а-1 ИКТ и образ же-
лаемого буду-
щего школы 

Общая концепция 
школы, которая от-
ражена в программе 
развития, не учиты-
вает возможности  
ИКТ 

Общая концепция 
школы включает в 
себя некоторые 
указания на  ИКТ, 
но неясны ожида-
ния школы от ИКТ 
для обучения и 
преподавания. 
Педагогические 
работники школы 
знакомы с ней, но 
понимают и при-
нимают роль ИКТ 
для обучения  
лишь некоторые 
из них. Усилия 
школы в основном 
направлены на 
приобретение ре-

Потенциал ИКТ 
признается и свя-
зан  с целями  раз-
вития  школы. Но  
ИКТ в общей кон-
цепции школы 
рассматривается  
только в рамках 
исполнения клю-
чевых функций, в 
том числе для 
поддержки про-
цессов обучения 
(школьников)  и 
преподавания 
(учителей). 

Общая концепция 
школы  четко опреде-
ляет особую роль ИКТ 
и их возможности для 
улучшения всех аспек-
тов работы школы. В 
ней рассматривается 
использование ИКТ, 
охватывающее обра-
зовательные потреб-
ности всех обучаю-
щихся. Школой при-
знается особая роль 
ИКТ и определяется, 
как ИКТ  поддержива-
ет широкие цели и 
стремления школы.  

Общая концепция 
школы включает в 
себя потребности 
более широкого 
школьного сообще-
ства. Она интегри-
рует окружающую 
среду и культуру 
для достижения об-
раза желаемого бу-
дущего и ориенти-
рована на  будущее 
развитие практики 
и технологии. 
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сурсов. 

1а-2 Развитие школы Отсутствует общее 
видение (концеп-
ция)  развития ИКТ в 
школе. 

В формировании 
концепции разви-
тия ИКТ в школе 
участвуют только 
несколько педаго-
гических работни-
ков и представи-
телей ее админи-
страции. Общее 
видение развития 
ИКТ понятно и 
принято только 
некоторыми из 
них.  

В формировании 
концепции разви-
тия ИКТ в школе 
участвуют  многие 
педагогические 
работники. Они ее 
понимают и при-
нимают,  участвуют 
в совместном при-
нятии решений и 
общих делах. 

Видение развития ИКТ 
понимается и прини-
мается большинством 
педагогов, представи-
телей школьной ад-
министрации и обуча-
ющихся. Они активно 
участвуют  развитии 
ИКТ. В школе распро-
странена практика  
совместного принятия 
решений относитель-
но  развития ИКТ 

Видение развития 
ИКТ является об-
щим для всех заин-
тересованных сто-
рон.  Им охвачены 
все или почти все 
педагоги, админи-
страция школы, 
обучающиеся, ро-
дители  и более 
широкое сообще-
ство. 

1а-3 Обзор видения Не выражено виде-
ние управления ис-
пользованием   ИКТ. 

 Школа не имеет  
инструментов для 
обзора места ИКТ 
в рамках своей 
общей концепции 
развития. Концеп-
ция  развития 
школы имеет 
ограниченное по-
нимание спосо-
бов, которыми со-
временные техно-
логии или практи-
ки могут повлиять 

Школа рассматри-
вает место ИКТ в 
рамках своей об-
щей концепции в 
отношении совре-
менных техноло-
гий и эффективных 
практик. Этот отчет 
начинает  состав-
ляться по итогам 
внутренней оцен-
ки воздействия 
ИКТ.  

Школа регулярно про-
веряет и пересматри-
вает место ИКТ в рам-
ках своей общей кон-
цепции в свете изме-
нений в технологиях, 
эффективных практи-
ках внутри и за преде-
лами школы. 

 В школе существует 
слаженный процесс 
разработки, реали-
зации  и монито-
ринга долгосрочных 
изменений  для до-
стижения заплани-
рованного желае-
мого будущего 
школы. 
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на будущее шко-
лы. 

1б Руководство и управление использованием ИКТ 

1б-1 Стратегическое 
руководство 

В школе неопреде-
лен-
ноестратегическое 
руководство исполь-
зованиемИКТ; педа-
гогические работни-
ки действу-
ютнезависимо друг 
отдруга. 

Руководство ис-
пользованием 
ИКТ осуществля-
ется одним или 
двумя лицами, 
которые не явля-
ются частью выс-
шего руководства 
школы. Долж-
ностные обязан-
ности остаются 
неясными и их 
полномочия огра-
ниченны. 

Ответственность за 
стратегическое ру-
ководство исполь-
зованием ИКТ воз-
лагается на дирек-
тора школы и 
высшее руковод-
ство. Распределе-
но и координиру-
ется руководство 
некоторыми ас-
пектами использо-
вания ИКТ, влия-
ющими на обуче-
ние, преподава-
ние,  результаты 
школы в целом. 

Директор икоманда 
высшего руководства 
школы обеспечивают 
четкое иактивное 
стратегиче-
скоеуправление ис-
пользованием ИКТ 
,воспитание культуры 
ответственного ис-
пользованияи пропа-
гандируютполитики, 
способствую-
щиенепрерывным ин-
новациям. Такое руко-
водство име-
етзаметное влияние 
на всю школу. 

Стратегическое ру-
ковод-
ствоиспользование
м ИКТ в школе 
включает в себя ди-
ректора, высшее 
руководство, и 
внешние заинтере-
сованные стороны. 
Руководство всеми 
аспектами ИКТ в 
пределах и за пре-
делами школы  ко-
ординируется эф-
фективно. Такой 
подход гарантирует, 
что ИКТ имеет ши-
рокое влияние на 
все аспекты работы 
школы, в том числе 
полити-
ку,программы и до-
ступность  финанси-
рова-
ниявозможностей. 
Эти возможности 
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обеспечивают до-
ступность использо-
вания ИКТ в более 
широком сообще-
стве. 

1б-2 Оперативное 
руководство 

В школе нет четкого 
оперативного руко-
водства и координа-
ции использованием 
ИКТ. 

Оперативное ру-
ководство  разви-
тием всех аспек-
тов ИКТ является 
несогласованным, 
непоследователь-
ным и осуществ-
ляется с акцентом 
на аппаратной и 
системной компо-
нентах. Зоны от-
ветственности и 
подотчетности 
остаются неясны-
ми. 

Есть несколько ин-
струментов для 
координации и 
развития ИКТ во 
всей школе. 
Например, исполь-
зование данных 
для принятия 
управленческих 
решений, разра-
ботки учебных 
программ. Это 
оказывает некото-
рое влияние на ис-
пользование ИКТ в 
обучении. 

Оперативное руковод-
ство обеспечивает по-
стоянное, целена-
правленное и эффек-
тивное использование 
ИКТ. Оперативное 
управление обеспечи-
вается на всех уровнях  
с ясной ответственно-
стью. Такое управле-
ние приводит к замет-
ным изменениям в  
школе. 

Оперативное руко-
водство распро-
страняется и эффек-
тивно координирует  
использование ИКТ 
во всей школе. Су-
ществует последо-
вательный подход 
который максими-
зирует воздействие 
ИКТ во всей школе 
и на всех учеников. 

1б-3 Руководство 
учебным пла-
нированием  

Руководство осу-
ществляется таким 
образом, что от-
дельные педагоги 
работают в изоляции 
друг от друга. 

ИКТ  используются 
некоторыми пре-
подавателями и в 
некоторых обла-
стях учебных про-
грамм, но нет об-
щешкольного 
подхода  к этому, 
руководства. Со-

Руководство ис-
пользованием ИКТ 
во всех областях 
учебной програм-
мы гарантирует, 
что учебная про-
грамма постоянно 
обновляется и 
профессиональная 

Лица, ответственные 
за учебные програм-
мы, регулярно их об-
новляют  в свете из-
менений в технологии 
и практике и   держат 
других педагогов в 
курсе этих изменений. 
Существует регуляр-

Все педагоги и ли-
ца, ответственные 
за учебные про-
граммы,  гаранти-
руют, что учебная 
программа отвечает 
динамическим из-
менениям в техно-
логии  и практике. В 
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трудники, ответ-
ственные за учеб-
ные программы, 
малоосведомле-
ны о том, как со-
действовать, под-
держивать, сов-
местно обогащать 
технологиями  об-
разовательную 
среду , способ-
ствующую инно-
вациям для улуч-
шения обучения.  

практика обогаща-
ется в направле-
нии использования 
разных аспектов 
ИКТ. 

ный обзор планирова-
ния, практики и опыта 
учащихся, охватываю-
щий  возможности  
использования ИКТ 
для преподавания и 
обучения. Это влияет 
на будущее планиро-
вание. 

школе создана вы-
сокая культура 
включения ИКТ ин-
новаций в учебные 
программы на ос-
нове систематиче-
ского и постоянного 
анализа всех аспек-
тов ИКТ планирова-
ния, практики и 
опыта учащихся. 
Ученики и другие 
заинтересованные 
стороны регулярно 
вносят вклад в этот 
процесс. 

1в Мониторинг и оценка воздействия 

1в-1 Мониторинг и 
оценка воздей-
ствия ИКТ на 
образователь-
ные результаты 
учащихся 

Не производит-
сяоценка воздей-
ствия ИКТ. 

Существует неко-
торый монито-
рингвоздействия 
ИКТ на образова-
тельные результа-
ты учащихся. Это 
основано 
наминимальных 
доказательствах 
иеще не стало ча-
стью любо-
гопланируемого 

Регулярно прово-
дитсямониторинг 
воздействия ИКТ 
на основе не-
сколькихметодов. 
Этот монито-
рингоценивает и 
анализирует ис-
пользование 
ИКТ:ресурсы для 
обуче-
ния,коммуникации 

Регулярно проводит-
сяэффективный мони-
торинг иоценка воз-
действия ИКТна осно-
ве широкого спек-
традоказательств. Это 
оказываетсильное 
влияние 
настратегическое пла-
нирование ипрактику. 
Полученная информа-
ция  используется 

Существует систе-
матическая 
иповседневная 
оценкавоздействия 
ИКТ внутри иза 
пределами школы, 
которая произво-
дитсяна основе ши-
рокого кру-
гадоказательств.  
Все расходы на ИКТ 
являются предме-
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общешкольного 
подхода. 

ипроизводительно
сть. На 
этойинформации 
начинает строить-
сястратегическое 
планирование 
ипрактика. 

дляотчетностисоответс
твующим заинтересо-
ванным сторонам. 

том тщательной 
оценки с точки зре-
ния их воздействия 
на результаты уче-
ников  и эффектив-
ность организации. 
Оценка влияет на  
стратегическое пла-
нирование и прак-
тику, поддерживает 
инновации и ис-
пользуется для де-
монстрации подот-
четности перед ши-
роким кругом заин-
тересованных лиц и 
сторон. 

1в-2 Текущая крити-
ческая оценка 

 Педагогические ра-
ботники не оцени-
вают критически ис-
пользование ИКТ в 
учебном процессе и 
его влияние на обу-
чение учащихся. 

Некоторые педа-
гогические работ-
ники критически 
оценивают ис-
пользование ИКТ 
в учебном про-
цессе и его влия-
ние на обучение 
учащихся. Но это 
имеет мало влия-
ния на будущую 
практику. 

Многие педагоги-
ческие работники 
могут критически 
оценивать исполь-
зование ИКТ в 
учебном процессе 
и его влияние на 
обучение учащих-
ся, но не делают 
этого регулярно. 
Некоторые педа-
гогические работ-
ники работают 

Большинство педаго-
гических работников 
регулярно критически 
оценивают использо-
вания ИКТ в учебном 
процессе и его влия-
ние на обучение уча-
щихся, регулярно де-
лятся результатами с 
коллегами. Это ока-
зывает заметное вли-
яние на будущие 
практики. 

Все, или почти все 
педагогические ра-
ботники критически 
оценивают исполь-
зование ИКТ в 
учебном процессе и 
его влияние на обу-
чение учащихся, где 
что происходит. Ре-
зультаты обсужда-
ются регулярно 
совместно с колле-
гами внутри и за 
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вместе, чтобы по-
делиться результа-
тами критических 
оценок, и это вли-
яет на будущую 
практику. 

пределами школы. 
Этот процесс явля-
ется неотъемлемой 
частью жизни шко-
лы, отражающей ее 
культуру  и оказы-
вает значительное 
влияние на практи-
ку. 

2 Учебный процесс 
    Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 

2а Обучение с использованием ИКТ 

2а-1 Понимание обу-
чающимися ро-
ли использова-
ния ИКТ в обу-
чении  

Ученики не понима-
ют, как  использова-
ние ИКТ может  под-
держивать их обуче-
ние. 

Ученики редко 
показывают или 
говорят о том, как  
использование 
ИКТ поддержива-
ет их обучение. 
Они затрудняются 
привести приме-
ры, иллюстриру-
ющие воздей-
ствие ИКТ  на обу-
чение. 

Ученики начинают 
размышлять, как 
ИКТ поддержива-
ют их обучение. 
Некоторые из них 
могут обсудить 
элементы этого 
при вопросе, а 
иногда и привести 
примеры из соб-
ственного опыта. 

Учащиеся имеют неко-
торое представление о 
том, как использова-
ние ИКТ повышает ре-
зультаты их обучения 
как внутри, так и вне 
школы. Они способны 
проиллюстрировать 
это примерами, взя-
тыми из своего опыта 
обучения. 

Учащиеся имеют 
хорошее понима-
ние потенциала ИКТ 
для поддержки и 
повышения каче-
ства обучения как 
внутри, так и вне 
школы. Опираясь на 
свой опыт, они мо-
гут легко опреде-
лить, какие  ИКТ 
имеют значение  
для обучения и до-
стижений. 
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2а-2 Самостоятель-
ность обучаю-
щихсяв работес 
использованием 
ИКТ 

Некоторые учени-
киовладели  ИКТ и 
уверены в их само-
стоятельном приме-
нении, но этому ча-
сто мешает недоста-
точная доступность 
ресурсов. 

Некоторые учени-
ки хорошо реаги-
руют, когда их 
учатнавыкам в 
области ИКТ, но 
большинство из 
них неуверены в 
том, что смогут 
строить  
своеобучение в 
дальней-
шемсамостоятель
но. Часто разоча-
рова-
ныотсутствием 
доступ-
ныхресурсов . 

Многие ученики 
уверены в само-
стоятельном  ис-
пользовании ИКТ 
для обуче-
ния.Ресурсы, как 
правило,доступны, 
когда  они требу-
ются ученикам.  
Нопродвижение 
учебно центриро-
ваннойстратегии 
использованияИКТ 
является неста-
бильным. 

Большинство учени-
ковдостигли высокого 
уровняуверенности в 
использовании 
иприменении ИКТ са-
мостоятельнои там, 
где это необходи-
мо.Ресурсы всегда, 
или почти всегда, до-
ступны.По необходи-
мости педагоги ожи-
дают от школьни-
ков,чтобы те  проде-
монстрировали сво-
бодное владение ИКТ 
в процес-
сеприменениязнаний 
в новыхситуациях. 

Все, или почти 
всеученики достиг-
ливысокого уров-
нясамостоятельност
и в  применениии 
развитии использо-
вания ИКТ. Ресурсы 
естьдля удовлетво-
рения 
всехпотребностей 
школьников, и 
онидемонстрируют 
свободное владе-
ние ИКТ.Знания 
применяются с по-
мощью  новых  тех-
нологий в новых 
ситуациях. 
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2а-3 Обучение за 
пределами 
школы 

Школа не имеет 
данных о возможно-
стях учеников и их 
семей иметь  доступ 
и использовать ИКТ, 
в том числе Интер-
нет, за пределами 
школы. 

Школа проводит  
исследования 
возможностей 
учащихся и их се-
мей использовать 
ИКТ за ее преде-
лами, но эта ин-
формация мало 
используется.   

Доступность  ИКТ 
учащимся  и их се-
мьям хорошо изу-
чена и принимает-
ся во внимание 
при планировании 
расширения ис-
пользования ИКТ. 
Школа понимает 
адекватность во-
просов, связанных 
с ИКТ, и как они 
соотносятся с  
школьным сооб-
ществом. 

Школа держит в цен-
тре внимания доступ-
ность ИКТ ученикам и 
их семьям. Признают-
ся потребности учени-
ков и их семей, и шко-
ла осознает возмож-
ности, которые обес-
печивают альтерна-
тивные способы обес-
печения доступа к 
ИКТ. 

Семьям и ученикам 
рекомендуется ак-
тивно выражать по-
требности в обуче-
нии с использова-
нием ИКТ. Школа 
отвечает на эти по-
требности  творче-
скими способами. 
Общешкольное  
планирование мак-
симизирует воз-
можности для обу-
чения за пределами 
школы, опирается 
на текущие иссле-
дования  доступно-
сти  ИКТ для уча-
щихся и их семей. 

2б Продвижение учащихся в достижении предметных, метапредметных и личностных  результатов 
образования 

2б-1 Ширина и диа-
пазон продви-
жения обучаю-
щихся в освое-
нии учебной 
программы 

Ограниченное и не-
последовательное 
использование ИКТ 
означает, что оно не 
оказывает влияние 
на продвижение 
учеников в освоении 

Некоторые учени-
ки используют 
ИКТ для расшире-
ния и улучшения 
их обучения. Уз-
кий диапазон ИКТ 
опыта  ограничи-

Многие школьники 
используют ИКТ для 
расширения и улуч-
шения своего обу-
чения в  нескольких 
областях  учебного 
плана  и в различ-

Большинство 
школьников смогли 
расширить и улуч-
шить большую часть 
своего обучения на 
основе приобрете-
ния широкого диапа-

ИКТ оказывает за-
метное и сильное 
воздействие на 
обучение всех, или 
почти всех обучаю-
щихся через боль-
шинство областей 
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учебных программ. вает возможности 
его влияния на 
продвижение 
школьников. 

ных контекстах. Это 
улучшает их разви-
тие в этих областях. 

зона опыта в области 
ИКТ при освоении 
многих областей 
учебных программ и 
контекстов. 

учебной программы 
и в широком диапа-
зоне контекстов. 

2б-2 Развитие позна-
вательных уни-
версальных 
учебных дей-
ствий 

Ни педагогические 
работники, ни уче-
ники не выбирают и 
не применяют ИКТ 
для развития навы-
ков мышления. ИКТ 
оказывает незначи-
тельное или вовсе 
не оказывает  воз-
действия на форми-
рование универ-
сальных учебных 
действий (УУД). 

Некоторые педа-
гогические работ-
ники содействуют  
использованию 
ИКТ, а некоторые 
ученики выбирают 
ИКТ для  развития 
мышления и 
навыков учения 
(УУД), но этот про-
гресс является не-
последователь-
ным. 

ИКТ постоянно вно-
сит свой вклад в 
продвижение мно-
гих учеников в раз-
витии мышления и 
обучение навыкам 
(УУД). Многие педа-
гогические работни-
ки приветствуют это. 

ИКТ систематически 
вносит свой вклад в 
развитие мышления 
и обучение навыкам 
большинства учени-
ков, и большинство 
педагогических ра-
ботников поощряют 
его. 

Все или почти все 
педагогические ра-
ботники содейству-
ют инновационному 
использованию 
ИКТ, и это вносит 
значительный вклад 
в прогресс боль-
шинства учеников в 
развитие мышления 
и формирование 
универсальных 
учебных действий. 
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2б-3 Совместное ис-
пользование 
ИКТ. Развитие 
коммуникатив-
ных и регуля-
тивных универ-
сальных учеб-
ных действий, 
толерантности 

Ученики не участву-
ют в совместном ис-
пользовании ИКТ. 
Школьники прояв-
ляют мало уважения 
к   работе, чувствам, 
ценностям и убеж-
дениям других лю-
дей. 

Ученики начинают 
участвовать или 
сотрудничать с 
другими в  ис-
пользовании ИКТ. 
Некоторые из них 
демонстрируют 
уважение к труду 
других людей, 
чувствам, ценно-
стям и убеждени-
ям. 

При использовании 
ИКТ ученики основ-
ном занимаются 
совместно или эф-
фективно сотрудни-
чают  с другими, но 
некоторые из них 
могут терять инте-
рес, когда они стал-
киваются  с пробле-
мой. Они показыва-
ют уважение работе, 
чувствам, ценностям 
и убеждениям дру-
гих людей. 

При использовании 
ИКТ, школьники 
участвуют в совмест-
ной работе или со-
трудничают и в це-
лом поддерживают 
внимание. Большин-
ство показывают 
уважение к  работе, 
чувствам, ценностям 
и убеждениям дру-
гих. 

При использовании 
ИКТ, ученики сов-
местно занимаются 
или эффективно со-
трудничают, под-
держивают внима-
ние и показывают 
упорство. Они про-
являют чувстви-
тельность и уваже-
ние к труду , чув-
ствам, ценностям и 
убеждениям других 
людей. 

2в Отношение к обучению 
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2в-1 Отношение к 
обучению 

Использование ИКТ 
не оказывает замет-
ного влияния на об-
щее отношение 
школьников  к учебе. 

Использование 
ИКТ  мало влияет 
на  общее отно-
шение школьни-
ков к обучению. 
Они становятся 
все более заинте-
ресованными в 
процессе обуче-
ния с помощью 
ИКТ, поощряются 
некоторыми со-
трудниками шко-
лы, но ИКТ не ока-
зывает влияния на 
их самооценку 
или их подходы к 
исследованию, 
решению про-
блем или обуче-
нию на своих 
ошибках. 

Использование 
ИКТ имеет некото-
рое влияние  на 
общее отношение 
учеников обуче-
нию.  Использова-
ние ИКТ многими 
педагогами  улуч-
шило способности 
учащихся исследо-
вать, решать про-
блемы, совершен-
ствовать свою ра-
боту,  учиться на 
своих ошибках и 
относиться крити-
чески. Это помога-
ет ученикам  раз-
вивать свою само-
оценку. 

Использование ИКТ 
имеет четкое влияние 
на  общее отношение 
учеников к обучению, 
в том числе их само-
оценку. У большинства 
школьников использо-
вание ИКТ улучшило 
их способность иссле-
довать, решать про-
блемы, совершенство-
вать свою работу, 
учиться на своих 
ошибках и оценивать  
критически. Они стали 
обращать больше  
внимания на детали в 
своей работе. 

Использование ИКТ 
оказывает значи-
тельное влияние на 
общее отношение 
школьников к уче-
бе. Для всех, или 
почти всех, учени-
ков использование 
ИКТ оказывает 
большое влияние 
на их самооценку, 
энтузиазм, участие 
и отношение к обу-
чению внутри и за 
пределами школы. 
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3 Планирование, использование и оценка 
    Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 

3а Планирование, использование и оценка ИКТ учителем 

3а-1 Объем ИКТ, ис-
пользуемых для 
обучения и пре-
подавания 

В школе мало уро-
ков, на которых  ИКТ 
поддерживают обу-
чение и преподава-
ние. 

Есть области ис-
пользования ИКТ 
в обучении и пре-
подавании, но по-
ложение является 
слишком зависи-
мым от отдельных 
учителей и / или   
областей про-
граммы.                                         
Педагоги содей-
ствуют использо-
ванию учащимися  
средств совмест-
ной работы,  вы-
являют и уточняют 
видение ученика-
ми места и роль 
ИКТ в своем обу-
чении.  

ИКТ используются 
для поддержки 
изучения и препо-
давания только в  
некоторых учеб-
ных программах, 
предметных обла-
стях, классах. Пе-
дагогические ра-
ботники  поощря-
ют учеников  в ис-
пользовании элек-
тронных инстру-
ментов для сов-
местной работы, 
выявляют и уточ-
няют общее пони-
мание, мышление, 
саморегуляцию и 
творческие спо-
собности учени-
ков. 

Использование ИКТ 
для поддержки обуче-
ния и преподавания 
является широко рас-
пространенным и ча-
стым. Сотрудники 
школы поощряют и 
проектируют исполь-
зование средств сов-
местной работы в 
классе и в интернет 
средах. 

Все, или почти все 
педагогические ра-
ботники используют 
ИКТ в качестве 
неотъемлемой и 
естественной части 
обучения и препо-
давания во всех об-
ластях учебных про-
грамм  и классах. 
ИКТ используется 
часто.  Они поощ-
ряют и моделирует 
использование 
средств совместной 
работы как в классе, 
так и в разнообраз-
ных онлайн или 
виртуальных сре-
дах. 

3а-2 Качество ис-
пользования 

Любое использова-
ние ИКТ в школе 
случайно. Оно не 

ИКТ в основном 
используется для 
репликации тра-

Многие педагоги 
используют ИКТ 
для вовлечения и 

Большинство педаго-
гических работников 
используют ИКТ для 

Все, или почти все, 
педагоги использу-
ют ИКТ для обеспе-
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ИКТ для обуче-
ния и препода-
вания 

планируется,  его  
результаты мало по-
лезны для препод-
вания и обучения. 

диционных под-
ходов к обучению, 
в результате чего 
школа обретает 
только поверх-
ностные выгоды. 

мотивации уча-
щихся в процесс 
обучения путем 
активного и интер-
активного опыта. 
Они используют 
различные подхо-
ды и средства, ве-
дущие к иденти-
фикации успехов в 
обучении. 

повышения качества 
преподавания и обу-
чения, на основе  под-
ходов,  не доступных с 
помощью более тра-
диционных методов. 
Это приводит к значи-
тельным успехам в 
обучении. 

чения возможности 
для творческого и 
самостоятельного 
обучения, которое 
расширяет образо-
вательные возмож-
ности учеников как 
внутри, так и за 
пределами школы. 

3а-3 Планирование 
использования 
ИКТ в междуна-
родном контек-
сте  

Большинство со-
трудников  не знают 
возможности, кото-
рые существуют для 
выхода школы на 
международный 
уровень через  ис-
пользование ИКТ. 

Некоторые со-
трудники разви-
вают культурное 
взаимопонима-
ние, взаимодей-
ствие своих уче-
ников с  мировой 
общественностью, 
предоставляют 
возможности вза-
имодействовать с 
другими, исполь-
зуя современные 
технологии связи. 

Многие сотрудни-
ки школы уверен-
но разрабатывают 
и моделируют 
культурное взаи-
мопонимание, и 
взаимодействие с 
коллегами и уча-
щимися других 
культур в эпоху со-
временных техно-
логий связи. 

Большинство сотруд-
ников использует ИКТ 
для поддержки и раз-
вития культурного 
взаимопонимания и 
взаимодействия. Про-
ектируют и участвуют 
со своими учениками 
в хорошей практике 
использования совре-
менных технологий 
связи для своего соб-
ственного обучения и 
профессионального 
развития. 

Существует  приня-
тая всей школой  
практика использо-
вания ИКТ для раз-
вития идей между-
народного образо-
вания. Она нашла 
свое отражение и за  
пределами школы. 
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3а-4 Планирова-
ниеИКТ в каче-
стве сред-
стваразвитияинк
люзии (для 
школ, где есть 
дети с ОВЗ) 

Нет явных связей  на 
общешколь-
номуровне меж-
дуИКТ и инклюзи-
ей.Не определено, 
где ИКТ помогает 
инклюзивному об-
разованию. 

В школьной  поли-
тике уделяется 
мало или вовсе 
неуделяется вни-
мания   потенциа-
луИКТ для инклю-
зии ипродления 
обуче-
нияразличных 
группучеников. 
Ситуации, ко-
гдаИКТ помогает 
особым (с ОВЗ) 
ученикамполучить 
доступ к обуче-
ниюнеоднородны 
ислучайны. 

Политика школы в 
области инклю-
зивного образова-
ния полностью 
признает рольИКТ 
в обеспечении 
иподдержке обу-
чения особой кате-
гории детей (с 
ОВЗ). Персо-
налосознают свой 
потенциал,но не 
всегда в состоя-
ниивыполнить за-
дачи школы  в свя-
зи сотсутствием 
подготовки или 
ресурсов. 

Планы большинства 
сотрудников  поддер-
живают полный спектр 
ИКТ для обеспечения 
илирасширения  до-
ступа всех учеников 
кобучению. Специаль-
ныепотребности мно-
гих учени-
ковудовлетворены, по 
крайней мере частич-
но,с помощью 
ИКТ.Руководство 
учебным процес-
сомобеспечивает рав-
ный доступ 
ктехнологическим ре-
сурсам, которые осу-
ществляют инклюзию 
и расширяют права и 
возможностей всех 
учащихся. 

Все, или почти все, 
сотрудники шко-
лыиграют активную 
роль вопределении 
того, как ИКТ мо-
гутбыть использо-
ваны для инклюзии 
ирасширения до-
ступа кобучению 
внутри иза преде-
лами школы для 
удовлетворе-
нияширокого спек-
тра образователь-
ныхпотребностей. 
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3б Оценка 
3б-1 Преемствен-

ность 

 ИКТ-компетенции 
учащихся  не учиты-
ваются при их пере-
ходе между годами, 
этапами, уровнями 
школьного образо-
вания. 

 При  переходе 
между годами, 
этапами, уровня-
ми школьного об-
разования мало 
внимания   уделя-
ется компетенци-
ям учащихся в об-
ласти использова-
ния ИКТ. 

Некоторые усилия 
прикладываются, 
чтобы обмени-
ваться информа-
цией об ИКТ-
компетенциях уче-
ников на переходе 
между годами, 
этапами, уровнями 
школьного обуче-
ния, но эта инфор-
мация мало ис-
пользуется в прак-
тике работы шко-
лы . 

 В школе есть эффек-
тивные механизмы 
для обеспечения не-
прерывности  форми-
рования у учеников 
ИКТ компетенций  по 
годам, этапам, уров-
ням  школьного обу-
чения. 

 В школе   есть по-
литика обеспечения 
преемственности 
формирования у 
учеников ИКТ ком-
петенций  по годам 
, этапам, уровням  
школьного обуче-
ния, между школь-
ным обучением и 
во взаимодействии 
с партнерами шко-
лы. 

3б-2 Надежность 
оценки ИКТ-
компетенций 
учеников 

В школе нет  согла-
сованных надежных 
систем для оценки 
ИКТ- компетенций 
учеников.  

Некоторая оценка 
и фиксация   ИКТ-
компетенций  
происходит, но 
она производится 
только в рамках 
предмета Инфор-
матика и ИКТ и 
редко включает 
оценку примене-
ния   ИКТ учени-
ками на других 
предметах.  

ИКТ компетенции 
учащихся  оцени-
ваются и фиксиру-
ются. Система 
оценки включает в 
себя использова-
ние учениками 
ИКТ при изучении  
некоторых других 
предметов. Начи-
нает формировать-
ся согласованность 
в такой оценке. 

ИКТ -компетенции при 
освоении разных 
учебных программ 
надежно и последова-
тельно оцениваются и 
записываются. Есть 
некоторая согласован-
ность такой оценки. 

Оценка и фиксация 
ИКТ-компетенций 
является надежной,  
последовательной и 
регулярной. Она 
включает в себя за-
дания из всей учеб-
ной программы. Со-
гласованность такой 
оценки  происходит 
внутри и между 
разными учебными 
программами. 
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3б-3 Само- и взаимо-
оценка 

Ученики редко 
участвуют в само-
или коллегиальной 
оценке своей ИКТ-
деятельности или  
оценке компетенций 
в других областях. 

Ученики прини-
мают участие в 
некоторой само-
оценке своей  
ИКТ-деятельности, 
но она сводится  в 
основном к навы-
кам в области 
ИКТ.  Мало воз-
можностей для  
использования 
инструментов   
выявления и уточ-
нения концепту-
ального понима-
ния, планирова-
ния, и творческой 
деятельности  
школьников.  

Ученики начинают 
разрабатывать и 
использовать свои 
собственные кри-
терии для само-и 
взаимооценки 
своей  ИКТ-
деятельности и 
становятся актив-
ными участникам в 
установлении  соб-
ственных образо-
вательных целей, 
управлении соб-
ственным обуче-
нием и оценкой 
своих успехов . 

Ученики регулярно  
оценивают свою и ра-
боту и работу других. 
Критерии   определе-
ны и разработаны. Ис-
пользование инстру-
ментов цифрового ве-
ка повышает их пони-
мание того, что явля-
ется хорошим каче-
ством и помогает им 
его улучшить. 

Эффективная и точ-
ная само-и взаимо-
оценка ИКТ-
деятельности пред-
принимается систе-
матически. Это яв-
ляется  неотъемле-
мой частью школь-
ного обучения   
внутри и  за  преде-
лами школы. 
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3б-4 Диалог Некоторые педагоги 
имеютдостаточный 
опыт диалога с уча-
щимисяоб  их ис-
пользовании   ИКТ в 
обучении на более 
чем поверхностном 
уровне. 

Некоторые педа-
гоги могутвовлечь 
школьников 
вдиалог, чтобы 
помочь 
имулучшить свое 
использование 
ИКТ. Это часто 
происходитв лич-
ной беседе  или в 
фор-
меписьменного 
отзыва об исполь-
зовании ИКТ. 

Многие педагоги 
могутвовлечь 
школьников 
вдиалог, который 
помогает 
имулучшить  ис-
пользование 
ИКТ.Некоторые 
сотрудники ис-
пользуют для этого  
ряд ИКТ- средств 
совместной рабо-
ты,  ноэта практика 
не получила  рас-
пространение по 
всей школе. 

Педагоги  имеют воз-
можность проводить с 
учениками регулярные 
ихорошо информатив-
ные дискуссии об  ис-
пользовании 
ИКТ,используя раз-
личные методы.Это 
обогащает образова-
тельнуюсреду, так как  
позволяетученикам  
участвовать в диалоге 
о том, как они могут 
улучшить использова-
ние ИКТ в школе. 

Педагоги обладают 
широким диапазо-
ном методов для 
того, чтобы  регу-
лярно поощ-
рятьобсуждение с 
коллегами 
ивовлекать учени-
ков вочень эффек-
тивный диалогоб 
использовании 
ИКТ,результатом 
которого выступают 
четкие цели для 
улучшения исполь-
зования ИКТ. 

3б-5 Использование 
ИКТ для под-
держки оценки 

В школе не приме-
няется ИКТ для под-
держки оценочных 
процедур. 

Некоторые педа-
гоги начинают ис-
пользовать ИКТ 
для поддержки 
оценки и записи 
(хранения) до-
стижений учени-
ков (портфолио). 

Многие педагоги и 
школьники ис-
пользуют ИКТ для 
поддержки оценки 
и записи (хране-
ния) достижений. 
Школьники разра-
батывают способы 
фиксации (хране-
ния) своих дости-
жений. 

Большинство педаго-
гов и школьников 
обычно используют 
широкий диапазон 
технологий и практик 
для совершенствова-
ния оценки и фикса-
ции достижений. 
Школа осознает пре-
имущества онлайн-
хранилищ работ 
школьников 

Весь , или почти 
весь персонал шко-
лы систематически 
использует спектр 
технологий и твор-
ческих практик для 
улучшения проце-
дур оценивания и  и 
записи достижений. 
Школьники имеют 
доступ к онлайн 
хранению для того, 
чтобы записывать и 
хранить работы. 
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4 Производительность и учебный процесс 
    Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 

4а Совершенствование организационной эффективности и результативности 

4а-1 Использование 
информацион-
ных систем 
управления 

Использование ИКТ 
для управления рас-
согласованное. Си-
стемы не интегриро-
ваны и  доступ к ним 
ограничен. ИКТ, как 
правило, использу-
ется только для ре-
пликации ручных 
процессов. 

 Школа использует 
ассортимент си-
стем ИКТ, которые 
не разделяют 
данные. Доступ к 
ним возможен 
только через 
школьный офис. 
Использование 
ИКТ ограничива-
ется отдельными 
аспектами управ-
ления школой и 
большая работа 
по-прежнему де-
лается вручную. 

 В школе исполь-
зование ИКТ для 
управления, адми-
нистрирования, 
учета финансов и 
планирования 
осуществляется по 
мере необходимо-
сти. Современные 
системы позволя-
ют педагогиче-
ским работникам 
совместно исполь-
зовать ресурсы, 
иметь доступ к 
данным и попол-
нять БД. Но эти си-
стемы нелегко ис-
пользуются персо-
налом в целях со-
вершенствования 
личной произво-
дительности или 
производительно-
сти школы 

ИКТ эффективно ис-
пользуется для под-
держки задач управ-
ления. Соответствую-
щие сервисы имеют 
различные уровни до-
ступа  и широко ис-
пользуются большин-
ством сотрудников для 
обмена данными и 
ресурсами. Это оказы-
вает заметное влия-
ние на персональную 
и организационную 
производительность.  

В школе есть полно-
стью интегрирован-
ные автоматизиро-
ванные информа-
ционные системы 
управления (АИСУ), 
использование ко-
торых регулярно 
пересматривается 
руководством шко-
лы и совершенству-
ется.  Эта функция 
доступна для всех 
сотрудников внутри 
и за пределами 
школы. Это значи-
тельно улучшает 
производитель-
ность всей органи-
зации. Это значи-
тельно улучшает 
управление школой 
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4а-2 Запись и анализ 
данных об успе-
ваемости 
школьников 

Школа не использует 
или ограниченно  
использует ИКТ для 
записи или анализа 
данных об успевае-
мости школьников. 

Различные систе-
мы ИКТ использу-
ется для записи и 
анализа успевае-
мости школьни-
ков. Существует 
некоторое ис-
пользование этих 
данных для со-
вершенствования  
обучения,  препо-
давания,  разви-
тия учеников. 

Формируется об-
щешкольный под-
ход к использова-
нию ИКТ для запи-
си и анализа дан-
ных об успеваемо-
сти школьников. 
Это не всегда по-
следовательно и 
эффективно ис-
пользуется для 
улучшения практи-
ки и обучения. 

Данные об успеваемо-
сти учащихся доступны 
для персонала школы. 
Данные используются 
для совершенствова-
ния практики препо-
давания и обучения и 
принятия управленче-
ских решений. 

Сотрудники школы 
регулярно и после-
довательно исполь-
зуют интегрирован-
ные системы ИКТ 
для записи и анали-
за данных об успе-
ваемости учащихся. 
Ученики, родители 
/лица их заменяю-
щие имеют элек-
тронный доступ к 
соответствующим 
данным. 
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4а-3 Коммуникации Вклад ИКТ в  школь-
ный  подход ксвязи  
минимален. 

Школа ограни-
ченно использует 
электронные си-
стемы для внут-
реннего и внеш-
него общения. 
Они в основном 
служат для репли-
ка-
циитрадиционных 
процессов ичасто 
удовлетворяют 
потребности толь-
ко некоторых 
пользователей, 
заинтересованных 
сторон (лиц). 

Школаэффективно 
передает нуж-
нуюинформацию  
ученикам, родите-
лям.  Различные 
цифровые сред-
ства массовой ин-
формации и ин-
струменты хорошо 
изучены 
ииспользуются со-
трудниками школы 
и другими группа-
ми пользователей. 

Школа использует ши-
рокийспектр цифро-
вых медиа и инстру-
ментов, в том числе 
онлайн-систем, для 
надлежащей связи как 
внутри, так и вне шко-
лы для эффективного 
общения  и сотрудни-
чества между различ-
ными группами. Регу-
лярно отзываются и 
обновляются системы 
и процессы, чтобы 
обеспе-
читьудовлетворение 
потребностей пользо-
вателей. Есть понима-
ние экологических 
преимуществ элек-
тронных коммуника-
ций и хранения. 

В школе есть ком-
плексные системы 
ИКТ -обеспечения 
эффективно-
говзаимодействия и 
сотрудничества 
между сотрудника-
ми школы, учени-
ками, родителями, 
членами попечи-
тельсткого Совета и 
другими заинтере-
сованными лицами, 
группами внутри и 
за  предела-
мишколы, дополняя 
другие сред-
ствасвязи. Стратегия 
школы сильно спо-
собствует  экологи-
ческим преимуще-
ствам электронных 
коммуникаций и 
хранения. 
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4б Компетенции учеников 

4б-1 Опыт учеников в 
области ИКТ 

Опыт учеников в ис-
пользовании ИКТ-
приложений имеет 
узкий диапазон. Он  
в основном сводится 
к решению задач 
низкого уровня 
сложности. Приори-
тет отдается техни-
ческим навыкам. 

Ученики имеют 
ограниченный 
опыт использова-
ния ИКТ-
приложений. Все 
большее значение 
придается знани-
ям, навыкам и по-
ниманию. 

Многие учащиеся 
используют боль-
шинство аспектов 
ИКТ с соответству-
ющим акцентом на 
знаниях, навыках и 
понимании. 

Большинство учени-
ков имеют положи-
тельный опыт в широ-
ком диапазоне ис-
пользования ИКТ-
приложений. 

Все, или почти все, 
ученики имеют вы-
сокого качества 
опыт в широком 
сложном использо-
вании ИКТ-
приложений. 

4б-2 ИКТ-опыт уче-
ников в разных 
контекстах и 
учебных про-
граммах 

Ученики получают 
ограниченный опыт 
использования ИКТ 
для поддержки обу-
чения и преподава-
ния согласно учеб-
ному плану . 

Опыт учеников, 
как правило, 
включает низкий 
уровень исполь-
зования ИКТ для 
поддержки пре-
подавания. Уче-
ники имеют в ма-
лой степени или 
вообще не имеют  
возможности ис-
пользовать ИКТ 
для поддержки 
свого обучения. 

ИКТ широко ис-
пользуется для  
поддержки препо-
давания педагога-
ми, но качество 
этого вида исполь-
зования неста-
бильно. Ученики в 
некоторых обла-
стях учебной про-
граммы продук-
тивно используют 
ИКТ для поддерж-
ки своего обуче-
ния. 

Существует хороший 
баланс во всей школе 
между высоким каче-
ством использования 
ИКТ для поддержки и 
повышения качества 
преподавания педаго-
гами и продуктивным 
использованием уче-
никами ИКТ для свое-
го обучения. 

ИКТ используются 
изобретательно на 
уроках как для вы-
сококачественного 
преподавания так и 
для обучения 
школьников. Учени-
ки имеют  широкие 
возможности для 
поддержки своего 
обучения как внут-
ри, так и за  преде-
лами школы. 
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4б-3 Согласованность 
опыта учеников 
в области ИКТ 

Ученики имеют 
несовместимый 
опыт в использова-
нии ИКТ и уровне 
развития своих ИКТ-
компетенций. 

Хотя планирова-
ние и определяет 
возможности для 
всех учеников в 
использовании 
ИКТ и развитии 
своих ИКТ-
компетенций, это 
применяется в 
практике непо-
следовательно. 

Многие ученики 
имеют  сопостави-
мые возможности 
и опыт использо-
вания ИКТ.  Разви-
ваают свои ИКТ-
компетенции в со-
ответствии со сво-
ими  потребностя-
ми. 

Опыт большинства 
учеников  позволяет 
им использовать ИКТ и 
развить свои ИКТ-
компетенции таким 
образом, что это соот-
ветствует их потребно-
стям и последователь-
но развивает их воз-
можности. 

Все, или почти все, 
ученики имеют ши-
рокий спектр  ИКТ-
опыта. Они исполь-
зуют ИКТ уверенно, 
надлежащим обра-
зом и развивают 
свои ИКТ-
компетенции по-
следовательно на 
протяжении всей 
учебной програм-
мы. 

5 Цифровое гражданство 
    Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 
5а-1 Законодатель-

ные требования, 
связанные с ИКТ 

Школа не в полной 
мереосознает 
своиобязанности 
вобеспечении того, 
чтобы использова-
ние ИКТвсеми поль-
зователями бы-
лоответственным, 
безопасным, с со-
блюдением автор-
ских прав изакона 

Школа осознает, 
что у ее есть обя-
занности по   со-
блюдению норм  
электронной кон-
фиденциальности,  
свободы инфор-
мации, защиты 
данных и защиты 
авторских прав 
законодатель-

Реализуется акту-
альная 
икомплексная по-
литика (правила, 
процедуры), кото-
рая понимается и 
соблюдает-
сямногими поль-
зователями. 

Политики школы в об-
ласти безопасности 
являются актуальны-
ми, всеобъемлющими 
и регулярно пере-
сматриваются в соот-
ветствии с развитием 
технологий.  Школой 
опубликованы четкие 
руководящие правила 
для сотрудников и, 

Школа принима-
етнадлежащие ме-
ры дляобеспечения 
того, чтобы исполь-
зование ИКТвсеми 
пользователями  
внутрии за преде-
лами шко-
лыотвечало требо-
ваниям безопасно-
сти, соблюдения  
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об  интеллектуаль-
ной собственности. В 
школе 
нетсоответствующей 
политики и мало где 
наблюдается соот-
ветствующая прак-
тика. 

ством. Некоторые 
процедуры (пра-
вила), предназна-
ченные для обес-
печения соблю-
дения законода-
тельства, имеют 
место быть, но 
только несколько 
педагогических 
работников пони-
мают и реализуют 
их. 

при необходимости, 
для учащихся с изло-
жением их обязанно-
стей по отношению к 
соблюдению  элек-
тронной конфиденци-
альности ,  свободы 
информации, защиты 
данных и защиты ав-
торских прав законо-
дательством. Соблю-
дение этой политики 
всеми педагогически-
ми работниками и 
учащимися контроли-
руется. 

авторских прав 
иправ интеллекту-
альной собственно-
сти. Школа прини-
мает меры, чтобы 
родители /лица их 
заменяющие были 
осведомлены о 
действующем за-
конодатель-
стве.Политики яв-
ляются всеобъем-
лющими и регуляр-
но пересматрива-
ются всоответствии 
с изменениямив 
технологии 
ипрактике. Полити-
ки являют-
сяпонятными всем 
и их соблюдение 
контролируется. 
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5а-2 Обучение, фор-
мирующее 
электронную 
безопасность 
школьников 

Планирование учеб-
ной программы  не 
определяет возмож-
ности для изучения и 
преподавания во-
просов электронной 
безопасности, пра-
вового и этического 
понимания исполь-
зования ИКТ. Оно 
предоставлено на 
усмотрение  учите-
лей Информатики и 
ИКТ. 

В рамках учебной 
программы, пла-
нов и схем работы 
есть ограничен-
ный учет возмож-
ностей для разви-
тия у учащихся 
компетенций в 
области электрон-
ной безопасности, 
правовых и этиче-
ских аспектов ис-
пользования ИКТ. 
Педагогическим 
работникам  
предоставляется 
возможность  ре-
шать, включать  
эти аспекты или 
нет. 

Учебные планы 
или схемы работы 
определяют неко-
торые места для 
включения в них 
вопросов элек-
тронной безопас-
ности, правовых и 
этических аспектов 
ИКТ-образования 
учеников. Этим 
планам следуют 
педагогические 
работники. 

В  планах всех рабочих 
программ (не только 
курса Информатика и 
ИКТ) определены клю-
чевые области, в кото-
рых изучаются вопро-
сы эффективной элек-
тронной безопасности, 
формируются юриди-
ческие и этические 
компетенции в обла-
сти ИКТ. Большинство 
педагогов может за-
щитить, спроектиро-
вать   и научить детей 
безопасному, закон-
ному  и этическому 
использованию циф-
ровых данных  и тех-
нологий, в том числе 
уважению к авторско-
му праву, интеллекту-
альной собственности, 
и соответствующим 
документам. 
 
 
 
 

Планирование 
учебных программ  
всеобъемлющим и 
инновационным 
образом обеспечи-
вает эффективное 
обучение электрон-
ной безопасности, 
юридическое и эти-
ческое ИКТ-
образование для 
учеников. Почти все 
сотрудники школы 
осуществляют и 
проектируют циф-
ровой этикет и от-
ветственное соци-
альное взаимодей-
ствие, связанное с 
использованием 
технологии и дан-
ных  в контексте хо-
рошей этической 
практики. 
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6 Профессиональный рост и практика 
    Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 

6а Педагогические практики с использованием ИКТ 

6а-1 Разви-
тиепрактики 
ИКТ 

Персонал школы 
неприветствует или 
неготов к освое-
ниюновых техноло-
гийили практик. 

Планирование 
профессионально-
го развития  не 
обеспечивает 
че-
ствопрофессионал
ьного обуче-
ниявозможностям 
улучше-
нияпреподавания 
с ИКТ. В результа-
те несколько пе-
дагогов могут по-
пробовать новые 
идеи и решения. 
Они, как правило, 
не становятся об-
щимиили не ис-
пользуются в пла-
нировании буду-
щих учебных про-
грамм. 

Планирование 
профессионально-
го разви-
тияпредусматрива
ет, а руководство 
обеспечивает, что-
бы преподаватели 
и другие сотруд-
ники воспользова-
лись качественным 
и профессиональ-
ным  обучением 
тому, как улучшить 
свою профессио-
нальную деятель-
ность с помощью  
технологий. В ре-
зультате некото-
рые новые практи-
ки с ИКТ разраба-
тываются и в ос-
новном хорошо 
планируются. Ре-
зультаты распро-
страняются. 

Планы профессио-
нального развития со-
действуют и поддер-
живают технологии 
совместно обогащен-
ной учебной сре-
ды,способствующей 
инновациямсреди со-
трудников. В результа-
теновые методы ис-
пользования 
ИКТрегулярно разра-
батываются, последо-
вательно ихорошо 
планируются и оцени-
ваются. Результаты 
обобщаются и широко 
распространяются, от-
зывы анализируются  
так , что они могутбыть 
встроены в буду-
щуюпрограмму разви-
тия. 

Существует сильная 
культу-
рапланирования 
иоценки иннова-
ций,которая призы-
вает 
всехсотрудников 
школы принимать 
участие в расчете 
рисков  продвиже-
ния в сторону ис-
пользованияИКТ. 
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6б Школа и профессиональный рост ее сотрудников 

6б-1 Определение 
навыков и по-
требности от-
дельных со-
трудников 

Нет запланирован-
ного аудита навыков 
или потребностей 
персонала школы в 
области ИКТ. 

Существует не-
большая попытка 
проведения ауди-
та   навыков или 
потребностей 
персонала школы 
в области ИКТ. 
Существует зави-
симость от опре-
деления лицами 
их собственных 
нужд, как прави-
ло, в отношении к 
развитию навыков 
использования 
ИКТ. 

Существует неко-
торое планирова-
ние для определе-
ния нужд  отдель-
ных сотрудников в 
области ИКТ. Оно 
часто порождается 
появлением новых 
технологий и ре-
сурсов, и в нем  
больше внимания 
уделяется ИКТ 
навыкам, чем ис-
пользованию ИКТ 
для улучшения 
обучения и препо-
давания. 

Существует регуляр-
ный и систематиче-
ский аудит  навыков и 
потребностей персо-
нала в отношении к 
ИКТ-компетентности и 
эффективного исполь-
зования ИКТ в обуче-
нии и преподавании. В 
случае необходимости 
этот аудит становится 
частью оценки  соот-
ветствия персонала 
профессиональному 
стандарту. 

Комплексная про-
верка навыков и 
потребностей пер-
сонала в области 
ИКТ в соответствии 
с    международны-
ми стандартами со-
ставляет часть еже-
годной аттестации. 
Включает эффек-
тивное использо-
вание ИКТ в препо-
давании и обуче-
нии, а также новые 
и возникающие 
технологии и прак-
тики. 

6б-2 Качество про-
фессионального 
развития 

Профессиональное 
развитие происходит 
случайно, без реаль-
ной актуальности  
для персонала или 
школьных нужд. 

Профессиональ-
ное развитие, как 
правило, не свя-
зано с ИКТ-
ресурсами, име-
ющимися в школе, 
существующей 
практикой  и ин-
дивидуальными 
потребностями. 
Это оказывает ма-

Профессиональное 
развитие деятель-
ности  многих со-
трудников проис-
ходит хорошо, ак-
туально и, как пра-
вило, своевремен-
но. Оно связано с 
имеющимися  в 
школе ИКТ-
ресурсами, по-

Профессиональное 
развитие деятельности 
для большинства со-
трудников последова-
тельное, своевремен-
ное и тесно связанное 
с ИКТ - ресурсами 
школы, существующей 
практикой, и отдель-
ными потребностями. 
Оно находится под 

Профессиональное 
развитие для всех, 
или почти всех со-
трудников является 
инновационным, 
имеет высокое ка-
чество и связано с 
имеющимися в 
школе и планируе-
мыми  ИКТ-
ресурсами, практи-
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ло положительно-
го влияния на от-
ношение персо-
нала к ИКТ. 

требностями и эф-
фективно разви-
вающимися  прак-
тиками в области 
ИКТ. 

вниманием, участием 
и уверенно управляет-
ся эффективными ре-
шениями разного 
уровня лиц. 

кой. Полностью 
учитываются об-
щешкольные и ин-
дивидуальные по-
требности в про-
фессиональном 
развитии. 

6б-3 Коучинг, настав-
ничество и пер-
сональная под-
держка 

Сотрудники работа-
ют в изоляции, без 
системы индивиду-
ального коучинга 
или наставничества. 

Некоторые 
наставничество 
или коучинг имеет 
место, но они не-
запланированные 
и не доступны  
всем сотрудни-
кам. Некоторые 
сотрудники участ-
вуют в локальном 
и сетевом обуче-
нии (участвуют в 
сообществах) в 
целях выявления 
творческого при-
менения педаго-
гических техноло-
гий для улучше-
ния обучения. 

Индивидуальное 
наставничество и 
коучинг предо-
ставляются в виде 
части запланиро-
ванного ИКТ-
профессионально-
го развития для 
большинства со-
трудников.  Руко-
водство поощряет 
сотрудников 
участвовать в  се-
тевом обучении 
(профессиональ-
ных сообществах), 
участники которых  
стимулируют, раз-
вивают и оказы-
вают поддержку 
друг другу в ис-
пользовании тех-
нологий для улуч-

Систематическая под-
держка через обуче-
ние и наставничество 
является частью за-
планированного про-
фессионального ИКТ-
развития. Школа ис-
пользует внешние ре-
сурсы, расширяет опыт 
и распространяет эф-
фективные практики 
там, где это необхо-
димо. 

Инновационные 
подходы к индиви-
дуальной поддерж-
ке через обучение и 
наставничество яв-
ляются ключевой 
частью в професси-
ональном развития 
в области ИКТ. Ру-
ководство школы 
проектирует уча-
стие персонала в 
обучении сооб-
ществ, которые 
стимулируют, раз-
вивают и поддер-
живают профессио-
нальное развитие с 
помощью техноло-
гии для улучшения 
производительно-
сти обучения 
школьников. 
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шения производи-
тельности обуче-
ния школьников. 

6б-4 Об-
менэффективны
ми педагогиче-
ски-
мипрактиками 

Обмен эффективны-
мипрактиками про-
исходит только 
междуотдельными 
членами коллекти-
вана особой основе. 

Совместное ис-
пользование эф-
фективных педа-
гогических ИКТ-
практик поощря-
ется, но по-
прежнему оно ра-
ботает только на 
индивидуальном 
уровнелибо через 
традицион-
ныесовещания 
илиучастие во 
внутрифирменном 
ивнешнем груп-
повом обучениив 
целях выявле-
ниятворческого 
примене-
ниятехнологий 

Планы отдельных 
сотрудни-
ковразрабатывают
ся совместно, что-
бы в школе более 
широко применя-
лись  эффективные 
практики. Учите-
лямпредлагается 
внести свой вкладв 
эффективность, 
жизненную силу и 
самообновление 
профессии учите-
ляи своей школы. 

Совместное использо-
вание эффектив-
ныхпрактик обычно 
происходитво всей 
школе и наплановой  и 
взаимнойоснове с 
другими школа-
ми.Учителя активно 
вносят свойвклад в 
эффективность, жиз-
неспособ-
ность,самообновление 
своей профессии  и 
своей школы. Некото-
рые представители 
руководства, демон-
стрируют видение тех-
нологии взаимодей-
ствия,участвуют в об-
щемпринятии реше-
ний ивыполнении об-
щих зданий. 

В школе разработан 
инновацион-
ныйподход к обме-
ну эффективны-
мипрактиками 
внутри и за преде-
лами школы и ис-
пользуются техно-
логии для достиже-
ния этого. 
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6в Мониторинг и оценка 
6в-1 Мониторинг и 

оценка 

В школе нет систем 
мониторинга и 
оценки эффективно-
сти профессиональ-
ного развития в об-
ласти ИКТ. 

Школа делает 
лишь ограничен-
ные попытки кон-
тролировать и 
оценивать каче-
ство профессио-
нального развития 
в области ИКТ. Ре-
зультаты этого не 
учитываются при 
разработке пла-
нов на будущее. 

В школе есть си-
стемы для мони-
торинга и оценки 
качества, влияния 
на обучение и 
преподавание, со-
отношение цены и 
качества профес-
сионального раз-
вития в области 
ИКТ. Результаты 
такой оценки 
начинают учиты-
ваться при разра-
ботке планов на 
будущее. 

Школа располагает 
хорошо организован-
ной системой оценки 
качества, влияния на 
обучение и препода-
вание, значения  вло-
жений  в  профессио-
нальное развитие в 
области ИКТ для шко-
лы и людей, а также 
на обучение и препо-
давание. Планирова-
ние профессионально-
го развития строится 
на основе этих дан-
ных. 

Профессиональное 
развитие в области  
ИКТ систематически 
и тщательно анали-
зируется, чтобы 
определить его 
влияние на органи-
зацию, индивиду-
альную практику и 
успеваемость уча-
щихся, и увидеть  
хорошую отдачу от 
вложений. Плани-
рование будущего 
профессионального 
развития в полной 
мере принимает эти 
данные во внима-
ние. 
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7 Инновации и творчество 
    Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 

7а Формирование и аккредитация ИКТ-компетенций 

7а-1 Формирование 
ИКТ- компетен-
ций учащихся 

Учебный план не 
предусматривает 
изучение ИКТ  

Учебная програм-
ма в области ИКТ 
плохо спланиро-
вана, охватывает 
только некоторые 
аспекты возмож-
ностей ИКТ, и ма-
ло показывает  как 
ИКТ укрепляет и 
поддерживает 
обучение.  

Учебная програм-
ма в области ИКТ 
хорошо спланиро-
вана, отвечает со-
временным требо-
ваниям  и позво-
ляет ученикам 
развить свои ИКТ 
компетенции: 
предметные и ме-
тапредметные, 
личностные. 
Наблюдается 
успешное исполь-
зование соответ-
ствующих техноло-
гий для повыше-
ния качества обу-
чения. 

Учебная программа в 
области ИКТ хорошо 
спланирована, отвеча-
ет современным тре-
бованиям  и позволяет 
ученикам развить свои 
ИКТ компетенции: 
предметные и мета-
предметные, личност-
ные.  Планирование 
включает в себя про-
блемы, решение кото-
рых ясно предоставля-
ет возможности уче-
никам расширить свои 
ИКТ- компетенции. 

Учебный план в об-
ласти ИКТ предо-
ставляет возмож-
ность всем, или по-
чти всем, школьни-
кам развивать свои  
ИКТ-компетенции 
за счет высокого 
качества практиче-
ской деятельности 
на протяжении всей 
учебной програм-
мы. Планирование 
на всех уровнях га-
рантирует, что уча-
щиеся  решают за-
дачу творческого 
использования ИКТ 
для расширения 
своих возможно-
стей. 
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7а-2 Планирова-
ниеиспользован
ия ИКТ 
дляподдержкип
реподавания и 
обучения 

Образовательные 
программы не опре-
деляют возможно-
сти для использова-
нияИКТ для под-
держки преподава-
нияи обучения. Лю-
бое использова-
ниеоставлено на 
усмотрение отдель-
ныхучителей. 

Некоторые обра-
зовательные про-
граммы, планы 
или схемы работы 
определяют, где 
ИКТ могут под-
держивать обуче-
ние и преподава-
ние. Педагогиче-
ским работникам 
остается только  
решить, следует 
ли использовать 
эти идеи или нет.  

  Большинство ра-
бочих  программ, 
планов или схем 
работы определя-
ют, где ИКТ могут 
поддерживать 
обучение и препо-
давание. Планиро-
вание многих пе-
дагогов является 
эффективным и 
отражает растущее 
понимание того, 
как ИКТ могут быть 
использованы для 
повышения каче-
ства обучения и 
преподавания как 
внутри, так и вне 
школы. 

Планирование всех 
рабочих программ  
определяет ключевые 
области, в которых 
ИКТ могут поддержи-
вать обучение и пре-
подавание. Эффектив-
ное планирование 
большинства педаго-
гов отражает хорошее 
понимание того, как 
ИКТ могут улучшить и 
расширить обучение и 
преподавание внутри 
и за пределами шко-
лы. 

Планирование 
учебных программ   
является комплекс-
ным и инновацион-
ным в плане ис-
пользования ИКТ 
для поддержки 
преподавания и 
обучения. Высокое 
качество и творче-
ский подход к  пла-
нированию всех, 
или почти всех пе-
дагогов максимизи-
рует возможности 
ИКТ для обучения,  
и приращивает  
ученический опыт  
использования ИКТ 
как внутри, так и 
вне школы. 

7а-3 Соответствие  
учебных про-
грамм ИКТ-
компетенциям 
школьников 

Не делаются попыт-
ки  приведения в со-
ответствие    учебных  
программ   уровню 
ИКТ-компетенций 
учащихся. 

Некоторые попыт-
ки были сделаны 
для приведения в 
соответствие   
учебных про-
грамм уровню 
ИКТ-компетенций  
школьников.  

В преподавании 
большинства 
предметов учиты-
вается  уровень 
ИКТ-компетенций 
школьников, но их  
мастерство во вла-
дении ИКТ не все-
гда соответствуют 

Широкий спектр учеб-
ных программ  сопо-
ставляется и перера-
батывается для обес-
печения того, чтобы 
ученики могли ис-
пользовать ИКТ  по-
ступательно при осво-
ении всей учебной 

Существует посто-
янное взаимодей-
ствие между пре-
подаванием ИКТ и 
их использованием 
в других предметах. 
Это обеспечивает 
школьникам  полу-
чить максимальную 
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требованиям этих 
учебных про-
грамм.  

программы. выгоду от исполь-
зования ИКТ во всех 
или почти во всех 
предметах. 

7а-4 Признание до-
стижений и раз-
вития 

Школа не имеет 
представления о 
признании или сер-
тификации  ИКТ-
компетентности  
школьников 
(например, получе-
нии сертификатов 
Microsoft Office 
Specialist или др.) 

Школа имеет ма-
ло предоставле-
ния о  получении 
признания или 
сертификации 
ИКТ-компетенций 
учащихся. 

Школа дает мно-
гим школьникам 
возможность  по-
лучить соответ-
ствующее призна-
ние или сертифи-
кацию  своих ИКТ-
компетенций. 

Школа активно поощ-
ряет и позволяет 
большинству студен-
тов получить соответ-
ствующее признание 
или сертификацию 
своих  ИКТ-
компетенций. 

Школа ожидает, что 
все, или почти все 
ученики получат 
признание или сер-
тификацию своих 
ИКТ -компетенций и 
использует это  для 
повышения каче-
ства обучения во 
всех областях учеб-
ных программ. 

7а-5 Развитие учеб-
ных программ 

Развитие учебных 
программ  с  ИКТ 
встречает сопротив-
ление персонала. 

Разработка учеб-
ных программ с  
ИКТ признается и 
приветствуется 
некоторыми со-
трудниками, ко-
торые продвигают 
и поддерживают 
сотрудничество в  
обогащенной тех-
нологиями учеб-
ной среде, спо-
собствующей ин-
новациям для 
улучшения обуче-

Многие сотрудни-
ки признают необ-
ходимость и участ-
вуют в развитии 
учебных про-
грамм, основан-
ных на   ИКТ, про-
двигают и под-
держивают со-
трудничество в  
обогащенной тех-
нологиями учеб-
ной среде, способ-
ствующей иннова-
циям для улучше-

Большинство сотруд-
ников принимают  
развитие учебных про-
грамм с ИКТ позволя-
ющей школьникам 
осуществлять свои ин-
дивидуальные обра-
зовательные маршру-
ты. Они включены в 
ИКТ-деятельность, в 
том числе поощряют, 
поддерживают и про-
являют творческое, 
инновационное мыш-
ление и изобретатель-

Школа творчески 
разрабатывает 
учебно-
центрированные 
среды, в которых 
ИКТ используется 
для удовлетворения 
индивидуальный и 
разнообразных по-
требностей учащих-
ся и персонала. 
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ния и позволяет 
школьникам осу-
ществлять свои 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты. 

ния обучения  и 
позволяющей 
школьникам осу-
ществлять свои 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты. 

ность. 

7б Осведомленность и понимание 

7б-1 Расширение 
обучения 
дляшкольников 
и ихсемей 

Школа не изучает 
возможности  для 
расширения обуче-
ния учеников, выво-
да его за пределы 
школыс использова-
нием цифровых тех-
нологий. 

Обзор или другие 
исследова-
ниябыли пред-
приняты сре-
дишкольников и 
их семей  об от-
ношении  к тому, 
чтобы использо-
вать ИКТ для вы-
вода обучения  за 
пределы школы, 
но эта информа-
ция мало исполь-
зуется. 

Отношение 
школьников и их 
семей  к расшире-
нию обучения за 
пределы школы с 
помощью цифро-
вых технологий 
хорошо понимает-
ся и принимается 
вовнимание при 
планировании. 
Многие педагоги-
ческие работники 
поощряют учени-
ков к использова-
нию ИКТ за преде-
лами школы, для 
поддержки их обу-
чения. Они  пони-
мают, как такое 

Политика школы отно-
сительно использова-
ния ИКТ для расшире-
ния обучения регуляр-
но пересматривается 
на основе обновления 
данных о потребно-
стях и возможностях 
учеников и их семей.  
Школа использует все 
возможное для при-
влечения родителей / 
лиц их заменяющих к 
расширению обучения 
за границы школьных 
стен с использовани-
емтехнологий. Боль-
шинство педагогиче-
ских работников ак-
тивно поощряет уче-

 ИКТ используются 
инновационно что-
бы позволить уче-
никам продолжить 
обучение и расши-
рить свои знания, 
где и когда они хо-
тят. Расширение 
учебных программ 
практически реали-
зовано через рас-
ширенное исполь-
зование ИКТ. Ожи-
дания от обучения 
учащихся с исполь-
зованием ИКТ за 
пределами школы 
высоки, такое обу-
чение ценят и отме-
чают. 
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обучение может 
быть интегрирова-
но в работу в клас-
се. 

ников к использова-
нию ИКТ для продол-
жения и / или расши-
рения своих знаний за 
пределами школы и 
предоставляет им 
возможность сделать 
это. 

7б-2 Развитие инно-
вационного по-
тенциала и 
творчества уче-
ников 

Использование ИКТ 
не имеет воздей-
ствия на развитие  
творчества учеников. 

Ученики иногда 
разрабатывают,  а 
учителя иногда 
содействуют раз-
витию творческих 
способностей уче-
ников за счет ис-
пользования ИКТ, 
но прогресс в этом 
является непосле-
довательным. 

Ученики регулярно 
самостоятельно 
развивают свои 
творческие спо-
собности через ис-
пользование ими 
ИКТ, в некоторых 
случаях этому спо-
собствуют их учи-
теля 

Ученики развивают 
свои творческие спо-
собности на регуляр-
ной основе через ис-
пользование ИКТ,   в 
большей мере с по-
ощрением учителей. 

Ученики делают 
выдающиеся успехи 
в развитии своих 
творческих способ-
ностей через широ-
кое распростране-
ние и инновацион-
ное использование 
ИКТ. 
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8 Управление имеющимися ИКТ-ресурсами 
    Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 

8а Обеспеченность 

8а-1 Физическая 
среда 

Помещение для 
обучения и препо-
давания не было по-
строено, адаптиро-
вано или преобразо-
вано с учетом ис-
пользования ИКТ в 
нем. 

 Отдельные педа-
гогические работ-
ники рассматри-
вают, что их про-
странство в школе 
могло бы  быть 
реорганизовано, 
чтобы обеспечить 
гибкую среду, ко-
торая отражает 
роль ИКТ. 

Некоторые поме-
щения были со-
зданы, адаптиро-
ваны или реорга-
низованы  так, 
чтобы обеспечить 
гибкую среду, ко-
торая отражает 
видение школы в 
области ИКТ. 

Большая часть школь-
ного  пространства 
адаптирована или ре-
организована так, что-
бы отразить видение 
школы в области ИКТ. 
Оно поддерживает 
широкий спектр гиб-
ких стилей и методов 
обучения и препода-
вания. 

 Общешкольные 
подходы к иннова-
ционному дизайну, 
адаптации или ре-
организации про-
странства в полной 
мере отражают ви-
дение школы в об-
ласти ИКТ. Это при-
водит к более твор-
ческим и разнооб-
разным методам 
обучения и  препо-
давания. 
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8а-2 Компьютерное 
оборудование 

Аппаратные ресурсы 
имеют низкое каче-
ство, недостаточны 
по количеству, ас-
сортименту, пригод-
ности и доступности, 
не имеют никакого 
влияния на обучение 
или организацию 
учебного процесса. 

Аппаратные ре-
сурсы ограничены 
по качеству, коли-
честву, ассорти-
менту, пригодно-
сти и доступности, 
и поэтому имеют 
минимальное 
воздействие на 
обучение, препо-
давание и органи-
зационные нужды 
школы в целом. 

Аппаратных ресур-
сов достаточно по 
качеству, количе-
ству, ассортимен-
ту, удобству и до-
ступности. Они  
вносят вклад в те-
кущую практику 
обучения, препо-
давания и органи-
зацию школы. 

Аппаратных ресурсов 
достаточное по каче-
ству, количеству, ас-
сортименту, удобству 
и доступности. Они  
легко поддерживают 
широкий диапазон 
методов, высокое ка-
чество обучения по 
учебной программе. 
Они значительно вли-
яют на обучение, пре-
подавание и органи-
зацию учебного про-
цесса. 

Аппаратных ресур-
сов  для удовлетво-
рения потребностей 
сотрудников и уче-
ников  достаточно 
всегда и везде, где 
происходит обуче-
ние. Это оказывает 
значительное влия-
ние на культуру и 
дух школы. 

8а-3 Цифровые об-
разовательные 
ресурсы 

В школе есть огра-
ниченный диапазон 
цифровых образова-
тельных ресурсов 
для поддержки раз-
вития ИКТ-
компетенций или 
использования ИКТ в 
обучении и препо-
давании. 

Цифровые обра-
зовательные ре-
сурсы не соответ-
ствует школьному 
видению ИКТ или 
различным учеб-
ным программам, 
или потребностям 
в обучении 
школьников. 

Школа использует 
в ряде случаев хо-
рошего качества 
ЦОРы, что вносит 
позитивный вклад 
в практику в обу-
чения и препода-
вания. 

Школа использует и 
планирует  использо-
вать необходимые   
цифровые образова-
тельные ресурсы хо-
рошего качества, ко-
торые оказывают зна-
чительные влияние на 
обучение и препода-
вание. 

В школе творчески 
используется широ-
кий диапазон необ-
ходимых  цифровых 
ресурсов хорошего 
качества, которые 
существенно меня-
ют культуру обуче-
ния внутри и за 
пределами школы. 
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8б Доступ 
8б-1 ИКТ поддержка 

результативных 
рабочих практик 

Сетевой доступ к 
учебной программе 
и учебно-
методическим мате-
риалам (ресурсам)  
отсутствует или яв-
ляется очень огра-
ниченным и не име-
ет  связи с Интернет. 

Существует неко-
торый сетевой до-
ступ к учебной 
программе и 
учебно-
методическим ре-
сурсам. Подклю-
чение к Интернет 
имеет недоста-
точную пропуск-
ную способность. 

Сетевой доступ к 
учебной програм-
ме и учебно-
методическим ре-
сурсам является 
надежным и мо-
жет быть получен 
из ряда мест в 
школе, хотя доступ  
за пределами 
школы может быть 
ограничен. Суще-
ствует надлежа-
щий выход в Ин-
тернет с точки зре-
ния пропускной 
способности и 
оборудования. 
Школа планирует 
обновить это для 
удовлетворения 
потребностей, ко-
торые могут воз-
никнуть  в буду-
щем. 

Сетевой доступ к 
учебной программе и 
учебно-методическим 
ресурсам является эф-
фективным и может 
быть получен из ряда 
мест как внутри и за 
пределами школы. 
Это, в сочетании с со-
ответствующим под-
ключением к Интернет 
оказывает заметное 
влияние на обучение и 
преподавание. 

Сетевой доступ к 
учебной программе 
и учебно-
методическим ре-
сурсам является 
эффективным и 
может быть полу-
чен из многих мест 
как внутри, так и за  
пределами школы. 
Это, в сочетании с 
надлежащей Ин-
тернет связью, поз-
воляет разрабаты-
вать инновацион-
ные практики, кото-
рые имеют значи-
тельное влияние на 
внутришкольную 
культуру. 
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8б-2 Среды для обу-
чения в режиме 
онлайн 

В школе отсутствует 
среда для онлайн-
обучения 

Среда для онлайн-
обучения обеспе-
чивает учащимся 
доступ к контенту 
на уроках. Они 
имеют доступ к 
связанным учеб-
ной программой 
ресурсам и участ-
вуют в мероприя-
тиях. 

Среда для онлайн-
обучения позволя-
ет учащимся иметь 
доступ, создавать 
и совместно ис-
пользовать кон-
тент в уроках и вне 
школы. Учащиеся 
могут продемон-
стрировать дости-
жения. Родители и 
лица, их заменяю-
щие имеют он-
лайн доступ к ре-
сурсам и инфор-
мации. 

Среды для обучения в 
режиме онлайн под-
держивают целый ряд 
учебных мероприятий 
внутри и за пределами 
школы, в том числе 
использование 
средств связи и сов-
местной работы. Он-
лайн-доступ к соответ-
ствующей информа-
ции, ресурсам и дея-
тельности доступна 
для всех заинтересо-
ванных сторон (лиц). 

Среды для обуче-
ния в режиме он-
лайн поддерживают 
широкий спектр ин-
новационных учеб-
ных мероприятий 
внутри и за преде-
лами школы. Регу-
лярный обзор и об-
новление включает 
новые и новые тех-
нологии и практики. 
Все заинтересован-
ные стороны имеют 
возможность полу-
чать доступ и обме-
ниваться соответ-
ствующей инфор-
мацией и ресурса-
ми. 

8б-3 Обеспечение 
защиты данных 

Школа не имеет тех-
нических решений 
для обеспечения 
защиты данных 

Школа осознает, 
что она должен 
защитить пользо-
вателей и  дан-
ные. Она имеет 
некоторые техни-
ческие решения в 
этой области, но 
они разрознены и 
находятся ранней 

Технические ре-
шения обеспечи-
вают некоторые 
системы безопас-
ности для пользо-
вателей ИКТ в 
школе. Они иногда 
ограничивают 
возможности для 
обучения и препо-

Технические решения 
обеспечивают  ИКТ си-
стемы безопасности в 
школе, не ограничивая 
возможности для обу-
чения и преподавания. 
Данные хранятся 
надежно. Регулярно 
производится обзор 
этих систем, гаранти-

Регулярно обновля-
емые технические 
решения обеспечи-
вают безопасную 
среду для всех 
пользователей, при 
сохранении макси-
мальных возмож-
ностей для обуче-
ния. Существует вы-
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стадии. давания. Школа 
принимает меры 
для обеспечения 
того, чтобы дан-
ные были в без-
опасности. 

рующий их действен-
ность. 

сокий уровень без-
опасности данных 
во всех системах со 
своевременным и 
эффективным ава-
рийным восстанов-
лением. 

8б-4 Техническая 
поддержка 

Техническая под-
держка школе недо-
ступна (нет специа-
листов и нет средств 
на ремонт или заме-
ну деталей). 

Техническая под-
держка неадек-
ватна, не всегда  
своевременна.   
Отсутствует про-
филактическое 
обслуживание для 
снижения риска 
возникновения  
технических про-
блем (не хватает 
средств). 

Техническая под-
держка системы 
является адекват-
ной, но могут быть 
задержки в реше-
нии возникающих 
проблем, что ска-
зывается на каче-
стве  управления, 
обучения и препо-
давания. Произво-
дится небольшое 
профилактическое 
обслуживание для 
уменьшения риска 
возникновения 
технических про-
блем. 
 
 
 

Существует эффектив-
ная система техниче-
ской поддержки, ко-
торая носит проактив-
ный и реактивный ха-
рактер. Школа сводит 
к минимуму наруше-
ния управления, обу-
чения и преподавания, 
вызванные техниче-
скими проблемами. 

Работники техниче-
ской поддержки 
имеют право изу-
чать и внедрять ин-
новационные ре-
шения. Они вносят 
вклад в разработку 
и развитие страте-
гии в области ИКТ 
школы.  Школа сво-
дит к минимуму 
нарушения управ-
ления, обучения и 
преподавания, вы-
званные техниче-
скими проблемами. 

8в Управление 



150 

8в-1 Приобретение Закупка ИКТ ресур-
сов является им-
пульсивной, неза-
планированной и 
только в ответ на 
появляющееся фи-
нансирование. 

Ограниченное 
планирова-
ниезакупок ИКТ 
отвечает по-
требно-
стямобучения и 
преподавания 
только в некото-
рых областях. 

ИКТ ресур-
сызакупаются для эф-
фективно-
гоудовлетворения те-
кущихучебных про-
грамм, обуче-
ния,преподавания, 
инклюзии 
иорганизационных 
нуждшколы. Школа 
понимает вопросы, 
связанные с общей 
стоимостью владения 
ИКТ ресурсов и адек-
ватности затрат. За-
купки производятся 
всоответствии со 
стратегическим пла-
ном ИКТ. 

ИКТ ресур-
совзакуплено  
дляудовлетворения 
текущих ибудущих 
потребностей шко-
лы соглас-
нообщешкольной 
стратегии в области 
ИКТ.Учитывается 
совокупная стои-
мость владения 
ИКТ-
оборудованием 
иуслугами и адек-
ватностьзатрат. 

ИКТ ресур-
совзакуплено 
всоответствии с теку-
щими и будущи-
мипотребностями 
школы.  Этоявляется 
частью общешкольно-
гоподхода к постоян-
ному предоставлению 
ресурсови услуг для 
удовлетворе-
нияшкольного виде-
ния.  Обеспечивает-
сясоотношение цены и 
качества. 

8в-2 Оценка ИКТ ре-
сурсов 

Нет запланирован-
ной оценки доста-
точности и исполь-
зования школой 
ИКТ ресурсов. 

Некоторые спе-
циальные мони-
торинги и оцен-
ка имеют место, 
часто в качестве 
реакции на во-
просы, связан-
ные с количе-
ством и доступ-
ностью ресур-
сов. 

Мониторинг и оценка 
качества, количества, 
диапазона, пригодно-
сти, наличия и ис-
пользования ресурсов 
имеют место и иногда 
эти данные становят-
ся основой будущих 
закупок. 

Регулярный мони-
торинг и оценки 
качества, количе-
ства, диапазона, 
пригодности, нали-
чия и использова-
ния ИКТ ресурсов 
носит всеобъем-
лющий характер и 
влияет на будущие 
закупки. 

Итоги систематическо-
го и комплексного мо-
ниторинга и оценки 
качества, количества, 
диапазона, пригодно-
сти, наличия и исполь-
зования ИКТ ресурсов  
внутри и за пределами 
школы, лежат в основе 
текущей стратегии в 
области закупок. 



151 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к профессиональной квалификации специалиста 

1. Профессиональные умения 

1. 1.Использование ИКТ в обучении и преподавании 

Понимание влияния ИКТ на обучение и преподавание. Специалист может 

понимать изменения, которые происходят в образовании на основе использова-

ния ИКТ и шаги, которые учебное заведение должно предпринять, чтобы мак-

симально использовать потенциал этих изменений. Специалист может оценить 

влияние результатов использования ИКТ на дальнейшую профессиональную 

практику. 

1. Понимать и критически оценивать место ИКТ в текущей программе. 

2. Понимать и критически оценивать результаты исследований воздействия ис-

пользования ИКТ на результаты учащегося, как это влияет на  дальнейшую пе-

дагогическую практику. 

3. Быть в состоянии оценить литературу и другие источники о том, какой вклад 

может внести ИКТ в обучение и преподавание. 

4. Быть критически осведомленным о различных подходах к интеграции ИКТ в 

учебный план на каждом его этапе. 

5. Понимать, что темпы изменений в области ИКТ продолжают открывать но-

вые возможности для обучения и преподавания. 

6. Быть в состоянии критически оценивать и применять знания таким образом, 

чтобы планировать, осуществлять и оценивать инновации, связанные с исполь-

зованием ИКТ в образовании. 

1.2. Управление информацией  

Понимание того, как системы управления информацией могут быть ис-

пользованы для удовлетворения информационных потребностей учащихся. 

Специалист может помочь школе использовать имеющиеся данные для форми-

рования общешкольного планирования и оценки эффективности принимаемых 

мер. 
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1. Понимать и критически оценивать роль информационных систем управления 

в планировании эффективного преподавания и обучения. 

2. Понимать, что комплексное управление информацией необходимо для обес-

печения эффективного обучения и преподавания. 

3. Уметь анализировать и использовать данные об образовательных результатах 

ученика с целью планирования эффективных учебных программ. 

4. Быть в состоянии помочь другим педагогам в анализе данных об образова-

тельных результатах ученика. 

1.3. Стратегическое развитие ИКТ в образовании  

Понимание факторов, которые необходимо учитывать при управлении 

стратегическими разработками в сфере образования на основе использования 

ИКТ. Специалист может показать баланс федеральных, региональных и район-

ных приоритетов образовательной политики. 

1. Понимать, что стратегическое развитие ИКТ это процесс, который начинает-

ся с разработки концепции образования, и имеет отличительные особенности на 

каждом из этапов. 

2. Понимать, что эффективное развитие требует всеобъемлющего, согласован-

ного стратегического плана действий для руководства и обеспечения результа-

тивности. 

3. Понимать важность эффективного управления финансами в любом стратеги-

ческом развитии. 

4. Понимать, что стратегическое развитие требует эффективного управления 

изменениями и взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

5. Понимать и критически оценить влияние стратегических разработок. 

6. Понимать ограничения и возможности текущей федеральной, региональной и 

районной политики по развитию ИКТ в образовании. 
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1.4. Понимание общей стоимости владения и последствия использования 

ИКТ ресурсов и систем для повышения качества обучения средах  

Понимание того, как ИКТ-ресурсы и системы могут способствовать эф-

фективной среде обучения, понимание общей стоимости владения и интегра-

ции в учебный процесс этих ИКТ-ресурсов и систем. 

 

1. Быть критически осведомленным об актуальном диапазоне ресурсов ИКТ и о 

том, как они могут быть использованы для повышения качества обучения и 

преподавания. 

2. Понимать и критически оценивать взаимосвязь между созданием простран-

ства и внедрением ИКТ-ресурсов в это пространство. 

3. Быть знакомым хотя бы с одним ИКТ-инструментом для облегчения анализа 

общей стоимости владения ИКТ-ресурсами и их развертыванием в школе. 

4. Понимать, что многие виды ресурсов должны быть интегрированы, чтобы 

добиться желаемых результатов. 

2. Профессиональное развитие 

2.1. Личное профессиональное развитие  

Понимание важности личного профессионального развития для поддер-

жания профессиональной целостности и авторитета, выполнения своих долж-

ностных обязанностей. Специалист понимает, как результаты исследований мо-

гут дать возможность определить более эффективные подходы к профессио-

нальному развитию. 

1. Понимать необходимость и обладать актуальными знаниями в ключевых об-

ластях, связанных с использованием ИКТ в образовании. 

3. Быть критически осведомленным о научных исследованиях, посвященных 

обучению на основе ИКТ. 

4. Понимать, как теории о профессиональном развитии и обучении служат ос-

новой индивидуального подхода к собственному профессиональному разви-

тию. 
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5. Уметь оценивать влияние своего понимания исследований, посвященных 

профессиональному развитию, на собственные методы работы. 

2.2. Профессиональное развитие других педагогических работников 

Понимание возможностей оказывать помощь другим в признании необ-

ходимости профессионального развития, чтобы они могли более эффективно 

использовать ИКТ в своей работе. Специалист может проектировать образова-

тельные маршруты педагогических работников в целях содействия их профес-

сиональному развитию. 

1. Понимать, что существует необходимость в оказании помощи другим, в 

определении потребностей в обучении, особенно в области использования ИКТ 

в образовании. 

2. Быть критически осведомленными о разных моделях и способах повышения 

квалификации педагогических работников в области ИКТ. 

3. Уметь использовать ИКТ для содействия реализации профессиональных об-

разовательных программ и для удовлетворения разнообразных образователь-

ных потребностей педагогических работников. 

4. Уметь разрабатывать программы профессионального развития для удовле-

творения разнообразных образовательных потребностей педагогических работ-

ников в области ИКТ. 

6. Знать источники получения знаний об использовании ИКТ в педагогической 

практике. 

3. Руководство 

3.1. Работа с персоналом  

Умение работать с педагогическими работниками в широком спектре об-

разовательных контекстов использования ИКТ. Специалист может использо-

вать эффективные подходы к педагогическим работникам, для ориентации их 

на то, чтобы стать более эффективными в своей профессиональной деятельно-

сти. 

1. Понимать и критически оценивать разные способы, маршруты  обучения пе-

дагогических работников ИКТ. 
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2. Понимать и критически оценивать разные приемы и способы работы с педа-

гогическими работниками школы. 

3. Уметь использовать и применять аспекты этих приемов для облегчения рабо-

ты с педагогическими работниками. 

4. Уметь использовать и применять приемы для уменьшения страхов / опасений 

относительно ИКТ, которые влияют на отношения и поведение людей. 

5. Знать, что люди имеют разные возможности, чтобы изменить свою практику 

для повышения качества обучения и преподавания на основе ИКТ. 

6. Уметь критически оценивать и применять знания о том, как ИКТ могут спо-

собствовать расширению профессиональных возможностей других. 

3.2. Использование ИКТ для связи и сотрудничества  

Понимание того, как ИКТ используются для повышения уровня профес-

сиональной деятельности руководства в области образования. Специалист мо-

жет разрабатывать стратегию для оценки воздействия ИКТ на коммуникацию и 

сотрудничество в текущий момент и для повседневного использования. 

1. Знать, и уметь использовать ИКТ в ОУ для улучшения коммуникации между 

людьми. Уметь подбирать эффективные способы связи для удовлетворения по-

требностей конкретных аудиторий и целей.  

2. Знать и уметь использовать ИКТ для облегчения составления отчетов и т.д. 

Уметь использовать ИКТ в ОУ для содействия сотрудничеству при создании 

письменных отчетов и т.д. 

3. Знать и уметь использовать ИКТ в ОУ для облегчения общения во времени и 

пространстве. Уметь оценивать влияние ИКТ на облегчение связи и сотрудни-

чества во времени и пространстве в разных профессиональных контекстах. 

Уметь оценивать эффективность коммуникационных инструментов в режиме 

реального времени. Уметь определять влияние таких инструментов на рабочие 

практики. 

4. Быть критически осведомленным, как он-лайн сети могут повысить профес-

сиональное общение и сотрудничество. Уметь использовать в ОУ онлайновые 

сети для облегчения профессиональной коммуникации и сотрудничества. 
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Уметь оценивать эффективность инструментов сотрудничества в онлайновом 

режиме. 

3.3. Использование ИКТ для повышения производительности и результа-

тивности управления проектами  

Понимание того, что ИКТ могут поддерживать управление проектами за 

счет повышения эффективности и результативности деятельности. Специалист 

знает об использовании конкретных моделей управления проектом и инстру-

ментах. Специалист понимает, как использовать ИКТ для облегчения выполне-

ния текущих задач и повышения контроля качества. 

1. Понимать и критически оценивать модели управления проектами. Уметь 

описывать ключевые функции формальной модели управления проектами. 

Уметь оценивать актуальность моделей управления проектами, реализуемых в 

своей организации. 

2. Знать не менее двух средств ИКТ, которые можно использовать для облегче-

ния управления проектами. Уметь применять конкретные инструменты на базе 

ИКТ, которые могут облегчить планирование проекта. Уметь сравнивать / оце-

нивать различные подходы, выделять сильные и слабые стороны. 

3. Уметь составить эффективный план проекта. Уметь выделять ключевые осо-

бенности эффективного плана проекта. Уметь определять, как этот план проек-

та может быть реализован, выделяя этапы и контрольные точки. Уметь опреде-

лять, как план проекта должен быть изменен в ответ на текущую оценку и об-

ратную связь. 

4. Понимать разные роли и обязанности внутри проектной команды. 

Уметь описывать ключевые роли, выполняемые специалистами и их различия с 

точки зрения ответственности. Уметь объяснить, почему важно иметь четко 

определенные роли в проектной команде. Уметь определять роли / обязанности, 

необходимые для управления компонентами ИКТ-проекта.  

5. Знать, как ИКТ могут быть использованы для повышения эффективности ре-

ализации школьного проекта. Уметь использовать ИКТ для координации 

встреч, управления общими календарями, обсуждения и дискуссий, финансово-
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го менеджмента, совместной работы с документами и создания документов, 

эффективного учета и процедур отчетности, обеспечения качества. 

6. Критически осознавать, каким образом ИКТ могут улучшить личную произ-

водительность. Уметь применять ИКТ для тайм-менеджмента, планирования, 

записи, отчетности, обеспечения качества. 

3.4. Понимание и выполнение законодательных и нормативных требова-

ний 

Понимание требований законодательных и нормативных требований, свя-

занных с использованием ИКТ в образовательном учреждении. Специалист 

может выполнять эти требования, уметь обеспечить выполнение в школе  кол-

легами. 

1. Понимать необходимость страхования. 

2. Понимать необходимость проверок соблюдения законодательства. Уметь 

объяснить цель и требования проверок в образовательном учреждении. Уметь 

соблюдать законодательство. Уметь предлагать указания коллегам по отноше-

нию к проверкам соблюдения законодательства. 

3. Понимать закон, связанный с авторскими правами. Уметь объяснить закон, 

связанный с авторскими правами, в отношении работы с ИКТ в образователь-

ном учреждении. Уметь применять законы, касающиеся авторского права, к 

профессиональной деятельности с ИКТ в ОУ.  

5. Понимать законы, связанные с защитой данных. Уметь объяснять законы, 

связанные с защитой данных, особенно в работе с ИКТ в ОУ. 

6. Понимать указания, касающиеся электронной безопасности для учащихся, 

сотрудников, родителей и администрации школы в контексте последних иссле-

дований. Уметь объяснять указания, касающиеся электронной безопасности  

учащимся, сотрудникам, родителям и администрации. Уметь обеспечить со-

блюдение этих указаний в школе или учебном заведении.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рейтинг ОУ по результатам самоаудита 

№№ОУ Место в рейтинге Принадлежность к кластеру 
255  1 1 
281  2 1 
306  3 1 
616  4 1 
256  5 1 
241  6 1 
564  7 1 
Вторая СПб гимназия  8 1 
272  10 2 
615  11 2 
229  12 2 
280  13 2 
232  14 2 
238  15 2 
278  16 2 
263  9 2 
195  17 3 
260  18 3 
2 интернат  19 3 
286  20 3 
243  21 3 
288  22 3 
245  23 3 
307  24 3 
624  25 4 
231  26 4 
235  27 4 
267  28 4 
522  29 4 
225  30 4 
266  31 4 
317  32 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Рейтинги, составленные по результатам традиционного мониторинга 

ЦИО ИМЦ «Использование средств информатизации в образовательном про-

цессе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Использование ИКТ на уроках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Представление опыта использования ИКТ 
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Рис 3. Размещение публикаций в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5. Использование Интернет для обмена опытом 

Рис 4. Размещение публикаций в сети Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Целевые проекты ОУ 2011-2012 уч. год 

Обра-

зова-

тель-

ное 

учре-

ждение 

Название проекта Уровень 

проекта 

 

Направ-

ление 

 

Начало 

реализа-

ции про-

екта 

(уч.год 

Предпо-

лагаемое 

оконча-

ние про-

екта 

(уч.год) 

ГБОУ 

НОШ 

615 

Информационное 

пространство обра-

зовательного учре-

ждения 

Районный 1 2010 2012 

Модель школьного 

обучения на основе 

современных обра-

зовательных техно-

логий с использова-

нием электронных 

ресурсов 

регио-

нальный 

2 2010 2012-

2013 

Образовательная 

среда современного 

школьника 

ОУ 2 2010 2012-

2013 

ГБОУ 

СОШ 

№255 

Информационное 

пространство обра-

зовательного учре-

ждения 

Районный 1 В соответствии со 

сроками района 

ГБОУ 

СОШ 

№255 

Освоение потенциа-

ла СУБД школы – 

ресурс здоровьесбе-

режения руководи-

теля 

ОУ 1 Сентябрь 

2011 

Май 2011 

ГБОУ 

СОШ 

№255 

Использование ин-

тегрированной ин-

формационно-

коммуникационной 

среды для изучения 

учебных дисциплин 

гуманитарных 

предметных обла-

стей 

регио-

нальный 

2 1 сентяб-

ря 2010  

31 мая 

2012 

ГБОУ 

СОШ 

№255 

Модель школьного 

обучения на основе 

современных обра-

регио-

нальный 

2 В соответствии со 

сроками района 
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зовательных техно-

логий с использова-

нием электронных 

ресурсов 

ГБОУ 

СОШ 

№255 

Использование воз-

можностей робото-

технической лабо-

ратории Lego 

Mindstroms в обра-

зовательном про-

цессе 

Районный 

ОУ 

2 2009 2013 

ГБОУ 

СОШ 

№255 

Интернет-сайт как 

инструмент эффек-

тивного взаимодей-

ствия в системе ре-

бенок – педагог – 

родитель 

ОУ 3 Сентябрь 

2011 

Май 2011 

ГБОУ 

СОШ 

№255 

ИКТ-поддержка 

опытно-

экспериментальной 

работы по речевому 

развитию младших 

школьников сред-

ствами искусства 

ОУ 3 Сентябрь 

2011 

Май 2011 

ГБОУ 

СОШ 

№307 

Школьная медиате-

ка 

 

Апробация проце-

дур государственно-

го контроля каче-

ства образования с 

использованием 

АИС «Знак» 

 

ОУ  

 

 

 

 

регио-

нальный  

ОУ 

1 

 

 

 

 

 

 

1,2 

2011-

2012г 

 

 

 

 

 

 

 

2011-

2012г 

2014-

2015уч.го

д 

 

 

 

 

 

 

 

2011-

2013уч.го

д 

ГБОУ 

СОШ  

№ 564 

Информационное 

обеспечение про-

фильного обучения 

и предпрофильной 

подготовки учащих-

ся 

ОУ, рай-

онный 

2,3 2010 2016 

ГБОУ 

СОШ  

Организация учеб-

но-

ОУ, рай-

онный 

2,3 2010 2016 
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№ 564 исследовательской 

деятельности уча-

щихся с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий 

ГБОУ 

СОШ 

№ 564 

Организация ди-

станционного обу-

чения детей с огра-

ниченными физиче-

скими возможно-

стями и детей, про-

фессионально зани-

мающихся спортом. 

ОУ, рай-

онный 

2,3 2010 2016 

ГБОУ 

СОШ  

№ 564 

Возможности ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при ор-

ганизации внутри-

фирменного обуче-

ния. Мониторинг 

учебной успешно-

сти. 

ОУ, рай-

онный 

1 2010 2016 

ГБОУ 

СОШ  

№ 564 

Обеспечение откры-

тости образователь-

ного учреждения 

средствами инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий. Ин-

формационно-

издательская дея-

тельность. 

ОУ, рай-

онный 

1 2010 2016 

ГБОУ  

«Центр

«Ди-

нами-

ка»»  

№ 616 

Информационное 

пространство обра-

зовательного учре-

ждения 

ОУ 1 2010 2013 

ГБОУ  

«Центр

«Ди-

нами-

ка»»  

№ 616 

Внедрение дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

при обучении детей-

инвалидов  

Проект 

Комитета 

по образо-

ванию 

и СПИО 

ИМЦ 

2 2009 2012 
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ГБОУ  

«Центр

«Ди-

нами-

ка»»  

№ 616 

Дистанционное 

обучение и общение 

Районный 2 2010 2013 

ГБОУ 

СОШ 

№288 

Компьютер на уроке ОУ 2 2011 - 

2012 

2012 – 

2013 

ГБОУ 

СОШ 

№245 

Формирование ин-

формационного 

пространства для 

эффективности 

процессов управле-

ния образователь-

ным учреждением. 

ОУ 1 2011 2013 

ГБС(К)

ОУ (V 

вида) 

№5 

Информационное 

пространство обра-

зовательного учре-

ждения 

районный  

 

1 2007 2008 

ГБС(К)

ОУ (V 

вида) 

№5 

Модель школьного 

обучения на основе 

современных обра-

зовательных техно-

логий с использова-

нием электронных 

ресурсов 

регио-

нальный 

2 2009 2011 

ГБС(К)

ОУ (V 

вида) 

№5 

Особенности кор-

рекционной работы 

при использовании 

ИКТ на общеобра-

зовательных урока 

ОУ 2 2011 2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Целевые проекты образовательных учреждений 2013-2014 

Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

Название целевого проекта в 

области информатизации об-

разования 

Уровень 

проекта  

Начало 

проекта 

(уч.год)  

Окон-

чание 

про-

екта 

(уч.го

д)  

ГБОУ 

гимназия 

№278 

Управление качеством ин-

формационно-

образовательной среды гим-

назии 

Школьный 2012-2013 2013-

2014 

ГБОУ 

СОШ 

№564 

Информационная образова-

тельная среда как фактор ин-

новационного развития шко-

лы 

районный  2010 2015 

ГБОУ 

"Центр 

"Динами-

ка" 

 

Интернет-проект "Книжная 

полка" для учащихся началь-

ных классов с участием шко-

лы №235 

Школьный 2012 2013 

Дистанционное образование 

детей с ОВЗ. 

Регио-

нальный 

2009 2013 

ГБОУ 

ЦППРК  

Федеральный логопедиче-

ский проект "Говоруша" 

Федераль-

ный 

2013-2014 2014-

2015 

ГБОУ Ли-

цей №281 

 

От младшего школьника к 

будущему исследователю 

школьный, 

районный 

2012-2013 2015-

2016 

Использование дистанцион-

ных технологий в преподава-

нии профильных предметов 

естественнонаучного цикла 

школьный, 

районный 

2011-2012 2014-

2015 

ГБОУ 

СОШ № 

306 

Управление качеством 

школьной информационно-

образовательной среды 

районный  2012-2013 2013-

2014 

"В школе - все будущее Рос-

сии" (Электронная школа) 

Школьный 2012-2013 2013-

2014 

ГБОУ 

НОШ 

№615 

 

Модель школьного обучения 

на основе современных обра-

зовательных технологий с 

использованием электронных 

ресурсов 

Районный 2010-2011 2012-

1013 

Образовательная среда со-

временного школьника 

Школьный 2010-2011 2012-

1013 

ГБОУ Школьная медиатека Школьный 2012-2013 2014-
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СОШ 

№245 

1015 

ГБОУ 

Гимназия 

№ 272 

Внедрение комплексной си-

стемы учета индивидуальных 

достижений учащихся. 

Школьный 2013-2014 2014-

2015 

 Формирование общедоступ-

ной информационно-

коммуникационной среды 

гимназии. 

Школьный 2013-2014 2014-

2015 

"Доступная школа". Школьный 2013-2014 2014-

2015 

ГБС(к)ОУ  

№ 231 

 

Использование прикладного 

свободнораспространяемого 

программного обеспечения 

для создания эффективно ин-

формационно-

образовательной среды кор-

рекционного учреждения 

Школьный 2012-2013 2015-

2016 

Школьная медиатека цифро-

вых образовательных ресур-

сов 

Школьный 2009-2010 2013-

2014 

ГБОУ 

СОШ 

№317 

"Сетевое сообщество" Педа-

гогическая мастерская  

"Путь к успеху"Школьный 

интернет клуб 

Школьный 2009-2010 2015-

2016 

ГБОУ 

СОШ № 

232 

Инновационная образова-

тельная программа "Преодо-

леем границы вместе" 

регио-

нальн. 

2011-12 2013-

14 

ГБОУ 

СОШ 

№286 

Использование в образова-

тельном процессе ОУ про-

граммных средств, функцио-

нирующих на платформе 

свободного программного 

обеспечения 

Школьный 2011-2012 2013-

2014 

ГБОУ 

СОШ № 

225 

внедрение инструментов 

Google в управление школой 

и оргнизацию учебного про-

цесса  

школьный  2012 2014 

ГБОУ 

СОШ 

№241 

 

Школьная локальная сеть Школьный 2012-2013 2013-

2014 

АИСУ "Параграф-3" Регио-

нальный 

2011-2012 2013- 

Электронный журнал Регио-

нальный 

2011-2012 2013- 
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Электронный документообо-

рот 

Районный 2009-2010 2013- 

Обеспечение ОУ средствами 

информатизации 

Школьный 2009-2010 2013- 

Внедрение интернет техноло-

гий в образовательный про-

цесс 

Районный 2011-2012 2013- 

АИС "Знак" для контроля 

знаний учащихся 

Районный 2010-2011 2013- 

АИС "Знак" для контроля 

знаний учащихся 

Районный 2010-2011 2013- 

ГБОУ 

СОШ 

№229 

проект "Строим школу буду-

щего" (информатизация в 

начальной школе) 

Школьный 2011-2012 2015-

2016 

ГБОУ 

СОШ № 

288 

Использование и применение 

в учебном процессе про-

грамм, входящих в перечень 

СПО 

Школьный 2012-2013 2015-

2016 

ГБС(К)ОУ 

Vвида №5 

Решение коррекционно-

развивающих задач на уроках 

с применением ИКТ 

Школьный 2011-2012 2013-

2014 

ГБОУ 

СОШ № 

263 

 

Независимое тестирование в 

системе "Знак" 

Школьный 2010-2011 2013-

2014 

Рейтинговая система оценок Школьный 2008-2009 2012-

2013 

Вторая 

Санкт-

Петер-

бургская 

Гимназия 

 

 «Электронная школа - 2012»  Городской 2012-2013 2014-

2015 

Российско-финский проект 

«ИКТ –среда обучения созда-

ем и используем вместе» 

междунар. 2010-2011 2012-

2013 

ИОП "Открытый мир образо-

вания" 

Школьный 2012-2013 2014-

2015 

Инновационная ИОС - усло-

вие успешной реализации 

ФГОС нового поколения 

Городской 2010-2011 2012-

2013 

ГБОУ 

ДОД 

ДДЮТ "У 

Вознесен-

ского мо-

ста" 

Сетевое взаимодействие Школьный 2008-2009 20012

-2013 

Медиатека Школьный 2008-2009 20012

-2013 

ГБОУ 

СОШ № 

287 

Внедрение ФГОС в началь-

ную школу 

регио-

нальн. 

2010-2011 2013-

2014 
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ГБСКОУ 

№522 

Информационное простран-

ство школы - I этап 

Школьный 2010-2011 2012-

2013 

ГБОУ 

СОШ 

№307 

Школьная Медиатека Школьный 2011-2012 2014-

2015 

ГБОУ 

СОШ 

№280 

 

Школьная медиатека Школьный 2010 2015 

Школьная компьютерная сеть Школьный 2011 2015 

ГБОУ 

СОШ 

№256 

Создание и совершенствова-

ние информационного про-

странства школы; 

Школьный 2010-2011 2013-

2014 

Создание образовательной 

среды школьника; 

Школьный 2010-2011 2013-

2014 

Создание школьной медиате-

ки 

Школьный 2010-2011 2013-

2014 

ГБОУ 

СОШ 

№238 

 

ИКТ - среда обучения. Созда-

ем и используем вместе 

междуна-

родн. 

2010-2011 2012-

2013 

Использование виртуального 

социокультурного простран-

ства Санкт-Петербурга для 

обеспечения личностного 

развития учащихся в соответ-

ствии с ФГОС 

регио-

нальн. 

2011-2012 2013-

2014 

ГБОУ 

СОШ № 

235 

Создание информационного 

пространства школьного му-

зея "А музы не молчали..." 

Школьный 2011-2012 2013-

2014 

ГБОУ 

НШ-ДС 

№624 

Модернизация сайта ОУ. 

ИКТ в педагогической прак-

тике учителя начальных 

классов. 

Подключение детского сада к 

ЕМТС. 

школьный  2011-2012 2012-

2013 

ГБОУ 

центр об-

разования 

№ 195 

Районная экспериментальная 

площадка по внедрению ди-

станционного образования 

Районный 2010/2011 2013/

2014 

ГБОУ 

СОШ 

№255 

 

Использование интегриро-

ванной информационно-

коммуникационной среды 

для изучения учебных дисци-

плин гуманитарных предмет-

ных областей 

регио-

нальн. 

2010-2011 2012-

2013 

Отработка методики препо- Школьный 2009-2010 бес-
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давания робототехники в 

школе 

срочн. 

Интернет-проект как инстру-

мент формирования ответ-

ственности старшего под-

ростка 

регио-

нальн. 

2009-2010 2012-

2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» 

A. ОБЪЕКТЫ: 
 

1. Информационно-образовательная среда (ИОС) - система информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализа-

ции основной образовательной программы образовательного учреждения.
59

 

Атрибуты (характеристики, свойства) ИОС: 

 Типологические признаки
60

. 

 Дидактические характеристики
61

 

 Компоненты 

Управление качеством ИОС –(1) формирование благоприятных для 

развития информационно-образовательной среды факторов влияния; (2) макси-

мальное использование факторов влияния для повышения эффективности рабо-

ты. 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА –определяется с од-

ной стороны, как программно-технический комплекс, а с другой стороны, как 

педагогическая система. Она возникает как результат взаимодействия субъек-

тов образовательного процесса и информационно-образовательного простран-

ства. С точки зрения образовательного процесса современная ИОС – это от-

крытая педагогическая система (подсистема) направленная на формирование 

творческой интеллектуально и социально развитой личности. Системный ха-
                                                 
59

 ФГОС ООО [Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – 

М.:Просвещение, 2011. – 48с., п.26 
60

  Арефьев О. Н. Квинтэссенция управления развитием информационно-образовательн ой среды колле-

джа / О. Н. Арефьев // Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции: сб. науч. тр. отв. ред. 

Г.Д. Бухарова. 
61

  Чернобай Елена Владимировна. Методические основы подготовки учителей к проектированию учеб-

ного процесса в современной информационной образовательной среде (в системе дополнительного профессио-

нального образования)  Автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора педагогических наук. - Москва – 2012  
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рактер воспитательно-образовательного эффекта использования ИОС заключа-

ется в том, что она – как системный интегратор всего педагогического процес-

са, обеспечивает качественно новые параметры образования 

Атрибуты ИОС: 

 Иерархия ИОС 

 Принципы формирования ИОС 

 Характеристики ИОС 

 Состав ИОС 

 Типологические признаки 

 Компоненты информационной образовательной среды 

 Функции ИОС 

 Функции ИОС образовательного учреждения 

 Педагогический потенциал ИОС 

 Специфические дидактические возможности ИОС, позволяющие ей стать 

действенным средством достижения целей образования 

 Аспекты ИОС 

 Вовлеченность родителей учеников в ИОС школы 

 Требования к ИОС для вовлечения родителей 

 Функции ИОС школы 

 Аспекты ИОС (Универсальные образовательные свойства ИОС) 

 Инструменты для оценки и планирования процесса информатизации 

школы – управления качеством ИОС 

 Критерии внедрения и эффективности использования ИКТ в школах Гол-

ландии (2010) 

 Критерии внедрения и эффективности использования ИКТ в школах Рос-

сии. Кластерная модель (2008) (Уваров А.Ю., Водопьян Г.М.) 

 Критерии внедрения и эффективности использования ИКТ в школах Ве-

ликобритании. Матрица ВЕСТА (2012) 
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 Критерии для признания школы передовым учреждения в области ин-

форматизации (BECTA) 

Иерархия ИОС 

Система ИОС
62

: 

 

 

Подсистемы  ИОС образовательного учреждения 

 

 

Принципы формирования ИОС63:  

                                                 
62

 Информационно-образовательная среда - важнейший компонент новой системы образования  -

 http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=360 
63

 Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. – М.: Про-

свещение, 2011. – 190 с. 

 

Единая информационно-образовательная среда страны 

Единая информационно-образовательная среда региона 

Информационно-образовательная среда  образовательного учреждения 

Предметная информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда УМК 

Информационно-образовательная среда компонентов УМК 

Информационно-образовательная среда элементов УМК 

ИОС 
образовательного 

учреждения 

ИОС Сообщества 
педагогов школы 

ИОС ученика 

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=360
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1. обеспечение выполнения требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта;  

2.  разработка на основе единой методологии, по единым методическим-

принципам; 

3. функциональное обеспечение всех составляющих образовательного про-

цесса и технологизации. 

Характеристики ИОС:  

К основным характеристикам информационно-образовательной сре-

ды, значимым для организации процесса обучения, можно отнести: 

1. Открытость, которая обеспечивается за счет взаимодействия среды с ин-

формационно - образовательным пространством.  Неограниченные ресур-

сы позволяют организовывать вариативное обучение, отвечающее субъ-

ектным позициям и запросам всех участников образовательного процесса. 

2. Целостность, т.е. внутреннее единство процесса обучения – целей обуче-

ния, деятельности учителя (преподавания), деятельности учащихся (уче-

ние) и планируемого результата. Целостность возникает в результате со-

знательных действий субъектов педагогического процесса и конструирует-

ся учетом инвариантного содержания учебного материала, оптимальных 

методов, способствующих достижению целей обучения, воспитания и раз-

вития. 

3. Полифункциональность. Среда может быть и источником знаний и одно-

временно способствовать организации различных форм самостоятельной 

работы школьников. ИОС позволяет реализовать дидактические возмож-

ности инновационных технологий, эффективно организовать индивиду-

альную и коллективную работу школьников 

4. Личностная заданность среды – активное субъектное начало среды любого 

уровня 

5. Мультимедийность – представление информации разными способами 

6. Адаптивность – удовлетворение разнообразных образовательных запросов 

личности 
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7. Многоаспектность – представление информации о процессе или явлении с 

разных точек зрения, во множестве связей и отношений.
64

 

8. Гибкость, вариативность трансформируемость из одной «версии» в дру-

гую, настраиваемость под решение различных учебных задач
65

 

Состав ИОС 

Состав ИОС определен ФГОС: «Информационно-образовательная 

среда образовательного учреждения  включает: комплекс информацион-

ных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических техно-

логий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде». 

Системно-структурная организация ИОС проявляется в том, что она 

представляет собой совокупность взаимодействующих систем (подси-

стем): 

 информационные образовательные ресурсы: 

 Компоненты на бумажном носителе (учебник, рабочая тетрадь); 

 Компоненты на CD-DVD (электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР)); 

 Интернет-среда ИОС (методическая поддержка, коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР)); 

 компьютерные средства обучения; 

 современные средства коммуникации; 

 педагогические технологии. 

Типологические признаки 

Некоторые типологические признаки образовательной среды 
66

 . 

                                                 
64

 Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. – М.: Про-

свещение, 2011. – 190 с. 

65 Чернобай Е. В. Методические основы подготовки учителей к проектированию учебного процесса в совре-

менной информационной образовательной среде (в системе дополнительного профессионального образования)  

Автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора педагогических наук. - Москва – 2012  
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1. Образовательная среда любого уровня является сложносоставным объек-

том системной природы. 

2. Целостность образовательной среды является синонимом достижения си-

стемного эффекта, под которым понимается реализация комплексных це-

левых установок обучения и воспитания при практической реализации 

профессионально-личностной модели выпускника образовательного учре-

ждения. 

3. Образовательная среда выступает не только как условие, но и как средство 

обучения и воспитания. 

Компоненты информационной образовательной среды67: 

1. Технико-технологический. 

2. Управленческий 

3. Информационно-содержательный 

4. Кадровый 

5. Организационно-коммуникативный 

Функции ИОС: 

 Управленческая функция ИОС 

 Мировоззренческая функция ИОС. 

 Воспитательная функция ИОС 

 Развивающая функция ИОС. 

 Просветительская функция ИОС 

Функции ИОС образовательного учреждения: 

ИОС должна обеспечивать: 

 информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

                                                                                                                                                                  
66 Арефьев О. Н. Квинтэссенция управления развитием информационно-образовательн ой среды колледжа / О. 

Н. Арефьев // Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции: сб. науч. тр. отв. ред. 

Г.Д. Бухарова. 
67

 Создание информационно-образовательной среды образовательного учреждения в условиях введения феде-

рального государственного  образовательного стандарта начального общего образования. / Сост. Г.А. Шешери-

на,  Н.К. Солопова, О.В. Селиванова, Е.Ю. Бойко, Н.И. Баскакова, С.А. Кравцова, Л.В. Шильдяева, Е.Е. Кули-

кова, Тамбов, 2011, 61 с 
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процес-

са (обучающихся, их  родителей (законных представите-

лей),  педагогических работников, органов управления в сфере образова-

ния, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного обра-

зования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности. 

Эффективное использование ИОС предполагает компетентность со-

трудников образовательного учреждения в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учре-

дителя образовательного учреждения. 

Педагогический потенциал ИОС: 

 Индивидуализация учебного процесса  

 Создание ситуации успешности для учащихся 

 Возможность обеспечения деятельностного подхода 

 Гибкость организационной структуры обучения с использованием ДОТ 

 Возможность интенсификации процесса обучения 

 Разноуровневость содержания образовательного ресурса 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебного процес-

са 

 Социализация учащихся, Ориентация на самообразование 

Специфические дидактические возможности ИОС, позволяющие ей 

стать действенным средством достижения целей образования: 

 Интерактивность –возможность ученика взаимодействовать с элементами сре-

ды для достижения своих познавательных целей. 
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 Коммуникативность  - умение и желание общаться как лицом к лицу с собе-

седниками, так и с помощью ИКТ. Возможности коммуникации, сотрудниче-

ства. Решение проблемы социализации. 

 Средства реализации интерактивности: видеоконференция, чат, электронная 

почта, форум, блог, технология Wiki, мультимедийная обучающая програм-

ма.
68

 

 Аспекты ИОС: 

 ИОС как информационное выражение образовательной среды; 

 ИОС как часть информационной среды, имеющая образовательное значе-

ние; 

 ИОС как информационное содержание образовательной среды (информа-

ционные объекты, средства, ресурсы).69 

 Вовлеченность родителей учеников в ИОС школы: 

 Ознакомиться со школьной педагогической системой,  

 Разобраться в ней и помочь сориентироваться своим детям;  

 Следить в оперативном режиме за успехами своих детей,  

 корректировать их состояние и поведение своим родительским информа-

ционно-психологическим воздействием, при необходимости оказывать 

помощь;  

 Участвовать в жизни школы, знать новости и проблемы, предлагать их ре-

шения. 

Требования к ИОС для вовлечения родителей:  

 унификация,  

 единообразие, единая форма и средств диалога, его интегрированность по 

всем предметам - возможность работы в режиме «одного окна». 

Функции ИОС школы: 

 Обучающая функция ИОС,  
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 Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. – М.: Про-

свещение, 2011. – 190 с. 
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 Коротенков Ю.Г. Учебное пособие «Информационная образователь ная среда основной школы». Академия 

АйТи 
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 Развивающая функция ИОС 

 Управляющая функция ИОС 

Аспекты ИОС (Универсальные образовательные свойства ИОС): 

1. Информационный аспект ИОС -ее информационное содержание.  

2. Социокультурный и регулятивный аспекты ИОС 

3. Регулятивный аспект ИОС – 

4. Духовный аспект ИОС.  

5. Психологический аспект ИОС  

2. ЗАПРОСЫ личности, семьи, общества, государства к уровню, качеству 

и другим параметрам образования - запросы, интегрирующие потребно-

сти личности и семьи до уровня социальных потребностей. 

Информационное общество требует от школы новых образовательных 

результатов и поставило вопрос о необходимости создании новой образова-

тельной среды.  

3. Новые образовательные результаты  

Сущность и новизна современной образовательной среды определяется 

ориентацией на достижение новых образовательных результатов. 

Деятельность (в условиях инновационных организационных форм обра-

зовательного процесса) приоритетно ориентирована на формирование личност-

ных результатов, составляет одну из важнейших задач модернизации образова-

ния и отражает сущность новой образовательной политики.  

Атрибуты (характеристики, свойства) новых образовательных результатов: 

 Структура (виды результатов). 

Результаты: личностные, предметные, метапредметные 

 Состав. 

 Качественные характеристики. Качество образовательных результатов 

– система требований к образовательным результатам. Форма пред-

ставления – ФГОС - образовательный Стандарт (качества). 
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С атрибутами новых образовательных результатов связаны: 

 Процедура государственной  оценки качества образования,  

 ЕГЭ,  

 ГИА,  

 портфолио индивидуальных достижений ; 

Поддерживается действующим законодательством и нормативными актами. 

4. Новые требования к образовательным результатам. 

Новые требования к образовательным результатам не дифференцированы 

по отдельным образовательным областям, а отражают результаты их освоения в 

целом, т.е. дают интегральную оценку итогов освоения всех основных обще-

образовательных программ. Другими словами, требования к результатам 

предъявляются теперь не по предметам, а в «совокупности предметов», то есть 

к выпускнику школы. 

Атрибуты (характеристики, свойства) новых требований к образовательным 

результатам: 

 Структура (виды требований). 

 Состав  

 Типология 

5. Совокупность образовательных технологий  

Современные образовательные технологии– методы обучения, активно 

использующие потенциал информационных технологий для формирования у 

выпускника ОУ способностей и качеств, востребованных современным уров-

нем развития общества и экономики.(Юдина, 2007) 

Образовательная технология - это процессная система совместной дея-

тельности учащихся и учителя по проектированию (планированию), организа-

ции, ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью 
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достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 
70

 

Атрибуты (характеристики, свойства) образовательных технологий: 

 Состав  

 Классификация 

 Критерии технологичности. 

 Концептуальность. 

 Системность. 

 Управляемость 

  Эффективность. 

  Воспроизводимость 

 Ограничения в использовании. 

Каждая используемая технология направлена на включение в образова-

тельный процесс тех или иных видов учебной деятельности обучаемых, так как 

именно эта деятельность и определяет возможность достижения планируемых 

результатов.  

Совокупность всех возможных образовательных технологий, осуществля-

емых в ИОС, определяет набор видов учебной деятельности, которые могут 

быть реализованы в данной среде. 

6. Виды деятельности, инициируемые образовательными технологиями  

Виды учебной деятельности обучающихся, обеспечивающие достижение 

новых образовательных результатов. Развитие школьника основывается на ак-

тивном присвоении им (с помощью учителя, средств ИКТ) способов деятельно-

сти или средств общения. При этом обучение играет роль организации условий 

эффективного присвоения способов деятельности. «Выращивание» личности 

                                                 
70

  Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. –384 с. . 
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происходит при организации его самоопределения и деятельности учения в 

условиях целенаправленного осознания школьником характера усваиваемой 

деятельности. В ходе обучения учащиеся как бы «погружаются» в определен-

ную учебную деятельность, а само обучение строится по модели: деятельность 

- рефлексия - теоретические знания. При этом знания и новые способы деятель-

ности формируются под «потребность», возникающую в результате рефлексии 

осуществляемой деятельности. Учащийся выступает в качестве субъекта дея-

тельности.
71

 

7. Государственная политика в области информатизации образования 

Информатизация - это комплекс мер, направленный на обеспечение пол-

ного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания 

во всех общественно значимых видах человеческой деятельности 

(А. П. Ершов). 

Государственная политика информатизации - в РФ - комплекс политиче-

ских, правовых, экономических, социально-культурных и организационных ме-

роприятий, направленный на установление общегосударственных приоритетов 

развития информационной среды общества и создания условий перехода Рос-

сии к информационному обществу.
72

 

Государственную политику в этой области отражает «Концепция информа-

тизации сферы образования России. Цель информатизации сферы образования, 

согласно данной концепции, состоит в глобальной рационализации интеллек-

туальной деятельности за счет использования новых информационных техно-

логий, радикальном повышении эффективности и качества подготовки специа-

листов с новым типом мышления, соответствующим требованиям постинду-
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стриального общества. В результате достижения этой глобальной цели в обще-

стве должны быть обеспечены массовая грамотность и формирование новой 

информационной культуры мышления путем индивидуализации образования. 

8. Стратегии информатизации образования 

Стратегии информатизации образования: 

1. Стратегия обеспечения доступности ИКТ для образования  

2. Стратегия продвижения инновационных образовательных практик для 

достижения новых образовательных результатов. 

9. Управленческие решения в области информатизации 

Управленческое решение - директивный акт целенаправленного воздей-

ствия на объект управления, основанный на анализе достоверных данных, ха-

рактеризующих конкретную управленческую ситуацию, определение цели дей-

ствий, и содержащий программу достижения цели.  

Управленческие решения различаются:  

Атрибуты (характеристики, свойства) управленческих решений в области 

информатизации образования: 

 Категории 

- по времени управления  - стратегические, тактические, оперативные;  

- по степени участия специалистов  -  индивидуальные, коллективные, кол-

легиальные;  

- по содержанию управленческого процесса  - социальные, экономические, 

организационные, технические. 

 Эффективность 

 Правильность 

 Направленность на внедрение новых технологий 

 Характерные особенности 

 Факторы 
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10. Направления информатизации образования 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования 

методологией разработки и использования ИКТ, ориентированных на реализа-

цию целей обучения и воспитания. 

Атрибуты (характеристики, свойства) информатизации образования: 

 Уровни 

 Направления: 

 Оснащение  

 Повышение квалификации  

 Цифровой контент  

 Автоматизация управления 

11. Средства информатизации (аппаратные и программные, в том числе 

электронные образовательные ресурсы) 

Средствами информатизации образования называются компьютерное ап-

паратное и программное обеспечение, а также их содержательное наполнение, 

используемые для достижения целей информатизации образования.  

Создают среду, мотивирующую более интенсивно анализировать изучае-

мый предмет и выдвигать при этом свои идеи и предлагать свое видение рас-

сматриваемых проблем. Они являются инструментами, помогающими не толь-

ко формировать собственные представления, но и преобразовывать их с помо-

щью создания соответствующих баз данных, электронных таблиц, презентаций, 

новых моделей изучаемых процессов и объектов. 

12. Педагоги (Педагогические работники).  

Под педагогическими работниками понимаются физические лица, состоя-

щие в трудовых отношениях с образовательными организациями и выполняю-



184 

щие на профессиональной основе трудовые обязанности по обучению, воспи-

танию и (или) организации образовательного процесса.
73

 

Атрибуты (характеристики, свойства) педагогических работников: 

 профессионально-квалификационные и др. группировки и категори-

зации; 

 комплексные классификации; 

 структурные и количественные характеристики. 

13. Обучающиеся.  

Обучающимися признаются лица, зачисленные в установленном порядке в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, для освоения 

образовательных программ и (или) воспитания. 

Являются потребителями образовательных услуг  

Атрибуты (характеристики, свойства) обучающихся: 

 категории;. 

 

В. ОТНОШЕНИЯ (взаимодействия, связи и т.п.), возникающие между объ-

ектами  

 

 

1. Взаимосвязи компонентов ИОС 

Сущность и новизна современной образовательной среды определяется 

не только и не столько включением в ее состав новых компонентов (в основном 

электронных образовательных ресурсов), но, прежде всего, ее ориентацией на 

достижение новых образовательных результатов. Это требует нового взгляда на 

функции традиционных (прежде всего, учебника), развитие структуры среды и 

взаимосвязей ее компонентов. Состав и взаимосвязь компонентов информаци-

онно- образовательной среды должны иметь гибкую структуру и функционал, 

адаптирующиеся к особенностям конкретного контента среды, потребностям и 

способностям обучаемых. 
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2. Повышение качества образования 

В основе всей деятельности по формированию ИОС лежит целевая уста-

новка модернизации образования – повышение его качества. Она определяет 

новые требования к образовательным результатам (структуре, составу, каче-

ственным характеристикам).  

3. Взаимодействие педагога и обучающегося 

В ИОС должны во многом измениться роли субъектов образовательного 

процесса. Во главу угла становится сам обучающийся – его мотивы, познава-

тельные потребности, психологические особенности. Деятельность педагога в 

условиях информационно-образовательной среды приобретает характер «тью-

торства», наставничества, выполнение функций координатора и партнера по 

образовательной деятельности. Исходя из целей обучения, интересов обучаю-

щегося, уровня его учебной подготовки, преподаватель формирует и направля-

ет образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. В этих 

условиях содержание деятельности преподавателя существенно меняется, в 

частности,  ему приходится реализовывать ряд функций, которые при традици-

онном обучении порой вообще отсутствуют.  

4. Определение содержания образования 

Требования к результатам – главный фактор отбора содержания образова-

ния (контента среды) и используемых образовательных технологий (которые 

выбираются преподавателем), реализуемых в содержании учебника, его мето-

дическом аппарате. 

Создание новой образовательной среды, основанной на информатизации 

образования и использовании электронных образовательных ресурсов не при-

носит пока ощутимых результатов. Главная причина в том, что ведущим 

направлением разработки и применения электронных образовательных ресур-

сов в настоящее время продолжает оставаться повышение эффективности дея-

тельности преподавателя и обучаемых в рамках традиционных целей и содер-
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жания обучения, традиционно построенного образовательного процесса
74

. Од-

нако такой подход, связанный с использованием электронных образовательных 

ресурсов в рамках традиционной модели обучения, не в состоянии в полной 

мере реализовать значительный дидактический потенциал этих средств, а глав-

ное – рассчитывать на получение принципиально новых образовательных ре-

зультатов.  

5. Использование механизма реализации стратегии информатизации 

Выделение ключевых и адекватных факторов успешного развития. 

Основные механизмы реализации стратегии информатизации образования, 

позволяющие обеспечить высокое качество образовательных результатов: 

удобные ресурсы, информирование, мотивация, распространение, поддержка
75

.  

6. Оценка ИОС  

Формирование системы мониторинга. 

Чтобы изменить образовательный процесс, нацелить его на достижение 

современных образовательных результатов, необходимо оценить возможности 

ИОС, построенной на основе средств информационных технологий, определить 

уровень ее развития. Это дает возможность обосновано выявить потребности 

образовательного процесса в поддержке его эффективной реализации с помо-

щью электронных ресурсов. От результатов оценки зависит использование того 

или иного механизма реализации стратегии информатизации. 

Атрибуты: 

 стадии развития ИОС; 

 критерии, показатели эффективности использования ИКТ; 

Инструменты для оценки качества ИОС. 
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1. Описания первой группы делают основной акцент на развитии в шко-

ле ИКТ-насыщенной образовательной среды.  

2. Вторую группу составляют обобщенные описания преобразований 

школы в условиях информатизации образования, как то: описание 

процесса в «Программе внедрения ЭВМ в сфере народного образова-

ния в СССР», «Сценарии развития школы в странах ОЭСР», «Модель 

ЮНЕСКО» и «Линейное описание процесса информатизации отече-

ственной школы».  

3. К третьей группе относятся практико-ориентированные описания про-

цесса информатизации школы, которые обслуживают соответствую-

щие процессы принятия решений Среди них «Московская таблица» и 

«Матрица BECTA» – хорошие примеры современных инструментов 

для оценки и планирования процесса информатизации школы
76

 

Критерии внедрения и эффективности использования ИКТ в школах 

Голландии (2010)
77 

 Видение будущего образа школы: то, что школа считает, хорошим препо-

даванием и как она намерена достичь. Видение относится к целям школы, 

роли учителя, учеников и управлению, фактическому содержанию обуче-

ния и материалам, которые школа использует.  

 Квалификация учителя в области применения ИКТ: знания и навыки учи-

телей, должны быть достаточно хороши, чтобы использовать ИКТ для 

достижения образовательных целей. Это включает в себя не только тех-

нические навыки, но и возможность связать эти навыки с педагогически-

ми знаниями и знаниями о предмете.  

 Учебно-методический комплекс: все цифровое содержание образования, 

будь то официальные или неофициальные источники. Материалы, подго-

товленные специально для образовательных целей. Цифровые материалы 

включают обучение компьютерным программам.  
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 ИКТ инфраструктура: наличие и качество компьютеров, сетей и подклю-

чение к Интернету. Электронная учебная среда, управление и обслужива-

ние информационно-коммуникационных технологий в школе. Эти объек-

ты также считаются частью инфраструктуры ИКТ. 

 

Критерии внедрения и эффективности использования ИКТ в школах 

России. Кластерная модель (2008) (Уваров А.Ю., Водопьян Г.М.)
78

 

1. Использование вариативных форм учебной работы, поддержанных 

средствами ИКТ 

2. Развитие цифровой образовательной среды школы 

3. Организационное обеспечение процессов информатизации школы 

4. Доступность аппаратных средств 

5. Использование ИКТ для решения задач управления школой 

6. Педагогическая ИКТ-компетентность работников школы 

7. Использование Интернет в учебной работе 

Критерии внедрения и эффективности использования ИКТ в школах 

Великобритании. Матрица ВЕСТА (2012)
79

 

14. Руководство и управление 

15. Процессы учения и обучения 

16. Формирование образа желаемого будущего и планирование его достиже-

ния 

17. Оценка возможностей ИКТ 

18. Повышение квалификации персонала  

19. Управление имеющимися ИКТ-ресурсами 

Критерии для признания школы передовым учреждения в области 

информатизации (BECTA): 
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• Программа и план информатизации охватывают все стороны жизни школы, 

включают систематическую оценку результатов и мониторинг. Они рассчитаны 

минимум на три года. 

• Сформулирована ясная и всеобъемлющая политика в области совершенство-

вания учебно-воспитательного процессе на основе средств ИКТ. 

• Усилия направляются на использование ИКТ для улучшения учебной работы 

и в рамках отдельных дисциплин, и в межпредметных областях. 

• Учебные достижения школьников в области ИКТ систематически оценивают-

ся. 

• ИКТ используют для отслеживания учебных достижений школьников и ре-

зультатов их работы. 

• Определены направления развития школы, которые обеспечены необходимы-

ми  

ресурсами. 

• Постоянно ведется работа по профессиональному росту учителей для совер-

шенствования учебной работы с использованием ИКТ. 

• Школа стремится развивать связи с родителями и местной общественностью, 

заинтересовать и вовлечь их в решение задач совершенствования учебной рабо-

ты с использованием ИКТ. 

• Школа делится своим опытом и наработками с другими школами. 

7. Включение педагогов в инновационную деятельность  

Инновационная деятельность направлена на преобразование существующих 

форм и методов образования, создание новых целей и средств их реализации. 

Наибольшая инновационная активность наблюдается в области содержа-

ния образования и педагогических технологий, когда учитель использует новые 

для него программы.  
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Атрибуты: 

 стадии развития инноваций; 

 критерии, показатели инновационной деятельности; 

 стимулирование инновационного потенциала педагога. 

 

 


