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СИСТЕМА NET SCHOOL КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

Аннотация: в данной статье рассматривается информационная культу-

ра специалистов в сфере образования. Система Net School, её преимущества и 

недостатки с точки зрения формирования информационной культуры педаго-

га. 

Не надо быть большим специалистом в области развития информационных 

технологий, чтобы понять, что в современном мире выявляется прямая зависи-

мость между уровнем информационной культуры и уровнем жизни человека. 

Информационная культура выступает в роли обязательной составляющей про-

фессионального мастерства человека вообще и учителя в частности и требует 

должного внимания во время профессиональной подготовки или аттестации 

специалиста. 

К сожалению, основными причинами невысокого уровня информационной 

культуры населения зачастую является низкий уровень информационной куль-

туры специалистов в сфере образования, незнание возможностей информаци-

онных технологий, часто отсутствие у педагогов потребности в саморазвитии 

или самореализации. 

Существующее противоречие между объективной необходимостью целе-

направленного развития информационной культуры современного педагога с 

одной стороны и фактическим состоянием с другой определило программу раз-

вития нашей школы на несколько лет. 

На первых этапах разработки программы была высказана гипотеза, что од-

ним из способов развития информационной культуры педагога является созда-

ние информационно–образовательной среды общеобразовательного учрежде-
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ния на основе какой–либо информационной системы. 

Это предположение и определило задачи исследования: 

 изучить современное состояние проблемы; 

 уточнить содержание и структуру понятия информационной культуры 

педагога; 

 выявить основные условия развития информационной культуры педаго-

га. 

На первых этапах разработки программы было дано определение термина 

Информационная культура педагога, сводящееся к следующему: Информаци-

онная культура педагога есть степень овладения профессиональной педагоги-

ческой информацией, умения и навыков сбора, оценки, хранения, преобразова-

ния и передачи этой информации в процессе педагогической деятельности. 

Были рассмотрены возможности использования современных средств ин-

формационных технологий и на этой основе развитие информационной культу-

ры в свете особенностей деятельности педагога. 

Отсюда были определены следующие направления работы повышения ин-

формационной культуры педагога: 

 обеспечение необходимой материально–технической базой и программ-

ными средствами; 

 создание информационной среды; 

 включение в процесс переподготовки педагога специального курса, 

направленного на обеспечение компьютерной грамотности; 

 включение в процесс подготовки задач на явное применение знаний, со-

ставляющих содержание информационной культуры. 

Практическое исследование уровня информационной культуры учителя 

Невонской школы №1, проведенное в 2011 году, показали, что 85% учителей 

имели низкий уровень информационной культуры. Данные были получены по 

результатам анкетирования, наблюдений и индивидуальных бесед. Вывод ос-

новывался на анализе совокупности основных показателей, а именно: 

 имеют представление об информационной культуре – 50%; 
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 используют Интернет дома – 22%; 

 пользуются Интернетом на работе – 45%; 

 проводят уроки с использованием компьютера – 45%; 

 используют возможности дистанционного общения с учащимися – 12%. 

Все сказанное позволяло сделать вывод о том, что возникла необходимость 

более глубокого исследования проблемы определения показателей и уровней 

развития информационной культуры педагога. 

Неизбежно встал вопрос: как побудить сотрудников не только регулярно 

использовать в своей работе персональный компьютер, но при этом постоянно 

повышать личную компьютерную грамотность, да ещё желательно, чтобы ис-

пользование компьютера приносило пользователю экономический и педагоги-

ческий эффект. 

На протяжении последних 15 лет школам предлагалось огромное количе-

ство программных продуктов. Перед школой стоял нелёгкий выбор: какой про-

дукт предпочесть, а точнее, по каким критериям его отбирать? 

Придерживаясь направлений программы развития школы, при отборе про-

граммного продукта администрация школы заняла позицию менеджера, модер-

низирующего образовательный процесс в отдельно взятой школе. В качестве 

главного критерия отбора программного продукта был определен следующий: 

  если применение ПО не влечёт явного экономического и педагогического 

эффекта, то оно должно стимулировать такие новые отношения, в резуль-

тате которых управление образовательным процессом осуществляется всеми 

его участниками с целью выявления и удовлетворения реальных образователь-

ных потребностей учащихся. 

Анализ программных продуктов, которые позволили бы сформировать 

информационную среду школы, показал, что для удовлетворения потребностей 

школы идеально подходят система «Net School», реализованная на базе 

Microsoft Office, а также разработки компании РООС, имеющей статус 

Microsoft Certified Partner. 

При разработке программы рассматривались и другие варианты программ-
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ных продуктов, в частности вариант выбора активно продвигаемой министер-

ством образования Иркутской области программы 1С: Хронограф. В рамках 

данной статьи нет смысла анализировать этот продукт. Ограничимся лишь за-

мечанием о том, что бесплатность программного продукта не должна быть 

главным критерием его насильственного продвижения. 

Рассмотрим лишь некоторые возможности и преимущества системы «Net 

School» с точки зрения формирования информационной культуры педагога. 

1 этап использования системы начался в нашей школе в 2008 году с запол-

нения базы данных учащихся, родителей и педагогов. Обязанность по заполне-

нию была возложена на классных руководителей, инспектора ОК. Возможность 

одновременной работы нескольких человек в системе NetSchool является ее 

важнейшей особенностью. Web–интерфейс позволяет работать с системой с 

помощью любого электронного устройства, способного корректно отображать 

страницы в формате HTML. Перечислять устройства, совместимые с NetSchool, 

не имеет смысла, т.к. речь идет даже не о моделях или фирмах–производителях, 

а о целых классах устройств. Учитель может работать на экране iPhonе, комму-

никатора на базе Windows Mobile, Android, смартфона, нетбука с операционной 

системой Windows или Linux, на экране обычного телефона… Все это позволи-

ло в кратчайшие сроки заполнить сиcтему NetSchool необходимой информаци-

ей и познакомить учителей с web–технологиями, принципами работы с базами 

данных, показать возможности давно знакомых устройств. 

На втором этапе удалось освободить учителя от рутинной работы в состав-

лении разного рода отчетов, заполнения документов. NetSchool позволяет по-

лучать много полезных, наглядных отчётов по итогам учебного процесса: те-

кущая и итоговая успеваемость, посещаемость отдельного учащегося, класса 

или школы в целом – для учителя это стало умением сделать выборку из базы 

данных. 

Включение системы Синтез для организации общешкольного мониторинга 

позволило поднять информационную культуру педагога на качественно более 

высокий уровень. Введение должности заместителя директора школы по мони-
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торингу опосредованно заставило всех учителей–предметников включиться в 

систему по созданию тестов в различных тестовых режимах и анализу их вы-

полнения. На сегодняшний день уже 65% педагогов школы освоили все воз-

можности составления тестов, что, несомненно, повысило их информационно–

коммуникативные возможности и информационную культуру в целом. 

Внедрение информационных систем оказывает и непрямое воздействие на 

учителя. NetSchool, начав успешно решать задачи из своей области, становится 

катализатором, который подхлестывает всю информатизацию учебного учре-

ждения. Эта система помогает сформировать информационную культуру учи-

телей, снизить у некоторых из них страх перед информационными технология-

ми. Учитель, который научился работать с NetSchool, обнаруживает, что теперь 

он может работать с любым сайтом сети Интернет, т.к. ему уже известны все 

основные принципы и навыки работы с сетью. 

Достаточно научиться пользоваться почтой NetSchool, чтобы возникло же-

лание получить такую же, но глобальную почту. И снова учитель понимает, что 

он уже владеет всеми основными навыками. 

В заключение хотелось бы отметить, что в своей основе результаты прове-

денного исследования подтвердили выдвинутую гипотезу. Процесс развития 

информационной культуры современного педагога в достаточной мере опреде-

ляется совокупным выполнением следующих условий: 

 созданием информационно–образовательной среды; 

 организацией работы школы с учетом целевой установки на развитие 

информационной культуры. 

Это подтверждается результатами исследования уровня информационной 

культуры педагогов школы этого года. 


