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Реформирование системы педагогического образования определяется и 

нормативными документами. Это обосновывается тем, что общее образование 

определяется государственной властью. На уровне подготовки учителя это при-

водит к необходимости выделения нормативно-правового подхода, то есть рас-

смотрения нормативной части системы такой подготовки. Именно на основании 

нормативных документов определения нормативных составляющих целей, со-

держания образования, методов обучения, средств обучения, процесса контроля. 

На уровне практической деятельности учителя он тоже обязан знать и уметь ре-

ализовывать государственные требования по всем элементам системы обучения 

и определить эти нормативные составляющие.  

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Проектирование процессов на этих двух уровнях на основании избранного 

подхода возможно в виде специальной кибернетической модели переработки ин-

формации. На каждом из указанных уровней выделяются и дополнительные под-

системы, определяющие возможность вариативной трактовки нормативных тре-

бований и учет различных видов ресурсов проектировщиков и исполнителей ука-

занных процессов: педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования по подготовке учителей и самих учителей в их практиче-

ской деятельности. Эти вариативные части систем обучения разных уровней тре-

буют привлечения достижений науки и применения наработанного опыта соот-

ветствующей деятельности. В этих подсистемах в свою очередь тоже выделя-

ются нормативная и вариативная составляющие. Под нормативной составляю-

щей в этой подсистеме подразумевается содержание и методология использова-

ния достижений педагогической, психологической, методической и других наук. 

Содержание вариативной составляющей будет складываться по мере педагоги-

ческого опыта конкретного учителя в зависимости от его усилий и способностей. 

Анализ работ на основе указанного нормативно-правового подхода по ис-

следованию развития информатизации образования в регионах приводит к необ-

ходимости рассмотрения процесса регионализации образования [5]. Кроме того, 

в Федеральном Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года 

[9] указано: 

«Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере образования 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относятся: 

1) разработка и реализация региональных программ развития образования с 

учетом региональных социально-экономических, экологических, демографиче-

ских, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации». 
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Система образования в этом процессе ориентируется на конкретные и ре-

альные носители образовательных ценностей. Она использует учет разнообразия 

и различных форм взаимодействия региональных и федеральных органов управ-

ления и реализацию образовательных потребностей жителей региона в местных 

условиях. Процесс регионализации в виду этих обстоятельств является необхо-

димым условием для постоянного развития образования. Так анализ показывает 

то, что в Дальневосточном Федеральном округе были приняты и реализуются 

региональные концепции и программы информатизации региональной системы 

общего образования. В связи с указанными особенностями реформирования об-

разования согласно нашего подхода [6] на основании закона «Об образовании в 

Российской Федерации» [9 ст.8, 10], региональной системой образования (РСО) 

будем называть совокупность следующих компонентов, реализующих регио-

нальные программы развития образования и взаимодействующих в регионе: гос-

ударственные образовательные стандарты и требования преемственных образо-

вательных программ; сети организаций, осуществляющие образовательную дея-

тельность, независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, пе-

дагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные 

органы; организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятель-

ности, оценку качества образования; объединения юридических лиц, работода-

телей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятель-

ность в сфере образования региона. 

Выделяя в развитии информатизации общества ту важную роль, которую 

имеет информатизация образования, будем ее рассматривать в трактовке 

И.В. Роберт [7]. Изучение работ по информатизации образования в аспекте ее 
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реализации в регионах, муниципальных образованиях, различных образователь-

ных учреждениях [4] позволило выделить региональный аспект информатизации 

образования [5]. 

В этой связи под информатизацией региональной системы образования 

(ИРСО) будем понимать [6] целенаправленно организованный учебно-воспита-

тельный процесс в общеобразовательных организациях региональной системы 

образования, обеспечивающий оптимальное использование средств информаци-

онных и коммуникационных технологий (ИКТ) при заинтересованности в этом 

обучаемых, обучающих, управленцев, родителей, а также специалистов других 

организаций для реализации своей деятельности в экономико-географических, 

социально-культурных и технико-технологических условиях с учетом регио-

нальных социально-экономических, экологических, демографических, этно-

культурных и других особенностей. 

Информатизацию региональной системы общего образования (ИРСОО) бу-

дем рассматривать как элемент ИРСО. Состав модели ИРСОО представим в виде 

элементов региональной системы образования: видов деятельности по ее состав-

ляющим (образовательным программам, образовательным учреждениям, управ-

лению образованием); совокупности программно-технических средств вычисли-

тельной техники, а также приемов, способов и методов их применения при вы-

полнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования ин-

формации в системе образования; специальной структуры методических систем 

обучения этому всех участников процесса, а также процедурной модели множе-

ства целевых взаимодействий и взаимовлияний этих элементов по обеспечению 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей. На 

входе процедурной модели ИРСОО имеются информационная потребность для 

конкретного вида деятельности, на выходе – вариант процедуры реализации 

этого вида деятельности в зависимости от времени. Этап преобразования вход-

ной информации по имеющейся информационной потребности для конкретного 

вида деятельности описывает построенную структуру использования НИТ для 
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решения проблем образования на региональном уровне и исходя из региональ-

ных условий. 

Методологию постановки целей воздействия на выбранный объект ИРСОО 

определим на основе следующего применения нормативно-правового подхода. 

При построении модели ИРСОО необходимо учитывать изменчивость ее состав-

ляющих, показателей, отношений между ними и соответствующих их ограниче-

ний. Согласно нормативно-правового подхода рассмотрим применение выделен-

ного (в [8]) принципа инвариантности развития информатизации сферы образо-

вания. Именно в процессе ИРСОО выделим составляющие и отношения между 

ними независимые, инвариантные относительно того или иного варианта ре-

формы системы образования. Опишем этот инвариант ИРСОО в виде нелиней-

ной модели, которая рассматривается как множество вариантов отношений 

между образованием и информатикой. Методология реализации региональных 

возможностей с помощью этих вариантов и с учетом условий региона позволит 

организовать процесс реализации ИРСОО в виде выбора варианта сценария про-

цесса ИРСОО из указанного множества. Определяющей и ограничивающей 

снизу для указанного поля вариантов будем брать модель информатизации про-

блем образования по основаниям элементов влияния информатики на образова-

ние. Определяющей и ограничивающей сверху будем рассматривать модель по-

тенциальных возможностей информатизации по основаниям выявленных 

направлений развития образования. Выстраивание возможностей реализации от-

ношений между составляющими построенных нижней и верхней определяющих 

моделей и дает поле возможных целей процесса ИРСОО. 

Тогда целью специализации в области информатизации образования регио-

нальных систем образования становится подготовка слушателей к умению выде-

лять виды деятельности в системе образований, к которым в данное время могут 

быть эффективно применены возможности НИТ, реализовывать федеральные и 

региональные программы информатизации и создавать их на своем уровне для 

обеспечения оптимальных условий по удовлетворению информационных по-

требностей и прав. 
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На основе поставленной цели выделяются признаки предметных полей со-

держания соответствующей образовательной программы специализации в обла-

сти информатизации образования региональных систем образования. Именно в 

соответствии с составом ИРСОО образовательная программа строится из следу-

ющих предметных полей и составляющих их проблемных модулей: предметное 

поле 1. Педагогические основы (проблемные модули: общество и образование; 

нормативно-правовые основы образовательной деятельности; психолого-педаго-

гические основы образовательной деятельности; современные педагогические 

технологии); предметное поле 2. Элементы информатики (совокупность про-

граммно-технических средств вычислительной техники) (проблемные модули: 

инструментальные программные системы диагностики; электронные средства 

образовательного назначения: типология и требования; инструментальные сред-

ства разработки электронных изданий); предметное поле 3. Методологические 

основы информатизации (приемы, способы и методы применения программно-

технических средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, 

хранения, обработки, передачи и использования информации в системе образо-

вания) (проблемные модули: информационное взаимодействие в интернет; рас-

пределенный информационный ресурс образовательного назначения; учебные 

телекоммуникационные проекты; единое информационное образовательное про-

странство); предметное поле 4. Основы теории обучения (построение специаль-

ной структуры методических систем обучения всех участников процесса инфор-

матизации) (проблемные модули: повышение квалификации педагогических 

кадров на базе распределенного информационного ресурса; процесс самообразо-

вания в условиях саморазвития дистанционного образования; переподготовка 

кадров на базе распределенного информационного ресурса); предметное поле 5. 

Основы методологии целеполагания (создания процедурной модели множества 

целевых взаимодействий и взаимовлияний элементов проблем образования и ин-

форматики по обеспечению оптимальных условий для удовлетворения информа-

ционных потребностей) (проблемные модули: социальная информатика; управ-

ление педагогическими системами на базе средств ИКТ; организация внедрения 
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ИКТ в образовательный процесс; экспертиза и сертификация электронных 

средств образовательного назначения; нормативно-правовые аспекты разра-

ботки и использования электронных средств образовательного назначения; тео-

ретические аспекты реализации информатизации общего образования в Дальне-

восточном регионе). 

Описанный подход реализуется автором и его учениками [1, 2, 3, 10] при 

подборе содержания образовательных программ подготовки и переподготовки 

различного уровня. 
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