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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются некоторые аспекты информатизации муниципальной системы об
разования и образовательного процесса. Обосновывается необходимость разработки программ
на основе программноцелевого подхода с учетом выявления проблем процесса информатизации
как в целом по району, так и в общеобразовательных учреждениях. Определяются цели, задачи и
направления программы информатизации муниципальной системы образования

Как показывает мировой и отечественный
опыт, информатизация является мощным
средством развития системы образования.
В настоящее время в связи с реализацией
ФГОС в школе главной задачей средств ИКТ
является развитие информационно‐образова‐
тельной среды учреждений, обеспечение сво‐
бодного доступа к сетевым образовательным
ресурсам, совершенствование управленче‐
ских технологий. Информационные техноло‐
гии становятся средством, способным объе‐
динить имеющиеся в образовательном учре‐
ждении ресурсы, формируя образовательную
инициативу ребенка, дав ему возможность
двигаться по индивидуальной образователь‐
ной траектории.
Формирование информационно‐образова‐
тельной среды связано с установкой и реали‐
зацией программного продукта «Сетевой го‐
род. Образование». Сегодня эта система объе‐
диняет в пределах района в единую сеть шко‐
лы, детские сады и отдел образования. Ин‐
форматизация муниципальной системы обра‐
зования формируется из двух составляющих:
информатизация и компьютеризация образо‐
вательной и управленческой деятельности.
В настоящее время общепризнанным яв‐
ляется мнение, что программно‐целевой ме‐
тод служит важнейшим инструментом осуще‐
ствления государственной социальной и эко‐
номической политики развития страны и ее
отдельных регионов и муниципалитетов [9].
Целевые программы представляют собой
увязанные по ресурсам, исполнителям и сро‐
кам осуществления комплексы мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение кон‐
кретных задач в развитии организации.
Программно‐целевой подход к управле‐
нию стал развиваться на основе системного
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и ряда других исследователей. Этот подход
обеспечивает использование таких методов
управления, как планирование и бюджетиро‐
вание [1 2].
Программно‐целевой подход (программ‐
ный подход, целевое управление) содержит
три основные процедуры:
– определение целей и их упорядочение в
соответствующей иерархической системе
(«дерево целей»);
– выработку комплексных программ раз‐
вития организационно‐обособленных ком‐
плексов социальной деятельности;
– формирование специфических организа‐
ционных структур.
Основой программно‐целевого подхода яв‐
ляется целеполагание, его организационной
формой – комплексные целевые программы и
проекты, которые позволяют соотнести целе‐
полагание, точнее определить их иерархию с
учетом имеющихся ресурсов, выделить при‐
оритетные из них и направить их реализа‐
цию на достижение главной, или генераль‐
ной, цели [3, с. 20‐28; 4].
Комплексные целевые программы и про‐
екты позволяют соотнести целеполагание с
имеющимися ресурсами, выделить приорите‐
ты и направить их на достижение главной
цели.
Именно программно‐целевой подход был
положен в основу разработки муниципаль‐
ной целевой программы «Информатизация
муниципальной системы образования и обра‐
зовательного процесса» в Сладковском рай‐
оне Тюменской области, позволяющей соот‐
нести цели и планируемые результаты с
имеющимися ресурсами.
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Проектирование программы потребовало
детального изучения состояния процесса ин‐
форматизации во всех образовательных орга‐
низациях района. Анализ материально‐техни‐
ческого оснащения процесса информатиза‐
ции, уровня владения информационно‐ком‐
муникационными
технологиями
(ИКТ)
школьниками и педагогами, использования
информационно‐коммуникационных техно‐
логий в образовательном процессе позволил
выделить ряд проблем и классифицировать
их по группам [5].
К первой группе отнесены проблемы, свя‐
занные с материально‐техническим обеспе‐
чением процесса информатизации в образо‐
вательных организациях:
– обновление материальной базы компь‐
ютерной техники. Проектирование системы
модернизации компьютерной техники, в ко‐
торой отслеживаются не только возраст обо‐
рудования и его физический износ, но и тех‐
нические характеристики (конфигурация),
возможности использования в различных
сферах образовательного процесса;
– техническое сопровождение [5]. Проек‐
тирование единой системы сопровождения
техники: бесперебойная работа локальной се‐
ти, обеспечение доступа в Интернет, настрой‐
ка и подключение аппаратуры, установка
программного обеспечения;
– ограничения в использовании Интерне‐
та и защита персональных данных участни‐
ков образовательного процесса. Система кон‐
тентной фильтрации позволяет педагогам ог‐
радить детей и подростков от нецелевого ис‐
пользования сети Интернет и обеспечивает
безопасный интернет‐серфинг в компьютер‐
ных классах. Однако существующая система
фильтрации не обеспечивает полной защиты
от доступа на школьных компьютерах к от‐
дельным сайтам. Требуется дополнительная
проработка этого вопроса;
– проблема квалифицированных кадров,
осуществляющих техническую поддержку
внедрения ИКТ в образовательный процесс.
Ко второй группе относятся проблемы по‐
вышения уровня владения ИКТ педагогами,
обучающимися и их родителями.
Согласно ФГОС в каждом образовательном
учреждении должна быть разработана про‐
грамма формирования ИКТ‐компетентности
школьников. Поэтому необходимо согласо‐
вать цели и задачи данных программ, опреде‐
лить единое понимание ИКТ‐компетентности
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и разработать единые подходы к выявлению
уровня сформированности ИКТ‐компетент‐
ности школьников на всех уровнях обучения
[6; 7].
При планировании образовательного про‐
цесса необходимо учитывать, что формирова‐
ние ИКТ‐компетентности учащихся реализу‐
ет системно‐деятельностный подход, оно
происходит в процессе изучения всех без ис‐
ключения предметов учебного плана, а его
результат представляет собой интегратив‐
ный результат обучения школьников. Необ‐
ходимо определить для каждой ступени обу‐
чения планируемые результаты формирова‐
ния ИКТ‐компетентности с учетом формиро‐
вания общих умений и умений в различных
предметных областях и во внеурочное время
(матрица компетенций). Матрица компетен‐
ций позволит выявить эффективные формы
и средства развития общих умений и умений
в различных предметных областях и внеуроч‐
ной деятельности на разных ступенях обуче‐
ния.
Процесс подготовки учителей к использо‐
ванию ИКТ в своей профессиональной дея‐
тельности не может носить только единовре‐
менный и краткосрочный характер. Практика
показала, что необходимо создать систему ре‐
гулярной методической поддержки учителей
в области применения ИКТ в обучении [3].
В соответствии с ФГОС (требования к ус‐
ловиям) весь образовательный процесс ото‐
бражается в информационной среде. В нашем
случае это возможности программного про‐
дукта «Сетевой город. Образование» (элек‐
тронный дневник, электронный журнал, об‐
разовательные интернет‐ресурсы, личные
интернет‐страницы (портфолио) учителей и
учащихся и др.). В связи с этим необходимо:
– совершенствовать «пользовательские»
умения педагогов;
– создать систему экспертной оценки ин‐
формационных «продуктов» педагогов (уро‐
ков, сетевых проектов и др.);
– создать систему непрерывного повыше‐
ния квалификации (неформальное обучение
через участие в сетевых сообществах, мастер‐
классы, профессиональные конкурсы) [5].
Материальное и моральное стимулирова‐
ние работников, участвующих в процессе вне‐
дрения ИКТ, часто недостаточно. «ИКТ‐ком‐
петентность теперь входит в квалификаци‐
онные характеристики руководителей, замес‐
тителей руководителей и педагогов, учиты‐
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вается при аттестации на первую и высшую
категорию. Однако современные требования
социума (электронный журнал и дневник, со‐
циальные сети, дистанционное обучение, ин‐
тернет‐проекты, образовательные форумы и
т.п.) заставляют учителей уделять интернет‐
технологиям больше времени, которое зачас‐
тую остается неучтенным» [8]. Поэтому целе‐
сообразно разработать систему стимулов к
развитию ИКТ‐компетенций педагогов и ру‐
ководителей образовательных организаций.
Обучение родителей использованию воз‐
можностей программного продукта «Сетевой
город. Образование» (sms‐сообщения; доступ
к сетевой базе данных успеваемости, посе‐
щаемости; совместная проектная деятель‐
ность с детьми) является важной составляю‐
щей в реализации программы информатиза‐
ции системы образования района.
Третья группа проблем связана с особен‐
ностями использования ИКТ в образователь‐
ном процессе в условиях программного про‐
дукта «Сетевой город. Образование».
Это, прежде всего, необходимость совер‐
шенствования нормативно‐правовой базы
информатизации образовательного процесса.
Для создания единой информационной обра‐
зовательной среды школы необходимы ло‐
кальные акты, регламентирующие работу об‐
разовательной организации в данном на‐
правлении. Нормативно‐правовое обеспече‐
ние, созданное в школах, часто носит фраг‐
ментарный характер, отражая требования
приказов и рекомендаций Министерства об‐
разования и органов управления образовани‐
ем. Локальные акты, разработанные в шко‐
лах, выстраивают работу структурных под‐
разделений школьной информационной сре‐
ды, определяют цели, задачи и обязанности
участников информатизации образования.
Кроме того, возникает необходимость вы‐
деления дидактических возможностей ИКТ
для повышения качества образования.
Перечисленные выше проблемы опреде‐
лили цель, задачи и направления информати‐
зации системы образования района. Цель
программы – создание единой электронной
информационно‐образовательной среды му‐
ниципальной системы образования, которая
включает в себя совокупность технических,
программных, телекоммуникационных и ме‐
тодических средств, позволяющих применять
в образовательном процессе новые информа‐
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ционные технологии и обеспечивающих ос‐
воение обучающимися основных образова‐
тельных программ в полном объеме незави‐
симо от их мест нахождения.
Задачи информатизации муниципальной
системы образования и образовательного
процесса рассматриваются на двух уровнях –
на уровне муниципальной системы образова‐
ния и на уровне образовательного учрежде‐
ния.
К задачам первого уровня относятся сле‐
дующие: разработка организационно‐право‐
вой базы информатизации муниципальной
системы образования и методического сопро‐
вождения и механизма консультационной
поддержки введения и использования ИКТ‐
ресурсов, информационных технологий и
средств электронного обучения в образова‐
тельный процесс учреждений; формирование
единого организационного ресурса и его ис‐
пользования для реализации образователь‐
ных услуг в дистанционной форме, позволяю‐
щих компенсировать дефицит определенных
ресурсов в отдельных образовательных учре‐
ждениях, создание условий для достижения
современного качества образования в муни‐
ципальной системе образования за счет инте‐
грации образовательных и информационных
технологий, эффективного использования со‐
временных ИКТ‐ресурсов, средств электрон‐
ного обучения, внедрения образовательной
робототехники в учебную и внеучебную дея‐
тельность; создание условий для развития
профессиональных коммуникаций, междуна‐
родного общения в режиме он‐лайн, проведе‐
ния видеоконференций и видеоуроков с ис‐
пользованием интернет‐технологий и техно‐
логий дистанционного обучения, а также раз‐
работка структуры ИКТ‐компетенций: для
педагогов в системе непрерывного повыше‐
ния квалификации, для обучающихся и их
родителей посредством организации школь‐
ных, районных, региональных очных и заоч‐
ных курсов, для школьников – через ком‐
плекс элективных курсов.
Рассмотрим результаты реализации ука‐
занных проблем и задач.
1. Развитие электронного обучения и дис‐
танционных технологий в муниципальной
системе образования. Цель – создание усло‐
вий для развития электронного обучения и
внедрения дистанционных образовательных
технологий на основе программного продук‐
та «Сетевой город. Образование». По данному
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направлению запланированы следующие ме‐
роприятия: разработка перечня необходимых
ЭОР для реализации основных образователь‐
ных программ в образовательных организа‐
циях района; образовательных программ дис‐
танционного обучения для детей‐инвалидов
и детей с ОВЗ, способных и талантливых де‐
тей; элективных курсов профильного обуче‐
ния; системы дистанционной помощи в под‐
готовке к ЕГЭ и независимой аттестации и др.
2. Информатизация
образовательного
процесса в учреждениях дополнительного об‐
разования детей. Цель – создание единой ин‐
формационно‐образовательной среды школ,
обеспечивающей новое качество образования
на основе использования возможностей про‐
граммного продукта «Сетевой город. Образо‐
вание», интеграции образовательных и ин‐
формационных технологий, «встраивания»
образовательной робототехники в учебный
процесс и внеурочную деятельность. Предпо‐
лагается реализация следующих мероприя‐
тий: создание демонстрационного комплекса
(компьютер, имиджер, проектор, экран, вы‐
ход в локальную сеть и Интернет) для высту‐
плений; создание рабочих мест учащихся
(компьютеры, устройства сбора данных: циф‐
ровые измерительные приборы, камеры,
цифровые микроскопы, виртуальные лабора‐
тории и т.д.) для проведения практических и
лабораторных занятий и практикумов; созда‐
ние условий для выполнения домашних зада‐
ний и работы над проектами – возможности
пользоваться технологической базой и поме‐
щениями в учреждении (библиотекой, компь‐
ютерным классом) и дома, размещать проме‐
жуточные и итоговые результаты работы в

информационной среде учреждения для уча‐
щихся и др.).
3. Информатизация социального взаимо‐
действия и воспитательного процесса. Цель –
создание условий для организации эффек‐
тивного взаимодействия обучающихся на ос‐
нове ИКТ, воспитания информационной и ме‐
диакультуры учащихся, педагогов, родите‐
лей. Данное направление предполагает со‐
вершенствование деятельности сетевых со‐
обществ педагогов‐предметников на муници‐
пальном и всероссийском уровнях; развитие
школьного телевидения; участие в работе
видео‐аудиоконференций между школами;
создание интрасетей школ на базе несколь‐
ких выделенных серверов; проведение обу‐
чающих семинаров для специалистов.
4. Информатизация
образовательного
процесса во внеурочной деятельности, позво‐
ляющей реализовать модель школы полного
дня и обеспечивающей условия для организа‐
ции работы учащихся и педагогов. Основны‐
ми целями и задачами реализации данного
направления являются разработка модели
школы полного дня на основе использования
ИКТ и дистанционных технологий, методиче‐
ского сопровождения внеурочной деятельно‐
сти с использованием ИКТ и дистанционных
технологий, образовательной робототехники,
развитие проектной деятельности обучаю‐
щихся и их родителей, педагогов.
5. Информатизация
образовательного
процесса в учреждениях дошкольного обра‐
зования. Цель – создание условий для
«встраивания» системы дошкольного образо‐
вания в информационно‐образовательную
среду района.
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