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Проектировочный семинар «Информатизация системы образования и информационно-образовательная среда 

муниципалитета в условиях реализации ФГОС» 

 

 

Цель: выявление проблем в сфере информатизации образования  и разработка комплекса мер по   совершенствованию 

информационно-образовательной среды муниципалитета. 

 

Задачи: 

1. Определить основные направления деятельности муниципальных команд методистов в области информатизации 

образования  на 2013 год. 

2. Разработать комплекс мер по совершенствованию информационно-образовательной среды муниципалитета для 

успешной реализации ФГОС. 

 

Дата проведения: 18-19 марта 2013 г., г.Хабаровск 

 

Место проведения: КГБОУ ДПО ХК ИРО, пер.Зеленоборский 14А 

 

Раздаточный материал на период семинара: Рабочая тетрадь участника семинара с заданиями. 
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Организаторы и модераторы семинара: 

Флейдер Наталья Геннадьевна,  
начальник отдела информатизации и новых технологий министерства образования и науки Хабаровского края 

 

Кочетова Елена Вячеславовна,  

первый проректор КГБОУ ДПО ХК ИРО 

 

Кондратьева Елена Михайловна,  
директор Регионального координационного центра информатизации образования, ХК ИРО 

 

Николаева Марина Александровна,  
старший методист  Регионального  координационного центра информатизации образования, ХК ИРО 

 

Журавлева Наталья Викторовна,  
старший методист  Регионального  координационного центра информатизации образования, ХК ИРО 

 

Семенова Светлана Владимировна,  

старший методист  Регионального  координационного центра информатизации образования, ХК ИРО 

 

Попова Евгения Валерьевна,  
старший методист  Регионального  координационного центра информатизации образования, ХК ИРО 
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ПРОГРАММА ПРОЕКТИРОВОЧНОГО СЕМИНАРА  

 «Информатизация системы образования и информационно-образовательная среда муниципалитета 

 в условиях реализации ФГОС» 
 

Время Событие Место сбора Модератор 

День 1  «Сложная задача – комплекс» 18.03.2013 г., понедельник 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара Актовый зал Журавлева Н.В. 

Попова Е.В. 

10.00-10.10 Открытие семинара Актовый зал Кочетова Е.В. 

10.10-10.40 Ключевые направления в области информатизации  

Хабаровского края. 

Информационное сообщение 

Актовый зал Флейдер Н.Г. 

10.40-10.50 Правила работы в группах 

 Организационное занятие 

Актовый зал Семенова С.В. 

10.50-11.10 Сложная задача – комплекс.  

Анализ ситуации – проблемы в муниципалитете 

Установка на деятельность.   

Проблемы информатизации образования.  

Другие главные вопросы. 

КАКОЙ? СКОЛЬКО? (качество и количество) 

КОТОРЫЙ? КАКОВ? (порядок и свойства) 

Формирование групп для проведения практических занятий 

Актовый зал Кочетова Е.В. 

Кондратьева Е.М. 

11.10-11.40 Анализ ситуации - проблемы информатизации образования Аудитории 22,24,25,27 Модераторы: 
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Время Событие Место сбора Модератор 

в муниципалитете. 

Работа в группах: Позиционный анализ и формулировка 

проблем 

 Кондратьева Е.М. 

Николаева М.А. 

Журавлева Н.В. 

Семенова С.В. 

11.40-12.00 Представление от групп Актовый зал Представители от 

групп 

 

12.00-12.10 Анализ ситуации - проблемы информатизации образования  

в муниципалитете. 

Установка на деятельность (продолжение) 

Актовый зал Кондратьева Е.М. 

12.10-13.00 Анализ ситуации - проблемы информатизации в 

муниципалитете. 

 

Работа в группах: уточнение формулировок проблем, 

группировка проблем 

 

Аудитории 22,24,25,27 

 

Модераторы: 

Кондратьева Е.М. 

Николаева М.А. 

Журавлева Н.В. 

Семенова С.В. 

13.00-13.30 Перерыв Обеденная зона Попова Е.В. 

13.30-13.50 Представление от групп Актовый зал Представители от 

групп 

13.50-14.00 От проблем к дереву целей.  

Формулировка целей в сфере информатизации образования в 

муниципалитете. 

Актовый зал Кондратьева Е.М. 
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Время Событие Место сбора Модератор 

Установка на деятельность 

14.00-15.10 От проблем к дереву целей. 

Работа в группах: формулирование целей, группировка по 

направлениям 

Актовый зал Кондратьева Е.М. 

15.10-16.00 Представление работы групп Актовый зал Представители от 

групп 

 

16.00-16.30 Рефлексивный журнал Актовый зал Участники групп, 

модераторы 

День 2 «Комплексное решение»  19.13.2013 г., вторник 

09.00-09.20 Анализ рефлексивного журнала групп Актовый зал Представители от 

групп 

09.20-09.30 Разработка комплекса мер по реализации основных  

направлений в сфере информатизации.   
Установка на деятельность 

Актовый зал Кондратьева Е.М. 

09.30-13.00 Разработка комплекса мер по реализации основных  

направлений в сфере информатизации.   
Деление на группы по количеству направлений (целей), 

определенных в первый день. 

Работа в группах: разработка направлений, описание условий,  

ресурсов 

Аудитории 22,24,25,27 

 

Модераторы: 

Кондратьева Е.М. 

Николаева М.А. 

Журавлева Н.В. 

Семенова С.В. 
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Время Событие Место сбора Модератор 

13.00-13.30 Перерыв Обеденная зона Попова Е.В. 

13.30-15.00 Разработка комплекса мер по реализации основных  

направлений в сфере информатизации.   

 

ЗАЧЕМ? ЧТО ЗА ЧЕМ?  

(результат действия, последствия действия) 

ПОЧЕМУ? ПО ЧЬЕМУ?  

(причина результата, автор результата) 

 

Работа в группах: формулировка результатов, оценка причин 

22,24,25,27 Модераторы 

15.00-15.40 Представление работы групп Актовый зал Представители от 

групп 

15.40-16.00 Общий пленум. Закрытие семинара. Актовый зал Кондратьева Е.М. 

16.00-16.20 Возврат денег за проезд. 

 Информационная встреча 

Актовый зал Попова Е.В. 
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День 1 «Сложная задача – комплекс» 18.03.2013 г., понедельник 

10.00-10.10 Открытие семинара. 

 Удовольствие от совместного общения, осознание ценности времени, потраченного НЕ НАПРАСНО, продуктивность и 

эффективность проделанной совместной работы зависит от настроя и ожиданий, выбора стратегии и тактики работы, 

самоопределения по позициям.  

Все мы здесь сегодня собрались. А ЗАЧЕМ? Заполните карту рабочего настроения. 

Мой настрой: Моя стратегия участия в семинаре: 

1. послушали – посмотрели – поговорили 

2. поговорили – послушали – подумали  

3. подумали – поговорили – подумали 

4. поговорили – подумали – сделали 

5. сделали – подумали  – сделали 

Мои ожидания: 

 Я хочу… 

 Я могу … 

 Завтра я буду… 

 Я должен… 

Сегодня я понимаю, что на этом семинаре я буду решать 

следующие ЗАДАЧИ: 
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10.10-10.40 Стратегические ориентиры политики Хабаровского края в сфере информатизации 

образования.  

 

10.40-10.50 Правила работы в группах. Организационное занятие 

Прочитайте пункты «соглашения». Отметьте каждый пункт одним из знаков: 

 «+» - готовы придерживаться в ходе работы семинара; 

«?» - будет сложно соблюдать; 

«-» - пункты неприемлемы. 

Соглашение о создании на семинаре рабочей атмосферы, проникнутой взаимным уважением и доверием 

 не опаздываем; 

 стремимся узнать и запомнить больше; 

 соблюдаем правило «поднятой руки»; 

 высказываемся откровенно; говорим по одному; 

говорим по существу; 

 слушаем друг друга; 

 стремимся понять друг друга; 

 щадим чувства других; 

 соблюдаем конфиденциальность; 

 соблюдаем временные границы; 

 обсуждаем только события, которые состоялись здесь 

и сейчас; 

 поощряем друг друга (словами, аплодисментами) и 

т.д. 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
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10.50-11.10 Сложная задача – комплекс. Информатизация системы образования.  
Первый главный вопрос: ЭТО ЧТО? (часть или целое). 

Установка на  деятельность 
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10.50-11.10 
Формирование групп для проведения практических занятий. 
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Напишите свою позицию на ладони 

                                                   Я -                                                                                           Не Я –  
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Контрольные вопросы  

1. Что для Вас определило выбор именно этой группы? 

2. По каким причинам или соображениям Вы здесь оказались? 
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11.10-11.40 Анализ ситуации – проблемы в муниципалитете 

Задание 1. Работа в группах: Позиционный анализ и формулировка проблем 

 ( Дидактический материал к заданию 1) 

1. Укажите группу и позицию (роль), в которой Вы будете выполнять это задание. 

Группа ___________________________________________________________________________________________ 

Моя позиция:_____________________________________________________________________________________________ 

2. Сформулируйте симптомы проблем(ы)  в сфере информатизации  образования муниципалитета 

Симптомы проблемы (верю, чувствую, думаю)  

 

 

 

 

3. Приведите 2-3 факта, подтверждающие выявленные Вами симптомы. Это будут признаки – причины проблемы 

(факты, знания). 

 

 

 

1 2 3 
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4. Сформулируйте  проблем(ы)   в сфере информатизации образования в муниципалитетах. 

Проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы группы будут представлены на общем пленуме. Выберите представителя от группы и сообщите об этом 

модератору. 
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11.40-12.00 Представление от групп. Общий пленум. 

 

12.10-13.00 Работа в группах:  уточнение формулировок проблем, группировка проблем 

Сгруппируйте проблемы по некоторым основаниям. Укажите основание для группирования проблем. 

1)__________________________________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________________________________________

3)__________________________________________________________________________________________________________

4)__________________________________________________________________________________________________________

5)__________________________________________________________________________________________________________

6)____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

Сколько групп проблем получилось? Подумайте почему. Есть ли среди сформулированных проблем те, которые нельзя 

решить из выбранной вами позиции? Отметьте их знаком «-». Ответ обоснуйте. 
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13.00-13.30 Перерыв 

13.30-13.50 Представление от  групп. Общий пленум.  

13.50-14.00 От проблем к дереву целей. Установка на деятельность 

14.00-15.10 Цели и мишени. 

Формулировка целей в сфере информатизации образования. От проблем к дереву целей. 

Результаты работы группы будут представлены на общем пленуме. Выберите представителя от группы и сообщите об 

этом модератору. 

15.10-16.00 Представление от групп. Общий пленум. 
16.00-16.30 Рефлексивный журнал 
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День 2 «Комплексное решение»  19.03.2013 г., вторник 

09.00 -09.20 Анализ рефлексивного журнала групп 

09.20-09.30 Установка на деятельность 

09.30-13.00 Разработка комплекса мер по реализации основных направлений  в сфере информатизации 

образования 

КАК? ЧЕМ? (условия, средства) 

ОТКУДА? КУДА? (действия, направления действий) 

Деление на группы по количеству направлений (целей), определенных в первый день  

Работа в группах: разработка направлений, описание условий,  ресурсов 
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Задание 2.  Работа в группах: Используя предложенную методику, заполните схему ( Дидактический материал к заданию 2)  

1. Постановка проблемы (результат выполнения задания 1) 

 

2. Причины (с «не» и «нет») 

Ситуация «минус» 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация «плюс» 

 



 

21 

 

3. Цель 

 

4. Задачи 

 

5. Мероприятия, ответственные 
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Результаты работы группы будут представлены на общем пленуме. Выберите представителя от группы и сообщите об этом 

модератору. 

13.00-13.30 Перерыв 

13.30-15.00 Разработка комплекса мер по реализации основных направлений в сфере  информатизации 

образования. 

ЗАЧЕМ? ЧТО ЗА ЧЕМ? (результат действия, последствия действия) 

ПОЧЕМУ? ПО ЧЬЕМУ? (причина результата, автор результата) 

Работа в группах:  формулировка результатов, оценка причин 

15.00-15.40 

 

 

Представление от групп. Общий пленум. 

15.40-16.00 Закрытие семинара. Общий пленум 
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Дидактический материал к заданию 1 

Выявление и описание проблемы. 

Процесс выявления и описания проблемы состоит из 

следующих этапов: 

 

 

Рис 1. Последовательность этапов «диагноза» проблемы 

Первый этап «диагностика» – общее знакомство с проблемой; 

составление плана работы с указанием срока выполнения, 

исполнителей и основных источников, которые могут быть 

использованы. Например, общее снижение успеваемости учащихся 

основной школы, воспринимается как проблема. 

Второй этап – установление «симптомов» проблемы, под 

которыми понимаются некоторые косвенные признаки или 

характеристики, указывающие на наличие проблемы. Например, не 

хватает кабинетов и учителей для работы школы в одну смену. 

Третий этап – сбор факторов, подтверждающих «симптомы» – 

выявление причин возникновения проблемы, например, подбор 

педагогических кадров и расписание уроков  в основной школе 

составлено по остаточному принципу и т.п. 

Четвертый этап – истолкование факторов (анализ всей 

релевантной информации). Например, снижение успеваемости 

учащихся основной школы обусловлено тем, что формы и методы 

организации образовательной деятельности, используемые 

учителями, не соответствуют психологическим особенностям 

учащихся данного возраста. 

Наличие обратных последовательных этапов работы позволяет 

направить процесс формулирования проблемы по правильному руслу 

и постоянно его улучшать по мере выявления и накопления факторов. 

Пятый этап (формулирование проблемы) включает: 

• составление исходной формулировки проблемы; 

• осмысление этой формулировки в связи с различными 

частями проблемы; 

• осмысление факторов, которые касаются проблемы; 

• общее уточнение исходной формулировки проблемы. 

Формулирование проблемы называется исходной, или 

предварительной, постановкой потому, что в ходе анализа и на его 

основании многие исходные положения могут быть пересмотрены 

или уточнены. 

Схема формирования совокупности проблем организации 

(проблемного поля) приведена на рис. 2, которая демонстрирует, как 

по мере роста количества и качества информации о проблемной 
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ситуации в организации система из простого множества проблем 

(первичного каталога) трансформируется в структурированную 

проблемную область. 

Структуризация проблемного поля позволяет выделить среди 

всего перечня проблем значимые (корневые и узловые, которые 

являются причиной возникновения других проблем) и решаемые 

автоматически при решении других проблем каталога 

(результирующие проблемы). 
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Рис 2. Схема формирования проблемного поля 

 

Перечень проблем, описывающих проблемную область, как правило, 

можно упорядочить методом парных сравнений, определяя наличие и 

направленность причинно-следственных связей между проблемами. 

Пример построения графа проблем приведен на рис.  

 
Выявление корневой проблемы системы, организации (номера 

обозначают место конкретной проблемы в общем неупорядоченном 

перечне проблем системы, организации): 18 – нет стратегии, 

обеспечивающей подготовку и повышение квалификации кадров; 34 

– низкая требовательность и слабая ответственность руководителей 

снижают образовательные результаты; 36 – система оплаты труда 

недостаточно мотивирует работников; 37 – отсутствие 

сопричастности к общему делу не формирует социокультурных 

ценностей; 38 – неравномерна нагрузка педагогов, есть «случайные» 

люди – внешние совместители; 39 – методические службы не 

используют потенциал «лучших» учителей; 46 – отсутствие 

вузовской и послевузовской системы адаптации и сопровождения 

молодых педагогов ведет к оттоку «старению» учительских кадров. 

В результате получаем граф проблем системы, организации, из 

которого следует, чем заниматься в первую, во вторую и в третью 

очередь. 

Главная проблема системы, организации требует стратегических 

решений, что предопределяет формулирование соответствующих 

целей. 

В результате получаем граф проблем системы.  

К достоинствам рассмотренного подхода к анализу проблем 

системы, организации следует отнести относительную простоту и 

быстроту его реализации, но оценки, лежащие в основе подхода, 

несут в себе погрешности субъективных суждений экспертов. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и оптимального 

использования современных средств ИКТ, ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. 

 

В многочисленных публикациях, посвященных 

информатизации образования, выделяют, как минимум, три основные 

цели информатизации образования: 

2. Повышение эффективности образования предполагает, что 

информатизация образования должна привести к более 

эффективному выполнению социального образовательного 

заказа. Эта цель дифференцируется следующим образом: 

 повышение эффективности формирования специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда; 

 повышение эффективности формирования граждан общества, 

имеющих базовую систему ценностей. 

3. Повышение гибкости и доступности образования предполагает, 

что информатизация образования должна сделать образование 

более гибким и доступным в смысле своевременного 

реагирования на изменения социального образовательного 

заказа. 

4. Развитие информационной культуры предполагает развитие 

общих навыков использования информационных технологий 

преподавателями и учащимися для повышения эффективности их 

деятельности. 

В настоящее время большинством авторов, работающих над 

этой темой, рассматриваются следующие основные направления 

информатизации образования: 

 информатизация как техническое оснащение образовательного 

учреждения; 

 информатизация как внедрение новых информационных 

технологий в образование; 

 информатизация как формирование информационной 

культуры субъектов образования; 

 информатизация как создание информационного пространства 

(информационной среды) учебного заведения. 

 

Информатизация образования на практике невозможна без 

применения специально разработанных компьютерных аппаратных и 

программных средств, которые называются средствами 

информатизации образования. 

Средствами информатизации образования называются 

компьютерное аппаратное и программное обеспечение, а также их 

содержательное наполнение, используемые для достижения целей 

информатизации образования. 

Информатизация образования, независимо от направления ее 

реализации, является широкой, многоаспектной областью 

деятельности человека, влияющей на функционирование всей 

системы образования, и, без преувеличения, на жизнь всего общества 

в целом. 
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Характеристики 

информационного общества 
Характеристики образования 

Высококачественный человеческий 

капитал; работники 

интеллектуального труда являются 

доминирующей группой в общем 

числе занятых  

Целью образования становится 

формирование 

высококачественного 

человеческого капитала: 

интеллектуального, 

социального и физического 

Основным фактором развития 

являются знания  

Развитие мышления, 

формирование универсальных 

учебных действий как 

средства переработки 

информации в личностное 

знание и основы действий в 

нестандартных ситуациях. 

Автоматизация и компьютеризация 

всех сфер и отраслей производства 

и управления, широкое 

распространение информационно-

коммуникационных технологий 

Компьютеризация 

образования, широкое 

распространение ИКТ  

Переход от товаропроизводяшей к 

наукоемкой технологии 

Создание условий для 

приобщения к современным 

проблемам и достижениям 

науки, техники и производства 

в условиях образовательного 

процесса. 

 

Характеристики 

информационного общества  
Характеристики образования 

Индивидуализация процесса труда 

Развитие персонального 

потенциала личности: 

жизненной политики, 

гуманитарной культуры, 

вертикальной мобильности, 

физического и психического 

здоровья, самоменеджмента 

как способности принимать 

решения в автономных 

условиях. 

Власть интеллекта реализуется 

жестким отбором в руководящие 

звенья всех уровней наиболее 

подготовленных, компетентных 

специалистов 

Развитие лидерских качеств, 

менеджерских компетенций, 

современных типов мышления 

Возрастает социальная 

защищенность членов общества, 

происходит демократизация 

общества, в полной мере 

реализуется свобода печати, 

гласность, открытость 

 

Формирование гражданских и 

социальных  компетенций 

Переход от идеи господства над 

природой к идее гармоничного 

взаимодействия с ней 

 

Экософский уровень 

экологизации образования 
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Характеристики 

информационного общества  
Характеристики образования 

Создание и коммерциализация 

знаний, превращение знаний в 

товар 

Формирование 

предпринимательской 

культуры 

 

 

Синергетический эффект 

кооперации различных фирм и 

структур 

Формирование социального 

интеллекта: современных 

типов кооперации, 

способности к командной 

работе, переговорам и др. 

Возросли скорости  возникновения, 

передачи,  реализации и 

устаревания идей, в связи с чем 

возросла роль малых фирм и 

отдельных людей, обеспечивающих 

мобильность и разнообразие в 

технологическом процессе 

Развитие мобильности  

Инновации стали единственным 

путем к уникальности и 

конкурентоспособности 

Формирование 

инновационного поведения, 

креативности, навыков 

исследования и 

проектирования 

 

 

 

 

Характеристики 

информационного общества  
Характеристики образования 

Выигрыш дают интеллект, эмоции 

и прочие нематериальные активы 

(высокие гуманитарные  

технологии high-hume) 

Формирование гуманитарной 

культуры на основе 

использования гуманитарных 

технологий в образовании 

Стратегический потенциал 

развитой страны начал 

определяться творческим 

потенциалом и уровнем научно-

технической и организационно-

политической элиты 

Повышение общего уровня 

одаренности на основе 

использования развивающих и 

гуманитарных технологий, 

специальные программы по 

выявлению и сопровождению 

на протяжении всего периода 

развития одаренных детей 

Необходимость непрерывного 

образования на протяжении всей 

жизни вследствие высокой 

скорости обновления знаний и 

гиперконкуренции 

Формирование компетенций, 

обеспечивающих способность 

к самообразованию на 

протяжении всей жизни 

(формирование универсальных 

учебных действий и высокой 

познавательной мотивации) 
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Дидактический материал к заданию 2  

Каждому из пальцев руки соответствует определенный шаг и действия, связанные с его  реализацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проблемной 

ситуации 

Задача и разработка 

программы действий 

Реализация планов 

Кооперация ресурсов 

Управление проектом 

Для постановки задач предлагаем воспользоваться методикой 

«Зеркало» 

Методика «Зеркало прогрессивных преобразований» 

необходима для принятия решений в ситуации 

многоальтернативного выбора или при неопределенности выбора. 

Этой  методикой группа может пользоваться для решения 

проектных задач. 

Алгоритм действий: 

1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее.  

2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения 

(причины формулируются со слов «не» и «нет»).  

1 и 2 шаги представляют ситуацию «минус». Далее ее надо 

перевести в ситуацию «плюс».  

3 шаг: Проблема переформулируется в цель.  

4 шаг: Причины становятся задачами.  

5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий - 

шагов по их достижению.  

6 шаг: Для каждого шага определяются ответственные, которые 

подбирают команду для реализации мероприятий.  

7 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные 

ресурсы и время для выполнения мероприятий.  

8 шаг: Для каждого блока задач с мероприятиями определяется 

конкретный продукт и критерии эффективности решения задачи. 


