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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Аннотация: в статье раскрывается содержание информационной компе-

тентности будущего менеджера как значимого результата профессиональной 

подготовки будущего менеджера средствами реализации сетевой образова-

тельной программы. На основе анализа нормативных документов, являющихся 

источниками содержания профессиональной деятельности будущего мене-

джера, проанализированы основные требования в сфере работы с информацией 

и применения информационно-коммуникативных технологий. Определены ос-

новные показатели развития информационной компетентности будущего ме-

неджера и представлены результаты диагностики уровня ее развития у маги-

странтов 1 курса ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет». 

Ключевые слова: информационная компетентность, профессиональная 

подготовка, менеджер образования, сетевая образовательная программа. 

Усиливающиеся требования к профессиональной подготовке будущего ме-

неджера (направление 44.04.01 Педагогическое образование), определяемые об-

разовательным и профессиональным(и) стандартами, квалификационными ха-

рактеристиками актуализируют потребность содержательных изменений в про-

ектировании образовательных программ. Эффективным средством становления 

субъектного опыта профессиональной деятельности в условиях нелинейности 
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и опережающего характера развития образовательного процесса, практикоори-

ентированности и коммуникативности, избыточности информации становится 

сетевая образовательная программа, значимым результатом освоения которой 

является развитие информационной компетентности. 

Информационная компетентность в современном научном дискурсе рас-

сматривается как способность ориентироваться в современном информационном 

потоке и готовность к отбору адекватных информационных педагогических 

средств [6]; как профессиональное качество и комплекс знаний, умений, навыков 

и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной средой [2]; как 

базовая составляющая профессиональной компетентности [3]. 

Являясь отражением требований к профессиональной деятельности буду-

щего менеджера, информационная компетентность (на основе определе-

ния А.М. Акимова [1]) представляет собой системное образование действий, зна-

ний, умений в сфере информации и информационно-коммуникационных техно-

логий, необходимых для решений профессиональных задач. 

Специфика профессиональных задач будущего менеджера определяет ум-

ственный, творческий характер его труда, предметом которого становится ин-

формация. Менеджеру любой сферы важно уметь работать с информацией, что 

составляет ядро информационной компетентности. На основе анализа основных 

документов, определяющих источники содержания профессиональной подго-

товки, нами проанализированы и представлены графически (Рис. 1) основные 

требования в сфере работы с информацией и применения информационных и ин-

формационно-коммуникативных технологий. 
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Рис. 1. Основные требования в сфере работы 

 с информацией и применения информационных  

и информационно-коммуникативных технологий 

 

Представленные на рисунке требования к будущему менеджеру образова-

ния в сфере работы с информацией, определяют содержательно-процессуальный 

аспект субъектного опыта менеджера. По мнению Е.В. Лапицкой, он отражает 

предметность деятельности и ее процессуальные особенности [4]. В основании 

лежит активность личности, проявляющаяся в ценностном отношении и стрем-

лении к овладению знаниями и способами деятельности. В рамках данного ис-

следования опыт получения, оценки и использования информации проявляется 

в умении работать с различными источниками информации, готовности к актив-

ному использованию информационно-коммуникативных технологий при реше-

нии профессиональных задач. 

Сетевая образовательная программа, обладающая особенностью избыточ-

ности источников информации, позволяет будущему менеджеру работать с ин-

формационными, учебно-методическими ресурсами партнеров, расширяющих 

представления и умения в сфере работы с информацией. Наличие множества ис-

точников информации влияют на понимание и проектирование, коммуникацию 

и рефлексию в деятельности менеджера. Формируются умения извлекать, отби-

рать и выстраивать условия профессиональной задачи; использовать информа-

цию для обогащения субъективного опыта, становления его основных компонен-

тов, умение представлять свою собственную аргументированную позицию. 
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Определяя содержание информационной компетентности будущего мене-

джера (направление 44.04.01 Педагогическое образование), отметим важность 

осознания потребности в информации, знания как ее найти, оценить и использо-

вать. Поэтому поиск источников информации рассмотрим в качестве первого по-

казателя информационной компетентности будущего менеджера. Данный пока-

затель наряду с умениями поиска информации включает в себя использование 

информационно-коммуникативных технологий поиска. Основные признаки вы-

сокого уровня развития отбор и обращение к различным источникам, в том числе 

профессиональным; демонстрация соответствующих умений. 

Следующий показатель – оценка управленческой информации. В исследова-

ниях О.С. Спасского оценка – это соотнесение управляемой (управляющей) под-

системы с принятым критерием эффективности ее функционирования, образцом, 

нормой [5]. Менеджер образования, работая с большим объемом информации, 

демонстрирует умения систематизации, анализа и синтеза, что является частью 

оценки, а также оказывает помощь другим участникам совместной деятельности. 

Использование информации и информационных ресурсов третий показатель, 

характеризующий уровень развития информационной компетентности. Основ-

ные его признаки: демонстрация продуктов деятельности, подготовленных при 

использовании информации и информационных ресурсов, указание соответству-

ющих источников, представление информации. 

Следующая задача нашего исследования, выявления уровня развития ин-

формационной компетентности у магистрантов 1 курса, обучающихся на сетевой 

образовательной программе направления 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленности «Менеджмент в образовании». Для диагностики был проведен 

анализ деятельности при работе с информацией в форме практического анкети-

рования. Магистрантам были предложены задания на поиск источников инфор-

мации при подготовке доклада, на группировку используемых источников по за-

данным основаниям, на получение данных и их систематизацию, на выявление 

уровня изложения информации. Результаты анкетирования по выявлению 

уровня информационной компетентности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровень информационной компетентности магистрантов 1 курса 

Результаты выполнения заданий Низкий, (%) Средний, (%) Высокий, (%) 

Уровень при выполнении задания 1 20,55 56,16 23,29 

Уровень при выполнении задания 2 и 3 31,51 45,21 23,29 

Уровень при выполнении задания 4 39,73 41,10 19,18 
 

В результате диагностики были получены следующие результаты. При от-

вете на задание 1 преимущественная часть магистрантов продемонстрировали 

средний уровень – 56,16%. В качестве наиболее популярных источников были 

указаны: сайт свободной энциклопедии – Википедия (https://ru.wikipedia.org/); 

сайты сетевых сообществ учителей http://pedsovet.su/, https://nsportal.ru/, 

https://multiurok.ru/, https://infourok.ru/. Среди ответов магистрантов, продемон-

стрировавших низкий уровень (20,55%) были нечеткие, требующие пояснения 

ответы: «учебные пособия», «интернет-ресурсы», «федеральный закон». Умения 

ориентироваться в огромном мире информации, определять какой информации 

не хватает для решения задачи, определять ее источник продемонстрировали – 

23,29% магистрантов. В задании на приобретение информационных данных 

большая часть магистрантов продемонстрировали средний уровень. При анализе 

ответов последнего задания магистрантами представлен скудный текст, раскры-

вающий общими фразами проблему развития информационной компетентности 

руководителя, без приведения конкретных примеров. Высокий уровень изложе-

ния информации, логичности и структурированности связанного текста, с фор-

мулировкой выводов и приведением примеров представлены в ответах 19,18% 

магистрантов. В целом у магистрантов был диагностирован средний уровень раз-

вития информационной компетентности – 47,49% соответственно (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень развития информационной компетентности  

магистрантов 1 курса 

Таким образом, в современную эпоху развития информационного общества, 

информационная компетентность, являясь отражением требований к профессио-

нальной деятельности будущего менеджера (направление 44.04.01 Педагогиче-

ское образование) становится значимым результатом его профессиональной под-

готовки в ходе реализации сетевой образовательной программы. Диагностика 

уровня развития информационной компетентности у магистрантов 1 курса 

направления 44.04.01 Педагогическое образование, направленности «Менедж-

мент в образовании» подтвердила необходимость осуществления формирующего 

этапа опытно-экспериментальной работы в процессе профессиональной подго-

товки будущего менеджера средствами сетевой образовательной программы. 
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