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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Освоение дисциплины «Информационная культура образовательной организации» долж-

но способствовать решению проблем профессиональной подготовленности руководителей об-

разовательных организаций и учреждений, которым предстоит практическая деятельность по 

реализации процесса информатизации школы. 

Основные цели освоения дисциплины заключаются: 

 в осмыслении идей и принципов информатизации общества и системы образования; 

 в формировании ИКТ-компетенций руководителей образовательных учреждений (далее 

ОУ), связанных с эффективным использованием возможностей ИКТ в образовательном процес-

се и управлении;  

 в теоретической и практической подготовке к организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в развитой информационно-образовательной среде образовательно-

го учреждения. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

 содержание основных понятий, принципов и концепций информатизации общества и 

системы образования; 

 современные тенденции информатизации школы/муниципалитета/региона; 

 смысл и назначение изменения способов организации и управления процессом информа-

тизации на региональном, муниципальном и школьном уровнях; 

 способы управления работой по информатизации образовательного учрежде-

ния/муниципалитета/региона. 

 возможности ИКТ в педагогической и управленческой практике. 

уметь: 

 анализировать и совершенствовать программно-методические документы в области ин-

форматизации образовательного учреждения; 

 объяснять возможности использования ИКТ в различных педагогических и управленче-

ских ситуациях; 

 проектировать информационно-образовательную среду образовательного учреждения; 

 оценивать результаты использования ИКТ в образовательном процессе и в процессе 

управления образовательным учреждением;  

 использовать технические, программные и сетевые ресурсы для решения педагогических 

и управленческих вопросов.  

иметь навыки (приобрести опыт)  

 выявления, анализа и решения проблем, связанных с информатизацией собственных об-

разовательных учреждений; 
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 работы с нормативными документами, регламентирующими процессы информатизации 

образования, а также с текстами по вопросам использования ИКТ в педагогической и 

управленческой деятельности; 

 разработки инструктивных, методических и иных документов по вопросам информати-

зации образовательных учреждений; 

 работы с информацией в контексте учебного курса в глобальных компьютерных сетях, 

использования сетевых сервисов для взаимодействия в процессе обучения. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих вариа-

тивную часть цикла дисциплин программы  для направления 38.04.02 Менеджмент. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Стратегии в ме-

неджменте: управление социальными системами»,  «Образовательные теории и образователь-

ные реформы», «Проектирование в образовательной организации».  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе на-

учно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной квалификационной работы, 

а также в профессиональной деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Информатизация школьного образования: опыт и перспективы.  

При изучении этой темы основной акцент делается на знакомство слушателей с важны-

ми вопросами процесса информатизации. Образование в информационном обществе: новые ре-

зультаты, Международные индикаторы (PISA, TIMSS, PIRLS), место России в них, аналитика 

причин отставания. Современные российские образовательные инициативы. Информатизация 

образования: анализ моделей (матрица ВЕСТА, московская таблица, линейная модель, кластер-

ная модель). Современные тренды образования. 

Чему учить в современной школе? (в контексте становления и стремительного развития 

информационного общества). Что такое «эффективное управление информацией»? Каковы ос-

новные подходы к управлению информатизацией школы? Как влияет информатизация школы 

на развитие образовательного учреждения (и влияет ли)? Каковы перспективные направления 

использования ИКТ для достижения новых образовательных результатов школьников?  вот 

далеко не полный перечень основных вопросов, поиск ответов на которые и будет положен в 

основу обучения. 

Технология. Браузер — основной инструмент работы в Сети. Эффективная работа с элек-

тронной почтой. Поиск в Интернете. Среда для управления совместной работой. 

Тема 2. Информатизация образовательного учреждения: задачи, ресурсы, результа-

ты. 

Задачи информатизации ОУ. Ресурсы информатизации ОУ: программно-

технологические, человеческие, организационные. Результаты информатизации ОУ. Оценка 

эффективности использования ресурсов информатизации ОУ (оценка результатов информати-

зации). Программа информатизации как перспектива развития ОУ. 

Тема предусматривает знакомство слушателей с командным подходом к информатиза-

ции образовательного учреждения; предполагает формирование понимания о возможностях 

программы информатизации школы как средства решения задач развития образовательного уч-

реждения; рассматривает вопросы внедрения инновационных технологических решений в 

практику школы на базе ИКТ. 

Технология. Знакомство с блогосферой, социальными сетями. Работа с сетевыми офиса-

ми. Создание анкетных форм. Обработка и представление результатов. Размещение анкетных 

форм на коллективном сайте.  

Тема 3. Использование информационных технологий в учебном процессе. 

В процессе изучения данной темы слушатели должны понять, какие информационные 

технологии (ресурсы сети Интернет (в частности социальные сервисы), ЭОР, АРМУ и т.д.) ис-

пользуются или могут использоваться в образовательных учреждениях и в образовательных це-

лях вообще в свете политики информатизации в сфере образования. Неограниченность инфор-



 

3 

мационных источников как важнейшая характеристика современного образования. ИКТ как ис-

точник реализации принципа наглядности в обучении: особенности современной «электрон-

ной» наглядности. Взаимодействие как педагогическая проблема: организационно-

методические решения. Расширение информационного образовательного пространства ОУ и 

новые виды деятельности учителя и ученика. ИКТ как инструментальная основа современных 

видов образовательной деятельности. ИКТ и профессиональный рост учителя. 

Технология. Среда для управления совместной работой. Совместная работа с сетевыми 

документами. Социальные сети. Облачные сервисы для учителей предметников.  

Тема 4. Реализация политики информатизации образовательных учреждений.  

Информационная основа для реализации принципов менеджмента качества (использова-

ние автоматизированных информационных систем (АИСУ) и программно-технологических 

комплексов (ПТК) для мониторингов качества образования в ОУ). Инструментарий для органи-

зации работы и горизонтальной координации управленческой команды и внутришкольных 

профессиональных объединений. В ходе учебных занятий по данной части курса слушатели 

знакомятся с основными принципами внедрения информационных и компьютерных технологий 

в учебный процесс. В разделе рассматриваются основные принципы внедрения ИКТ в учебный 

процесс и моделирование процессов, как способа принятия управленческих решений в услови-

ях ведения политики информатизации. 

Информационная политика ОУ: сайт ОУ как инструмент пиар-политики, создание визу-

альных презентационно-информационных материалов по различным направлениям деятельно-

сти ОУ. Сетевой профессиональный мониторинг. 

Технология. Эффективная работа с сетевыми офисами (напр., GoogleDocs), инструмента-

ми взаимодействия малых групп (напр., GoogleCalendar). Сервисы информирования (напр., 

mailchimp, epochta), мессенджеры. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 Накопленная оценка 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка получается путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем формам текущего контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего кон-

троля: домашнее задание (мини-проект) – 0,8 ( по 0,2 за каждую тему); общий балл за работу на 

лекциях, практических занятиях, семинарах – 0,2.  

Общий балл за работу на семинаре/лекции/практическом занятии формируется из оценок, 

полученных за работу (не учитывая оценки за домашнюю работу, оценивается выполнение ин-

дивидуальных и групповых заданий в технологиях, изученных в рамках соответствующей  те-

мы). Рассчитывается как среднеарифметическое всех оценок, полученных за работу на семина-

рах. 

Онакопл  =  0,8·Од/з + 0,2 Оаудиторная , 

где Онакопл  - накопленная оценка; Од/з  – оценка за домашнее задание;  

           Оаудиторная  – средняя оценка за работу на семинарах 

 

Результирующая оценка 

Результирующая оценка формируется путем суммирования накопленной оценки и оцен-

ки, полученной на экзамене. Экзаменационная оценка – дифференцирована (критерии оценки 

проекта). При этом вес накопленной оценки – 0,5 балла, полученной на экзамене  – 0,5 балла.  

Орезульт  =  0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз   , 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

         Оэкз   - оценка, полученная на экзамене. 
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получения дополнительных 

баллов для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. Способ округления – арифметический.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень контрольных вопросов по темам 

Тема 1 

1. Какую роль играют ИКТ в информационном обществе? 

2. Какие навыки и умения человека востребованы в информационном обществе? 

3. В чем состоит роль средств организации деятельности учителя в условиях изменения 

учебного процесса? 

4. В чем состоит эффективное управление информацией на уровне образовательного учре-

ждения? 

5. На чем основывается выбор перспективных направлений использования ИКТ в образо-

вательных учреждениях? 

6. Какие факторы влияют на процесс информатизации образовательного учреждения? 

Тема 2 

1. В чем основные проблемы разработки и реализации программ информатизации школы? 

2. Какова роль программы информатизации в программе развития школы? 

3. Какие задачи развития школы могут быть решены с помощью информатизации? 

4. Как нарушения в структуре программы информатизации влияют на результаты ее реали-

зации? 

5. Как проверить использование ресурсов информатизации для решения задач развития 

школы? 

6. Определите возможность и целесообразность внедрения программы информатизации в 

программу развития школы, обосновывая при этом необходимую ресурсную базу пред-

полагаемых процессов. 

Тема 3 

1. Что нового вносит ИКТ в методику преподавания предмета и как это сказывается на 

учебных достижениях учащихся? В чем заключается перспектива внедрения ИКТ в на-

чальной школе? 

2. Как ИКТ могут помочь в решении метапредметных задач в средней школе? 

3. Какие примеры успешного/неуспешного внедрения ИКТ в образовательный процесс Вы 

знаете? Как вы считаете, с чем связана успешность/неуспешность внедрения ИКТ? 

Обоснуйте свой ответ. 

4. Влияет ли информатизация школы на изменение образовательного и управленческого 

процесса? Если да, то, как именно? 

5. Какие наиболее заметные изменения методов преподавания могут быть вызваны приме-

нением электронных образовательных ресурсов в учебной деятельности? 

6. Какие отрицательные стороны изменений в школе могут быть вызваны процессом ин-

форматизации? 

Тема 4 



 

5 

1. По каким параметрам могут соотноситься принципы обучения с основными компонен-

тами обучения при внедрении ИКТ в учебный процесс? Как вы считаете, на чем должны 

основываться принципы внедрения ИКТ в учебный процесс? 

2. Как меняются задачи школы, внедряющей информационные технологии? Как при этом 

меняется инфраструктура ОУ? 

3. Сформулируйте направления изменений в организации и проведении подготовки учите-

лей, необходимые, для внедрения ИКТ в учебный процесс. 

4. Определите значимость и этапы действий по сбору данных при моделировании процес-

сов информатизации. 

5. Предложите свой перечень действий на этапе разработки модели процесса информати-

зации ОУ. 

6. Предложите способы проведения апробации и корректировки модели процесса инфор-

матизации без ее предварительной реализации. 

8.2. Примерные темы  проекта 

Экзамен проводится в форме защиты проекта. Тематика проектов связана с вопросами 

информатизации ОУ. Примерные темы:  

 Отражение основных трендов информатизации в программе информатизации ОУ;  

 Ресурсное обеспечение процессов информатизации образования;  

 Сервисы коллективного взаимодействия в практике управления ОУ;  

 Результаты процесса информатизации ОУ и способы их фиксации;  

 К вопросу об оценке качества: как оценить информатизацию школы/муниципа-

литета/региона? 

 Концепция сайта ОУ как инструмента образовательной и управленческой деятельности;  

 Проект информационной образовательной среды ОУ;  

 Модель современного образовательного учреждения; 

 Современные педагогические технологии, формирующие ИКТ-компетентность учащих-

ся;  

 Внутрифирменное обучение педагогов на базе ИКТ.  

 

Все проекты должны быть созданы применительно к практике конкретного образователь-

ного учреждения, с учетом его ресурсных возможностей и перспектив развития. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1.   Основная литература 

1. Городнова, А.А. Развитие информационного общества: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / А.А. Городнова; Нац. исслед. ун-т Высшая школа эконо-

мики. - М.: Юрайт, 2017. - 1010-76.   

2. Моисеев А.М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: монографиче-

ское практико-ориентированное научно-методическое пособие для руководителей об-

разовательных организаций: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / А. М. Моисеев; под 

ред. О. М. Моисеевой; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; 

Znanium.com, 2014. - 308 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494083 

3. Моисеев А.М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: монографиче-

ское практико-ориентированное научно-методическое пособие для руководителей об-

разовательных организаций: в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / А. М. Моисеев; под 

ред. О. М. Моисеевой; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; 

Znanium.com, 2014. - 384 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494093. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494083
http://znanium.com/bookread2.php?book=494093
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5.2  Дополнительная литература  

 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Элек-

тронный ресурс] : учебник для бакалавров / Г. М. Киселев; ЭБС Znanium . - М.: Даш-

ков и К, 2013. - 308 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415216 

2. Максимов, Н. В. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов; ЭБС Znanium. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 592 с.: ил. - (Профессиональное образование). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=214957  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образова-

нии [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев; ЭБС 

Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430429 

4. Щеклеина, С.Н. Управление сайтом образовательной организации [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Н. Щеклеина, В.В. Шабардин; ЭБС Znanium. – Киров: 

Старая Вятка, 2014. – 105 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526525 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. ABBYY FineReader 9 Corporate edition Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.5.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

URL: https://iq.hse.ru/  

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415216
http://znanium.com/bookread2.php?book=214957
http://znanium.com/bookread2.php?book=430429
http://znanium.com/bookread2.php?book=526525
https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


