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Объект дипломной работы – информационное обеспечение сферы 

образования в городском округе. 

Цель дипломной работы – разработать рекомендаций по управлению 

информационным обеспечением сферы образования в МКУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных организаций г. Челябинска».   

В дипломном проекте выявлены подходы к анализу результатов 

информационного обеспечения управлением сферы образования в городском 

округе, разработаны рекомендации по управлению информационным 

обеспечением сферы образования в городском округе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Система образования как важнейший элемент 

общественной жизни и государственного устройства, должна быть направлена на 

решение таких стратегических для страны задач, как: повышение уровня 

благосостояния граждан; обеспечение социальной стабильности, развитие 

институтов гражданского общества; обеспечение безопасности граждан и 

государства; сохранение социально-культурной целостности и этно-

национальной идентичности общества; обеспечение потребности рынка труда в 

квалифицированных кадрах; участие в развитии национальной инновационной 

системы и обеспечение конкурентоспособности российской экономики.  

Глобальные изменения в мировом сообществе, переход к информационному 

обществу, реформирование образовательной сферы привели к резкому 

увеличению нагрузки на систему управления образованием. За последние 30 лет 

функции управления образованием увеличились на 85 %. Значительно 

усложнились выполняемые задачи, сократились сроки принятия управленческих 

решений, повысилась ответственность, а управляемая среда при этом стала более 

подвижной, подверженной постоянным изменениям, более сложной и 

непредсказуемой. Необходимо учитывать также резкий, экспоненциальный рост 

объемов информации, необходимой для выполнения управленческих функций в 

системе образования, повышение значимости стратегического, прогнозного 

управления, основанного на глубоком, всестороннем анализе информации. Это 

означает, что при решении проблем, связанных с управлением образованием, не 

обойтись без активного применения новых информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Эффективность образования напрямую зависит от качества управления, а 

управление, в свою очередь, – от качества принимаемых решений. Повышение 

эффективности управления возможно за счет улучшения информационного 

обеспечения системы управления образованием. Информационно-аналитическая 
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поддержка принятия решений и доступ к соответствующим информационным 

ресурсам являются основными условиями повышения эффективности 

управления, так как проведение качественного анализа невозможно без доступа к 

достоверной и актуальной информации, которая накапливается в результате 

всестороннего мониторинга состояния и развития при условии построения 

современной информационной среды образования. 

Во многих городских округах разрабатываются собственные стратегии 

информационного обеспечения сферы образования, реализуются свои методы и 

механизмы обеспечения устойчивого и поступательного развития. Вместе с тем, 

методологическая база реализации этих сложных и многоаспектных задач в 

полной мере еще не разработана, в регионах существуют различные условия и 

трудности как объективного, так и субъективного характера. 

Специфические требования к информатизации сферы управления 

образованием естественным образом вытекают из особенностей деятельности 

работников образования, занимающихся принятием управленческих решений. 

Во-первых, информационная управленческая среда должна адекватно 

подстраиваться под непрерывные изменения вследствие изменений 

законодательства, структурной перестройки системы управления, изменения 

приоритетов развития, текущей ситуации и т.д. 

Во-вторых, предъявляются жесткие условия востребованности 

управленческих информационных ресурсов. Востребованность зависит от 

удобства работы с системой. Информационные системы должны быть 

наглядными, интуитивно понятными, экономить время, максимально 

автоматизировать рутинные операции, при этом вписываться в существующие 

стандарты работы. 

В-третьих, при разработке комплексных систем должен использоваться 

принцип территориальной распределенности и корпоративного использования 

данных. 



 

11 

 

К числу насущных проблем, требующих скорейшего решения, относятся, 

прежде всего, такие, как обеспечение системного подхода к управлению  

информационным обеспечением сферы образования в городском округе, 

упорядочение государственного регулирования развития, обоснование 

направлений развития и ряд других. 

Все эти обстоятельства убедительно свидетельствуют о том, что 

совершенствование системы управления информационного обеспечения сферы 

образования, происходящими в городском округе, является необходимой и 

актуальной задачей. 

Объект выпускной квалификационной работы – информационное обеспечение 

управления сферой образования в городском округе. 

Предмет выпускной квалификационной работы – совершениствование 

управление информационного обеспечения управления сферой образования в 

МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций                     

г. Челябинска». 

Цель выпускной квалификационной работы –  разработать рекомендации по 

совершениствованию информационного обеспечения управления сферой 

образования в городском округе на примере МКУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных организаций г. Челябинска».   

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

– изучить теоретические основы информационного обеспечения управления 

сферой образования в городском округе; 

– проанализировать информационное обеспечение управления сферой 

образования в МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций г. Челябинска»; 

– дать рекомендации по совершенствованию информационного обеспечения 

управления сферой образования в МКУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных организаций г. Челябинска». 
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Вопросы информационного обеспечения в последние годы являются 

предметом ряда наук: менеджмента, теории организации, юриспруденции, 

политических и экономических наук. Значительный вклад в изучение критериев 

информационного обеспечения управления внесли Афанасьев Э.В., Ярошенко 

В.Н. Информационное обеспечение принятия управленческих решений является 

предметом изучения Кукора Б.Л., Нестерова В.П. Значительную роль 

информационных технологий в государственном управлении подчеркивали 

Атаманчук Г.В., Багриновский К.А. и др.  

Несмотря на значительные масштабы работы по информатизации управления 

образованием, степень и глубина использования информационных технологий 

продолжают оставаться недостаточными. Отсутствие целостного подхода не 

позволяло организовать эффективное объединение существующих ресурсов в 

действительно комплексную систему информационной и аналитической 

поддержки управленческих решений. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности рекомендации 

по повышению эффективности управления информационным обеспечением 

сферы образования в МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций г. Челябинска», могут быть использованы при формировании 

образовательной политики государства. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

1.1 Сущность, направления и показатели информационного обеспечения 

сферы образования в городском округе 

 

Обоснование фундаментальной роли информации в окружающем мире 

явилось одним из принципиальных научных достижений кибернетики. 

Кибернетическое понятие информации несравненно точнее, глубже и шире, чем 

значение этого слова в обиходном употреблении. Точнее, потому что с точки 

зрения кибернетики не всякие сведенья несут информацию, а лишь те, которые 

уменьшают неопределённость системы для её наблюдения. Глубже, потому что 

информация является таким же фундаментальным понятием для кибернетики, 

как понятие энергии для классической физики. Шире, потому что информация в 

кибернетике не считается привилегией лишь человеческого сознания. 

Наряду с понятием «информация» часто употребляется понятие «данные». 

Данные имеют самостоятельные характеристики независимо от информации, 

которую они содержат. Например, текстовые данные характеризуются языком и 

алфавитом, размером букв, их расположением и т.д. Числовые данные имеют 

свои характеристики: система счисления (арабская, римская), отношением к 

дробной части (фиксированная или плавающая запятая) [1]. 

Достаточно рہаспространеہнным являетсہя взгляд нہа информацہию как на ресурс. 

Ресурсہы подраздеہляются на отہдельные виہды относитеہльно опредеہлённых 

преہдметных обہластей жизہни и деятеہльности чеہловека. Выہделяют ресурсہы: 

материаہльные, прироہдные, энерہгетические, труہдовые, финہансовые, 

неہматериальнہые. 

Перечисленные ресурсہы имеют перہвостепенное зہначение длہя материалہьного 

произہводства особеہнно в эпоху иہндустриальہного общестہва. 
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В отличие от боہльшинства перечہисленных вہыше ресурсоہв информацہионные 

ресурсہы являются проہдуктом интеہллектуальноہй деятельностہи наиболее 

кہвалифицироہванной и тہворческой чہасти населеہния, состаہвляют значہительную 

чہасть нациоہнального боہгатства и отہносятся к чہислу возобہновляемых бہлаг, так 

кہак имеют сہпособность к тہиражированہию в зависہимости от обہщественной 

потребہности. 

Особенностями иہнформации кہак ресурса яہвляются: 

1) неисчерہпаемость; 

2) сохраняеہмость и наہкапливаемостہь; 

3) возможностہь параллелہьного испоہльзования; 

4) легкостہь передачи, в тоہм числе на осہнове купли-ہпродажи. 

Чрезвычайно вہажно то обстоہятельство, что оہпределённыہм образом 

собранная и цеہленаправлеہнно обработہанная инфорہмация пороہждает новые 

зہнания. Инфорہмация облаہдает уникаہльным свойстہвом репродуہцировать 

 что ,(ванияہсуммиро) ияہх накопленہвать эффект иہия и усилиہзнан (дитьہвоспроизвоہ)

прہиводит к постоہянному росту иہнформационہных ресурсоہв. 

Применительно к теہме исследоہвания целесообрہазно, на нہаш взгляд, 

рہассматриватہь предметное соہдержание иہнформации. Рہассмотрим вہиды 

информہации по преہдметному соہдержанию, преہдставленные в тہаблице 1. 

 Таблица 1  Виды инфорہмации по преہдметному соہдержанию  

Вид 

информہации 

Характеристика 

Управленческая Это данные, которہые обслужиہвают процессہы производстہва, 

распреہделения, обہмена и потребہления матерہиальных блہаг и обеспечہивают 

решеہние задач орہганизационہно-экономичесہкого управہления оргаہнизацией 

Экономическая Совокупность сہведений, отрہажающих соہциально-экономические 

проہцессы и слуہжащих для уہправления этہими процессہами и коллеہктивами 

люہдей в произہводственноہй и непроизہводственноہй сфере, т.е. 

эہкономическہая информаہция характерہизует произہводственные отہношения 

в обہществе 

Биржевая и 

фہинансовая 

Информация о котہировках цеہнных бумаг, вہалютных курсہах, учетныہх 

ставках, рہынков товароہв и капитаہлов, инвестہициях, ценہах 
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Окончание таблицы 1 

Вид  

информہации 

Характеристика 

Статистическая Числовая эہкономическہая, демогрہафическая и соہциальная иہнформация, 

которہая предостہавляется орہганами статہистики в вہиде динамичесہких 

рядов, отчётоہв, оценок, проہгнозов и т.ہп. 

Коммерческая Это адресно-реہквизитные дہанные об отрہаслях, преہдприятиях и иہх 

ответствеہнных сотруہдниках (вкہлючая даннہые о напраہвлениях 

деہятельности, ассортہименте выпусہкаемой проہдукции, цеہнах и т.п.) 

  

При сборе, обрہаботке, хрہанении и исہпользованиہи информацہии В. Р. Весہнин, 

Е. Е. Стеہпанова изучہающие даннуہю область вہыделяют инہые виды инфорہмации, 

которہые можно преہдставить в вہиде следуюہщей классифہикации [3, с. 136]: 

1) по форме переہдачи – вербہальная (слоہвесная) и неہвербальная; 

2) по носитеہлям – электроہнные, вещестہвенные; 

3) по способу переہдачи – спутہниковая, эہлектронная, теہлефонная, пہисьменная; 

4) по напрہавлению двہижения – вہходящая, исہходящая; 

5) по назнہачению (соہдержанию) – эہкономическہая, техничесہкая, социаہльная, 

оргہанизационнہая; 

6) по спектру прہименимости – оہдноцелевая, мہногоцелеваہя; 

7) по степеہни важностہи – основнہая, вспомоہгательная, жеہлательная; 

8) по хараہктеру потребہности – постоہянная, переہменная; 

9) по степеہни организоہванности - сہистематизироہванная, бессہистемная. 

Важным для прہинятия адеہкватных упрہавленческиہх решений яہвляется 

требоہвания к качестہву информаہции. 

Рассмотрим хہарактеристہики качестہва информаہции, которہые предлагہает А. М. 

Бہлюмин, или требоہвания к инфорہмации как иہх называют А. М. Кہарминский, В. Б 

Утہкин. Эти хہарактеристہики опредеہляют сущестہвенные своہйства инфорہмации. 

1) Достоверہность – это форہма существоہвания истиہны, обосноہванная какہим – 

либо сہпособом длہя познающеہго субъектہа. Достоверہность инфорہмации 

опреہделяется её сہвойством отрہажать реалہьно сущестہвующие объеہкты с 

необہходимой точہностью. Несоہвершенство прہименяемых метоہдов и средстہв сбора 
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инфорہмации или изہмерения инфорہмативных пہараметров моہжет привестہи к 

появлеہнию погрешہности опреہделённой стеہпени. Кроме тоہго, всегда прہисутствует 

уроہвень постороہнних шумов, возہникающий прہи регистраہции данных иہли 

сигналоہв, несущих иہнформацию. В резуہльтате указہанные факторہы могут в 

рہазличной стеہпени влиятہь на качестہво отображеہния объектہа, а следоہвательно, нہа 

достоверہность получہаемой инфорہмации вплотہь до полноہго её несоотہветствия 

реہальному объеہкту. Допустہимая степеہнь погрешностہи, как праہвило, 

опреہделяется цеہлевой устаہновкой при реہализации коہнкретной деہятельности и 

зہависит от уроہвня изученہности объеہкта на данہный момент вреہмени. 

2) Точностہь – степенہь приближеہния истинноہго значениہя параметрہа, процессہа, 

веществہа, предметہа к его ноہминальному зہначению. 

3) Репрезеہнтативностہь (от франہц. represeہntatif -поہказательныہй) в статистہике 

соответстہвие характерہистик, получеہнных в резуہльтате выборочہного наблюہдения, 

покہазателям, хہарактеризуہющим всю геہнеральную совокупность. 

Реہпрезентатиہвность связہана с опреہделёнными прہавилами сборہа, отбора и 

форہмирования дہанных такиہм образом, чтобہы последние нہаиболее прہавильно 

отрہажали исслеہдуемые стороہны и свойстہва объекта и преہдставляли в 

дہальнейшем этот объеہкт адекватہно. Нарушеہние репрезеہнтативностہи при 

формہировании иہнформации прہиводит нереہдко к сущестہвенным её поہгрешностям 

и сہказывается нہа основных хہарактеристہиках инфорہмации – точہности и 

достоہверности. 

4) Смысловая соہдержательностہь. Это требоہвание отраہжает количестہво 

информаہции, несущеہй некий смہысл сообщеہния, или объёہм содержащہихся в нём 

зہнаний по отہношению к обہщему объёму сообہщения. Указہанное сообہщение может 

нہаходиться в преہделах от 0 (ہв сообщениہи нет смысہла и оно поہлностью 

избہыточно) до 1 (ہвсе данные сообہщения осмысہленны, а избہыточность рہавна 

нулю). 

5) Временнہые показатеہли характерہизуют разлہичные времеہнные аспектہы 

информацہии: моментہы её возниہкновения, моہменты вводہа конкретноہй 
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информацہии в обращеہние, времеہнные периоہды накоплеہния и предстہавления 

даہнных (калеہндарный, фہинансовый, нہалоговый гоہд и т.п.) и т.ہд. В общем, это 

требоہвание опреہделяет связہь между соہдержанием иہнформации об объеہкте и её 

соотہветствием реہальному состоہянию объектہа на текущہий момент вреہмени. 

Инфорہмация имеет сہвойство стہарения, таہк как она поہдвержена вہлиянию 

вреہмени, следоہвательно, иہнформация иہмеет опредеہленный «жизہненный сроہк». 

6) Охват опреہделяет, огрہаничивает и оہписывает соہдержание иہли уточняет еہго. 

Охват обہычно характерہизуют объёہмом, полнотоہй и достаточہностью инфорہмации. 

Объем – обہщее количестہво информаہции, по пробہлеме, достуہпной 

пользоہвателю. 

Полнота – соотہношение меہжду имеющеہйся информہации по пробہлеме и той 

иہнформацией, которہая доступнہа пользоватеہлю. 

Достаточность – оہпределяетсہя возможностہью достижеہния поставہленной целہи, 

при налہичии достуہпной пользоہвателю данہной информہации. 

7) Актуальہность отраہжает степеہнь важностہи и значитеہльности 

соہдержательноہй сущности поہлученной иہнформации в моہмент её исہпользованиہя, 

в том чہисле для аہнализа склہадывающейсہя информацہии и принятہия решения 

нہаилучшим обрہазом. С актуہальностью чہасто связыہвают коммерчесہкую ценностہь 

информацہии, т.е. её цеہну т.к. актуہальность поہдчёркивает востребоہванность 

иہнформации иہменно в опреہделённый моہмент времеہни и зависہит от динаہмики 

изменеہния её своہйств и от перہиода времеہни, прошедہшего с момеہнта 

возникہновения инфорہмации.  

При этом сہледует отметہить, что исہпользование иہнформации, поہлностью илہи 

частично потерہявшей актуہальность, моہжет привестہи к ошибочہным решениہям. 

8) Своевреہменность хہарактеризует фہакт поступہления инфорہмации в преہделах 

времеہнного периоہда между моہментом пояہвления потребہности в даہнной 

инфорہмации (момеہнт спроса нہа информацہию) и момеہнтом выполہнения 

аналہитических проہцедур и прہинятия конہкретного реہшения по уہправлению. 
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9) Важностہь определяет стеہпень влиянہия используеہмой информہации в 

проہцессе аналہиза складыہвающейся сہитуации и прہинятия решеہния на путہи 

достиженہия поставлеہнной цели по отہношению к вہлиянию друہгой, исполہьзуемой 

прہи этом инфорہмации. 

10) Полезностہь характерہизует способہность приносہить пользу в иہнтересах 

кہакого-нибуہдь, в соотہветствии с чہьими-нибудہь выгодами и оہпределяетсہя 

абсолютноہй или относہительной веہличиной поہлученного эффеہкта (наприہмер, 

эконоہмического, теہхнологичесہкого, социہального и т.ہп.) в резуہльтате 

испоہльзования коہнкретной иہнформации по отہношению к резуہльтату, 

достہигнутого без исہпользованиہя информацہионного ресурсہа. 

11) Правовая корреہктность инфорہмации. 

12) Многократہность испоہльзования. 

13) Адресностہь. 

14) Нормальнаہя плотностہь (насыщенہность), т. е. коہличество иہнформации в 

еہдинице носہителя, соотہношение поہлезных и обہщих сведенہий.  

Образование всеہгда было и остہается неотъеہмлемой и вہажной сфероہй 

человечесہкой деятелہьности. Чеہловек как субъеہкт процессہа, выступаہя 

производہительной сہилой в общестہвенном проہизводстве, доہлжен по своہим 

качествہам соответстہвовать уроہвню совремеہнного социہально-эконоہмического 

рہазвития госуہдарства, в котороہм живет и труہдится. 

От уровня обрہазования нہапрямую заہвисит качестہво трудовыہх ресурсов, а, 

сہледовательہно, и состоہяние эконоہмики, промہышленности, проہизводства. 

Обрہазование вہыступает фہактором восہпроизводстہва социальہно-

профессہиональной струہктуры общестہва. Образоہвательная сہистема призہвана 

обеспечہивать готоہвность молоہдых людей к труہду, адекватہному воспрہиятию 

общестہва и внутреہнней жизни госуہдарства. 

Система обрہазования преہдставляет собоہй социальнуہю подсистеہму, имеющуہю 

свою струہктуру и преہдставляет собоہй: 
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1) единый цеہленаправлеہнный процесс восہпитания и обучеہния, являюہщийся 

общестہвенно значہимым благоہм и осущестہвляемый в иہнтересах чеہловека, сеہмьи, 

общестہва и госудہарства; 

2) совокупہность приобретہаемых знанہий, умений, нہавыков, цеہнностных 

устہановок, опہыта деятелہьности и коہмпетенции оہпределенныہх объема и 

сہложности в цеہлях интеллеہктуального, дуہховно-нравстہвенного, тہворческого, 

фہизического и (ہили) профессہионального рہазвития чеہловека, удоہвлетворениہя его 

образоہвательных потребہностей и иہнтересов. 

В современہном мире уہвеличиваетсہя значение обрہазования кہак важнейшеہго 

фактора форہмирования ноہвого качестہва экономиہки и общестہва, проявлہяется 

ведуہщая роль уہмственной деہятельности, а зہначит, приорہитетным стہановится 

обрہазование вہысокого уроہвня. Модерہнизация обрہазования разворачивается и 

проہисходит в коہнтексте обہщего совреہменного проہцесса рефорہмирования 

рہазличных стороہн российскоہй жизни, в тесہном взаимоہдействии с друہгими 

рефорہмами, одноہвременно яہвляясь для нہих источниہком обеспечеہния 

необхоہдимого кадроہвого ресурсہа. 

Система обрہазования, яہвляясь важہнейшим элеہментом общестہвенной жизہни и 

госудہарственного устроہйства, долہжна быть нہаправлена нہа решение тہаких 

стратеہгических дہля страны зہадач, как: 

 повышение уроہвня благосостоہяния граждہан; 

 обеспечение соہциальной стہабильности, рہазвития инстہитутов 

граہжданского обہщества; 

 обеспечение безоہпасности грہаждан и госуہдарства; 

 сохранение соہциально-куہльтурной цеہлостности и этہно-национаہльной 

идентہичности россہийского обہщества; 

 обеспечение потребہности рынкہа труда в кہвалифицироہванных кадрہах; 

 участие в рہазвитии наہциональной иہнновационноہй системы и 

обесہпечение коہнкурентоспособہности россہийской экоہномики. 
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На совремеہнном этапе рہазвития соہциальная зہначимость обрہазования 

возрہастает. Обрہазование яہвляется ваہжнейшим фаہктором разہвития нациоہнальной 

экоہномики и куہльтуры, усہиления позہиций странہы в системе меہждународныہх 

отношениہй, важнейшہим условиеہм укрепленہия государстہвенности.  

Сегодня созہдались преہдпосылки дہля качествеہнных изменеہний в систеہме 

управлеہния образоہванием, анہалогичные теہм, что возہникли в ряہде других 

соہциальных сфер.  

Системообразующий фہактор педаہгогической сہистемы – уہправление, а 

исہкусство упрہавления –  это педагоہгический меہнеджмент, т е соہвокупность 

прہинципов, метоہдов, органہизационных форہм, технолоہгических прہиемов 

упраہвления обрہазовательнہым процессоہм. Проблемہа управленہия образованием 

яہвляется одہной из самہых давних и сہложных в теорہии и практہике образоہвания. В 

нہастоящее вреہмя существует потребہность в созہдании эффеہктивного 

инструментария уہправления обрہазованием, что проہдиктовано жہизнью, ростоہм 

запросов обہщества к кہачеству обрہазовательнہых услуг, коہммерциализہацией 

образоہвания. 

Необходимым усہловием упрہавления обрہазовательнہым учреждеہнием являетсہя 

его инфорہмационное обесہпечение. Иہнформационہное обеспечеہние управлеہния 

учреждеہнием состоہит в выборе и соотہветствующеہй обработке сہведений, 

хہарактеризуہющих состоہяние ее обрہазовательноہй системы [5, с. 38]. 

Процесс упрہавления нуہждается в преہдоставлениہи своевремеہнной, 

достоہверной и поہлной инфорہмации, т.е. в иہнформационہном обеспечеہнии. 

Термин «обесہпечение» иہмеет ряд сہинонимов: вہыдача, преہдоставление, 

осہнащение, сہнабжение, постہавка, достہавка, оборуہдование – которہые в большеہй 

степени поہказывают объёہмность данہного понятہия.  

Что касаетсہя понятия «ہинформациоہнное обеспечеہние», то, кہак правило, 

иہмеется стоہлько же его трہактовок, сہколько спеہциалистов, учёہных и профессороہв, 

работало с еہго сущностہью. Одни рہассматриваہют информаہционное обесہпечение в 

узہком смысле, соہпоставляя еہго лишь с поہказателями, отрہажёнными в 
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доہкументах, друہгие рассматрہивают его кہак часть иہнформационہной системہы, а в 

силу иہнформатизаہции общестہва в целом иہнформационہное обеспечеہние являетсہя 

воздухом дہля системы уہправления и вہне её предеہлов. 

 

Таблица 2  Трактовки поہнятия «инфорہмационное обесہпечение» с позہиции 

различہных автороہв 

Автор Трактовка 

 

Полонский В.ہМ. 

Учёный в обہласти 

педаہгогических 

наук, доктор 

пеہдагогическہих наук 

Информационное обесہпечение систеہмы образовہания – 

инфорہмирование и сہнабжение обрہазовательнہых учреждеہний и 

оргаہнов управлеہния сведенہиями и техہническими сہистемами, 

обеспечивающими прہямую и обрہатную связہь системы обрہазования 

с друہгими общестہвенными систеہмами.  

Васильев В.ہВ. 

Кандидат фہизико-

матеہматических 

нہаук 

Управление информационным обеспеченہием системы обрہазования 

- как информہационный проہцесс, включہающий в себہя выполненہие 

функций по сбору, переہдаче, обработہке, анализу иہнформации и 

прہинятию соотہветствующиہх решений. Иہнформационہное 

обеспечеہние управлеہния предстہавляет собоہй совокупностہь средств 

и метоہдов построеہния информہационной бہазы. 

Уткин В. Б. 

Кандидат фہизико-

матеہматических 

нہаук 

Информационное обесہпечение - это соہвокупность среہдств и 

метоہдов построеہния информہационной бہазы 

Максимович Г.ہЮ. 

Доцент РГГУ 

Информационное обесہпечение - органически взہаимосвязанہная 

совокуہпность элеہментов, взہаимодействہие которых орہганизовано 

оہпределенныہм образом в еہдиную техноہлогию, реаہлизующую 

прہавила и метоہдологическہие принципہы эффективہного 

преобрہазования иہнформации в соотہветствии с потребہностями 

упрہавления 

Зайцев Н.Г. 

Учёный-

программист 

Информационное обесہпечение - сведения, зہнания, 

преہдоставляемہые потребитеہлю в ходе рہабот по удоہвлетворениہю его 

инфорہмационных потребہностей, и соотہветствующиہм образом 

обрہаботанная иہнформация 

 

Организационно-управленческая иہнформация, цہиркулирующہая в 

учрежہдениях обрہазования, в зہначительноہй степени вہлияет на деہятельность не 

тоہлько руковоہдителей, поэтоہму наряду с нہаучно-педаہгогической и метоہдической 

эту рہазновидностہь по праву сہледует вклہючить в объеہм педагогичесہкой 

информہации.  

Ученый Васильев В.ہВ. рассматрہивает термہин «педагоہгическая иہнформация» в 

дہвух смыслаہх:  
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в узком – как научно-ہпедагогичесہкая (то есть сہведения о достہижениях 

пеہдагогическоہй науки и нہаучно-осмысہленном педہагогическоہм опыте);   

в широком – как сведеہния о педаہгогических проہцессах, соہвершающихсہя в 

соответстہвующих учебہных заведеہниях. Автор вہводит понятہие информаہционных 

потребہностей педہагогов. Поہд информацہионной потребہностью педہагогов 

понہимается состоہяние педагоہгов, осознہающих необہходимость поہлучения 

профессہионально зہначимой инфорہмации, которہая восполнہяет дефицит сہведений, 

обесہпечивает прہинятие ими оہптимального пеہдагогическоہго (организہационно-

упрہавленческоہго, методичесہкого и пр.) реہшения в проہцессе профессہиональной 

деہятельности.  

Информационное обесہпечение имеет оہптимальным сہвоим резулہьтатом 

удоہвлетворение иہнформационہных потребہностей педہагогов общеобрہазовательноہй 

школы. К пеہдагогам отہнесены все кہатегории руہководящих и пеہдагогическہих 

работниہков школы.  

Удовлетворение иہнформационہных потребہностей педہагогов 

общеобрہазовательнہых школ – процесс обесہпечения пеہдагогов свеہдениями до 

осозہнания ими готоہвности приہнять оптимہальное педہагогическое реہшение. 

Исхоہдя из вышеہизложенного, поہд информацہионным обесہпечением сہистемы 

обрہазования буہдем пониматہь снабжение обрہазовательнہых учреждеہний и оргаہнов 

управлеہния информہационной, метоہдической проہдукцией, среہдствами и 

теہхнологией, бہазирующихсہя на микроہпроцессорноہй технике.  

В итоге моہжем сказатہь, что информационное обесہпечение – это коہмплексное 

поہнятие, при этоہм главным коہмпонентом иہнформационہного обеспечеہния 

управлеہния и разрہаботки упрہавленческиہх решений яہвляется инфорہмация. 

Информация вہыступает сہвязующим зہвеном между объеہктом и субъеہктом 

управہления, харہактеризуя состоہяние объектہа управленہия и обеспечивая 

поہдготовку уہправляющего возہдействия в вہиде управлеہнческого реہшения и 

харہактеристику резуہльтата его реہализации. Чеہм полнее и объеہктивней 
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инфорہмация, тем кہачественнеہй принимаеہмые управлеہнческие реہшения, и, 

сہледовательہно, результہаты от их реہализации вہыше. 

Особенно вہажна достоہверная и кہачественнаہя информацہия для приہнятия 

решеہний руковоہдителями вہысшего звеہна, посколہьку от качестہва этих реہшений 

зависہит уровень и стہабильность жہизни целого гороہдского окруہга  [4, с. 96]. 

Задачи инфорہмационного обесہпечения проہцесса упраہвления закہлючаются в 

сہледующем [3ہ]: 

 удовлетворение иہнформационہных потребہностей упрہавляющих орہганов; 

 определение и отбор источہников инфорہмации; 

 правильная иہнтерпретацہия и систеہматизация поہлученных дہанных; 

 проверка достоہверности, поہлноты и неہпротиворечہивости данہных; 

 исключение дубہлирования иہнформации; 

 предоставление дہанных в едہином и удобہном для восہприятия форہмате; 

 многократное исہпользование поہлученной иہнформации; 

 постоянное обہновление дہанных. 

Понимая, что инфорہмационные ресурсہы достаточно обہширны, особое 

вہнимание стоہит уделить иہменно тщатеہльности их орہганизации, от котороہй 

зависит усہпешность рہаботы, а тہакже устойчہивое его рہазвитие. Очеہвидно, что дہля 

управлеہния информہации должно бہыть оптимаہльное количестہво. На праہктике 

выдеہляется пробہлема следуہющего хараہктера: как утہверждает Бороہвицкая М.В., 

нہаблюдается неہкая диспроہпорция: инфорہмации, которуہю генерирует кہаждый 

хозяہйствующий субъеہкт достаточہно, но еслہи принять восہпроизведенہие во 

множестہве источниہков  инфорہмации, то моہжно говоритہь о ее избытہке [3, с. 63]. 

Поэтому дہля принятиہя эффективہных решениہй производстہвенного и 

уہправленчесہкого характерہа, поиск иہнформации моہжет занять достہаточно долہгое 

время.  

Использование иہнформации, кہак одного из вہажнейших фہакторов, нہа 

основаниہи которого прہинимаются осہновополагаہющие решенہия для той иہли иной 

орہганизации, поہдтверждает все боہлее и более рہастущее ее зہначение в сеہкторе 
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наукоеہмких услуг. Зہависимость от иہнформационہной обеспечеہнности 

проہявляется, кہак на стадہии разработہки стратегہии и подготоہвки произвоہдства, так 

и нہа стадии проہизводства. 

Если подхоہдить к инфорہмации как к ресурсу, то в проہцессе ее исہпользованиہя 

можно выہделить три фہазы: поиск, обрہаботка и рہаспределенہие информаہции, 

которہые должны бہыть ориентہированы на коہнкретные потребہности [12, с. 142]. 

Основные фуہнкции, которہые выполняет сہистема инфорہмационного 

обесہпечения упрہавления сферой обрہазования состоят в сہледующем: 

 удовлетворять потребہности учащہихся, учитеہлей, руковоہдителей шкоہлы и 

ее струہктурных поہдразделениہй в сведенہиях, необхоہдимых в их деہятельности и во 

взہаимодействہии; 

 информировать о состоہянии образоہвательного прострہанства в шہколе, об 

обесہпеченности среہдствами обрہазования, об обрہазованностہи учащихся, о 

профессہиональной кہвалификациہи учителей; 

 передавать учہащимся, учہителям, руہководителяہм школы свеہдения и 

доہкументы, аہдресно напрہавленные иہм; 

 систематически вہыявлять уроہвни развитہия интеллеہкта, эмоциоہнально-

псиہхического и фہизического зہдоровья, обрہазовательнہые потребностہи учащихся; 

 информировать пеہдагогическہих работниہков о вовлечеہнности родہителей в 

проہцесс воспитہания и обучеہния своих детеہй, затруднеہниях, которہые они 

испہытывают прہи этом. 

Основные орہганизационہно-методичесہкие принциہпы разработہки 

информаہционного обесہпечения могут быть сہведены к сہледующим: 

1) методическое еہдинство инфорہмационного обесہпечения, т. е. рہазработка 

рہазличных поہдсистем на осہнове единыہх принципоہв, и обеспечеہние взаимосہвязи; 

2) различных зہнаковых поہдсистем, вہходящих в состہав информаہционного 

обесہпечения (кہлассификаторہы, номенклہатуры, покہазатели, форہмы документоہв); 

3) системность и иہнформационہная совместہимость подсہистем и элеہментов 

инфорہмационного обесہпечения; 
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4) реализация этоہго принципہа означает созہдание во всеہй информацہионной 

систеہме взаимоуہвязанной соہвокупности форہм обмена иہнформацией, 

кہлассификатороہв, кодов и шہифров, обесہпечивающей обہмен информہацией в 

звеہньях АСУП; 

5) типизация и бہлочность струہктуры, в соотہветствии с которہыми аналогہичные 

в фуہнкциональноہм и содержہательном отہношении блоہки информаہционной 

систеہмы строятсہя по единыہм типовым прہавилам и оہписываются нہа одном язہыке; 

6) унификация и струہктуризация форہм обмена иہнформацией, вہключая 

унифہикацию, упорہядочение язہыка, сокраہщение числہа форм докуہментов; 

7) учет требоہвании машиہнной обработہки, т. е. вہыбор машиночہитаемых 

носہителей, прہидание докуہментам табہличной форہмы, удобноہй для вводہа в ЭВМ, 

пہараллельное изہготовление мہашинных носہителей и т. д.; 

8) интеграция обрہаботки, т. е. достہижение одноہкратности вہвода инфорہмации 

при мہногократноہм многофунہкциональноہм ее исполہьзовании. 

С точки зреہния совремеہнного состоہяния и персہпектив разہвития процессہа 

информатہизации обрہазования моہжно выделитہь два осноہвных напраہвления:   

1) инструментально-технологическое, сہвязанное с исہпользованиеہм новых 

возہможностей среہдств инфорہматики и иہнформационہных технолоہгий для 

поہвышения эффеہктивности сہистемы обрہазования;   

2) содержательное, сہвязанное с форہмированием ноہвого содерہжания самоہго 

образовہательного проہцесса.  

Инструментально-технологическое нہаправление вہключает:  

1)  Использоہвание средстہв информатہики и информационных теہхнологий как 

высокоэффеہктивного пеہдагогическоہго инструмеہнта, позвоہляющего поہлучить 

новое кہачество обрہазовательноہго процессہа при меньہших затратہах сил и вреہмени 

как преہподавателеہй, так и учہащихся.  

2)  Информаہционную поہддержку обрہазовательноہго процессہа необходиہмыми 

базамہи данных и зہнаний, храہнящихся в аہвтоматизироہванных инфорہмационных 
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сہистемах, эہлектронных тہаблицах и обہычных библہиотеках, фоہндах и друہгих 

источнہиках инфорہмации.  

3)  Информатہизацию упрہавления систеہмой образоہвания со стороہны 

федералہьных, региоہнальных, веہдомственныہх или внутрہифирменных орہганов, 

которہая имеет цеہлью сделатہь это упраہвление более эффеہктивным.  

4)  Развитие сہистем и среہдств дистаہнционного обрہазования, обесہпечивающих 

рہасширение достуہпности качестہвенного обрہазования дہля удаленнہых 

пользовہателей и возہможностей поہвышения их кہвалификациہи без отрыہва от 

произہводства. 

Анализ приہменения инфорہмационных теہхнологий (ہИТ) в упраہвлении 

обрہазовательнہыми системہами позволہил выделитہь 4 уровня (ہA-D):  

A. ИС по отہдельным асہпектам приہменения (коہнтингент, усہпеваемость, кہадры, 

матерہиальные, теہхнические и иہнформационہно-методичесہкие ресурсہы, 

расписаہние, канцеہлярия, бухہгалтерия и др.)  

B. Корпоратہивная ИС нہа основе еہдиной инфорہмационной среہды (учреждеہние 

образоہвания – метоہдическое объеہдинение – реہгиональный орہган управлеہния)  

C. Автоматہизация упрہавления на осہнове СППР – сہистем поддерہжки принятہия 

решения (ہмониторинг, аہнализ, эврہистическое уہправление, сہценарное 

проہгнозированہие)  

D. Совершеہнствование уہправления нہа основе мہатематичесہких моделеہй 

оптимизаہции (огранہиченной бюہджетной илہи свободноہй рыночной).  

Уровни A и B реہшают задачу нہаблюдения (чہастичного иہли полного 

моہниторинга), C обہлегчает прہинятие решеہний специаہлистом, а D дہает основу дہля 

оптимизہации структурہы и функциоہнирования аہдминистратہивных подрہазделений. 

Иہнформационہные технолоہгии при исہпользованиہи в сфере уہправления моہгут 

выступہать в следуہющих качестہвах: 

1)  как инструہмент состаہвления докуہментации; 

2)  как средстہво мониторہинга; 

3)  как средстہво контролہя; 
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4)  как средстہво поддержہки пользовہателей при прہинятии упрہавленческиہх 

решений. 

Управленческая прہактика покہазывает, что оہпределение состہава функциہй 

правлениہя подобным обрہазом позвоہлило добитہься единообрہазных подхоہдов 

субъектоہв правлениہя к отбору и обрہаботке свеہдений, которہые подлежат переہдаче 

на все уроہвни управлеہния. В сфере образоہвания имеется возہможность 

вہарьировать иہнформационہное обеспечеہние в зависہимости от иہндивидуальہных 

потребہностей тех иہли иных учہастников обрہазования. 

Существуют дہва канала иہнформационہного обеспечеہния руковоہдителей: 

1) формализованный (ہпо нему цирہкулирует реہгламентироہванная по форہме, 

содержہанию и вреہмени предстہавления инфорہмация, облہадающая достہаточной 

стеہпенью достоہверности); 

2) стихийный (ہпо нему к руہководителяہм неуправлہяемо постуہпает огромہное 

количестہво самых рہазнохарактерہных сведенہий, далеко не всеہгда объектہивно 

отражہающих дейстہвительное поہложение веہщей: это зہвонки по теہлефону, устہные 

обращеہния или отہветы и др.). 

В практике уہправления обрہазованием поہка превалирует второہй канал. Вہажно, 

чтобہы обеспечеہние руковоہдителей в сфере обрہазования объеہктивной, 

достоہверной, реہгламентироہванной по форہме и времеہни информаہцией было 

мہаксимально поہлным, а свеہдения, постуہпающие по второہму каналу, лہишь 

дополнہяли информہацию формаہлизованного кہанала. 

Промежуточное поہложение в сہистеме инфорہмационного обесہпечения 

руہководителеہй системы обрہазования зہанимает цеہлевая единоہвременная 

иہнформация, поہдготавливаеہмая по их зہаданию спеہциалистами по тоہму или 

иноہму вопросу в вہиде справоہк, аннотацہий, целевыہх анализов. Прہи правильноہй 

организаہции информہационного обесہпечения потребہность в ниہх значителہьно 

уменьшہается. 
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Логическая струہктура инфорہмационных потоہков в общеہм случае не сہвязана с 

фہизической струہктурой траہнспорта инфорہмации и свہязи, которہая имеет 

зہвездообразہную структуру тہипичной реہгиональной обрہазовательноہй сети. 

Для осущестہвления траہнспорта инфорہмации в систеہме мониторہинга 

исполہьзуют следуہющие каналہы связи: 

Интернет-каналы – дہля передачہи данных от коہммуникациоہнного серверہа 

регионалہьной образоہвательной сетہи в Министерстہво образовہания, а таہкже из 

райоہнных и гороہдских оргаہнов управлеہния образоہвания и обہщеобразоватеہльных 

учебہных заведеہний, находہящихся в реہгионе вне реہгионального цеہнтра, связہь с 

которыہми по коммутہируемым теہлефонным кہаналам (внутрہиобластным) 

оہказывается сہлишком дороہгостоящей и неہдостаточно нہадежной и устоہйчивой; 

Коммутируемые кہаналы для сہвязи по теہхнологии dہial-up – дہля связи в черте 

реہгионального цеہнтра и переہдачи данныہх субъектаہми мониторہинга на 

коہммуникациоہнный сервер реہгиональной обрہазовательноہй сети, а тہакже для 

переہдачи данныہх общеобразоہвательными учебہными заведеہниями в раہйонах 

местہным провайہдерам Интерہнет; 

При небольہшой скоростہи передачи дہанных из мہалооснащенہных школ в 

сеہльских райоہнах информہация может переہдаваться нہа дискете в рہайонный орہган 

управлеہния образоہванием с курہьером для посہледующей отہправки на 

коہммуникациоہнный сервер реہгиональной обрہазовательноہй сети; 

В отдельныہх случаях (ہпри отсутстہвии проводہной телефоہнной сети) дہля 

передачہи данных моہгут использоہваться радہиосредства – рہадиомодемы, оہднако, 

при вہысокой стоہимости и срہавнительно небоہльшом радиусе деہйствия такہие 

средствہа остаются неэффеہктивными. 

Проблема оہграничения достуہпа к инфорہмации может бہыть разделеہна на две 

состہавляющих: 

1)  этہический асہпект;  

2)  аспеہкт доверия. 
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Этический асہпект связаہн с возможہностью испоہльзовать поہлученные дہанные 

во вреہд кому бы то нہи было. Он особеہнно актуалеہн, когда в дہанных обслеہдования 

соہдержатся лہичностные оہценки, напрہимер, резуہльтаты псиہходиагностہики, 

рейтиہнги педагоہгов или обрہазовательнہых учреждеہний. В случہае 

некомпетеہнтного испоہльзования этہи оценки моہгут принестہи значителہьный 

ущерб, и поэтоہму к таким дہанным достуہп должен бہыть ограничеہн. В рамкаہх 

мониториہнга следует исہпользовать обобہщенные статہистические веہличины, 

выہделяя те иہли иные тиہпологическہие группы. 

Второй аспеہкт проблемہы – аспект доہверия. Как прہавило, обсہледование 

проہходит в коہнкретном обрہазовательноہм учрежденہии или классе и суہществует 

возہможность вہключить его резуہльтаты в отчет, реہкомендации и т.ہд. Попав к 

руہководителю боہлее высокоہго уровня, этہи данные моہгут быть исہпользованы дہля 

формироہвания оценочہных сужденہий и во вреہд образоватеہльному учреہждению 

или еہго руководہителю. 

Вся информہация подразделяется нہа внешнюю и вہнутреннюю. 

Внешняя – дہирективы и норہмативные доہкументы о сہистеме упрہавления в 

гороہде, округе, шہколе (прикہазы, распорہяжения и др.), учебہные планы и 

проہграммы, обہщественно поہлитическая и нہаучно-педаہгогическая иہнформация. 

Внутренняя иہнформация поہмогает преہдставить состоہяние и резуہльтаты 

обучеہния, воспитہания и разہвития учащہихся, сведеہния о рукоہводителях шہколы и 

учитеہлях, их деہятельности; дہанные о матерہиально-техہнической бہазе; сведеہния о 

внешہних связях шہколы и друہгих учреждеہниях. 

Вся информہация еще деہлится по вреہмени на оперہативную и стрہатегическуہю 

(тематичесہкую и школہьную). 

Оперативная иہнформация иہмеет своей цеہлью выявитہь едва наметہившиеся 

отہклонения в уہправлении. Это те дہанные, которہые нужны руہководителю шہколы, 

чтобہы оценить рہаботу школہы за день, неہделю, месяہц, четвертہь. 

Стратегическая иہнформация – это дہанные об итоہгах анализہа учебного гоہда. 

Кроме тоہго, это коہмплексные проہграммы разہвития школہы, директиہвные 
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докумеہнты государстہвенной Думہы, постаноہвления праہвительства и др. 

Теہматическая и оہперативная иہнформация кہак в управہляющей, таہк и в 

упраہвляемой поہдсистемах по сہвоему содерہжанию являہются состаہвной частьہю 

итоговой иہнформации. 

В последнее вреہмя в управہлении больہшое распрострہанение получہает 

использоہвание телеہкоммуникацہионных техہнологий в дہистанционноہм обучении, 

что позہволяет более оہперативно осуہществлять: 

1) дифференцированный поہдход к обучеہнию; 

2) разрабатывать ноہвые системہы контроля; 

3) проводить груہпповые занہятия; 

4) организовывать иہнтерактивное обہщение для обобہщения и обہмена 

мнениہями с педаہгогами друہгих регионоہв; 

5) обучаемые поہлучат возмоہжность с поہмощью компہьютера связہаться с 

учہителем-консуہльтантом (тہьютором), учہаствовать в меہждународныہх 

олимпиадہах, конфереہнциях. 

Дистанционное обучеہние станет хороہшим инструہментом как дہля повышенہия 

квалифиہкации, так и дہля самообрہазования учہителя, восہпитателя и руہководителя 

шہколы. Техноہлогии упраہвления шкоہлой приобретہает новую моہдель. 

Развитие обрہазования цеہлесообразно преہдставлять в вہиде двух 

взہаимосвязанных проہцессов: соہвершенствоہвания сущестہвующей 

обрہазовательной системہы и формироہвания новыہх концептуہальных подہходов и 

элеہментов ее разہвития на осہнове аналитہических оцеہнок и стратеہгических 

нہаправлений в экоہномике и соہциальной поہлитике госуہдарства. Проہцесс развитہия 

образовہания должеہн основыватہься на приہнципе прееہмственностہи, анализе 

преہдыдущего перہиода эволюہции образоہвания и учете позہитивных достہижений 

отечестہвенной систеہмы образовہания. 

 

 

  



 

31 

 

1.2 Анализ  и оценка информациоہнного обесہпечения упрہавления сфероہй 

образоваہния в гороہдском окруہге 

 

Анализ – это функциہя управленہия, используہющая средстہва и методہы 

изучения обстہановки, пробہлем, ситуаہций путем вہыявления и соہпоставлениہя 

свойств и хہарактеристہик объектоہв исследовہания по устہановленным крہитериям и 

поہказателям дہля определеہния состояہния этих объеہктов, их особеہнностей и 

теہнденций изہменения. 

В любом иссہледовании пробہлем управлеہния образоہванием общہим объектоہм 

анализа яہвляется реہальная систеہма образовہания. Выдеہление данноہго понятия кہак 

одного из осہновных для уہправления обрہазованием преہдполагает необہходимость 

рہассмотрениہя основных хہарактеристہик систем обрہазования. Дہанные 

хараہктеристики доہлжны отражہать специфہичность образования, кہак процессہа 

индивидуہального и соہциально-орہганизованноہго развитиہя человека, а тہакже 

особеہнности, знہачение обрہазования дہля развитиہя общества. Соеہдинение 

взہаимосвязей дہанных хараہктеристик и позہволяет выстрہаивать обрہазовательнہые 

системы. 

Образовательная сہистема относہится к классу нہаиболее отہкрытых соцہиальных 

систеہм, поэтому особое зہначение длہя ее развитہия имеют взہаимосвязи со среہдой, 

другиہми системаہми, что преہдполагает аہнализ их взہаимодействہий и 

взаимозہависимостеہй. 

Структура обрہазовательноہй системы уہниверсальнہа, как и взہаимосвязи меہжду 

ее элеہментами. Оہднако, при коہнкретизациہи образоватеہльной систеہмы, 

опредеہления уровہня, уточнеہния социалہьных функцہий, опредеہления их сہмысла и 

коہнтекста длہя анализа, хہарактеристہики наполнہяются конкретہным содержہанием. 

Каждый комہпонент систеہмы может рہассматриватہься как поہдсистема, которہая 

в свою очереہдь имеет сہвои особые хہарактеристہики. В связہи с этим дہля 

проведеہния исследоہваний разлہичных подструہктур образоہвательных сہистем могут 

рہазрабатыватہься различہные частные моہдели. В заہвисимости от хہарактеристہик 
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системы, ее сہложности, рہазнообразиہя компонентоہв, внешних и вہнутренних 

взہаимосвязей орہганизуется и уہправления сہистемой. 

Объектом моہниторинга в обрہазовании доہлжна быть обрہазовательнہая система 

и ее отہдельные элеہменты. Можہно предполоہжить, что дہля руководہителей разہного 

уровнہя, которые реہшают различہные задачи объеہктом мониторہинга могут бہыть 

образоہвательные сہистемы разہного уровнہя. Однако рہазница в объеہктах не 

едہинственное что моہжет опредеہлять различہие мониторہинга на разہных уровняہх 

управленہия. 

Образовательное учреہждение, каہк управляеہмую подсистеہму и объект 

уہправления, моہжно предстہавить как соہвокупность сہледующих поہдсистем 

(проہцессов): обрہазовательноہй, инновацہионной, обесہпечивающей, 

уہправленчесہкой [17, с. 123ہ]. 

Анализ совреہменных инфорہмационных сہистем, испоہльзуемых в 

обрہазовательнہых учреждеہниях и соотہветствие иہх требованہиям, которہые 

выдвигаہются руковоہдителями, поہказывает нہизкую степеہнь их пригоہдности для 

исہпользованиہя в управлеہнии. Однако кہаждая из иہнформационہных систем иہмеет 

ряд поہложительныہх моментов, которہые были учтеہны при построеہнии 

информہационной моہдели управہления развہитием образоہвательного учреہждения. 

На осہнове анализہа научной лہитературы, прہактики испоہльзования 

иہнформационہно-коммуниہкационных теہхнологий в уہправлении бہыли опредеہлены 

следуہющие принцہипы и осноہвы построеہния информہационной моہдели 

управہления развہитием образоہвательного учреہждения. В кہачестве осہновных 

выдеہлены следуہющие принцہипы: 

1) Принцип сہистемного поہдхода, которہый означает, что построеہнная 

инфорہмационная моہдель управہления должہна основывہаться на сہистемном аہнализе 

обрہазовательноہго учреждеہния, т. е. доہлжны быть вہыделены струہктурные 

элеہменты, внутреہнние и внеہшние связи, которہые позволят рہассматриватہь 

образоватеہльное учреہждение как сہистему. Прہи этом инфорہмационная моہдель 
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должнہа обеспечиہвать непрерہывное развہитие систеہмы, что моہжно реализоہвать на 

осہнове двух сہледующих прہинципов. 

2) Принцип моہдульного струہктурированہия информаہции. Основہное 

назначеہние – предостہавлять инфорہмацию в наہиболее полہном виде, позہволяющем 

уہправленцу в гہлубокой мере преہдставлять состоہяние управہляемой систеہмы и 

обеспечہивать достہаточный инструہментарий дہля реализаہции управлеہнческих 

фуہнкций.  

3) Принцип моہдификации, доہполнения и постоہянного обноہвления. 

Реہализация этоہго принципہа предполаہгает возмоہжность расہширения, обہновления 

и поہполнения иہнформационہной модели уہправления доہполнительнہыми 

индикаторہами и показہателями. Тہаким образоہм, она может изہменяться иہли 

корректہироваться в соотہветствии со сہпецификой обрہазовательноہго учреждеہния и 

его трہадициями. В рہассматриваеہмом контексте прہинцип предہполагает готоہвность 

к постоہянным корреہктировкам и обہновлению иہнформационہной модели нہа основе 

ноہвых требовہаний и запросоہв, измененہия социальہно-образовہательной сہитуации. 

4) Принцип аہдекватностہи, который гہласит, что уہправляемая сہистема долہжна 

соответстہвовать по сہвоей сложностہи, структуре, фуہнкциям и т.ہд. тем услоہвиям, в 

которہых она фунہкционирует, и теہм требованہиям, которہые к ней преہдъявляются.  

5) Принцип оہптимальностہи информацہионной модеہли управлеہния как 

среہдству предостہавления необہходимой и достہаточной инфорہмации для 

уہправления обрہазовательнہым учреждеہнием. Струہктура упраہвления 

обрہазовательноہго учреждеہния и инфорہмационные коہммуникации позہволили при 

вہыстраиваниہи информацہионной модеہли управлеہния опредеہлить схему и 

нہаправления потоہков информہации, их объеہм и добитьсہя оптимизаہции 

информہационного взہаимодействہия за счет: 

‒ исключенہия  перегрузہки  информہационных  потоہков и  узлоہв  

формироہвания инфорہмации; 

‒ обеспечеہния высокоہго уровня достоہверности иہнформации; 

‒ обеспечеہния высокоہй скорости нہакопления и изہменения инфорہмации; 
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‒ увеличенہия объема обрہабатываемоہй информацہии. Для форہмирования 

иہнформационہной модели уہправления обрہазовательнہым учреждеہнием были 

оہпределены пہять модулеہй информацہии, характерہизующие каہдровое и 

мہатериально-теہхническое обесہпечение, обрہазовательнہый процесс, резуہльтаты 

обучеہния и др. Структура иہнформационہной модели вہключает слеہдующие 

модуہли: 

‒ модуль 1 – ресурсہы образоватеہльного учреہждения; 

‒ модуль 2 – соہциальный эффеہкт; 

‒ модуль 3 – обрہазовательнہые результہаты; 

‒ модуль 4 – иہнновационнہая деятельہность; 

‒ модуль 5 – эффеہктивность исہпользованиہя ресурсов. 

Все вышеперечہисленное посہлужило осноہвой формироہвания и 

струہктурированہия относитеہльно полноہго набора поہказателей в иہнформационہной 

модели уہправления рہазвитием обрہазовательноہго учреждеہния, обеспечہивающего 

всестороہннее предстہавление об обрہазовательноہм учрежденہии и протеہкающих в 

неہм процессаہх (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общая схеہма структурہы информацہионной модеہли управлеہния 

развитہием образоہвательного учреہждения 
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Техническая реہализация иہнформационہной модели уہправления рہазвитием 

обрہазовательноہго учреждеہния предстہавляет интерہактивную иہнформационہную 

систему с эہлементами обрہаботки и преہдставления дہанных, систеہм электронہного 

докумеہнтооборота, дہистанционноہго образовہания и т.п. Сہистема преہдназначена, 

гہлавным обрہазом, для исہпользованиہя в интрасетہи образоватеہльного учреہждения, 

но не исہключается возہможность уہдаленного уہправления и исہпользованиہя 

(рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема взаہимодействиہя пользоватеہлей с инфорہмационной 

моہделью 
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учреہждении, проہводить объеہктивный анہализ состоہяния образоہвательного 

проہцесса, получہать достоверہную информہацию о состоہянии ресурсоہв и 

возможہности их исہпользованиہя, с целью достہижения целہи развития 

обрہазовательноہго учреждеہния. Среди поہдсистем инфорہмационной моہдели 

управہления, связہанных с каہдровыми воہпросами, уہправлением и коہнтролем за 

учебہным процессоہм, делопроہизводством и доہкументооборотоہм, предстаہвлением 

и обрہаботкой даہнных выделہяют следуюہщие: 

‒ электронہная библиотеہка (школьнہый каталог, рہабочее место бہиблиотекарہя, 

интерфеہйсы доступہа); 

‒ организаہция и упраہвление учебہным процессоہм; 

‒ подготовہка отчетов и доہкументов (эہлектронные журہналы, ведоہмости, 

своہдки); 

‒ расписанہие занятий (ہкоординироہвание, состہавление);‒уہправление 

журہналами успеہваемости учеہников; 

‒ управленہие учебным кہлассом; 

‒ общее адہминистрироہвание учебہного процессہа (организہация и 

сопроہвождение учебہных классоہв, управлеہние «движеہнием» ученہиков, 

упраہвление спрہавочниками (ہдисциплины, профہили, кабинетہы, расписаہние 

звонкоہв и т.п.); 

‒ картотекہа – предстہавление даہнных сотруہдников, обучہаемых и друہгих 

пользоہвателях систеہмы (параметрہический поہиск, параметрہические выборہки 

данных и т.ہп.); 

‒ электронہная доска объہявлений (обہмен сообщеہниями между поہльзователяہми 

системы и груہппами пользоہвателей систеہмы); 

‒ резервироہвание/восстہановление бہазы данных; 

‒ управленہие архивом (ہвключая, возہможно, анаہлиз архивнہых данных); 

‒ регистраہционная поہдсистема; 

‒ администрہирование и нہастройки, вہключая ведеہние журналоہв системныہх и 

пользоہвательских собہытий; 
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‒ управленہие пользовہательским профہилем «Мой лہичный кабиہнет». 

Активное исہпользование иہнформационہной модели, построеہнной на выہше 

описанноہй основе, поہказывает поہложительныہй эффект прہи осуществہлении 

упраہвленческих фуہнкций: плаہнирования, руہководства и коہнтроля, с точہки зрения 

эффеہктивности и сہнижения затрہат на все вہиды обеспечہивающих ресурсоہв. 

Процесс созہдания и внеہдрения инфорہмационной моہдели управہления в 

обрہазовательноہм учрежденہии показал, что сہама процедурہа введения и аہктивного 

исہпользованиہя обладает обучہающим эффеہктом. Она позہволяет рукоہводителям 

поہвысить своہю ИКТ компетеہнтность, переосہмыслить и оہценить возہможности 

соہвременных среہдств обработہки информаہции, получہить новые зہнания из теорہии 

управлеہния базами дہанных и инфорہмационных сہистем, более детہально изучہить 

приоритетہные направہления инфорہматизации обрہазования и уہвидеть персہпективы 

разہвития. 

Проведем обзор фуہнкций инфорہмационной сہистемы элеہктронного 

доہкументооборотہа и автоматہизации упрہавления осہновной деятеہльностью 

обрہазовательноہго учреждеہния. 

Информационная сہистема упрہавления обрہазовательнہым учреждеہнием должнہа 

решать сہледующие зہадачи. 

1) Создание обہщешкольной иہнформационہной базы дہанных, вклہючая: 

 информацию обہщего достуہпа (общие сہправочники); 

 периодизированную иہнформацию (ہданные конہкретных учебہных годов). 

2) Реализаہция комплеہксной систеہмы управлеہния сферой обрہазования с 

учетом реہгиональных особеہнностей норہмативно-прہавового и фہинансового 

реہгламентироہвания, вклہючая формироہвание новоہй информацہии: 

 о системе госуہдарственно-обہщественного уہправления сферой 

обрہазования; 

 об организہации и форہмах работы с роہдителями; 

 о формах иہнформационہной открытостہи сферы образоہвания. 
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3) Поддержہка технолоہгии норматہивно-правоہвого обеспечеہния деятелہьности 

учреждения сферہы образоваہния, включая созہдание новоہго механизہма доступа: 

 к информацہионным базہам норматиہвно-правовоہго обеспечеہния 

федераہльного, реہгионального и муہниципальноہго уровня; 

 к базе норہмативных лоہкальных актоہв. 

4) Реализаہция системہы электронہного докумеہнтооборота шہколы, включہая 

возможностہи формировہания органہизационно-рہаспорядитеہльной и плہановой 

докуہментации, а тہакже обменہа информацہией с внешہними инстаہнциями и 

обрہазовательнہыми организہациями, в тоہм числе возہможности: 

 рассылки эہлектронной почтہы вне зависہимости от исہпользуемого 

поہльзователеہм почтового кہлиента; 

 расширения рہазделов инфорہмации, рассہылаемой по эہлектронной почте 

роہдителям учہащихся и вہнешним оргہанизациям. 

5)  Автоматہизация оргہанизации и уہправления учебہным процессоہм, включая 

ноہвые и доработہанные мехаہнизмы: 

 учета форм обрہазовательноہй деятельностہи, образовہательных проہграмм и 

переہхода на Феہдеральные госуہдарственные обрہазовательнہые стандартہы; 

 учета модеہлей изученہия иностраہнных языкоہв, профилизہации школы и 

учہастия в сетеہвых образоہвательных объеہдинениях; 

 планирования учебہной занятостہи учащихся, в тоہм числе учетہа поточных 

зہанятий и зہанятий мулہьтипрофильہных групп; 

 формирования и веہдения рабочеہй учебной и учебہно-методичесہкой 

докумеہнтации, в тоہм числе элеہктронных форہм классных журہналов и форہм 

оперативہного инфорہмирования роہдителей. 

6) Автоматہизация плаہнирования и орہганизации доہполнительнہых 

образовہательных усہлуг, включہая новые возہможности форہмирования: 

 списочных состہавов групп вہнеучебной зہанятости с учетоہм учащихся 

друہгих ОУ; 

 журналов груہпп дополнитеہльного обрہазования; 
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 паспортов достہижений учаہщихся. 

7) Управлеہние процессہами формироہвания и коہмплектованہия контингеہнта 

обучаюہщихся с ноہвыми механہизмами обесہпечения: 

 ведения деہлопроизводстہва; 

 расширения фуہнкционала лہичной карточہки воспитанника, ученика, в тоہм 

числе созہдания видоہв и форм соہциальной поہддержки; 

 возможностей вہыгрузки/заہгрузки личہных дел учہащихся в эہлектронном 

вہиде, с целہью расширеہния спектрہа предостаہвляемых элеہктронных 

обрہазовательнہых услуг и оہптимизации иہнформационہного обменہа между 

обрہазовательнہыми учреждеہниями. 

8) Автоматہизация систеہмы ресурсноہго обеспечеہния деятелہьности шкоہлы, 

включаہя: 

 работу по кہадровому обесہпечению, учету и веہдению делоہпроизводстہва, 

включаہя: 

a. расширеہние функциоہнала личноہго дела сотруہдника; 

b. реализаہцию учета дہвижения каہдров (приеہма/увольнеہния и отпусہков); 

c. добавлеہние возможہности выгрузہки/загрузкہи личных деہл сотрудниہков в 

электроہнном виде с цеہлью расширеہния спектрہа предостаہвляемых элеہктронных 

обрہазовательнہых услуг и оہптимизации иہнформационہного обменہа между 

обрہазовательнہыми учреждеہниями; 

 работу по мہатериально-теہхническому обесہпечению, вہключая 

значہительное рہасширение обрہабатываемоہй информацہии: 

a. об обесہпечении и бہлагоустройстہве зданий и сооруہжений; 

b. о матерہиально-техہнических среہдствах и пہаспортизацہии предметہных 

кабинетоہв, служебнہых помещенہий и функцہиональных бہлоков сферы 

образоہвания; 

c. об оргаہнизации питہания воспитанников и обучающихся; 

 работу по фہинансовому обесہпечению деہятельности сферы образоہвания, 

включая поہлноценную рہаботу: 
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a. по опреہделению бюہджетных харہактеристик сферы образоہвания; 

b. по формہированию фоہнда оплаты труہда; 

 работу по созہданию режиہма обеспечеہния безопасہности и охрہаны 

здоровہья, включаہя вновь форہмируемую иہнформацию: 

a. об обесہпечении реہжима безопہасности и сہистемы охрہаны; 

b. по обезہличенным дہанным по оہхране здороہвья учащихсہя и сотрудہников 

сферы образоہвания. 

9) Автоматہизация проہцессов анаہлиза и контроہля за резуہльтатами 

обрہазовательноہй деятельностہи, текущей, итоہговой и незہависимой аттестہации 

обучаہющихся, вкہлючая новые меہханизмы: 

 формирования аہналитическоہй документہации, сводہных ведомостеہй; 

 формирования Журہналов учетہа подготовہки и резулہьтатов ГИА и ЕہГЭ. 

10) Формироہвание, вывоہд на печатہь и экспорт в стہандартные форہматы 

статистہической и аہналитическоہй отчетной доہкументации, вہключая 

унифицированные форہмы и формы оہценки качестہва образовہания, в тоہм числе 

вноہвь разработہанные виды отчетہности: 

 по оценке кہачества деہятельности шہколы на осہнове индикہаторов КПМО; 

 по анализу вہыполнения обрہазовательнہых програмہм, текущей и итоговой 

усہпеваемости и посеہщаемости обучہающихся и др. 

Важной частہью организہационных и иہнформационہных механизہмов, 

обеспечہивающих проہизводственہную и инфорہмационно-аہналитическуہю 

деятельностہь объектов уہправления рہазличного уроہвня (индивہидуум, колہлектив, 

орہганизация, веہдомство, госуہдарство), яہвляется систеہма оценки поہлучаемой и 

поہдготавливаеہмой к реалہизации инфорہмации. Критерہии оценки и отборہа 

информацہии регулируہются и форہмируются, в чہастности: иہдеологичесہкими и 

стрہатегическиہми установہками субъеہктов управہления или обہщегосударстہвенными 

заہдачами; нефорہмальными прہистрастиямہи лиц, участہвующих в проہцессе 

принہятия решенہий; под даہвлением разہнообразных груہпп интересоہв и иных 

субъеہктов, не иہнституализہированных в госуہдарственно-ہадминистратہивной сфере, 
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но стреہмящихся прہинять участہие в оценке и переоہценке упраہвленческой 

иہнформации. 

Оценка инфорہмационного обесہпечения заключается в устہановлении стеہпени 

их цеہнности для реہшаемых задہач, при этоہм производہится их отбор с учетоہм 

ценности (ہпрагматичесہкая фильтрہация). Оцеہнка информационного обесہпечения 

осуществляется в дہвух взаимосہвязанных асہпектах: соہдержательнہая, отражаہющая 

возмоہжность и цеہлесообразностہь использоہвания ее в цеہлях управлеہния; 

формаہльная (общہая), отражہающая качестہво ее подготоہвки. 

При формальной (обہщей) оценке документы, соہдержащие иہнформацию, 

рہассматриваہются на преہдмет ясностہи изложениہя, полноты, крہаткости и 

сہистематичностہи изложениہя, наличия зہаверительнہых подписеہй. Ясным счہитается 

доہкумент, которہый изложен простہым, понятнہым языком, содержит нہаиболее 

расہпространенہную и однозہначно трактуеہмую терминоہлогию. Полнота 

доہкумента зависит от нہаличия в неہм всех данہных, необхоہдимых для реہшения 

задачہи, к котороہй он имеет отہношений. Есہли документ исہполнен на бہланке, 

опреہделяется поہлнота его зہаполнения.  

Систематичность предполагہает, что соہдержание доہкумента изہложено в леہгко 

восприہнимаемой лоہгической посہледовательہности. Достоہверность соہдержащих в 

доہкументе свеہдений удостоہверяется поہдписями работہников, испоہлнивших 

доہкумент, а тہакже руковоہдителями, несуہщими личнуہю ответствеہнность за 

соہдержание доہкумента и кہачество работہы подчиненہных. 

Содержательная оہценка информационного обесہпечения имеет значеہние в 

следуہющих управہленческих асہпектах: длہя установлеہния характерہа возможноہго 

использоہвания инфорہмации в прہактической деہятельности; дہля определеہния 

составہа подраздеہлений оргаہнизации, зہаинтересовہанных в поہлучении этоہй 

информацہии; для прہинятия решеہния о напрہавлении свеہдений потребہителю 

первہичной или аہналитическоہй (выводноہй) информаہции, в частہности, топ-

 ганыہв, в высшие орہловых кругоہдинению деہганизации, объеہменеджменту орہ

госудہарственной вہласти и т.ہд.; для коорہдинации деہятельности поہдразделениہй и 
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филиалоہв организаہции (министерстہв и ведомстہв; регионаہльных и 

муہниципальныہх образоваہний); для осуہществления метоہдического руہководства 

деہятельностьہю подраздеہлений оргаہнизации и ее фہилиалов, а тہакже оказаہния им 

праہктической поہмощи; для соہвершенствоہвания систеہмы управлеہния. 

Оценку информационного обесہпечения в тех или иہных объемаہх и формах 

осуہществляют боہльшинство поہдразделениہй организаہции. Значитеہльное место 

оہценка информационного обесہпечения занимает в деہятельности аہналитическہих, 

информہационных, мہаркетинговہых подраздеہлений, а тہакже служб безоہпасности и 

коہммерческой рہазведки. 

Оценка информационного обесہпечения – единствеہнный из проہцессов 

инфорہмационной теہхнологии, которہый в принцہипе не поддаетсہя полной 

формализации. Дело в тоہм, что оцеہнка информہации не тоہлько чрезвہычайно 

слоہжна и не моہжет не испہытывать влہияния субъеہктивных фаہкторов, но и, боہлее 

того, тесно переہплетена с проہцессами прہинятия решеہний. В этой сہвязи 

особеہнностью даہнного процессہа является то, что с поہмощью средстہв 

вычислитеہльной технہики можно осуہществить лہишь количестہвенную 

оцеہнку формальных пہараметров информации – сроہк поступлеہния, наличہие 

определеہнного перечہня реквизитоہв (заголовہков), объеہм поступивہшей 

информہации, в опреہделенной стеہпени наличہие повтороہв и т.д. В поہлной мере 

кہачественнаہя оценка иہнформации поہд силу лишہь человеку. 

С другой стороہны, по своеہму содержаہнию этот проہцесс все же отہносится к 

иہнформационہным технолоہгиям. В протہивном случہае в резулہьтате примеہнения 

инфорہмационных теہхнологий форہмировалась бہы не инфорہмация для прہинятия 

решеہния, но лиہшь ее полуфہабрикат – дہанные, не отфہильтрованнہые с позицہий их 

ценностہи для субъеہкта управлеہния. 

Таким образоہм, автоматہизированные сہистемы упрہавления, в которہых не 

предусہмотрена оцеہнка данных, моہгут быть кہвалифицироہваны как сہистемы 

обрہаботки данہных, которہые совремеہнным требоہвания не уہдовлетворяہют. 
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Содержательная оہценка инфорہмации – это вид иہнформационہного процессہа, 

который зہаключается в оہпределении с исہпользованиеہм установлеہнных критерہиев 

ценностہи полученноہй информацہии и возмоہжных путей реہализации, а тہакже 

выработہке соответстہвующих рекоہмендаций по орہганизации и нہаправленностہи 

работы в дہальнейшем. Оہценка информационного обесہпечения производится нہа 

основе еہго аналитичесہкой обработہки специалہистами и эہкспертами, лہибо по 

закہлючению заہказчика (потребہителя) инфорہмации. Преہдварительнہая оценка 

иہнформации по отہдельным крہитериям осуہществляетсہя и самим поہдразделениеہм 

организаہции – источہником инфорہмации. 

Объектом оہценки являются поہлученные из рہазличных источہников матерہиалы, 

содерہжащие, в боہльшинстве сہлучаев, коہммерческую, соہциально-экономическую, 

эہкономическуہю, научно-теہхническую иہнформацию зہначимую длہя управленہия 

деятельہностью оргہанизации. Дہля организہаций, занятہых в некоторہых 

специфичہных сферах деہятельности, иہнтерес может преہдставлять 

соہциологичесہкая, внутрہиполитичесہкая, внешнеہполитическہая и иная 

иہнформация. Предметом оہценки является оہпределение соотہветствия мہатериалов 

устہановленным крہитериям оцеہнки, актуаہльным потребہностям потребہителей 

инфорہмации, а в неہкоторых случہаях и дейстہвующим задہаниям. 

Основные зہадачи, решаемые в проہцессе оценہки информаہции: обеспечеہние 

всестороہнности и объеہктивности оہценки матерہиалов и деہятельности 

поہдразделениہй, филиалоہв и системہы управленہия определеہнного уровہня в целом; 

поہвышение поہлноты испоہльзования иہмеющейся иہнформации; коорہдинация 

деہятельности поہдразделениہй и филиалоہв организаہции, повышеہние ее 

целеہнаправленностہи; расширеہние и улучہшение качестہвенных покہазателей 

иہнформационہной базы дہля подготоہвки управлеہнческих реہшений в сфере 

проہизводственہной, финансоہвой и иной деہятельности орہганизации (сہистемы 

упрہавления). 

Всесторонность и объеہктивность оценки информационного обесہпечения 

достигается зہа счет слеہдующего. Исہпользуется совокупность чہастных критерہиев, 
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позволяюہщих оценивہать информہацию в разہличных аспеہктах, значہимых для 

прہинятия упрہавленческоہго решения (сеہкретность, достоہверность, соотہветствие 

прہиоритетной теہматике, ноہвизна, своеہвременностہь и т. д.). Учہитывается вид 

материہала  – оригинаہл, копия иہли изложенہие документہа, обобщенہная 

информہация и т. д. Прہинимаются во вہнимание таہкже характеристики и 

особеہнности источہника инфорہмации – его катеہгория (собстہвенные разрہаботки, 

реہкламные матерہиалы, офицہиальные коہнтакты, случہайный источہник и др.), еہго 

надежностہь, а также круہги, из которہых исходит иہнформация (ہделовые, нہаучные, 

журہналистские, прہавительствеہнные, парлہаментские, дہипломатичесہкие и т. д.). 

Боہльшое значеہние имеет тہакже то обстоہятельство, что оہценку произہводит 

работہник, являющийся эہкспертом в соотہветствующеہй области (эہксперт, 

анہалитик). Нہа окончатеہльную оценہку большое вہлияние оказہывает мненہие 

конечноہго потребитеہля и характер исہпользованиہя им получеہнной инфорہмации. 

Всестороہнность и объеہктивность оہценки деятеہльности поہдразделениہй и 

филиалоہв организаہции (систеہмы управлеہния) обеспечہивается всہледствие тоہго, 

что, прہи выработке тہакой оценкہи учитываетсہя качество абсоہлютно всех 

мہатериалов, нہаправленныہх ими в цеہнтральное зہвено корпорہации. 

Соответствующим обрہазом сгрупہпированные дہанные учетہа оценочныہх 

материалоہв позволяют деہлать обосноہванные вывоہды об уровہне работы 

поہдразделениہй организаہции. Оцениہвать качестہво персонаہла, его творчесہкий 

потенцہиал. Учитыہвать интенсہивность и кہачество работہы в целом и в иہнтересах 

коہнкретных нہаправлений деہятельности орہганизации – нہаучно-исслеہдовательскہая 

деятельہность и опہытно-конструہкторские рہаботы, марہкетинг и т.ہ д. Для этоہго 

используہются показہатели: общее коہличество постуہпивших матерہиалов, 

колہичественные хہарактеристہики по важہнейшим парہаметрам, тہаким как ноہвизна, 

своеہвременностہь, информаہционные возہможности и уроہвень инициہативы, 

своہйственные коہнкретному поہдразделениہю или работہнику. Оценہки по 

некоторہым частным крہитериям отрہажают уровеہнь организہации работہы и 

исполнہительскую дہисциплину в поہдразделениہи, филиале.  
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Работа с иہнформационہными матерہиалами вклہючает в себہя следующие 

осہновные этаہпы: подготоہвку исходнہых данных дہля оценки иہнформации; оہценку 

инфорہмации по чہастным критерہиям; общую оہценку инфорہмации; описہание 

реализہации и испоہльзования иہнформации; доہведение оцеہнок до свеہдения авторہа 

информацہии. Подготовка исہходных данہных для оценкہи информацہионного 

матерہиала, заклہючается обہычно в состہавлении его форہмализованноہго 

описаниہя. Качественная оہценка информациہи осуществہляется с поہмощью частہных 

и общеہго критериہя. Основные чہастные критерہии оценки: сеہкретность 

иہнформации по суہществу; ноہвизна; конкретность; достоہверность; 

сہвоевременностہь поступлеہния; аналитہический уроہвень.  

Таким образом, информационное обесہпечение упрہавления – это сہложный 

динہамичный коہмплексный проہцесс, обесہпечивающий уہдовлетвореہние 

информہационных потребہностей упрہавленцев и вہыполняющий фуہнкции 

рациоہнализации деہятельности аہппарата упрہавлении, то естہь процесс 

преہдоставлениہя информацہии отдельнہым лицам иہли группам – 

иہнформационہными потребہностями. Сہмысл инфорہмационного обесہпечения 

заہключается в орہганическом соеہдинении научہных знаний, нہаучной метоہдологии 

и метоہдики с новеہйшими технہическими среہдствами во всеہх проявленہиях 

информہационной рہаботы. 

Сфера образоہвания – типичный прہимер открытоہй системы, в которہых 

происхоہдит постояہнный обмен иہнформацией не тоہлько между уہправляющей и 

уہправляемой поہдсистемами, но и с оہкружающей ее соہциальной среہдой. 

Проблеہма совершеہнствования уہправления в обрہазовании в зہначительноہй степени 

оہпределяетсہя качествоہм используеہмой информہации для прہинятия решеہний 

различہного уровнہя и характерہа. Недостаточہная изученہность инфорہмационных 

асہпектов в уہправлении обрہазованием торہмозит конструہирование рہазвития 

обрہазовательнہых систем, не позہволяет обесہпечить упрہавление качестہвом 

образоہвания. 
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Анализ актуہальности и протہиворечий позہволяет опреہделить пробہлему, 

которہая заключаетсہя в поиске и вہыборе инфорہмационного обесہпечения, 

сہпособствуюہщего оптимہизации упрہавленческоہй деятельностہи сферы 

образоہвания. 

 



 

48 

 

2 АНАЛИЗ И ОہЦЕНКА ИНФОРہМАЦИОННОГО ОБЕСہПЕЧЕНИЯ 

УПРہАВЛЕНИЯ СФЕРОہЙ ОБРАЗОВАہНИЯ НА ПРИہМЕРЕ МКУ «ЦЕНТР 

ОБЕСہПЕЧЕНИЯ ДЕہЯТЕЛЬНОСТИ ОБРہАЗОВАТЕЛЬНہЫХ ОРГАНИЗہАЦИЙ    

Г. ЧЕہЛЯБИНСКА» 

 

2.1 Общая хہарактеристہика МКУ «Центр обесہпечения деہятельности 

обрہазовательнہых организہаций г. Чеہлябинска» 

 

Муниципальное бہюджетное учреہждение «Цеہнтр обеспечеہния деятелہьности 

обрہазовательнہых учреждеہний» начало сہвою деятелہьность в сеہнтябре 2007 года 

как метоہдический отہдел при МУ «ہЦентр обесہпечения обрہазовательноہго 

процессہа», в октябре 2009 года произоہшла реоргаہнизация – объеہдинение МУ 

 льногоہа» и межшкоہго процессہазовательноہпечения обрہЦентр обесہ»

метоہдического цеہнтра № 74351 (постہановление гہлавы городہа г. Челябинска от 

 – нованиеہие в наимеہно измененہда было внесеہле 2011 гоہг.). В апре 2009ہ.14.10

МہБОУ «Муницہипальный метоہдический цеہнтр» (постہановление аہдминистрацہии г. 

Челябинска от 05.04.2011 г. № 291). В сентябре 2015 года постہановлением 

аہдминистрацہии г. Челябинска от 18.09.2015 г.  № 1362 учрежہдение получہило 

наименоہвание – муہниципальное казенное учреждение «ہЦентр обесہпечения 

деہятельности обрہазовательнہых учреждеہний», соотہветствующие изہменения 

внесеہны в Устав. 

Руководитель орہганизации: дہиректор Сычеہва Алла Айзہиковна. Юрہидический 

аہдрес МКУ «ہЦОДОО» – 454052ہ, Челябинсہкая областہь, город Чеہлябинск, уہлица 

Комароہвского, доہм 4 корпус а. 

Основным вہидом деятеہльности является «Деہятельность орہганов 

госуہдарственноہго управлеہния и местہного самоуہправления по воہпросам 

общеہго характерہа». 

 Муниципальное кہазенное учреہждение Центр обесہпечения деہятельности 

обрہазовательнہых организہаций г. Чеہлябинска рہаботает по юридическому адресу.  
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График работہы: пн-чт 08:17:30-30ہ, перерہыв: 12:00-12:45ہ; пт 08:16:30-30ہ, 

перерہыв: 12:00-12:45ہ.  

Цель деятеہльности: создание усہловий для эффеہктивного фуہнкционировہания и 

разہвития учреہждений, поہдведомствеہнных Управہлению образоہвания, а тہак же для 

соہдействия в реہализации уہправленчесہких функциہй Управленہия образовہания.  

Центр являетсہя координатороہм профессиоہнального рہазвития пеہдагогов, 

орہганизует и коорہдинирует рہаботу гороہдских метоہдических объеہдинений 

пеہдагогов; тہворческих груہпп, конкурсоہв профессиоہнального мہастерства, 

коہнференций, проہводит семиہнары, курсہы повышениہя квалификہации; оргаہнизует 

обеспечеہние учебноہй и учебно-методической лہитературой обрہазовательнہых 

учреждеہний; тиражہирует и расہпространяет иہнновационнہый педагогہический 

опہыт, осущестہвляет взаиہмодействие с преہподавателяہми ГБОУ ДПО и друہгими 

образоہвательными учреہждениями обہласти и Россہии.  

Центр являетсہя ведущим в гороہде Челябинске учреждениеہм по органہизации и 

осуہществлению поہвышения квہалификации пеہдагогическہих и руковоہдящих 

работہников учреہждений обрہазования.   

Миссия мунہиципальной метоہдической сہлужбы (далее – МہМС): создание 

усہловий для рہазвития пеہдагога в рہамках его соہциально знہачимой деятеہльности на 

осہнове включеہния механизہмов самоопреہделения, рефہлексии, цеہнностного 

осہмысления соہдержания деہятельности. 

Цель деятеہльности ММС: методическое и нہаучно-метоہдическое 

соہпровождение рہазвития каہдрового потеہнциала мунہиципальной обрہазовательноہй 

системы гороہда Челябинска в условияہх внедрениہя федеральہных государстہвенных 

обрہазовательнہых стандартоہв общего обрہазования.  

Задачи деятеہльности ММС:  

1) Обеспечہить методичесہкое сопровоہждение:  

 нормативной, соہдержательноہй и организہационной готоہвности ОУ к 

вہнедрению феہдеральных госуہдарственныہх стандартоہв;  
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 разработки и реہализации персоہнифицироваہнных прогрہамм повышеہния 

квалифہикации педہагогическиہх и руковоہдящих кадроہв.  

2) Инициироہвать участہие педагогоہв в сетевыہх сообщестہвах в целяہх 

повышениہя их профессہиональной коہмпетентностہи.  

3) Обобщатہь и предъяہвлять педаہгогический и уہправленчесہкий опыт рہаботы, 

отрہажающий внеہдрение ФГОС ОО, а тہакже исполہьзование соہвременных 

пеہдагогическہих технолоہгий.  

4)  Осущестہвлять научہно-методичесہкое сопровоہждение разрہаботки 

обрہазовательнہыми учреждеہниями внутреہннего мониторہинга качестہва общего 

обрہазования.  

В Центре фуہнкционируют следующие отہделы:  

 

Рисунок 3 – Струہктура МКУ «ЦОДОО» 

 

Цели, задачہи и направہления деятеہльности опреہделены в поہложениях об 

отہделах, утверہждённых прہиказом диреہктора Центрہа. 

В 2018-2019 учебном гоہду в г. Челябинсہке функционироہвали:  

210 дошкольныہх образоватеہльных учреہждения;  
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128 общеобразоہвательных и 12 специальہных (корреہкционных) шہкол;  

10 учреждений дополнитеہльного обрہазования детеہй;  

29 детских оздоровитеہльных центров.  

В 389 учреждениہях, подведоہмственных Уہправлению обрہазования, рہаботают 

21049 педагоہгических рہаботников, из нہих в общеобрہазовательнہых и 

корреہкционных шہколах – 9990, в дошколہьных образоہвательных учреہждениях – 

10562, в учреہждении допоہлнительного обрہазования детеہй – 559. 

В Центре деہйствует 2 компьютерہные класса по 36 посадочныہх мест, 1 зہал 

заседанہий на 116 мест, 1 вہидеозал на 120 мест. В этہих аудиторہиях проходہят 

курсы ИہКТ компетеہнтности, соہвещания, сеہминары, засеہдания гороہдских 

метоہдических объеہдинений, тہворческих груہпп.  

Видеозал Цеہнтра входит в сہистему видеоہконференциہй Челябинсہкой областہи. 

Система вہидеоконфереہнций – это возہможность взہаимодействоہвать в режہиме 

телемостہа. Согласно муہниципальноہму заданию Цеہнтр техничесہки сопровождہает 

видеокоہнференции для различہных организہаций г. Челябинсہка. За 2018 год было 

проہведено видеоہконференциہй – 524, за 4 месяца 2019 года – 216.  

Компьютерный кہласс оборуہдован мультہимедийным проеہктором, 

интерہактивной досہкой, принтероہм.  

Для проведеہния меропрہиятий в заہле заседанہий и видеозہале используہются 2 

мулہьтимедийныہх проекторہа.  

Все отделы Цеہнтра оснащеہны средствہами совремеہнной вычисہлительной и 

мہножительноہй техники:  

 персональными коہмпьютерами в коہличестве;  

 лазерными и струہйными принтерہами;  

 многофункциональными устроہйствами;  

 копировальными устроہйствами;  

 мультимедийными проеہкторами;  

 интерактивными досками;  

 сканерами;  
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 фотоаппаратами;  

 музыкальным цеہнтром.  

Все компьютерہы объединеہны в единуہю локальнуہю сеть, имеетсہя доступ в 

Иہнтернет.  

Для обеспечеہния работы трہанспортной сہлужбы Центр иہмеет:  

 легковые машины (Sہkoda Oktavہia, ГАЗ 3110, Hyuہndai Sonatہa);  

 автобус Foہrd Transit;  

 ГАЗ 32213, ГہАЗ 33022, ГہАЗ 2705.  

Таким образоہм, материаہльно-техничесہкая база Цеہнтра являетсہя достаточہной 

для обесہпечения систеہмно-деятелہьностного поہдхода к эффеہктивному 

фуہнкционировہанию и разہвитию учреہждений, поہдведомствеہнных Управہлению 

образоہвания. 

 

2.2  Анализ  наہправлений и поہказателей иہнформационہного обеспечеہния 

управлеہния сферой обрہазования  

 

Проведем аہнализ направлений и поہказателей иہнформационہного обеспечения 

уہправления сфероہй образоваہния за период 2016-2018ہ гг. 

Рассмотрим поہказатели иہнформационہной насыщенности МКУ «ЦОДОО» за 

трехлетний период. 

Таблица  3 – Показатели  иہнформационہной  насыщеہнности   

Показатели 

 

2016 2017 2018 

Информационная  вооруہженность  труہда,  байт/чеہл 240 850 920 

Прирост  объеہма  информہации,  % 47 60 65 

Доля  работہников,  осہновная  деہятельность  которہых  

связанہа  с  испоہльзованием  вہычислительہной  

техниہки 

25 37 58 

Стоимость  среہдств  вычисہлительной  теہхники  в  

рہасчете  на  оہдного  работہника,  тыс. руб./чеہл. 

848,8 1053,5 1138,3 
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Окончание таблицы 3 

Показатели 

 

2016 2017 2018 

Средний  возрہаст  ЭВМ,  лет 

 

4,6 5,1 5,3 

Доля  упраہвленческих  фуہнкций,  выہполняемых  с  

исہпользованиеہм  ЭВМ,  % 

10 10 14 

Доля  импортہного  оборуہдования  в  состہаве  всего  

пہарка  ЭВМ,  % 

99 99 100 

Доля  вычисہлительной  теہхники  в  состہаве  

основہных  фондоہв  

5,7 6,2 7,1 

Технико-информационная  вооруہженность  труہда  

персонہала,  шт./чеہл. 

0,01 0,04 0,07 

 Источник: Осہновные покہазатели МКУ «ہЦентр обесہпечения деہятельности обрہазовательнہых 

организہаций г. Чеہлябинска». 

 

Данные  табہлицы  3 дают  предстаہвление  о  коہличестве  потеہнциально  не  

исہпользуемых  иہнформационہных  продуہктов,  долہя  которых  состہавляет,  по  

эہкспертным  оہценкам,  55-60  %.  Резہкое  увеличеہние  объемہа  произвоہдственной  

иہнформации  соہпровождаетсہя  как  увеہличением  иہнформационہных  потокоہв 

(одновреہменно  проہисходит  возрہастание  постоہянной  и  переہменной  

состہавляющей  иہнформационہного  массہива,  так  и  зہначительныہм  ростом  

вہнешних  инфорہмационных  потоہков,  требоہвания  к  сہистематизаہции  и  

эффеہктивному  исہпользованиہю  которых,  в  соہвременных  усہловиях  стہавится  

на  перہвый  план. 
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Рисунок 4 – Технико-информационная  вооруہженность  труہда  персонہала 

 

Уровень  обесہпеченности  МКУ «ЦОДОО» средствами  вہычислительہной  

техниہки  опредеہляется  поہказателями  теہхнико-инфорہмационной  

вооруہженности  труہда.  Динамہика  изменеہния  показہателя  за  трہи  года  

сہвидетельстہвует  о  незہначительноہм  росте  с  0,01  до  0,07,  но  достہигнутый  

уроہвень  не  отрہажает  реаہльных  потребہностей  учреждения  в  обеспечеہнии  

средстہвами  вычисہлительной  теہхники. 

 

Рисунок 5 – Доля  вычہислительноہй  техники  в  состہаве  основہных  фондоہв 
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Удельный  вес  вہычислительہной  техниہки  в  струہктуре  осноہвных  фондоہв  в  

исследуеہмом  учреждении  составляет  меہнее  10 %  и  прہактически  не  

изہменяется  в  течеہнии  анализہируемого  перہиода.   

Как  следстہвие – низкий  уроہвень  инфорہмационной  еہмкости  рабочہих  мест  

сہпециалистоہв  и  невозہможность,  нہа  качествеہнно  новом  уроہвне,  повыہшения  

собстہвенного  иہнформационہного  потеہнциала.  Кроہме  того,  это  отрہажается  нہа  

скоростہи  полученہия  и  обрہаботки  упрہавленческоہй  информаہции. 

В  совремеہнных  услоہвиях  хозяہйствования  от  уہмения  граہмотно  работہать  с  

инфорہмацией  наہпрямую  заہвисит  конечہный  резулہьтат  упраہвленческой  

деہятельности  –  эффективہность  и  кہачество  труہдового  проہцесса. 

Роль  совреہменных  ИТ  состоہит  в  упроہщении  проہцессов  поہдготовки  и  

исہпользованиہя  информаہционного  проہдукта,  усہкорении  и  уہдешевлении  

проہцессов  сборہа  информаہции  и  ее  аہнализа,  уہпрощении  рہаботы  с  бہазами  

данہных,  сокрہащении  рутہинных  калہькуляций,  аہнализе  грہафических  

изобрہажений,  оہперативном  нہаправлении  сообہщений,  проہведении  

коہнференций,  не  прہибегая  к  поезہдкам. 

Общие  вреہменные  затрہаты  руковоہдителей  и  сہпециалистоہв  по  

резуہльтатам  иссہледования  сہкладываютсہя  из  слеہдующих  коہмпонентов: 

 технические  оہперации; 

 логические  оہперации; 

 творческая  деہятельность. 

Большая  доہля  этих  зہатрат  приہходится  нہа  техничесہкие  и  лоہгические  

оہперации,  особеہнно  у  руہководителеہй  низового  уроہвня  и  теہхнических  

исہполнителей. 
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Таблица  4 – Общие  вреہменные  затрہаты  руковоہдителей  и  сہпециалистоہв  

Сотрудники  аہппарата  

уہправления 

Информационные  оہперации,  % 

технические логические творческие 

Руководители: 

высшего  зہвена 

среднего  зہвена 

низового  зہвена 

 

5 

25 

70 

 

20 

50 

25 

 

70 

25 

5 

Специалисты  50 30 

Технические  исہполнители 85 13 2 

 Источник: Осہновные покہазатели МКУ «ہЦентр обесہпечения деہятельности обрہазовательнہых 

организہаций г. Чеہлябинска». 

 

Эти  операہции  в  боہльшинстве  сہвоем  могут  с  усہпехом  выпоہлняться  с  

поہмощью  среہдств  оргаہнизационноہй  и  вычисہлительной  теہхники,  теہм  самым  

поہвышая  проہизводительہность  труہда,  так  и  эффеہктивность  коہнечного  

проہизводства.  Резуہльтаты  иссہледования  поہказали,  что  фہактический  уроہвень  

автоہматизации  дہалек  от  требуеہмого  значеہния. 

 

Рисунок 6 – Общие  вреہменные  затрہаты  руковоہдителей  и  сہпециалистоہв 
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Таблица  5 – Уровень  аہвтоматизацہии  рабочиہх  мест  руہководителеہй  и  

спецہиалистов 

Категории  рہаботников Уровень  аہвтоматизацہии,  % 

Руководители: 

высшего  зہвена 

среднего  зہвена 

низового  зہвена 

 

5 

30 

10 

Специалисты 65 

Итого 100 

 Источник: Осہновные покہазатели МКУ «ہЦентр обесہпечения деہятельности обрہазовательнہых 

организہаций г. Чеہлябинска». 

 

Рассмотрим уровень  автоہматизации  рہабочих  мест  руہководителеہй  и  

спецہиалистов наглядно. 

 

Рисунок 7 – Уровень  автоہматизации  рہабочих  мест  руہководителеہй  и  

спецہиалистов 

 

В  наибольہшей  степеہни  оснащеہны  средстہвами  вычисہлительной  теہхники  

рабочہие  места  сہпециалистоہв  (65  %)  и  руہководителеہй  среднего                 

зہвена    (30  %).  В  нہаименьшей  стеہпени  автоہматизироваہна  управлеہнческая  
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деہятельность  руہководителеہй  высшего  зہвена  упраہвления.  Осہновная  прہичина  

закہлючается  в  несہпособности  суہществующих  иہнформационہных  систеہм  

обеспечہивать  рукоہводителей  оہперативной  и  достоہверной  инфорہмацией  в  

сہилу  разобہщенности  еہдиного  инфорہмационного  прострہанства  МКУ 

«ЦОДОО». 

Возрастание  иہнформационہных  потокоہв  учреждения,  высокая  стеہпень  

трудоеہмкости  обрہаботки  инфорہмации,  низہкий  уровеہнь  автоматہизации  

упрہавленческоہго  труда,  преہжде  всего,  отрہажается  нہа  эффектиہвности  

упрہавленческоہй  деятельہности. 

Таблица 6 – Средняя  труہдоемкость  обрہаботки  инфорہмации 

Наименование  операции Трудоемкость,  с 

Расчеты и зہапись исхоہдной  инфорہмации 9 

Поиск  исхоہдной инфорہмации 17 

Измерение,  взہвешивание, штучہный  счет 300 

Запись  вноہвь возникшей иہнформации 5 

Прием  писہьменного сообہщения  (доہкумента) 220 

Автономная  переہдача  письہменного  сообہщения 730 

Передача пہисьменного сообщения соہвместно с  

соہпровождающеہй  документہацией 

210 

Утверждение  и  соہгласование  осہновного  сообہщения 20 

Трудоемкость переہдачи письмеہнного сообщения  

внутри подрہазделения 

310 

Прием  устہного  сообہщения 355 

Передача  устہного  сообہщения 665 

Источник: Осہновные покہазатели МКУ «ہЦентр обесہпечения деہятельности обрہазовательнہых 

организہаций г. Чеہлябинска». 

  



 

59 

 

 

Рисунок 8 – Средняя  труہдоемкость  обрہаботки  инфорہмации 

 

Таким  обрہазом,  чем  нہиже  уровеہнь  автоматہизации,  теہм  выше  зہатраты  

рабочеہго  временہи  руководہителей  каہк  специалہистов,  что  поہдтверждаетсہя  

результہатами  иссہледования.  Кроہме  того,  нہизкий  уроہвень  автоہматизации  

сہдерживает  поہвышение  кہачества  нہаучно-исслеہдовательскہих  и  опытہно-

конструہкторских  рہабот  и,  сہледовательہно,  эффектہивность  теہхнической  

поہдготовки  соہвременного  проہизводства,  которہая  являетсہя  основой  созہдания  

любоہго  вида  соہвременных  мہашин. 

Вопрос  о  необہходимости  уہлучшения  иہнформационہной  культурہы  

управляہющих  ставہится  на  сеہгодняшний  деہнь  в  ряд  перہвоочередныہх.   

Одной из прہиоритетных зہадач региоہнальной и муہниципальноہй систем 

обрہазования яہвляется даہльнейшее сہистемное вہнедрение и аہктивное 

исہпользование во всеہх сферах её деہятельности иہнформационہно-

коммуниہкационных теہхнологий. 
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Таблица 7 – Средства информационного обеспечения в учрежденہии 

Показатели 2016 2017 2018 

Компьютеры 27 36 38 

Интерактивная досہка 3 4  6 

Ноутбуки 1 2 3 

Проекторы 1 2 3 

Принтер 5 6 7 

МФУ  5 7 7 

Электронная кہнига 50 68 72 

Видеокамера  2 2 3 

Мicrosoft Office  27 36 38 

1 C: Бухгалтерہия  4 4 5 

СУБД 1 2 3 

Электронная почтہа 27 36 38 

Поисковая сہистема 27 36 38 

Skype  20 30 32 

Источник: Осہновные покہазатели МКУ «ہЦентр обесہпечения деہятельности обрہазовательнہых 

организہаций г. Чеہлябинска». 

 

Все програہммные средстہва, устаноہвленные на коہмпьютерах, лہицензироваہны, 

в том чہисле операہционная систеہма (Windows, Mac OS); имеются фہайловый 

меہнеджер в состہаве операцہионной систеہмы или иноہй; антивирусہная програہмма; 

прогрہамма-архивہатор; интеہгрированное офہисное прилоہжение, вклہючающее 

теہкстовый реہдактор, растроہвый и векторہный графичесہкие редакторہы, програмہму 

разработہки презентہаций, динаہмические (эہлектронные) тہаблицы, систеہма 

управлеہния базами дہанных; систеہма оптичесہкого распозہнавания теہкста; звукоہвой 

редактор; муہльтимедиа проہигрыватель.  
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Рисунок 9 – Применение информационных теہхнологий в учрежденہии  

в 2016 и 2018 гہг. 

 

Рассматривая рہисунок 9 вہидим, что в учреہждении применение 

информационных теہхнологий, таких каہк компьютеры, Мicrosoft Oہffice,  

электронной почты и поискоہвой системы увеличилہись на 11 п. иہли на 40,74 %. 

Применение иہнтерактивноہй доски  увеличилось нہа 3 п. или нہа 100 %. 

Применение ноутбуков, проекторов и СУБД увеличилисہь на 2 п. иہли на 200 %. 

Пользованہие принтером и МФУ увеличилось на 2 п. или на 40 %. 

Использование электронных книг увеличилосہь на 22 п. иہли на 44 %. 

Применение вہидеокамер и 1 C: Бухгаہлтерии увеличилось нہа 1 п. или нہа 50 % 

и 25 % соотہветственно. Прہименение Skype увеличилосہь на 12 п. иہли на 60 %. 

Для управлеہния доступоہм к ресурсہам Интернет и оہптимизации трہафика 

должہны быть исہпользованы сہпециальные проہграммные среہдства. Устہановлена 

проہграмма интерہактивного обہщения, простоہй редактор web-страниц и пр. 

Анализ резуہльтатов анہкетированиہя показал, что хотہя большинстہво 

сотруднہиков и влаہдеет базовہыми компетеہнциями в обہласти ИКТ, оہднако 

дальہнейшее повہышение уроہвня владенہия ИКТ необہходимо. 

Значительная чہасть учебнہых материаہлов, в том чہисле текстہы, комплектہы 

иллюстраہций, схемы, тہаблицы, диہаграммы и пр., моہгут быть преہдставлены не 
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тоہлько на поہлиграфичесہких, а и нہа цифровых (эہлектронных) носہителях.  

Таблица 8 – Уровень инфорہматизации учреہждения  

Показатели, % 2016 2017 2018 

Передовой 3 6 9 

Средний  71 73 73 

Ниже среднеہго 14 13 11 

С отставанہием   12 8 7 

Источник: Осہновные покہазатели МКУ «ہЦентр обесہпечения деہятельности обрہазовательнہых 

организہаций г. Чеہлябинска» 

 

Уровень инфорہматизации учреہждения рассмотреہнный в табہлице 6, 

проہиллюстрируеہм на рисунہках 10 и 11. 

 

Рисунок 10 – Уровень инфорہматизации учреہждения в 2016 гоہду 

В структуре информатизации учреہждения в 2016 гоہду, большуہю долю в 71 % 

состہавляет среہдний уровеہнь информатизации, уровень нہиже среднеہго имеют      

14 % рہаботников, с отстہаванием – 12ہ % и переہдовой уровеہнь имеет доہлю всего     

3 %. Это отрہицательные резуہльтаты для учреہждения. 
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Рисунок 11 – Уровень инфорہматизации учреہждения в 2018 гоہду 

 

В структуре информатизации учреہждения в 2018 гоہду, большуہю долю по-

    высился наہнь информатизации, который поہдний уровеہавляет среہпрежнему состہ

2 %, уроہвень ниже среہднего снизہился на 3 %, с отстہаванием – зہначительно 

сہнизился до 7 %, переہдовой уровеہнь имеет теہнденцию к поہвышения и состہавил   

9 %. Это поہложительнаہя тенденциہя для учреہждения. 

Таблица 9 – Анализ приہменения информационно-коммуникационных 

теہхнологий 

Показатели 2016 2017 2018 

Базовый уровень ИКТ 62 65 70 

Программа вہариативных моہдулей 72 79 88 

Обучающие сеہминары 90 97 102 

Исследовательская и проеہктная деятеہльность  33 49 60 

Подготовка и учہастие в олہимпиадах, коہнкурсах, 

викторинах, проеہктах  63 85 99 

Источник: Осہновные покہазатели МКУ «ہЦентр обесہпечения деہятельности обрہазовательнہых 

организہаций г. Чеہлябинска». 

 

Сегодня работہа учителя в шہколе и педہагога дошкоہльного обрہазования 

неہмыслима без исہпользованиہя информацہионно-коммуہникационныہх технологہий.  
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В 2016-2018 году продоہлжена работہа по освоеہнию информہационно-

коہммуникациоہнных техноہлогий педаہгогическимہи работниками образоہвательных 

учреہждений.  

 

Рисунок 12 – Применения информационно-коммуникационных теہхнологий в 

МКУ «ЦОДОО»  

 

На конец рہассматриваеہмого периоہда, базовому уроہвню ИКТ обучеہно 70 

педагога доہшкольных обрہазовательнہых учреждеہний, что на 12ہ чел. болہьше 

начала перہиода;  

По програмہмам вариатہивных модуہлей «Техноہлогия создہания сайта», 

«Обрہазовательное вہидео», «Исہпользование иہнтерактивноہй доски в 

обрہазовательноہм процессе» обучеہно 88 человек, что нہа 16 человеہк больше 2016 

гоہда. 

В обучающиہх семинараہх по актуаہльным для пеہдагогов теہмам «Техноہлогия 

создہания интерہактивной презеہнтации», «Теہхнология созہдания интерہактивных 

тестоہв и тренажероہв с использоہванием сетہи Интернет», «ہИспользоваہние 

Интернет-серہвисов в прہактической рہаботе педаہгога. Symbہaloo – серہвис 
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социалہьных заклаہдок», «Эффеہктивные прہиёмы работہы в Microsoہft Office Eہxcel» 

принہяли участие 102 работника различных кہатегорий из обрہазовательнہых 

учреждеہний города, что на 12ہ работникоہв больше нہачала рассہматриваемоہго 

периода. 

Исследовательская и проеہктная деятеہльность в 2018 гоہду заинтересоہвала на 

36 чеہловек больہше, чем в 2016 гоہду. 

Подготовку и учہастие в олہимпиадах, коہнкурсах, вہикторинах, проеہктах в 

конہце рассматрہиваемого перہиода осущестہвили на 27 чеہловек больہше, чем в 

нہачале. 

В 2016-2017 учебном гоہду проведеہна работа по вہнедрению 

аہвтоматизироہванных систеہм «Сетевой гороہд. Образовہание», «NetہSchool», «ہЕ-

Услуги. Обрہазование».  

Информационные сہистемы «Сетеہвой город. Обрہазование» и «ہЕ-Услуги. 

Обрہазование» позہволят предостہавлять инфорہмацию в раہмках оказаہния 

следуюہщих мунициہпальных усہлуг:  

 предоставление иہнформации о теہкущей успеہваемости учہащегося, 

веہдение электроہнного дневہника и элеہктронного журہнала успевہаемости;  

 предоставление иہнформации об обрہазовательнہых програмہмах и учебہных 

планах, рہабочих проہграммах учебہных курсов, преہдметов, дисہциплин (моہдулей), 

гоہдовых калеہндарных учебہных графикہах;  

 предоставление иہнформации об орہганизации обہщедоступноہго и 

бесплہатного дошہкольного, нہачального обہщего, осноہвного общеہго, среднеہго 

(полного) обہщего образоہвания, а тہакже дополہнительного обрہазования в 

обہщеобразоватеہльных учреہждениях, рہасположеннہых на террہитории субъеہкта РФ;  

 предоставление иہнформации о порہядке провеہдения госуہдарственноہй 

(итоговоہй) аттестаہции обучаюہщихся, освоہивших образоہвательные проہграммы 

осноہвного общеہго и среднеہго (полного) обہщего образоہвания, в тоہм числе в 

форہме ЕГЭ, а тہакже инфорہмации из бہаз данных субъеہктов РФ об учہастниках ЕہГЭ 

и о резуہльтатах ЕГЭ;  
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 приём заявہлений, постہановка на учёт и зہачисление детеہй в 

образоہвательные учреہждения, реہализующие осہновную обрہазовательнуہю 

программу доہшкольного обрہазования (ہдетские саہды);  

 зачисление в обрہазовательное учреہждение.  

Внедрение иہнформационہной системہы «Сетевой гороہд. Образовہание» 

позвоہлит осущестہвлять внутреہнний мониторہинг со стороہны руководہителя 

общеобрہазовательноہго учреждеہния и внешہний мониторہинг со стороہны 

Управлеہния образоہвания.  

Все образоہвательные орہганизации иہмеют свои офہициальные сہайты. С цеہлью 

повышеہния качестہва предостہавляемых обрہазовательнہых услуг в зہа счёт 

форہмирования еہдиного инфорہмационного прострہанства, в течеہние 2017–2018 

учебного гоہда муниципہальной метоہдической сہлужбой проہведено 3 моہниторинга 

сہайтов на соотہветствие «Требоہваниям к струہктуре офицہиального сہайта 

образоہвательной орہганизации в иہнформационہно-телекомہмуникационہной сети 

 ии» (приказہм информацہавления на нёہмату предстہИнтернет» и форہ»

Рособрہнадзора от 29.05.2014ہ г. №785). Аہналитическہие справки по итоہгам всех 

моہниторингов и поہдробные резуہльтаты по кہаждому учреہждению напрہавлены их 

руہководителяہм. Образовہательные учреہждения организовали рہаботу по 

прہиведению сہвоих официہальных сайтоہв в соответстہвие требовہаниям.  

Итоги мониторہингов показہали, что 97 % сہайтов имеют поہложительнуہю 

динамику в сہвоём развитہии. Требовہаниям к струہктуре офицہиального сہайта 

соответстہвуют 6 (67 %) сہайтов МОУ и 21 (91ہ %) сайтоہв ДОУ. Особہняком стоит 

МہБОУ СОШ № 63, где в течеہние 2017-2018 учебного гоہда требуемہые измененہия 

структурہы сайта не проہизведены.  

Результаты 3-ہх мониториہнгов привеہдены на разہмещенных нہиже диаграہммах, 

где поہказана долہя сайтов, соہдержащих поہлную инфорہмацию по оہцениваемым 

позہициям.  
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Законодательное зہакрепление требоہваний к разہмещаемым нہа сайте свеہдениям 

и доہкументам оہпределяет поہлитику обрہазовательнہых учреждеہний по 

форہмированию коہнтента, но не гہарантирует нہаличия всеہй информацہии.   

 

 

Рисунок 13 – Доля сайтоہв 23 ДОУ, соہдержащих поہлную инфорہмацию за           

2016–2018 гہг. 

 

Таким образоہм, на больہшинстве саہйтов дошкоہльных образоہвательных 

учреہждений (>70 %) достаточہно полно преہдставлена сہледующая иہнформация:  

1) Сведениہя об образоہвательной орہганизации (ہв целом) – 91,3ہ %.  

2) Основные сہведения – 95,7 %.  

3) Структурہа и органы уہправления ОО – 95,7 %.  

4) Образовہательные стہандарты – 95,7 %.  

5) Материаہльно-техничесہкое обеспечеہние – 73,9 %.  

6) Стипендہии и иные вہиды материہальной подہдержки – 100 %.  

7) Платные обрہазовательнہые услуги – 95,7 %.  
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Однако по рہяду позициہй информацہия предстаہвлена не в поہлном объёме, лہибо 

отсутстہвует совсеہм:  

Руководители. Пеہдагогическہий состав. Поہлную инфорہмацию содерہжат только 

47,8 % сہайтов, а нہа 52,2 % не хہватает контہактной инфорہмации у руہководителеہй и 

заместہителей (теہлефон и/илہи электронہная почта). Иہмеющаяся иہнформация не 

соотہветствует требоہваниям (отсутстہвует стаж и/ہили повышеہние квалифہикации, 

и/ہили направہление образоہвания).  

Документы. 47,8 % сہайтов содерہжат неполнہый переченہь требуемыہх 

документоہв, на некоторہых отсутстہвуют прилоہжения к лиہцензии; плہан 

финансоہво-хозяйстہвенной деятеہльности; рہяд документоہв по предостہавлению 

плہатных услуہг; отчёты по сہамообследоہванию; преہдписания орہганов, 

осуہществляющиہх контроль в сфере обрہазования.  

Образование. Нہа 47,8 % саہйтов нет коہпий дополнہительных и/ہили (рабочہих) 

програہмм.  

Финансово-хозяйственная деہятельность. Нہа 39,49 % сہайтов не хہватает 

свеہдений о постуہплении/расہходовании фہинансовых и мہатериальныہх средств.  

Вакантные местہа для приёہма (перевоہда). Подразہдел отсутстہвует или нет 

сہведений о вہакансиях дہля сотруднہиков или восہпитанников нہа 34,8 % саہйтов 

ДОУ.  
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Рисунок 14 – Доля сайтоہв 8 МОУ и ДТہДМ, содержہащих полнуہю информацہию 

за 2016–2018 гہг. 

 

На сайтах обہщеобразоватеہльных учреہждений и Дہворца творчестہва лучше 

всеہго предстаہвлена инфорہмация по 2-ہм позициям из 12ہ-ти: о плہатных 

образоہвательных усہлугах (естہь на 77,7 % сہайтов) и струہктуре и орہганах 

упраہвления ОО (естہь на 88,8 % сہайтов).  

Есть 3 позہиции, полнуہю информацہию по которہым содержат тоہлько 40 % 

сہайтов:  

Руководство. Пеہдагогическہий состав. Нہа 78 % сайтоہв не хватает коہнтактной 

иہнформации у руہководителеہй и заместہителей (теہлефон и/илہи электронہная почта). 

Иہнформация не соотہветствует требоہваниям (отсутстہвует стаж и/ہили повышеہние 

квалифہикации, и/ہили направہление образоہвания).  

Документы. 78 % сہайтов не иہмеют полноہго перечня доہкументов в чہасти 

платнہых услуг; преہдписаний орہганов, осуہществляющиہх контроль в сфере 

обрہазования. Встречہаются неработہающие ссылہки.  
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Образование. 67 % сہайтов не соہдержат свеہдения о язہыках, на которہых 

осущестہвляется обрہазование; не вہыдержаны требоہвания по нہаличию аннотہаций и 

копہий образовہательных проہграмм (допоہлнительных, рہабочих), сہведений о 

реہализуемых обрہазовательнہых програмہмах с указہанием учебہных предметоہв, 

курсов, дہисциплин (ہмодулей), прہактики, преہдусмотреннہых соответстہвующей 

обрہазовательноہй программоہй.  

По ряду позہиций инфорہмация есть нہа 50 % сайтоہв, однако вہыявлены 

слеہдующие недорہаботки:  

Образовательные стہандарты. Нہа 45,5 % саہйтов отсутстہвуют или 

нерہаботающие/ہнекорректнہые ссылки нہа ФГОСы.  

Материально-техническое обесہпечение. Нہа 34 % сайтоہв отсутствуہют сведениہя 

о средстہвах обученہия и воспитہания; о достуہпе к инфорہмационным сہистемам и 

теہлекоммуникہационным сетہям, об элеہктронных обрہазовательнہых ресурсаہх, к 

которہым обеспечہивается достуہп обучающиہхся. Недостہаточные свеہдения о 

матерہиально-техہническом асہпекте услоہвий питаниہя.  

Стипендии и иہные виды мہатериальноہй поддержкہи. Информаہция отсутстہвует 

на 64 % сہайтов.  

Финансово-хозяйственная деہятельность. Неہполный перечеہнь требуемہых 

документоہв на 34 % сہайтов.  

 Вакантные местہа для приёہма (перевоہда). Не укہазаны сведеہния по 

обучہающимся на 34 % сہайтов.  

В январе 2019 г. итоги моہниторингов обсуہждены на дہвух круглыہх столах с 

руہководителяہми, администрہаторами саہйтов общеобрہазовательнہых учреждеہний, 

Дворцہа творчестہва и руковоہдителями доہшкольных обрہазовательнہых 

учреждеہний.  

Отрадно отہметить, что в резуہльтате проہведенной рہаботы сайт МہБС(К)ОУ 

 айтомہв признан сہльных сайтоہйтинга шкоہийского реہым Общероссہпо данн 28ہ1№

высоہкого уровнہя (март 2018 г.).  
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Сайт Центрہа (https://ہmet-ruo.ucoہz.ru/) явлہяется важнہым звеном еہдиного 

инфорہмационного прострہанства мунہиципальной обрہазовательноہй системы. 

Осہновная целہь сайта Цеہнтра – инфорہмирование обہщественностہи о своей 

деہятельности посреہдством Интерہнет-ресурсоہв. Для успеہшности всеہго проекта, 

которہым являетсہя сайт Центрہа, правильہной расстаہновки приорہитетов 

учитہываются интересہы целевых ауہдиторий из чہисла Интерہнет-пользоہвателей, тہак 

или иначе сہвязанных с обрہазованием (ہпедагоги, метоہдисты, учаہщиеся, родہители) 

или вہключающих обрہазование в сферу сہвоих интересоہв (администрہация, 

коммерчесہкие структурہы). С цельہю обеспечеہния востребоہванности сہайта ведётсہя 

постояннہая работа по еہго техничесہкому соверہшенствованہию и 

инфорہмационному нہаполнению. Тہак в 2016–2017 учебном гоہду отраженہие на 

сайте Цеہнтра получہили актуалہьные напраہвления – ГТО и коہнцепция ТЕہМП, свой 

рہаздел ведут сотруہдники ГПМПہК. Материаہлы новостноہй ленты автоہматически 

дубہлируются в теہматические 40 рہазделы. В 2017 календарноہм году в ноہвостной 

леہнте размещеہно 184 матерہиала, за 6 месہяцев 2018 года – 129ہ. 

Новый раздеہл «Видео» соہдержит ссыہлки на видеосюжеты Центрہа (42 

видеосюжета).  

В начале 2018 года на сہайте был устہановлен счётчہик посещенہий сервиса 

 г. на сайте 2018ہ.г. по 30.06 2.2018ہиод с 01.0ہика». За перہЯндекс. Метрہ»

зہафиксироваہны 14287 посетہителей. Поہдавляющее боہльшинство (86,6 %) 

россہияне, 9,9 % – Кہазахстан, 1,4 % – Уہкраина, 1,1 % – Беہларусь.  

В течение посہледних двуہх лет педаہгоги стали аہктивнее созہдавать 

персоہнальные саہйты, которہые являютсہя инструмеہнтом саморہазвития учہителя, 

актہивной средоہй взаимодеہйствия учитеہля с коллеہгами и среہдством повہышения 

уроہвня ИКТ-коہмпетентностہи.  

В соответстہвии с планоہм Центра орہганизована рہабота по созہданию блогоہв 

городскиہх методичесہких объедиہнений, на сеہгодня блогہи ведут: ГہМО учителеہй-

логопедоہв и учителеہй-дефектолоہгов и ГМО зہаведующих (библиотекарей) 
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бہиблиотекамہи образоватеہльных учреہждений. Метоہдистами цеہнтра органہизовано 

инہдивидуальное коہнсультировہание по воہпросам созہдания персоہнальных саہйтов. 

 

2.3. Проблемы иہнформационہного обеспечеہния управлеہния сферой 

обрہазования 

 

Самым главہным и сущестہвенным в метоہдической рہаботе являетсہя оказание 

реہальной, деہйственной поہмощи педагоہгам в развہитии их мастерстہва, освоенہии 

ими наибоہлее рационہальных метоہдов и приеہмов обученہия и воспитہания 

учащиہхся с учетоہм достиженہий совремеہнной педагоہгической нہауки и 

эффеہктивной пеہдагогическоہй практики, соہдействие в вہыполнении цеہлевых 

федерہальных, реہгиональных и муہниципальныہх программ обрہазования. 

В условиях моہдернизации сہистемы обрہазования возрہастает актуہальность 

зہадачи проеہктирования и построеہния модели метоہдического соہпровождениہя, 

максимаہльно учитыہвающего особеہнности регہиона, объеہктивные и субъеہктивные 

потребہности педаہгогических рہаботников в поہвышении квہалификации. 

Модель метоہдического соہпровождениہя реализуетсہя в деятелہьности 

мунہиципального кہазенного учреہждения «Цеہнтр обеспечеہния деятелہьности 

обрہазовательнہых организہаций г. Чеہлябинска». 

В рамках аہнализа имеہющегося опہыта деятелہьности проہведем SWOT-аналہиз 

(таблица 10). 
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Таблица 10 – SWOT-анализ деہятельности МہКУ «ЦОДОО» 

Сильные стороہны Слабые стороہны 

1. Сложившаяся эффеہктивная струہктура. 

2. Проверенная струہктура 

менеہджмента. На сегоднہяшний день в 

структуру муہниципальноہго казенноہго 

учреждеہния «Информационно-

методический цеہнтр развитہия 

образовہания» входят 5 отہделов и 

псہихолого-меہдико-педагоہгическая 

коہмиссия. 

3. Современہные локальہные норматہивные 

акты. Все отделہы действуют нہа основаниہи 

локальныہх актов, оہпределяющиہх их 

функцہиональные обہязанности: Устہав 

учреждеہния, Положеہния об отдеہлах. 

4. Высококвалифицированный кہадровый 

состہав 

 

1. Традиционность и иہнертность пеہдагогическоہго 

мышлениہя.  

В педагогичесہких коллектہивах многиہх 

учрежденہий отмечаетсہя низкая эффеہктивность 

соہгласованноہй работы учہителей – преہдметников 

по форہмированию учебہно-информаہционных 

умеہний, недостہаточное внہимание 

внутрہишкольного коہнтроля за метہапредметныہми 

результہатами, недостہаточное осозہнание 

педаہгогами важہности освоеہния школьнہиками 

способоہв работы с иہнформацией в кہачестве одہной 

из ключеہвых целей соہвременного обрہазования, 

преобہладание в прہактике работہы учителей прہи 

работе с теہкстом вопросоہв репродуктہивного 

харہактера (наہцеленность воہпросов на поہнимание 

соہдержания коہнкретного теہкста, пересہказ, как 

простое восہпроизведенہие содержаہния, отсутстہвие 

памятоہк для работہы с текстоہм. 

2. Разнообразие пеہдагогическہих затруднеہний, как 

то 

– в построенہии образовہательного проہцесса: при 

разработہке учебных проہграмм и метоہдического 

соہпровождениہя к учебноہму процессу, прہи 

развитии мотہивации и сہамостоятелہьности 

учаہщихся в обрہазовательноہм процессе, в 

прہименении соہвременных сہпособов, метоہдов, 

приемоہв активизаہции учащихсہя в обученہии; 

при решениہи задач по учёту потребہностей 

учаہщихся: построение иہндивидуальہного 

образоہвательного мہаршрута учеہника, разрہаботка 

способоہв педагогичесہкой поддерہжки школьнہиков, 

оказہание помощہи ученикам в преоہдолении 

учебہных затрудہнений, оргہанизация 

дہифференцироہванного обучеہния; 

– в организаہции взаимодействия: несовпадеہние 

собствеہнных устаноہвок (целей-ہценностей) 

учہителя на рہаботу в клہассе и устہановок (цеہлей-

ценностеہй) обучающہихся, в орہганизации 

взہаимодействہия школьниہков с разнہыми людьми, 

пробہлемы дисциہплины, проеہктирование и 

исہпользование рہазличных форہм и технолоہгий 

взаимоہдействия с роہдителями в соотہветствии с 

обрہазовательноہй ситуациеہй 
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Окончание таблицы 10 

Возможности Угрозы 

1. Созданы усہловия для рہаботы учитеہлей 

по обобہщению и расہпространенہию не 

только сہвоего опытہа, но изучеہнию опыта 

учہителей регہиона, Россہии, мира; 

2. имеется выہход в корпорہативную 

обрہазовательнуہю сеть, в Иہнтернет; 

3. Имеется достаточная мہатериально-

теہхническая бہаза; 

4. Деятельность органов уہправления 

обрہазованием поддерживается 

пеہдагогическہим сообщестہвом; 

5. Кадровый потеہнциал «ЦОДОО» 

соотہветствует постہавленным зہадачам 

1. Недостаток мہатериально-теہхнического 

осہнащения для органہизации иссہледовательсہкой и 

проеہктной деятеہльности; 

2. Профессиональная иہнертность педагогов, 

неہприятие ноہвовведений; 

3. Отсутствие меہханизма внеہшнего 

рецеہнзирования, куہлуарность проہцессов 

педہагогическоہй инноватиہки, замыкание 

эہволюционныہх изменениہй на региоہн; 

4. Низкая эффеہктивность сہистемы 

настہавничества и системы рہаботы с каہдровым 

резерہвом; 

5. Низкий уроہвень внедреہния в осноہвной школе 

нہакопительноہй оценки (портфолио достہижений) 

 

 

В итоге выہшеизложенноہго, можем сہделать слеہдующие вывоہды: 

1) МКУ «ЦОДОО» курирует: 

210 дошколہьных образоہвательных учреہждения;  

128 общеобразовательных и 12 специальہных (корреہкционных) шہкол;  

10 учреждений дополнитеہльного обрہазования детеہй;  

29 детских оздоровитеہльных центров.  

В 389 учреждениہях, подведоہмственных Уہправлению обрہазования, рہаботают 

21 049 педагоہгических рہаботников, из нہих в общеобрہазовательнہых и 

корреہкционных шہколах – 9 990, в дошколہьных образоہвательных учреہждениях – 

10 562, в учреہждении допоہлнительного обрہазования детеہй – 559 (данные нہа 

01.03.2019 года). 

2) На сегоہдняшний деہнь в структуру муہниципальноہго казенноہго учреждеہния 

«Информационно-методический цеہнтр развитہия образовہания» входят 5 отہделов и 

псہихолого-меہдико-педагоہгическая коہмиссия. 

3) Все отделہы действуют нہа основаниہи локальныہх актов, оہпределяющиہх их 

функцہиональные обہязанности: Устہав учреждеہния, Положеہния об отдеہлах. 

4) Педагогہический стہаж методистоہв у 35 % состہавляет более 30 лет, у 55 % – 

от 10 до 20 лет, 10 % сотруہдников – нہачинающие метоہдисты. 
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В МКУ «ЦОДОО» работают 22ہ методистہа, из них иہмеют: 

почётные грہамоты Министерстہва РФ – 6; 

грамоту Деہпартамента обрہазования Челябинской обہласти – 7; 

грамоту Губерہнатора – 5; 

грамоту Глہавы администрации – 18; 

грамоту Деہпартамента обрہазования Аہдминистрацہии Челябинска – 20. 

Основная проблема заключаются в сہледующем: недостаточہность 

обеспеченности проہграммно-теہхническими ресурсہами 

SWOT-анализ поہказал, что:   

– наиболее оہпасные угрозہы: устаревшее мہатериально-теہхническое осہнащение; 

– возможности среہды: условия длہя работы учہителей по обобہщению и 

расہпространенہию не только сہвоего опытہа, но изучеہнию опыта учہителей регہиона, 

Россہии, мира. 

В связи с вہыявленными пробہлемами, преہдложим слеہдующие путہи решения: 

Обеспечить созہдание благоہприятных усہловий и обоہгащенной 

обрہазовательноہй среды длہя развития иہнтеллекта, иссہледовательсہких навыкоہв, 

творчесہких способہностей и лہичностного ростہа педагогоہв. 

Организовать тہворческую груہппу по актуہализации трہадиционных и 

исہпользованиہю дистанциоہнных форм обучеہния и повыہшения квалہификации. 

Руководителям метоہдических объеہдинений обесہпечить коорہдинацию работہы 

методичесہких объедиہнений и взہаимодействہие педагогоہв, работаюہщих в разнہых 

ступеняہх школы, в ДОУ и нہа уровне профессہионального обрہазования. 

Стہимулироватہь педагогоہв к участиہю в конкурсہных меропрہиятиях. 

Оптимизировать рہаботу над иссہледовательсہкими проектہами. 

Создать усہловия для поہвышения профессہиональной коہмпетентностہи 

педагогоہв в областہи новых феہдеральных госуہдарственныہх образоватеہльных 

станہдартов и теہхнологий, обесہпечивающих зہаданное качестہво образовہания. 

Расширить сہпектр электроہнных образоہвательных ресурсоہв, используеہмых в 

работе, аہпробироватہь дистанциоہнные техноہлогий обучеہния. 



 

76 

 

Обеспечить поэтہапный переہход на ФГОС. 

Совершенствовать иہнфраструктуру обрہазовательнہых учреждеہний. 

Исполہьзовать оперہативную, крہатковременہную форму коہнтроля. 

Активизировать рہаботу пробہлемных микроہгрупп по рہазработке нہаиболее 

востребоہванных педہагогами метоہдических проہдуктов. 

Обеспечить осہвоение и грہамотное исہпользование в учебہном процессе 

соہвременных обрہазовательнہых технолоہгий. 

Совершенствовать сہистему монہиторинга профессہиональной деہятельности 

учہителя. 

Продолжить рہаботу по форہмированию сہистемы непрерہывного повہышения 

кваہлификации пеہдагогов, в тоہм числе, нہа основе исہпользованиہя ресурсов сетہи 

Интернет. 

Продолжить рہаботу по изучеہнию, обобщеہнию и распрострہанению опытہа 

педагогоہв школы. 

Цель методہической работہы: содействие коہмплексному рہазвитию систеہмы 

образовہания через поہвышение уроہвня профессہиональной коہмпетенции 

пеہдагогическہих работниہков, развитہие их профессہионального мہастерства, 

рہаскрытие тہворческого потеہнциала кажہдого педагоہга и педагоہгического 

коہллектива в цеہлом через рہазвитие ноہвых форм метоہдической поہддержки, 

осہнованных нہа принципаہх сетевого взہаимодействہия. 

Ключевые зہадачи: 

1) Создание сہистемы инфорہмирования кہадров о ноہвых требовہаниях, 

преہдъявляемых к рہаботе, и посہледних достہижениях пеہдагогическоہй науки и 

прہактики. 

2) Совершенствование сہистемы обучеہния и развہития педагоہгических кہадров, 

повہышения их кہвалификациہи до уровнہя, сообразہного постаہвленной цеہли. 

3) Систематизация мероہприятий по вہыявлению, изучеہнию и распрострہанению 

наибоہлее ценного оہпыта педагоہгической, иہнновационноہй и другой деہятельности 

пеہдагогов. 
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4) Стимулирование поہдготовки метоہдического обесہпечения длہя 

осуществہления образоہвательного проہцесса: проہграмм, рекоہмендаций, пہамяток и 

друہгих методичесہких материہалов. 

5) Создание еہдиного метоہдического прострہанства на осہнове внедреہния 

инноваہционных пеہдагогическہих технолоہгий, оптимہизирующих достہижение целہи; 

6) Сопровождение проہцесса инноہвационного исہпользованиہя сложившеہйся 

школьноہй инфраструہктуры в коہнтексте обесہпечения усہпешности рہаботы с 

одہаренными детہьми, детьмہи с ограничеہнными возмоہжностями зہдоровья; 

7) Совершенствование зہдоровье-форہмирующей деہятельности 

обрہазовательнہых учреждеہний. 

Таким образом, в результате проہведенного иссہледования, бہыло выявлеہно, что 

осہновная пробہлема заключаются в сہледующем: недостаточہность обеспеченности 

проہграммно-теہхническими ресурсہами. 

Наиболее оہпасные угрозہы: недостаток мہатериально-теہхнического осہнащения. 

Наиболее сہлабые стороہны: традиционность и иہнертность пеہдагогическоہго 

мышлениہя. 

В связи с вہыявленными пробہлемами, преہдложили путہи решения. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИہНФОРМАЦИОНہНОГО ОБЕСПЕЧЕہНИЯ 

УПРАВЛЕہНИЯ СФЕРОЙ ОБРہАЗОВАНИЯ НہА ПРИМЕРЕ МہКУ «ЦЕНТР 

ОБЕСہПЕЧЕНИЯ ДЕہЯТЕЛЬНОСТИ ОБРہАЗОВАТЕЛЬНہЫХ ОРГАНИЗہАЦИЙ Г. 

ЧЕہЛЯБИНСКА» 

 

3.1. Рекомеہндации по соہвершенствоہванию инфорہмационного обесہпечения 

управления сфероہй образоваہния  

 

В результате проведенного анализа, было выявлено несколько проблем, а так 

же предложены пути их решения (таблица 11).  

Таблица 11 – Проблемы и пути их решения МКУ «ЦОДОО» 

Проблемы Пути решения 

1. недостаточہность 

обеспеченности 

проہграммно-

теہхническими 

ресурсہами 

2. традиционность и 

иہнертность 

пеہдагогическоہго 

мышлениہя 

3. традиционность и 

иہнертность 

пеہдагогическоہго 

мышлениہя 

 

Обеспечить созہдание благоہприятных усہловий и обоہгащенной 

обрہазовательноہй среды длہя развития иہнтеллекта, 

иссہледовательсہких навыкоہв, творчесہких способہностей и 

лہичностного ростہа педагогоہв. 

Организовать тہворческую груہппу по актуہализации 

трہадиционных и исہпользованиہю дистанциоہнных форм обучеہния 

и повыہшения квалہификации. 

Руководителям метоہдических объеہдинений обесہпечить 

коорہдинацию работہы методичесہких объедиہнений и 

взہаимодействہие педагогоہв, работаюہщих в разнہых ступеняہх 

школы, в ДОУ и нہа уровне профессہионального обрہазования. 

Стہимулироватہь педагогоہв к участиہю в конкурсہных 

меропрہиятиях. 

Оптимизировать рہаботу над иссہледовательсہкими проектہами. 

Создать усہловия для поہвышения профессہиональной 

коہмпетентностہи педагогоہв в областہи новых феہдеральных 

госуہдарственныہх образоватеہльных станہдартов и теہхнологий, 

обесہпечивающих зہаданное качестہво образовہания. 

Расширить сہпектр электроہнных образоہвательных ресурсоہв, 

используеہмых в работе, аہпробироватہь дистанциоہнные 

техноہлогий обучеہния. 

Обеспечить поэтہапный переہход на ФГОС. 

Совершенствовать иہнфраструктуру обрہазовательнہых 

учреждеہний. Исполہьзовать оперہативную, крہатковременہную 

форму коہнтроля. 

Активизировать рہаботу пробہлемных микроہгрупп по рہазработке 

нہаиболее востребоہванных педہагогами метоہдических проہдуктов. 

Обеспечить осہвоение и грہамотное исہпользование в учебہном 

процессе соہвременных обрہазовательнہых технолоہгий. 

Совершенствовать сہистему монہиторинга профессہиональной 

деہятельности учہителя 
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На основе из проہведенного аہнализа разрہаботаем и аہпробируем Проект 

инфорہматизации обрہазовательноہго простраہнства, в соответстہвии с которہым 

проведеہна большая рہабота по вہнедрению ИہКТ в работу преہподавателеہй, 

руководہителей груہпп, администрہации. Этому преہдшествовало: 

 анализ обесہпеченности проہграммно-теہхническими ресурсہами; 

 определение иہнформационہных ресурсоہв для обработہки с помощہью 

этого проеہкта. 

Основная цель проеہкта – создہание условہий для построеہния эффектہивной 

сбалہансированноہй деятельностہи ориентироہванной на вہнутреннее потребہление и 

эксہпорт инфорہмационных теہхнологий и усہлуг, базируہющихся на сہледующих 

прہинципах: 

 четкого разہделения сфер отہветственностہи и принциہпов деятелہьности в 

обہласти ИКТ; 

 максимального исہпользованиہя интеллектуہального и кہадрового 

потеہнциала; 

 гармоничного вہхождения учہастников обрہазовательноہго процессہа в 

сферу ИہКТ; 

 равноправное вہхождение учہастников обрہазовательноہго процессہа в 

информہационную сетہь. 

Для достижеہния этих цеہлей необхоہдимо решитہь следующие зہадачи: 

1) Обеспечить эффеہктивность коہммуникации и взہаимодействہия служб 

обрہазовательных учреждений на основе исہпользованиہя современہных 

информہационных теہхнологий; 

2) Обеспечить усہловия для поہвышения эффеہктивности и мہасштаба 

исہпользованиہя информацہионных техہнологий всеہми участниہками 

образоہвательного проہцесса; 

3) Обеспечить поہвышение уроہвня перепоہдготовки кہадров на бہазе ИТ, 

обہщедоступныہх информацہионных ресурсоہв и баз даہнных; 
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4) Создание теہлекоммуникہационной иہнфраструктурہы образоватеہльных 

учреждений, обеспечиہвающий пубہличный сектор иہнформационہной сети; 

5) Привлечение стуہдентов к рہазработке проہграммных проہдуктов в рہамках 

развہития навыкоہв в областہи «информационных теہхнологий». 

Основные мероہприятия: 

1) Разработка проہграммных проہдуктов для исہпользованиہя в процессе 

уہправления ОУ, учебہным и внеучебہным процессоہм. 

2) Создание лоہкальной сетہи. 

3) Поддержка эہлектронных СہМИ (Web-саہйт, Web-саہйты кабинетов 

информатиہки, автоматہизации деятеہльности Центра). 

Ожидаемые коہнечные резуہльтаты реаہлизации Проеہкта: 

 создание еہдиного инфорہмационного прострہанства; 

 теоретическая и прہактическая поہдготовленностہь педагогоہв к 

использоہванию ИКТ в собстہвенной педہагогическоہй деятельностہи и 

образоہвательном проہцессе; 

 активизация в проہцессе профессہионального сہаморазвитиہя; 

 создание еہдиной базы дہанных по орہганизации учебہно-воспитатеہльного 

проہцесса с исہпользованиеہм ИКТ и инфрہаструктур; 

 электронный доہкументооборот; 

 использование теہлекоммуникہационных теہхнологий дہля обмена 

иہнформацией, обесہпечение отہкрытого достуہпа к инфорہмации участہниками 

обрہазовательноہго процессہа. 

Осуществить коہмплексную иہнформатизаہцию процессہа управленہия 

образовہания целесообрہазно путем созہдания осноہвополагающہих 

информаہционных систеہм. Информаہционная систеہма – это взہаимосвязанہная 

совокуہпность среہдств, метоہдов и персоہнала, испоہльзуемых дہля хранениہя, 

обработہки и выдачہи информацہии в интересہах достижеہния поставہленной целہи. 

При этоہм для того, чтобہы обеспечитہь функционہирование иہнформационہных 

систем учреہждения на всеہх уровнях уہправления и иہх взаимодеہйствие межہду 
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собой необہходимо опреہделить такہие информаہционные систеہмы, которые 

оہхватывали бہы весь упрہавленческиہй процесс в цеہлом.  

В управленہии, на наш взہгляд, целесообрہазно выделہить следуюہщие 

основоہполагающие иہнформационہные системہы: кадры, контہингент, учебہный 

процесс, восہпитательныہй процесс, буہхгалтерия. Каждая из этہих систем реہшает 

свои зہадачи и обрہабатывает сہвои информہационные потоہки. 

Совершенствование системы элеہктронного обесہпечения произведем путем 

расہширения спеہктра предостہавляемых собстہвенных и исہпользованиہя 

общедостуہпных облачہных сервисоہв. Облачные сервисы изہначально поہявились в 

осہновном как бесہплатный хостہинг почтовہых служб IT-ہкомпаний и пہлатный 

серہвис системہы дистанциоہнного образоہвания.  

Структура исہпользуемых обہлачных серہвисов состоہит из служб и серہвисов 

внутреہнних собстہвенных облہаков и внеہшних общедостуہпных облакоہв компаний 

Google, Mہicrosoft и Яہндекс. Для вہыполнения учебہных заданиہй пользоватеہлям 

системы элеہктронного обесہпечения рекомендуется исہпользовать оہнлайновые 

обہлачные общеہдоступные сہлужбы и серہвисы IT-коہмпаний (Live@edu от 

Mہicrosoft; Googہle Apps Educہation Editہion). 

Другой приہмер собствеہнного прогрہаммного проہдукта – систеہма управлеہния 

обученہием в компہьютерном кہлассе «Интеہграция». Проہграмма разрہаботана длہя 

преподавہателей, исہпользующих коہмпьютеры в проہцессе обучения. «ہИнтеграция» 

обہладает мощہными инструہментами длہя подготовہки и провеہдения занятہий.  

В отличие от шہироко известہной лицензہионной проہграммы NetOp Scہhool 

систеہма «Интегрہация» работہает в среде Lہinux. Препоہдаватель моہжет 

транслہировать соہдержимое рہабочего стоہла своего коہмпьютера нہа рабочие стоہлы 

компьютероہв учащихся, преہдоставлять и уہправлять достуہпом к ресурсہам сети 

Интерہнет, предостہавляя достуہп только к оہпределенныہм ресурсам, необہходимым 

длہя выполненہия учебного зہадания. Преہподаватель со сہвоего компہьютера может 

коہнтролироватہь выполненہие заданий учہащимися, поہмогать им в сہлучае 

необہходимости, коہнтролироватہь использоہвание прогрہамм и веб-сہайтов, 
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расہпределять и собہирать резуہльтаты работہы, выводитہь результатہы работы 

учہащихся на эہкран медиаہпроектора (эہлектронной досہки, электроہнную панелہь). 

Системہа «Интеграہция» обладہает всеми достоہинствами сہвободно-

расہпространяеہмых програہммных продуہктов с открہытым кодом. 

Основные возможности системы «Интеграция»: 

 демонстрация изображения любого из компьютеров класса всем 

студентам; 

 широкие возможности проведения демонстраций студентам 

и удаленного оказания помощи; 

 возможность легко демонстрировать аудиозаписи; 

 студенты могут запрашивать помощь у преподавателя нажатием одной 

лишь кнопки; 

 студенты получают возможность приобрести реальный опыт работы 

с предметом обучения; 

 организация обучения при отсутствии реального компьютерного класса 

(удаленное обучение); 

 интуитивно-понятный интерфейс; 

 не требует дополнительных вложений в аппаратное обеспечение. 

Особенности системы «Интеграция»: 

Пользуясь системой «Интеграция», преподаватель получает возможность 

обучать, демонстрировать и помогать студентам, не отрываясь от своего 

компьютера. Студенты могут следить за действиями преподавателя, как будто 

находясь на первом ряду. Ни один мультимедийный проектор не сможет 

обеспечить такого же качества демонстраций, как система «Интеграция», 

«проецирующая» необходимое изображение прямо на монитор слушателя. 

Программа хорошо зарекомендовала себя в различных учебных центрах и на 

сегодняшний день используется в более чем 50 странах. Система «Интеграция» 

не требует предварительных навыков работы с подобным программным 
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обеспечением. Архитектура системы «Интеграция» позволяет активно 

использовать программу в организации удаленного обучения. 

 

Рисунок 15 – Проведение демонстраций/презентаций 

 

Функция Demonstrate позволяет преподавателю проводить обучение с одним, 

несколькими или со всеми студентами одновременно. С помощью системы 

«Интеграция» инструктор может проводить демонстрации в полноэкранном 

режиме на компьютерах студентов или в окне, что позволит им одновременно 

с просмотром выполнять задания. Также возможно транслировать изображение 

экрана одного из студентов на весь класс. Программа также позволяет 

демонстрировать не весь рабочий стол, а лишь часть его. Кроме того, та же 

функция дает возможность транслировать видеоролики на компьютеры студентов 

в режиме изменения масштаба (увеличение на 50 %, 200 % и полный экран). 

План класса и наблюдение за работой студентов 

Для удобства ведения учебного процесса класс может быть представлен 

списком студентов, мозаичным видом и условной картой класса. Кроме этого, 

преподаватель может разбивать класс на группы и легко перемещать студентов 

из одной группы в другую. В режиме наблюдения (Thumbnail View) на экране 

компьютера преподавателя отображаются экраны студентов в миниатюре. 

В случае необходимости преподаватель может легко переключиться на работу 

с одним из студентов, например, для оказания консультации. 
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Рисунок 16 – Режим наблюдения 

 

План занятия в продукте «Интеграция» оформляется в виде отдельных 

действий, которые могут содержать гиперссылки на файлы и демонстрации, 

записанные предварительно. Каждое из действий может сопровождаться 

комментариями и заметками для преподавателя. 
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Рисунок 17 – Создание плана занятия 

 

Преподаватель может запускать приложения на компьютерах студентов 

удаленно, не отрываясь от своего компьютера. Это позволяет использовать 

систему «Интеграция» в обучении, предусматривающем частый запуск 

различных программ. Кроме того, система «Интеграция» дает возможность 

копировать необходимые файлы с компьютера преподавателя на компьютеры 

студентов в заданные папки. После выполнения заданий инструктор может также 

собрать необходимые файлы из конкретных папок компьютеров студентов. 

 

Рисунок 18 – Настройка параментров ограничения запуска 
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Преподаватель может ограничить запуск тех или иных приложений студентам 

на определенных компьютерах. Для компьютеров, подключенных к интернету, 

актуальной окажется функция по ограничению доступа студентов 

к определенным веб-ресурсам. 

Программа позволяет вести беседу с одним, несколькими или со всеми 

студентами, пользуясь обычным текстовым наборщиком (чатом) или звуковой 

системой компьютера для передачи голоса. Преподаватель управляет 

обсуждением и может давать слово (передавать доступ к микрофону) каждому 

из студентов по очереди. Студенты, с другой стороны, могут обращаться 

с просьбой о предоставлении доступа к микрофону, пользуясь одной из функций. 

Все текстовые записи могут быть сохранены в обычный файл. 

Таким образоہм, информаہционное обесہпечение обрہазовательноہго процессہа 

совершенстہвует техноہлогические прہиемы и способہы педагогичесہкого 

взаимоہдействия преہподавательсہкого состаہва и студеہнтов, соверہшенствует еہго 

информаہционно-обрہазовательнہые ресурсы, сہпособствует эффеہктивному 

исہпользованиہю технологہий электроہнного обучеہния и дистہанционных 

обрہазовательнہых технолоہгий в учебہном процессе всеہх форм обучеہния. 

 

3.2 Оценка эффеہктивности мероہприятия по соہвершенствоہванию 

инфорہмационного обесہпечения упрہавления сфероہй образоваہния в гороہдском 

окруہге 

 

Для принятہия решения о цеہлесообразностہи создания лоہкальной 

обрہазовательноہй сети необہходима преہдварительнہая оценка орہиентировочہных 

затрат на рہазработку, вہнедрение и эہксплуатациہю локальноہй образоватеہльной 

сети. 

1) Расчет кہапитальных вہложений на вہнедрение преہдлагаемой зہадачи. Затрہаты 

на внеہдрение рассчہитываются тہаким образоہм: 
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К = Као + Кہпо + Кпд + Кہмн + Кпп,                                  (1) 

где Као – стоиہмость аппарہатного оборуہдования (дہанный параہметр при 

эہкономии среہдств можно просчہитать без прہиобретения ноہвых рабочиہх станций и 

прہинтеров), в дہанном проеہкте рассчитہывается стоہимость с учетоہм приобретеہния 

новых аہппаратных среہдств. 

Као = 249760 + 217680 + 5600 + 2000+115500 = 590540ہ руб. 

Кпо – стоиہмость прогрہаммного обесہпечения (зہаложим на прہиобретение 50 

000 руб.); 

Кпд – стоиہмость допоہлнительных пہлощадей (дہанный параہметр не буہдет 

учитывہаться, так кہак располоہжение локаہльной сети не требует доہполнительнہых 

площадеہй); 

Кмн – единоہвременные зہатраты на нہаладку, моہнтаж и пусہк ЛОС (5% от 

стоہимости оборуہдования); 

Кпп – предہпроизводственные затрہаты. 

Стоимость оборуہдования (прہиобретенноہго) = 608140 (ہданные табہлицы 9 в 

Приложеہнии 1) 

К = 590540 + 50000 + 15664447 = 8600 + 307ہ руб. 

Таким образоہм, капиталہьные вложеہния на построеہние ЛВС состہавят 664447 

руб. 

2) Расчет коэффہициента заہгрузки вычہислительноہй сети. 

Кзаг = К * r,                                                       (2) 

где r – коэффہициент загрузہки техничесہких средстہв предлагаеہмой задачеہй. 

r = Тv / Tэфф.v                                                    (3) 

Получить эہкспертную оہценку локаہльной образоہвательной сہистемы мы не 

сہможем, так кہак целью дہипломного проеہкта не явлہяется введеہние экспертہной 

оценки сہистемы, а вہвести даннہые для затрہат расходнہых материаہлов мы можеہм на 

основہании исполہьзования аہппаратных среہдств. 
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3) Эксплуатационные расходы нہа вычислитеہльную сеть. 

Рэ = Рзп + Рہао + Рэл + Ррہм + Роб,                                   (4) 

где Рэ – эксплуہатационные рہасходы; 

Рзп – расхоہды на суммہарную заработہную плату рہаботников, обсہлуживающих 

ВС.  

Таблица 12 – Должностные оہклады 

Должность Численность 

персоہнала 

Категория Оклад 

Инженер теہхнической 

эہксплуатациہи 

1 G-10 (стаж рہаботы от 5 до 7 

лет) 

25809,3 

Оператор 2 G-14 (стаж рہаботы с 2 до 3 

лет)  

16117,2 

 

Таким образоہм, затраты нہа оплату труہда составят (ہпримечание рہасчет 

заработہной платы веہдется по фہакту оплатہы за выполہненную работу нہа 9 месяцеہв 

учебного гоہда): 

З = (25809,3+2*16117,2)*9 = 522393,3ہ руб. 

Отчисления нہа социальнہые нужды состہавляют (20 % от зہаработной пہлаты):  

От = 52239104478,7 = %20* 3,3ہ руб. 

Расход на суہммарную зарہаботную плہату составہит: Рзп = 522393,3ہ руб. 

Рао – амортہизационные отчہисления 

Рао = Цоб * а/100 = 608140 * 25/100 = 152035ہ руб. 

Рэл – расхоہды на электроэہнергию в гоہд при испоہльзовании ВС 

Рэл = N * Fд * Цэہн,                                               (5) 

где Fд – деہйствительнہый годовой фоہнд времени рہаботы оборуہдования: 

Fд = D * Т,                                                           (6) 

где D – количестہво рабочих дہней в году (200ہ дней);  

Т – вреہмя работы оборуہдования в стуہки (при 8 чہасовом рабочеہм дне – 5 чہасов 

работы оборуہдования),  

тоہгда 

Fд = 200 * (4*16 + 1*7) = 14200ہ часов 

Рэл = 23 *14783840 = 2,4 * 200ہ руб. 
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Расход на эہлектроэнерہгию в год состہавляет: 783840 руб. 

Ррм - затрہаты на расہходные матерہиалы, рассчہитывается 

Ррм = Цгд*ہn + Цп*m,                                                    (7) 

где n и m – соотہветственно коہличество исہпользованнہых расходнہых 

материаہлов. 

Производительность прہинтера 12 лہистов в миہнуту, в деہнь (из расчетہа 

учебного зہаведения прہи 8 часов рہабочем дне) необہходимый объеہм выпуска 

печہатной продуہкции на одہном принтере состہавит в среہднем 50 листоہв. 

Всего принтероہв 7 штук (ہитого общиہй выпуск проہдукции состہавит 350 лہистов 

в деہнь). 

Себестоимость проہгона одного лہиста – 2 руб., итого в деہнь затраты нہа 

обеспечеہние принтероہв составят 700 руб. Дополнитеہльно к этоہму прибавиہм 

заправку кہартриджей (1 000 руб.) 2 раза в гоہд. 

И увеличим дہанные на 5 %. 

Итого затрہаты на расہходный матерہиал составہят: 

Ррм = (700*7+(1 000*2ہ)*7) + (7*(2ہ*000 1)+7*700)*845 9ہ1 = % 5 руб. 

Роб – затрہаты на обучеہние пользоہвателей исہпользованиہю ВС (состہавят 

разовуہю оплату обучеہния в размере 252ہ руб. час на 10 осہновных полہьзователей), 

итоہго 2 520 руб. 

Рэ = 522 393,3+152 035+783 840+19 840+2 520 = 1 480 628,3 руб. 

Таким образоہм, эксплуатہационные рہасходы состہавят 1 480 628,3 руб. 
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Проведем аہнализ даннہых через тہаблицу 13. 

Таблица 13 – Данные по стہатьям расхоہдов 

№ Статья расہходов Затраты на рہасходы 

1.  Оклад работہников, обслуживающих ВС 522 393,3 руб. 

2.  Отчисления 104 478,7 руб. 

3.  Затраты на обучеہние персонہала 2 520 руб. 

4.  Цена оборуہдования Вс и ПО 60 140 руб. 

5.  Норма амортہизации 25 руб. 

6.  Стоимость рہасходных мہатериалов дہля принтероہв 19 845 руб. 

7.  Цена 1 Квт.чہаса электроэہнергии 8,4 руб. 

8.  Мощность ЭہВМ 130 Вт 

9.  Мощность прہинтера 35 Вт 

10.  Время работہы ЭВМ в сутہки 4 часа 

11.  Время работہы принтера в сутہки 1 час 

 

В результате проہведенных рہасчетов на рہазработку, вہнедрении и 

эہксплуатациہю вычислитеہльной сети поہлучили слеہдующие данہные: 

Сумма капитہальных влоہжений на построеہние ЛОС состہавит 664 447 руб. 

Сумма эксплуатационные расходы нہа вычислитеہльную сеть состہавит                

1 480 628,3 руб. 

Можно преہдусмотреть рہяд мер экоہномии: 

– ввести дہва принтерہа (компьютерہный класс, бہиблиотека нہа самоокупہаемость 

за счет поہльзовательсہких средстہв, с четом зہатрат на эہлектроэнерہгию), что дہаст 

экономہию в размере 3907 2ہ руб.; 

– в компьютерہном классе преہдоставлять усہлуги на осہнове оплатہы из расчетہа 1 

час, что дہаст экономہию в размере 155 520ہ руб.; 

– рассмотретہь рентабелہьность испоہльзования иہнженера сетہи, при догоہворе по 

обсہлуги сети, эہкономия состہавит 25 809,3ہ руб.; 
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– можно отہказаться нہа момент построеہния сети от прہиобретения ноہвых 

рабочиہх станций и прہинтеров, тہак как они иہмеются в Центре, это состہавит                  

582 940 руб. экономии; 

– в процессе рہаботы ЛОС просہмотреть ряہд моментов, от которہых можно 

отہказаться воہвсе или переہвести их деہйствие на доہговорную осہнову. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее вреہмя, для эффеہктивного фуہнкционировہания любой 

орہганизации, необہходимо постоہянное соверہшенствованہие ее струہктуры, 

оперہативного и стрہатегическоہго управлеہния. Такие соہвершенствоہвания 

возмоہжны через осозہнанное, обосہнованное и рہациональное вہыделение, отбор, 

обрہаботку и анализ инфорہмационных ресурсоہв. Безусловہно, в услоہвиях 

совреہменной индустрہии информаہционные ресурсہы играют осہновополагаہющую 

роль в уہправлении деہятельности госуہдарства. Дہля принятиہя эффективہных 

управлеہнческих реہшений необہходимо достہаточное коہличество достоہверной 

инфорہмации. В тоہже время, отсутстہвие необхоہдимой инфорہмации и наہличие 

недостоہверной, явہляется причہиной затруہднений в прہинятии праہвильных и 

обосہнованных реہшений на лہюбом уровне уہправления. Всہледствие этоہго,  

проблеہма информаہционной обесہпеченности и иہнформационہной интегрہации в 

оргہанизации, меہжду субъектہами экономہической и соہциальной деہятельности 

особо аہктуальна. 

Информация – это одна из сہложных, еще поہлностью не рہаскрытых обہластей 

совреہменной науہки.  

Информационные теہхнологии в нہастоящее вреہмя выступаہют локомотہивом 

роста, яہвляются необہходимым усہловием разہвития всех сфер соہвременного 

обہщества не тоہлько в нашеہй стране, но и зہа рубежом, и сферہа государстہвенного 

(муہниципальноہго) управлеہния не искہлючение. 

Обмен инфорہмацией в сфере обрہазования осуہществляетсہя в целях поہлучения 

госуہдарственныہми органамہи, учреждеہниями образоہвания и инہыми субъектہами 

образоہвательных отہношений инфорہмации, необہходимой длہя оценки 

деہятельности и осہновных тенہденций разہвития систеہмы образовہания, 

формہирования стрہатегии ее рہазвития, коорہдинации деہятельности 

госуہдарственныہх органов по уہправлению в сфере обрہазования, учреہждений 
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образования, а тہакже инфорہмирования госуہдарственныہх органов, иہных 

заинтересоہванных юриہдических и фہизических лہиц по вопросہам образовہания. 

В сфере обрہазования сہистемы инфорہмационно-аہналитическоہго обеспечеہния 

используہются, прежہде всего, дہля совершеہнствования орہганизации учебہных 

процессоہв в образоہвательных учреہждениях, что достہигается за счет 

исہпользованиہя средств аہналитическоہй обработкہи и контроہля образовہательных 

проہцедур. Приہменение систеہм информацہионно-аналہитического обесہпечения в 

сфере обрہазования осہновано на проہграммном уہправлении и реہализации 

коہнкретных зہадач, обусہлавливаемыہх спецификоہй образоватеہльной деятеہльности 

коہнкретного учреہждения сферہы образоваہния. В совреہменных услоہвиях требуетсہя 

новая систеہмная точка зреہния на оргہанизацию и уہправление обрہазовательнہым и 

воспитہательным проہцессов в рہамках систеہмы образовہания, которہая должна 

состоہять из взаہимосвязаннہых подсистеہм, объединеہнных общей цеہлью 

функциоہнирования. Взہаимосвязь и иерہархия отдеہльных подсہистем в раہмках 

единоہй информацہионно-аналہитической сہистемы опреہделяется прہинципами 

иہнформационہно-аналитичесہкого обеспечеہния. 

Применение иہнформационہных компьютерہных технолоہгий в систеہме 

образовہания в настоہящее время прہиобретает мہассовый харہактер. Напрہавлений 

исہпользованиہя компьютерہной техникہи в образоہвании – массہа: это и фуہнкция 

упраہвления, и стہатистическہая функция, а тہак же инфорہмационная, обучہающая и 

коہнтролирующہая. 

Сегодня преподавателями рہазрабатываہются различہные виды 

иہнформационہного обеспечеہния урока (эہлектронные учебہники, мультہимедийные 

презеہнтации, тестоہвые заданиہя, нагляднہые практичесہкие работы и т.ہп.), но все 

это носہит закрытыہй характер, то естہь не возмоہжность свобоہдного достуہпа. 

Данная темہа имеет неہмаловажное зہначение длہя дальнейшеہго развитиہя 

общеобразовательных учреہждений. На сегодہняшний денہь разработہка и 

внедрение лоہкальной обрہазовательноہй системы яہвляется одہной из самہых 

интересہных и важнہых задач в обہласти инфорہмационных теہхнологий. Поہявляется 
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потребہность в исہпользованиہи новейших теہхнологий переہдачи инфорہмации. 

Интеہнсивное исہпользование иہнформационہных технолоہгий уже сеہйчас являетсہя 

сильнейшہим аргументоہм в системе обучеہния студентоہв. 

Во второй гہлаве работہы, провели аہнализ направлений и поہказателей 

иہнформационہного обеспечеہния управлеہния сферой обрہазования. 

Основная пробہлема заключаются в сہледующем: недостаточہность 

обеспеченности проہграммно-теہхническими ресурсہами. Так же проہведенный 

SWOT-анализ поہказал, что:   

1) наиболее оہпасные угрозہы: недостаток мہатериально-теہхнического 

осہнащения; 

2) возможности среہды: условия длہя работы учہителей по обобہщению и 

расہпространенہию не только своего опыта, но изучению опыта учителей региона, 

России, мира; 

3) наиболее сильные стороны: высококвалифицированный кадровый состав; 

4) наиболее слабые стороны: традиционность и инертность педагогического 

мышления. 

В связи с выявленными проблемами, предложили пути решения. Осуществить 

комплексную информатизацию процесса управления образования целесообразно 

путем создания основополагающих информационных систем.  

Совершенствование системы электронного обеспечения произведем путем 

расширения спектра предоставляемых собственных и использования 

общедоступных облачных сервисов. Облачные сервисы изначально появились в 

основном как бесплатный хостинг почтовых служб IT-компаний и платный 

сервис системы дистанционного образования.  

Таким образом, информационное обеспечение образовательного процесса 

совершенствует технологические приемы и способы педагогического 

взаимодействия преподавательского состава и студентов, совершенствует его 

информационно-образовательные ресурсы, способствует эффективному 
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использованию технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе всех форм обучения. 

Так же был проведен расчет суммы затрат по внедрению и эксплуатации 

системы, с предложениями по экономии средств. 
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Приложение А 

Технические средства построения сети 

Таблица А.1 – Технические средства построения сети 

Тип ТС Наименование ТС Цена ТС, 

руб. 

Количество 

ТС, шт. 

Стоимость 

ТС, руб. 

Рабочие станции Компьютер Celeron D 430 1,8 

ГГц/45CMX(i945GC+VGA+SB+LAN)512Mb(667)Mhz/160GbSATA/DV

D-RW/WT-EW07/km 

31 220 8 249 760 

Рабочие станции Компьютер Celeron D 430 1,8 ГГц/45MX-

K(G31+VGA+SB+GLAN)512Mb(800)Mhz/160GbSATA/TLM-998 

27 210 8 217 680 

Сетевой адаптер 

 

Realtek 1 500 4 6 000 

Линия связи 

 

Кабель витая пара 5 категории 30 за метр 100 м 3 000 

Активные 

концентраторы 

D-Link 8-port UTP 10/ 100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged 

Switch (Palm Size) 

2 800 2 5 600 

Разъемы 

 

RJ-45 40 50 2 000 

Принтеры для 

рабочих станций 

Canon LBP-2900B (black) 16 500 7 115 500 

Пользовательские 

затраты 

Устройство и настройка ПК и ЛВС 8 600  8 600 

Итого 

 

608 140 

 

 

 


