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Тема обеспечения качества информацион
но-образовательных услуг носит актуальный 
характер в современных условиях [1]. Феде
ральный закон «Об образовании в Россий
ской Федерации» объясняет качество об

разования как комплексную характеристику образо
вательной деятельности и подготовки обучающихся, 
выражающую степень их соответствия среди проче
го федеральным государственным образовательным 
стандартам. Также комплексная характеристика обра
зовательной деятельности может выражать степень 
соответствия потребностям физического или юриди
ческого лица, в интересах которого она осуществляет
ся, в том числе и степень достижения планируемых ре
зультатов образовательной программы.

Качество информационно-образовательной сре
ды школы обеспечивается качеством учебно-методи
ческого обеспечения и программных продуктов (элек
тронно-образовательных ресурсов), средствами мас
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совой информации, доступом к сети Интернет и к элек
тронным библиотекам, новизной ИКТ-оборудования, 
компетентностью участников образовательного про
цесса в решении учебно-познавательных и професси
ональных задач с применением информационно-ком
муникационных технологий [2]. Основная проблема 
обеспечения качества образовательных услуг в сель
ской местности Коченевского района заключается в 
недостаточном развитии информационно-образо
вательной среды. Это было выявлено в ходе целевой 
стажировки Министерства образования, науки и ин
новационной политики Новосибирской области в ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО у доктора педагогических наук 
А. В. Молоковой. Стажером (автором статьи) проводи
лось исследование на тему развития информационно
образовательной среды школ района, включающее в 
себя анализ официальных сайтов 24 образовательных 
организаций и анкетирование, в котором приняли уча
стие 16 школ сельской местности и 4 крупных образо
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вательных организации поселков городского типа Ко- 
ченево и Чик. В исследовании также приняли участие 
педагоги и обучающиеся данных образовательных ор
ганизаций, для которых были специально разработа
ны анкеты. Анкетирование прошли 185 педагогов и 526 
обучающихся из школ сельской местности, 88  педаго
гов и 628 обучающихся из четырех крупных школ по
селков городского типа.

Исследователями выявлено, что улучшение каче
ства образования тесно связано с позитивными изме
нениями в содержании и реализации образовательно
го процесса [3]. На современном этапе развития осо
бое внимание в Коченевских школах уделяется реа
лизации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта в части информационно
методического и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. Например, библиотеки 
школ в полной мере обеспечиваются учебниками, но 
обновление фонда художественной и научно-популяр
ной литературы происходит редко. Это наблюдается 
не только в школьных библиотеках, а также в сельских 
и районных. В связи с этим, востребованность услуг би
блиотек снизилась. Так, 58 % всех обучающихся посе
щают школьную библиотеку лишь несколько раз в год: 
получить учебники в начале года, сдать в конце учеб
ного года и иногда взять книжку на урок литературы. 
36 % обучающихся сельской местности пользуются ус
лугами сельских библиотек, а 25 % детей в библиотеку 
не ходят. Популярность Центральной районной библи
отеки крайне низкая: 96 % от числа всех обучающихся 
района не пользуются ее услугами. Это можно объяс
нить ее удаленностью от населенных пунктов Коченев
ского района и невозможностью получения доступа к 
ее ресурсам через Интернет. Низкая посещаемость би
блиотек наблюдается не только среди детей. Так, лишь 
16 % родителей приходят за интересующей их лите
ратурой. 44 % педагогов несколько раз в год быва
ют в сельских библиотеках. Популярность Централь
ной районной библиотеки среди учителей также край
не низкая: 86  % педагогов ее услугами не пользуют
ся. Большинство крупных библиотек в настоящее вре
мя активно переходит в электронную форму. Доступ к 
электронным библиотекам можно получить только че
рез сеть Интернет.

Следует отметить, что стремление соответствовать 
перспективным направлениям и тенденциям развития 
процессов информатизации в российском образова
нии [4] не всегда может быть практически реализова
но на муниципальном уровне. Педагоги Коченевского 
района для непрерывного профессионального разви
тия традиционно пользовались различными средства
ми массовой информации, изучали сами и рекомендо
вали учащимся различные периодические издания (га
зеты, журналы, брошюры и т. д.), радио, телевидение, 
веб-сайты. К сожалению, в настоящее время научно
популярные журналы практически ни одна школа рай
она не выписывает. Объясняется это тем, что стоимость
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данной литературы высокая, во многих селах и дерев
нях очень мало почтовых отделений, что делает полу
чение посылок неудобным. Современные радио и те
левидение, в основном, не направлены на улучшение 
качества образования. На каналах и радиоволнах от
сутствуют образовательные передачи, помогающие 
обучающимся лучше усвоить учебный материал, а раз
вивающие передачи чаще всего направлены на ауди
торию дошкольного возраста. Видеоролики, видеолек
ции и видеоуроки по школьным предметам существу
ют, но нигде не транслируются. Доступ к ним, опять же, 
можно получить только через Интернет.

Существенно, что при этом некоторые образова
тельные организации Коченевского района имеют 
собственные средства массовой информации. Помимо 
официального сайта, 1 0  школ выпускают школьную га
зету, три образовательных организации имеют школь
ное радио, две — школьное телевидение. Также две 
школы ведут официальные группы в социальных се
тях, обеспечивая беспрепятственное взаимодействие 
среди педагогов и обучающихся через Интернет. С уче
том вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
на качество информационно-образовательной среды 
большое влияние оказывает доступ к сети Интернет.

Согласно требованиям ФГОС общего образования, 
все школы района обеспечены доступом к Интернету, 
но качество услуг, предоставляемых Интернет-провай
дером, оставляет желать лучшего. В большинстве школ 
скорость Интернета слишком низкая, что подтверждает
ся исследованием: 84 % педагогов и 59 % обучающих
ся не устраивает скорость школьного Интернета. В не
которых школах наблюдается сбой подключения по не
скольку раз в день. Чуть лучше обстановка в крупных 
образовательных организациях: недовольными оказа
лись 58 % педагогов и 34 % обучающихся. 54 % учеников 
таких школ затрудняются с ответом. Все педагоги стара
ются использовать школьный Интернет. Большинство 
из них с помощью Интернета готовятся к урокам, ищут 
материалы к дополнительным и внеурочным занятиям, 
читают новости и заполняют электронные журналы. Од
нако обновление школьных сайтов через школьный Ин
тернет практически невозможно в связи с низкой ско
ростью и качеством предоставляемых провайдером ус
луг. Поэтому большинство операторов сайтов сельских 
школ занимаются обновлением информации в нерабо
чее время у себя дома, оплачивая Интернет-трафик из 
собственного кошелька.

Обучающиеся также предпочитают пользовать
ся услугами домашних Интернет-провайдеров и сото
вых операторов: 61 % от общего числа учеников Коче- 
невского района не используют школьный Интернет. 
В сельских школах это связано не только с низкой ско
ростью, но также с нехваткой компьютеров. Ученики, 
выходящие в Сеть с компьютеров образовательных 
организаций, чаще всего, ищут информацию во время 
уроков, готовят материал к следующим урокам и до
полнительным занятиям.
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Исследование также показало, что низкая скорость 
Интернета делает невозможным дистанционное обу
чение в сельских школах: лишь две образовательные 
организации могут себе позволить данный вид дея
тельности. По этой же причине затруднено онлайн- 
консультирование родителей и обучающихся.

Информационно-телекоммуникационные техноло
гии развиваются с огромной скоростью, требования 
к компьютерной технике растут с каждым днем. При 
этом обновление ИКТ-оборудования в сельских шко
лах происходит крайне редко. В некоторых образо
вательных организациях срок работы отдельных ком
пьютеров достигает более десяти лет, что не позволя
ет использовать современное программное обеспе
чение и затрудняет работу с электронными образова
тельными ресурсами. Оснащенность школ компьютер
ной техникой невысокая: в сельской местности лишь 
в 5 из 16 опрошенных образовательных организаций 
Коченевского района присутствует компьютер в каж
дом кабинете, а компьютерного класса нет ни в одной 
из школ. Это также делает невозможным использова
ние современных ресурсов. По данным исследова
ния, 66  % педагогов сельских школ не устраивает ИКТ- 
оснащенность рабочего места. В школах поселков го
родского типа ситуация лучше: полностью довольны 
ИКТ-оснащенностью 78 % педагогов.

Необходимо подчеркнуть, что ИКТ-компетентность 
учителя играет немаловажную роль в предоставлении 
качественных образовательных услуг [5]. Учитель дол
жен уметь пользоваться ИКТ-оборудованием на обще
пользовательском, общепедагогическом и предметно
педагогическом уровне. То есть, современный учитель 
должен уметь работать со всеми видами компьютер
ных технологий и программного обеспечения, доступ
ными школе. Ему необходимо уметь проектировать и 
реализовывать образовательный процесс с учетом 
возможностей школьного ИКТ-оборудования; владеть 
знаниями обо всех ресурсах, которые можно исполь
зовать на занятиях по конкретному учебному предме
ту. Как было сказано выше, ИКТ-оснащенность сель
ских школ недостаточна, что делает невозможным ос
воение и использование педагогом инновационных 
технологий. Большинство педагогов даже с компьюте
ром знакомы лишь на уровне работы с текстовыми до
кументами и поиска информации в сети Интернет. Не
которые из них не имеют понятия о том, что представ
ляет собой интерактивная доска. А развитие инфор
матизации не стоит на месте, и с каждым годом появ
ляется новое оборудование, возрастают требования к 
ИКТ-компетентности учителей. Приходится констати
ровать, что современный сельский учитель Коченев- 
ского района не готов предоставить качественные об
разовательные услуги в соответствии с изменяющими
ся условиями.

Согласно требованиям Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ ред. 
от 03.07.2016, статья 29) и требованиям Федерально

№ 1 (110) январь— февраль 2017

го государственного образовательного стандарта на
чального общего образования (статья 26), информаци
онно-образовательная среда школы должна формиро
вать информационную открытость и обеспечивать воз
можность осуществлять в электронной форме некото
рые виды деятельности, например размещения инфор
мации на официальном сайте. Возникает вопрос: кто из 
работников школы выполнит это требование? В обра
зовательных организациях Коченевского района часто 
наблюдается нехватка специалистов в сфере информа
ционно-коммуникационных технологий. Так, предмет 
«Информатика и ИКТ» в большинстве школ преподают 
учителя математики и физики. Создание, обновление и 
администрирование школьных сайтов входит также в 
их обязанности или в обязанности учителей-предмет- 
ников иного профиля. Так, в некоторых сельских шко
лах сайтами занимаются учителя биологии, истории, 
преподаватели группы продленного дня и педагоги- 
организаторы. С учетом данных обстоятельств можно 
объяснить, почему качество администрирования сай
тов и предоставления информации невысокое.

Анализ содержания официальных сайтов школ Ко
ченевского района показал, что далеко не все обра
зовательные организации выполняют требования фе
дерального государственного образовательного стан
дарта. Так, на страницах официальных сайтов докумен
ты, относящиеся к планированию образовательного 
процесса, публикуют 16 школ из 24. Фиксируют ход об
разовательного процесса и результаты освоения ос
новной образовательной программы начального об
щего образования лишь 7 школ района; 2 школы из 24 
размещают на официальном сайте материалы, исполь
зуемые участниками образовательного процесса, ра
боты обучающихся и педагогов. Ссылки на электрон
но-образовательные ресурсы наблюдаются на сайтах 
8 школ. Взаимодействие между участниками образова
тельного процесса через официальный сайт возможно 
только в одной школе. На сайте данной образователь
ной организации создан специальный раздел «Элек
тронная приемная», где каждый участник образова
тельного процесса и родитель может задать вопрос ад
министрации школы или учителям-предметникам. Да
леко не на всех сайтах предоставлена информация о 
времени приема администрации школы и учителей- 
предметников для личных консультаций. Так, лишь 11 
школ из 24 опубликовали график приема граждан на 
страницах своих веб-сайтов. Взаимодействие образо
вательных организаций Коченевского района с орга
нами управления в сфере образования и другими об
разовательными организациями осуществляется по
средством электронной почты и телефонных звонков.

По результатам исследования можно сделать вывод 
о том, что качество информационно-образовательных 
услуг в Коченевском районе низкое. Это связано, в пер
вую очередь, с недостаточной ИКТ-оснащенностью об
разовательных организаций и библиотек и низким ка
чеством предоставления услуг Интернет-провайдера.
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Для повышения уровня развития информационно
образовательной среды школ Коченевского района, 
прежде всего, следует добиться полной оснащенно
сти образовательных организаций современным ИКТ- 
оборудованием и обеспечения их качественными ус
лугами Интернет-связи. Кроме этого, необходимо ор
ганизовать системное развитие менеджмента качества 
образования на муниципальном и институциональном 
уровнях в части информатизации. Потенциал для изме
нения ситуации к лучшему в районе есть, важно своев
ременно принять меры его актуализации.
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А. С. Макаренко утверждал, что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже придирчи
вость, но не простят плохого знания дела: «Я на опыте пришел к убеждению, что решает вопрос мастерство, ос
нованное на умении, на квалификации».

Педагогическая биография учителя индивидуальна. Не каждый и не сразу становится мастером. У некоторых 
на это уходят многие годы. Случается, что отдельные педагоги, к сожалению, так и остаются в разряде посред
ственных.

Профессиональное мастерство приходит к тому учителю, который опирается в своей деятельности на науч
ную теорию. Естественно, что при этом он встречается с рядом трудностей. Во-первых, научная теория — это 
упорядоченная совокупность общих законов, принципов и правил, а практика всегда конкретна и ситуативна. 
Применение теории на практике требует уже некоторых навыков теоретического мышления, которыми учитель 
нередко не располагает. Во-вторых, педагогическая деятельность — это целостный процесс, опирающийся на 
синтез знаний (по философии, педагогике, психологии, методике и др.), тогда как знания учителя зачастую как бы 
разложены «по полочкам», т. е. не доведены до уровня обобщенных умений, необходимых для управления пе
дагогическим процессом. Это приводит к тому, что учителя часто овладевают педагогическими умениями не под 
влиянием теории, а независимо от нее, на основе житейских донаучных, обыденных представлений о педагоги
ческой деятельности.

Педагогика много веков развивалась преимущественно как наука нормативная и представляла собой собра
ние более или менее полезных практических рекомендаций и правил воспитания и обучения. Одни из них каса
ются элементарных приемов работы и не нуждаются в теоретическом обосновании, другие вытекают из законо
мерностей педагогического процесса и конкретизируются по мере развития теории и практики. Нормативы не
зависимо от их характера — традиционные и инструктивные, условные и безусловные, эмпирические и раци
ональные — являются прикладной частью педагогики. Во многих случаях без знания нормативных положений 
трудно решить совсем несложную педагогическую задачу. Нельзя требовать, чтобы каждый шаг педагогической 
деятельности был творческим, неповторимым и всегда новым. Однако столь же велик может быть и вред педа
гогических нормативов. Рецептурность, косность, шаблон, неприязнь к педагогической теории, догматизм педа
гогического мышления, ориентация на методические установки свыше, непонимание чужого положительного 

А  опыта — вот далеко не полный перечень недостатков, источником которых является усвоение нормативов без 
^  знания диалектической природы педагогического процесса.
Н  Обобщенные в теории знания о структуре педагогической деятельности исключают неправомерные реше-
у  ния, позволяют действовать без лишних затрат энергии, без изнурительных проб и ошибок. В деятельности учи- 
^  теля, как в фокусе, сходятся все нити, идущие от педагогической науки, реализуются в конечном счете все добы- 
>5 ваемые ею знания. «Открытие, сделанное ученым, — писал В. А. Сухомлинский, — когда оно оживает в человече- 
^  ских взаимоотношениях, в живом порыве мыслей и эмоций, предстает перед учителем как сложная задача, ре- 
О  шить которую можно многими способами, и в выборе способа, в воплощении теоретических истин в живые че- 
^  ловеческие мысли и эмоции как раз и заключается творческий труд учителя».
10
5  Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /  В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,
^  А. И. Мищенко, Е.Н.Шиянов. —  М.: Школа-Пресс, 1997.
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