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ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ
А.В. Иванов
Московский городской педагогический университет
Шереметьевская ул., 29, Москва, Россия, 127521
В статье акцентируется внимание на то, что потребность в образовании — это непрерывный
и постоянный процесс, поэтому в любое время в любом месте доступ к нему становится необходимостью. Потребность в получении информации есть постоянно увеличивающееся явление. Образование должно удовлетворять потребности различных категорий учащихся, и
поэтому современные информационные технологии важны для удовлетворения этой потребности. Обсуждаются требования общества, которые состоят в том, чтобы все члены этого
общества обладали необходимым уровнем технологической грамотности. Таким образом,
расширение доступа и снижение стоимости образования в целях достижения запланированного качества обучения возможно реализовать на основе облачных IТ-технологий. Излагается специфика облачных технологий, которая накладывает особые требования к организации
обучения с их использованием, в том числе и управлению образовательным процессом.
Формулируются выводы о том, что информационные и телекоммуникационные технологии, понимание возможностей облачных технологий и их влияния на эффективность управления системой образования, служат основными предпосылками для развития профессиональной компетентности руководителя образовательной организации в области информационных технологий.
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Информационные технологии постоянно совершенствуются, что приводит к
увеличению образовательных проектов во всем мире. Это накладывает определенные особенности к использованию информационных технологий в управлении образованием [5; 9].
Темпы изменений, вызванные новыми технологиями, оказали значительное
влияние на то, как люди живут, работают и отдыхают во всем мире. Новые технологии бросают вызов традиционному процессу преподавания и обучения, а
также способам управления образовательным процессом. Информационные технологии оказывают серьезное влияние на все области учебы, развиваясь при этом
очень активно по многим направлениям [1]. Повсеместный доступ и облачные
технологии обеспечивают мгновенный доступ к огромному массиву данных. Все
это позволяет не только повысить качество обучения, но и получать аналитические данные, которые при управлении образованием позволяют оперативно принимать решения. Быстрая коммуникация, а также расширение доступа к инфорFORMATION OF INFORMATION EDUCATIONAL MEDIUM
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мационным ресурсам в домашних условиях, на работе и в учебных заведениях
могут означать, что обучение становится действительно образованием «в течении
всей жизни» — деятельностью, в которой темпы технологических изменений заставляют постоянно оценивать сам процесс обучения.
Информационные технологии в управлении образованием могут обеспечить
ряд преимуществ. Вот некоторые из них.
Доступ к разнообразным учебным ресурсам. В эпоху бурного развития информационных и телекоммуникационных технологий они позволяют обеспечить
доступ к большому количеству ресурсов, размещенных в сети Интернет, для повышения эффективности и качества преподавания и формирования новой способности к самостоятельному обучению. С помощью информационных и телекоммуникационных технологий легко обеспечить удаленное аудиовизуальное
обучение. Количество учебных ресурсов расширяется ежедневно [14]. И за этим
процессом необходимо не только следить, но и управлять им. В рамках практически любой учебной программы ученикам предлагается рассматривать компьютеры и как средства, которые будут использоваться во всех аспектах их исследований, с одной стороны, и как объект изучения. В частности обучающимся необходимо использовать новые мультимедийные технологии для обмена идеями,
описания проектов и отчетов о своей работе и многое др. Также необходимо как
устанавливать ограничения к доступу, так и оперативно их корректировать в процессе обучения [11; 13].
Изменение модели образования. В современном мире аппаратное и программное обеспечение непрерывно развивается: увеличивается скорость работы компьютеров и скорость передачи данных (информации и знаний), их (данные) можно получить в любом месте в любое время. Информационные и телекоммуникационные технологии зачастую внедрялись в хорошо зарекомендовавшие себя
модели работы и жизни, не меняя их радикально. [3]. Например, традиционный
офис с секретарями, работающими на клавиатурах и заметками, написанными
на бумаге с бумажным документооборотом, остается очень стабильным, даже
если персональные компьютеры заменили пишущие машинки [2]. Система управления образовательным процессом, используя те же самые аналитические инструменты, становится более мобильной, оперативной, гибкой и адаптируемой
в изменяющихся условиях.
Обучение в любое время и в любом месте. Современные компьютеры обладают
такими характеристиками, которые позволяют учиться в любое время и в любом
месте, независимо от того, день или ночь, в какой стране находится обучаемый,
какой язык является родным. Все это накладывает свои особенности и на управление образовательным процессом и контролю за ним [7].
Совместное обучение. Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий существенно упростило удовлетворение образовательных запросов, а также способы получения образования: обучение в небольших группах или в огромных аудиториях. С помощью технологий онлайн
появилась возможность объединяться для выполнения проекта, или решения
поставленной задачи. Эффективные почтовые системы, IP телефония, различные
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системы записи и воспроизведения учебного материала, основанные на использовании телекоммуникационных технологий, играют все более заметную роль в
осуществлении образования в новом тысячелетии [6; 8]. Сеть Интернет и содержание образовательных электронных ресурсов доступны многим школьникам
для выполнения совместных исследовательских проектов [4].
Мультимедийный подход к образованию. Исследования в области психологии
обучения предполагают, что расширение использования мультимедийных образовательных электронных ресурсов в образовании имеет ряд существенных преимуществ. Современное обучение, основанное на расширение зоны восприятия
учебной информации, затрагивают и процессы памяти, и процессы формирования понятий. Однако не следует забывать, что процесс восприятия информации
человеком имеет физиологические ограничения: ограниченное количество информации одновременно; выбор и восприятие информации зависит от прошлого опыта. Многочисленными исследованиями доказано, что при прочих равных
условиях, информация лучше воспринимается, если она принимается одновременно в двух модальностях (например, зрительная информация и слуховая), а не
в одной модальности. Кроме того, обучение становится более продуктивным в
том случае, когда учебный материал особым образом организован, причем эта
организация материала должна быть очевидна для обучающихся. Все это свидетельствуют о ценности и значимости мультимедийного подхода в организации
образовательного процесса [9]. Такой подход может существенно повлиять на
качество и эффективность обучения.
Аутентичная и актуальная информация. Информация и данные, доступные в
сети, должны быть истинными и актуальными [1]. Сеть Интернет и различные
другие компьютерные сети работают с общими стандартами и позволяют пользователям не только получать достоверную и актуальную информацию, но еще и
предоставляют возможность осуществлять совместную работу по созданию, корректировке и распространению информации.
1. Интернет-библиотека. Сеть Интернет поддерживает больше количество
различных видов услуг, получаемых пользователем в электронном виде, одной из
которых является онлайн-библиотека. Любой человек может получить доступ к
любым библиотечным хранилищам [13]. Все больше данных оцифровываются
каждый день и размещаются в свободном доступе. В процессе обучения можно
предложить использовать телекоммуникационные технологии как для обмена
идеями, так и для описания проектов, представления информации о проведенном
исследовании [12]. Для этого необходимо выбрать информационную среду взаимодействия, наиболее подходящую для поставленной задачи: передачи своего
опыта, структурирования информации и объединения различных данных в целях
создания многомерного документа.
2. Дистанционное обучение. Дистанционное обучение — метод обучения на расстоянии. Телекоммуникационные технологии конца XX века, особенно интерактивные, открывают новые возможности, как индивидуальные, так и коллективные, для расширения удаленного обучения. Потребность в котором в последние
году существенно возрастает. Дистанционное обучение приходит на смену смеFORMATION OF INFORMATION EDUCATIONAL MEDIUM
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шанному обучению и наиболее распространенному, хотя и ограниченному в педагогических средствах, заочному обучению [10]. Появление повышенного спроса на удаленный доступ к получению образования за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий связано, с одной стороны,
снижением затрат на одного учащегося, а, с другой стороны, существенной экономией времени [1]. Независимо от причин, дистанционное обучение существенно расширяет доступ к получению образования обучаемых, неспособных по какой-либо причине (наличие определенного учебного курса, географическая удаленность, семейные обстоятельства, особые возможности здоровья) получать
образование традиционным (очным) способом, а некоторые просто предпочитают учиться и работать из дома.
3. Доступ к образованию для людей с ограниченными возможностями. Телекоммуникационные технологии привели к кардинальным изменениям в жизни людей с ограниченными возможностями. Современные информационные технологии предоставляет разнообразное как аппаратное, так и программное обеспечения для организации эффективного обучения таким людям. Если раньше
возникали существенные трудности в получении качественного и современного
образования (требовалась помощь особым образом подготовленных специалистов), то в настоящее время такие барьеры существенно снижены. Для людей с
ограничениями здоровья чрезвычайно важным становиться интеграция информационных технологий как в процесс обучения, так и в процесс их постоянной
жизни: с одной стороны, необходимость научиться использовать информационные технологии как возможное средство, позволяющее ему работать в будущем,
так и существенно изменить качество собственной жизни, с другой стороны.
Таким образом, информационное общество все больше накладывает отпечаток
на организацию, осуществление и управление системой образования. За последние годы существенно возросла и скорость обмена информацией, и скорость обмена знаниями. Этот факт требует соответствующей реакции. Все более высокие
требования предъявляются к квалификации педагогов в области эффективного
использования информационных и телекоммуникационных технологий, использования их в управлении образовательным процессом, образовательной организацией, понимания роли, места информационных технологий, а также последствиях их внедрения [3; 15]. Эффективное управление, обработка, координация
и администрирование всех ресурсов образовательной организации на основе применения информационных и телекоммуникационных технологий, является решающим для ее конкурентоспособности.
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REVIEW OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR
IMPORTANCE IN THE EDUCATIONAL DIRECTORY OF EDUCATION
A.V. Ivanov
Moscow city pedagogical university
Sheremetyevskaya str., 29, Moscow, Russia, 127521
The article focuses on the fact that the need for education is continuous and ongoing process
therefore anytime anywhere access to it is becoming a necessity. The need for information is constantly
increasing phenomenon. Education should meet the needs of different groups of learners, and therefore,
modern information technologies are important to meet this need. Discusses the requirements of
society, which consist in the fact that all the members of this society have the necessary level of
technological literacy. Thus, increasing access and reducing the cost of education with the aim of
achieving the planned quality of education possible to implement cloud-based IT technologies. Sets
out the specifics of cloud computing, which imposes special requirements for training in their use,
including the management of educational process.
Draws conclusions about what information and communication technologies, understanding the
capabilities of cloud technologies and their impact on the management efficiency of the education
system, are the main prerequisites for the development of professional competence of the head of the
educational organization in the field of information technology.
Key words: cloud computing, education management, information technologies in education,
information and educational environment
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