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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - создание условий для формирования у обучаемых представлений 

об информационной среде современной образовательной организации, понимания принципов 

информационной открытости образовательной организации, умений разработки и использования 

методов и инструментов информационного взаимодействия школы и общества. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационная открытость и развитие образовательной организации» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.1).  

Содержание дисциплины «Информационная открытость и развитие образовательной 

организации» опирается на содержание дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (Б1.Б.4). 

Содержание дисциплины «Информационная открытость и развитие образовательной 

организации» выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики, для написания выпускной 

квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия 

З1(ОПК-3): основные принципы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, в том 

числе толерантное восприятие 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

знать:  

- сущность информационной 

открытости образовательной 

организации, нормативные 

документы для обеспечения 

информационной открытости, 

инструментарий для обеспечения 

информационной открытости 

образовательной организации; 

У1(ОПК-3): взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами с учетом 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

уметь: 

- использовать инструментарий 

ИКТ для обеспечения 

информационной открытости 

образовательной организации 

ПК-16 готовность 

использовать 

индивидуальные 

и групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

У1(ПК-16): выбирать методы 

индивидуальной и групповой 

деятельности для принятия 

решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

уметь: 

- выбирать способы реализации 

задач управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

средствами ИКТ 

В1(ПК-16): навыками принятия 

решений для обеспечения 

качества в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

владеть: 

- приемами самостоятельного 

формирования образовательной 

среды с помощью средств ИКТ; 

- навыками применения 

информационных технологий в 

реализации задач управления 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 32 32 

 Лекции 6 6 

Семинары - - 

Практические занятия  26 26 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 76 76 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 12 12 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  10 10 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 60 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Информатизация управления образованием, 

пути и средства реализации 
2 - 2 10 

2 Понятие «информационная открытость 

образовательной организации» 
2 - 2 10 

3 Стратегии информирования социума 

образовательной организацией посредством 

использования публичного доклада 

1 - 6 10 

4 Инструментарий обеспечения 

информационной открытости образовательной 

организации 

1 - 16 46 

  6 - 26 76 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Информатизация управления образованием, 

пути и средства реализации 
- - - 8 

2 Понятие «информационная открытость 

образовательной организации» 
2 - - 8 

3 Стратегии информирования социума 

образовательной организацией посредством 

использования публичного доклада 

- - 2 14 

4 Инструментарий обеспечения 

информационной открытости образовательной 

организации 

- - 8 30 

  2 - 10 60 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  2 10 - 92 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информатизация управления образованием, пути и средства реализации 

Понятие «Информатизация управления образованием». Политика в сфере информатизации 

управления образованием. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)». Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  
 

Тема 2. Понятие «информационная открытость образовательной организации» 

Сущность и содержание понятия «информационная открытость образовательной организации». 

Законодательные аспекты информационной открытости образовательной организации. Федеральные 

программы и проекты: «Информационное общество (2011–2020 гг.)», «Открытое правительство». 

Информационная открытость как ключевое условие развития демократических отношений в 

образовании и формирования партнерских отношений между образовательным учреждением и 

социумом. Основными направлениями информационной политики образовательной организации в 

условиях государственно-общественного управления образованием: расширение каналов получения 

информации из внешней среды, увеличение числа адресатов информирования, перевод части 

информации, традиционно используемой образовательным учреждением для внутренних целей, в 

разряд общественно доступной. Зарубежный опыт обеспечения информационной открытости в 

образовании. Модели открытости в Российском образовании 

 

Тема 3. Стратегии информирования социума образовательной организацией посредством 

использования публичного доклада. 

Публичный доклад как односторонний информационный канал, публичный доклад как 

двусторонний информационный канал для получения обратной связи от представителей социума. 

Модель подготовки и презентации публичного доклада как средства двустороннего взаимодействия 

школы и социума. Элементы публичного доклада: требования к содержанию информации для внешних 

пользователей, содержание и организационная схема выявления информационного запроса 

представителей социума, оргсхема подготовки и презентации доклада, рекомендации по включению 

доклада в систему управления образовательным учреждением. Подготовка и презентация публичного 

доклада образовательной организации, направленного на поддержку взаимодействия образовательной 

организации и социума. Использование этапов работы с докладом: выявление информационного 

запроса, подготовка и публикация доклада, доведение доклада до целевых групп и получение обратной 

связи, корректировка плана работы школы, информирование о принятых решениях. Наличие в 

структуре доклада раздела, содержащего решения, принятые школой с учѐтом мнения общественности 

по итогам публикации доклада в прошлом учебном году. Участие родителей, учащихся и 

представителей органов общественного управления в подготовке и презентации доклада. 

Использование в докладе сравнительных данных и наличия обоснованных суждений и выводов. 

Использования языка, понятного неподготовленному пользователю. Сочетание различных способов 

презентации и распространения доклада. Обязательное выяснение общественного мнения по итогам 

публикации доклада. Организационные условия, обеспечивающие устойчивое использование доклада в 

практике работы образовательной организации: а) нормативное закрепление региональным органом 

управления образованием обязательной нормы публикации доклада школы; б) введение системы 

рамочных требований к структуре и содержанию публичного доклада; в) обеспечение подготовки 

кадров и необходимой методической поддержки деятельности школ по подготовке докладов силами 

муниципальной методической службы; г) внесение изменений в процедуру аккредитации школ - при еѐ 

проведении необходимо учитывать результаты общественной оценки работы школы по итогам 

публикации доклада. 
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Тема 4.  Инструментарий обеспечения информационной открытости образовательной 

организации. 

Сайт образовательной организации. Место типового сайта в информационной политике 

общеобразовательного учреждения. Структура и наполнение сайта. Требование к содержанию 

информации на сайте образовательной организации. Качественный анализ содержания сайтов 

образовательных организаций. Сервис «Электронный дневник\журнал». Требования. Примеры готовых 

продуктов данной целевой категории. Сайты органов управления. Социальные сети. Личные сайты 

педагогов. Инструментарий для создания сайтов образовательной организации. Электронные 

информационно-образовательные системы (ЭИОС) образовательной организации. Средства для 

создания ЭИОС образовательной организации. Открытые каталоги образовательных ресурсов. 

Мониторинг информационной открытости сайтов; мониторинг официальных сайтов региональных 

органов управления образованием, официальных сайтов образовательных организаций; 

общероссийский рейтинг сайтов образовательных организаций; мониторинг публичных докладов 

образовательных организаций Российской Федерации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
се

м
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Практические занятия – лабораторные работы, проблемно-поисковые (проблемные 

задачи), технологии проектного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение лабораторных работ 

Внеаудиторная 76 - выполнение лабораторных заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение лабораторных работ 

Внеаудиторная 92 - выполнение лабораторных заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- сущность информационной открытости 

образовательной организации, нормативные 

документы для обеспечения информационной 

открытости, инструментарий для обеспечения 

информационной открытости образовательной 

организации; 

Текущий 

контроль 

- доклад, эссе 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

уметь: 

- использовать инструментарий ИКТ для 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации 

- выбирать способы реализации задач управления 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, средствами ИКТ 

Текущий 

контроль 

- лабораторная работа 

владеть: 

- приемами самостоятельного формирования 

образовательной среды с помощью средств ИКТ; 

- навыками применения информационных 

технологий в реализации задач управления 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Промежуточная 

аттестация 

- лабораторная работа 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств : учебное пособие / 

Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 204 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-7638-3281-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678 

2. Колокольникова, А.И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы поддержки 

обучения / А.И. Колокольникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4650-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439690. 

3. Советов, Б. Я.Информационные технологии : учебник / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вальдман И.А. Как обеспечить информационную открытость системы образования? Народное 

образование. №7, 2010. – с. 85-93. 

2. Воронкова, О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы [Текст] / 

О. Б. Воронкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010  

3. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2010, 2011.  

4. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. перераб. и 

дополн. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225. 

5. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Текст] / 

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев ; Ун-т информатизации и упр. - 2-е изд. - Москва : 

Дашков и К°, 2012.  

6. Трайнев, И.В. Управление развитием информационных педагогических проектов в 

постиндустриальном обществе : монография / И.В. Трайнев. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 224 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 179-192. - ISBN 978-5-394-02319-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452904. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. Вальдман И.А. Самооценка школы: основные понятия. [Электронный ресурс] / И.А. Вальдман // 

Проблемы современного образования. – 2012. – № 2. – С.115-124. – Режим доступа:  

http://www.pmedu.ru/res/2012_2_11.pdf. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» Системы КонсультантПлюс – справочно-

правовая система. http://www.consultant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678
http://www.pmedu.ru/res/2012_2_11.pdf
http://www.consultant.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439690
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
https://www.biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная работа курса включает в себя лекционные и практические занятия, а также 

самостоятельную работу обучающихся.  

Для освоения курса предусмотрено проведение лабораторных работ, решение задач на 

практических занятиях, анализ документов и материалов, анализ конкретных ситуаций и ресурсов. Эти 

виды деятельности, в свою очередь, моделируют современные методы управленческой деятельности. 

Кроме аудиторной работы предполагается обучение в электронной информационно-

образовательной среде ШГПУ eos.shspu.ru и учебной среде, предназначенной для изучения 

инструментария электронного обучения http://shgpi.edu.ru/do2. Работая в ней самостоятельно или под 

руководством преподавателей, студенты будут осваивать программу в запланированном режиме.  

Основным методом обучения по курсу является исследовательский метод, лабораторная работа и 

кейс-метод. Работа по учебной дисциплине опирается на опыт обучающегося.  

С точки зрения форм обучения в курсе преобладают практические занятия (лабораторная работа, 

анализ материалов исследований, групповая работа, экспертиза документов, анализ управленческих 

ситуаций и др.). 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://shgpi.edu.ru/do2/
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 


