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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 

управление», обучающихся по магистерской программе «Управление образованием, изучаю-

щих дисциплину «Информационная культура управления образовательной организацией». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html; 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 081100.68 «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Программой «Управление образованием» по направлению 081100.68 «Государственное 

и муниципальное управление»; 

 Базовым учебным планом университета подготовки магистра по направлению 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление», по программе «Управление образованием», 

утвержденным в  2011г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Начиная с 2001 года Правительство Российской Федерации предприняло ряд шагов, 

коренным образом улучшивших ситуацию с оснащением учебных заведений компьютерной 

техникой и их подключением к сети Интернет.  

Однако следует констатировать, что к эффективному использованию средств ИКТ в 

управленческой и образовательной практике образовательные организации еще не пришли. 

Даже без предварительных экономических расчетов очевидно, что затраты, вложенные в 

информатизацию системы общего образования (приобретение техники и программных 

продуктов, обеспечение телекоммуникаций), не дают адекватного этим затратам прироста 

интеллектуального потенциала сегодняшнего выпускника.  Система общего образования еще 

далека от состояния «педагогического резонанса», когда совпадают потребности общества и 

предложения образовательных учреждений. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации является неготовность управленческо-

го звена образовательных учреждений (ОУ) к реализации инновационного менеджмента, осно-

ванного на организации деятельности субъектов образования в развитой информационно-

образовательной среде и – как следствие – неготовность педагогического сообщества к исполь-

зованию в полном объеме возможностей ИКТ в педагогической практике.  

Освоение дисциплины «Эффективные коммуникации: информационная культура управ-

ления»  должно способствовать решению проблем профессиональной подготовленности  руко-

водителей образовательных  организаций и учреждений, которым предстоит практическая дея-

тельность 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 ОУ, связанных с эффективным ис-

пользованием возможностей ИКТ в образовательном процессе и управлении;  

 в теоретической и практической подготовке к организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в развитой информационно-образовательной среде образовательно-

го учреждения. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html
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3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 знать: 

o содержание основных понятий, принципов и концепций информатизации общест-

ва и системы образования; 

o основные принципы ФГОС и роль ИКТ в их реализации; 

o возможности ИКТ в педагогической и управленческой практике. 

 уметь 

o анализировать и совершенствовать программно-методические документы в об-

ласти информатизации ОУ 

o объяснять возможности использования ИКТ в различных педагогических и 

управленческих ситуациях; 

o проектировать информационно-образовательную среду ОУ; 

o оценивать результаты использования ИКТ в образовательном процессе и в про-

цессе управления ОУ;  

o использовать технические, программные и сетевые ресурсы для решения педаго-

гических и управленческих вопросов.  

 иметь навыки (приобрести опыт)  

o выявления, анализа и решения проблем, связанных с информатизацией собственных 

ОУ; 

o работы с нормативными документами, регламентирующими процессы информатиза-

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

управленческой деятельности; 

o разработки инструктивных, методических и иных документов по вопросам информа-

тизации ОУ; 

o работы с информацией в контексте учебного курса в глобальных компьютерных се-

тях, использования сетевых сервисов для взаимодействия в процессе обучения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Компетенция 

применения ком-

муникативных 

технологий и 

средств  

ОК-6 Использует для решения коммуникативных задач (обще-

ния, обмена информацией, организации совместной 

творческой деятельности) современные технические 

средства и информационные технологии. 

 

 

 

 

 

компьютер-

ные техноло-

гии: работа с 

коллективной 

гипертексто-

вой средой 

Компетенция по-

становки проблем  

ОК-9 Демонстрирует умение структурировать проблемное 

пространство. Оценивает и выбирает альтернативы. Оце-

нивает результаты использования ИКТ в образователь-

ном процессе и в процессе управления ОУ 

Компетенция 

аналитической 

работы 

ОК-10 Демонстрирует умение: 

 анализировать и совершенствовать программно-

методические документы в области информатизации ОУ 

 объяснять возможности использования ИКТ в раз-

личных педагогических и управленческих ситуациях; 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

 проектировать информационно-образовательную 

среду ОУ. 

 

Компетенция 

критического 

анализа  

ОК-15 Критически оценивает информацию и конструктивно  

принимает решение на основе анализа информации.  

Критически анализирует возможности, как личностные  

так и  организации и\или системы . 

компьютер-

ные техноло-

гии: работа с  

сетевыми 

офисами 

Обладать способ-

ностью к анализу, 

организации и 

планированию в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

ПК-1 Демонстрирует понимание особенностей применения 

информационных технологий к формированию  образо-

вательных стратегий на уровне организации, района, ре-

гиона. 

Владеет содержанием основных понятий, принципов и 

концепций информатизации общества и системы образо-

вания. 

Объясняет основные принципы ФГОС и роль ИКТ в их 

реализации.  

 

 

 

 

 

компьютер-

ные техноло-

гии:  

работа с об-

щественной и 

образова-

тельной  

блогосферой,  

сетевыми 

офисами 

Уметь планиро-

вать мероприятия 

органа публичной 

власти в увязке с 

общей стратегией 

развития государ-

ства и региона 

ПК-6 Демонстрирует умение  

 анализировать и совершенствовать программно-

методические документы в области информатизации 

ОУ 

 проектировать информационно-образовательную 

среду ОУ; 

 

Владеть навыка-

ми использования 

информационных 

технологий к ана-

лизу образова-

тельной политики  

ПК-8 Демонстрирует умение : 

 анализировать и совершенствовать программно-

методические документы в области информатизации 

ОУ 

 проектировать информационно-образовательную 

среду ОУ; 

 оценивать результаты использования ИКТ в про-

цессе управления ОУ;  

 использовать технические, программные и сете-

вые ресурсы для решения управленческих вопросов.  

Использует компьютерные технологии для выявле-

ния, анализа и решения проблем, связанных с инфор-

матизацией образования как на уровне отдельной обра-

зовательной организации, так и на уровне районной 

системы образования.     

компьютер-

ные  техноло-

гии: создание 

анкетных 

форм; обра-

ботка и пред-

ставление 

результатов 

размещение 

анкетных 

форм на кол-

лективном 

сайте.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

   Способность 

осуществлять ве-

рификацию и 

структуризацию 

информации, по-

лучаемой из раз-

ных источников 

Уметь ис-

пользовать ИТ 

для решения раз-

личных исследо-

вательских и ад-

министративных 

задач 

ПК12\ 

14 

Демонстрирует умение оценивать: 

 надежность (авторитет) информационного источни-

ка; 

 достоверность (гарантию подлинности документной 

фиксации); 

 прозрачность (авторизованность, прослеживаемость) 

информационных коммуникаций. 

 способность работать с информацией в контексте 

учебного курса в глобальных компьютерных сетях; 

Демонстрирует умение формировать  рациональные 

формы организации баз данных. 

Владеет информационными технологиями и ис-

пользует их для решения поставленных задач. 

компьютер-

ные техноло-

гии: работа с 

инструмента-

ми сетевого 

мониторинга 

(RSS-

агрегаторы) 

 

Уметь 

систематизиро-

вать и обобщать 

информацию, го-

товить предложе-

ния по совершен-

ствованию систе-

мы государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления. 

 

ПК- 16 Владеть инструментами работы с нормативными 

документами, регламентирующими процессы инфор-

матизации образования, а также с текстами по вопро-

сам использования ИКТ в педагогической и управлен-

ческой деятельности; 

Демонстрировать навыки разработки инструктивных, 

методических и иных документов по вопросам инфор-

матизации ОУ; работы с информацией в контексте 

учебного курса в глобальных компьютерных сетях, ис-

пользования сетевых сервисов для взаимодействия в 

процессе обучения. 

 

Ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные тех-

нологии: ра-

бота с сете-

выми офиса-

ми 

(GoogleDocs), 

инструмента-

ми взаимо-

действия ма-

лых групп ( 

GoogleCalend

ar). 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих , к 

блоку дисциплин, обеспечивающих вариативную часть данного цикла для направления 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория и меха-

низмы современного государственного управления», «Управление образовательными система-

ми», «Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе проектного 

менеджмента», «Информационно-коммуникационные технологии в управленческой практике 

ОУ».   
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Тематический план учебной дисциплины 

 

Название разделов и тем 
Всего  
часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

РАЗДЕЛ I. Информатизация общества и системы образования  

 Тема 1. Информатизация как ци-

вилизационный феномен. Информаци-

онное общество. Характеристики инфор-

мационного общества. Электронная эко-

номика, электронное государство.  

6 2 2 2 

Тема 2. Информатизация образо-

вания как общемировой процесс.  

Целевая ориентация современных 

мировых образовательных систем. Умения 

и навыки человека XXI века (Юнеско). 

Образование в информационном общест-

ве: новые результаты. Международные 

индикаторы (PISA, TIMSS, PIRLS), место 

России в них, аналитика причин отстава-

ния.  

Современные российские образова-

тельные инициативы (ФГОС II и III поко-

лений: начальная, основная, старшая шко-

ла; НОИ «Наша новая школа»). Информа-

тизация образования: анализ моделей 

(матрица ВЕСТА, московская таблица, ли-

нейная модель, кластерная модель). 

8 2 2 4 

Тема 3. Современные тренды ин-

форматизации образования.  

 Проприеритарное и свободно-

распространяемое программное обеспече-

ние;  

 «облачные» технологии; 

 Веб 2.0 и педагогика сетевых сооб-

ществ;  

 информационная образовательная 

среда ОУ;  

 модель обучения «1:1» 

 правовые аспекты авторского права 

в области информатизации;  

 интерактивное оборудование в об-

разовательном процессе. 

18 6 6 6 

РАЗДЕЛ II. Информатизация образовательного учреждения как источник иннова-

ционных преобразований. 
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Тема 4. Информатизация образо-

вательного учреждения: задачи, ресур-

сы, результаты. Задачи информатизации 

ОУ. Ресурсы информатизации ОУ: про-

граммно-технологические, человеческие, 

организационные. Результаты информати-

зации ОУ. Оценка эффективности исполь-

зования ресурсов информатизации ОУ 

(оценка результатов информатизации). 

Программа информатизации как перспек-

тива развития ОУ. 

10 4 2 4 

Тема 5. ИКТ в педагогической 

практике. Неограниченность информаци-

онных источников как важнейшая харак-

теристика современного образования. ИКТ 

как источник реализации принципа на-

глядности в обучении: особенности совре-

менной «электронной» наглядности. Взаи-

модействие как педагогическая проблема: 

организационно-методические решения. 

Расширение информационного образова-

тельного пространства ОУ и новые виды 

деятельности учителя и ученика. ИКТ как 

инструментальная основа современных 

видов образовательной деятельности. ИКТ 

и профессиональный рост учителя. 

8 4 — 4 

Тема 6. ИКТ в управлении ОУ. 
Управление современным ОУ: менедж-

мент качества. Информационная основа 

для реализации принципов менеджмента 

качества (использование автоматизиро-

ванных информационных систем и про-

граммно-технологических комплексов для 

мониторингов качества образования в ОУ). 

Инструментарий для организации работы 

и горизонтальной координации управлен-

ческой команды и внутришкольных про-

фессиональных объединений. Информаци-

онная политика ОУ: сайт ОУ как инстру-

мент пиар-политики. Сетевой профессио-

нальный мониторинг.  

14 8 6 — 

ИТОГО 
180 24 30 126 

факультативно 
90  36 54 
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Формы контроля знаний магистрантов   (ДАЮ в качестве примера – можем обсудить при 

встрече)  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

второй семестры  

Параметры Месяцы ( сентябрь – июнь)  
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06  

 

 

 

 

Текущий 

 

Контрольная работа       *  *  Письменная работа 

(????тест из 25 зада-

ний) 30 мин. 

Мини-проекты      * * *   Групповые «малые 

проекты» по каждой 

теме курса (накопи-

тельная система) 

Итоговый Дифференцированный 

зачет 
         * защита проекта. Те-

матика проектов 

связана с вопросами 

информатизации 

ОУ. 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

6.1.1.Критерии оценки контрольной работы( максимум Х  баллов) 

 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно выпол-

ненное тестовое задание – 0 баллов; максимальная оценка  = Х баллов. 

 

6.1.2. Критерии оценки  проекта ( максимум Х    баллов) 

 

Блоки оценки содержания (К оценивания = 0,7) 

 Проблемный характер раскрытия содержания проекта.  

 Полнота представления результатов работы по проекту. 

 Последовательность в изложении.  

 Четкая формулировка выводов о достижениях и проблемах при реализации целевой 

программы. 

Блок оценки  представления ( К оценивания = 0,3) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентации  основных результатов работы по проекту в Power Point ( К 

оценивания = 0,2) 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов  на вопросы ( К оценивания =0,3) 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 
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Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оценки за 

проект балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К оценивания), 

далее суммируется и определяется итоговый балл за работу по проекту.  

 

6. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Информатизация общества и системы образования 

Тема 1.  Информатизация как цивилизационный феномен. Теория. Информационное 

общество. Характеристики информационного общества. Электронная экономика, электронное 

государство. 

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

тронной почтой. 

Тема 2. Информатизация образования как общемировой процесс. 

Целевая ориентация современных мировых образовательных систем. Умения и навыки 

человека XXI века (Юнеско). Образование в информационном обществе: новые результаты. 

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

отставания. 

Современные российские образовательные инициативы (ФГОС II и III поколений: 

начальная, основная, старшая школа; НОИ «Наша новая школа»). Информатизация 

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

кластерная модель). 

 

Технология. Поиск в Интернете. Работа с коллективной гипертекстовой средой (напр., 

GoogleSite)  

 

 

Тема 3. Современные тренды информатизации образования. 
 Проприеритарное и свободно-распространяемое программное обеспечение; 

 «облачные» технологии; 

 Веб 2.0 и педагогика сетевых сообществ; 

 педагогический блогинг; 

 информационная образовательная среда ОУ; 

 модель обучения «1:1» 

 правовые аспекты авторского права в области информатизации; 

 интерактивное оборудование в образовательном процессе. 

 

Технология. Знакомство с общественной и образовательной блогосферой. Работа с 

сетевыми офисами (напр., GoogleDocs).  

 

 

РАЗДЕЛ II. Информатизация образовательного учреждения как источник 

инновационных преобразований. 

 

Тема 4. Информатизация образовательного учреждения: задачи, ресурсы, 

результаты. Задачи информатизации ОУ. Ресурсы информатизации ОУ: программно-

технологические, человеческие, организационные. Результаты информатизации ОУ. Оценка 

эффективности использования ресурсов информатизации ОУ (оценка результатов 

информатизации). Программа информатизации как перспектива развития ОУ. 
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Технология. Создание анкетных форм. Обработка и представление результатов. Размеще-

ние анкетных форм на коллективном сайте.  

 

Тема 5. ИКТ в педагогической практике. Неограниченность информационных 

источников как важнейшая характеристика современного образования. ИКТ как источник 

реализации принципа наглядности в обучении: особенности современной «электронной» 

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. Работа с инструментами сетевого мониторинга (RSS-агрегаторы) 

 

Тема 6. ИКТ в управлении ОУ. Управление современным ОУ: менеджмент качества. 

Информационная основа для реализации принципов менеджмента качества (использование ав-

томатизированных информационных систем (АИСУ) и программно-технологических комплек-

сов (ПТК) для мониторингов качества образования в ОУ). Инструментарий для организации 

работы и горизонтальной координации управленческой команды и внутришкольных профес-

сиональных объединений. Информационная политика ОУ: сайт ОУ как инструмент пиар-

политики, создание визуальных презентационно-информационных материалов по различным 

направлениям деятельности ОУ. Сетевой профессиональный мониторинг. 

 

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

взаимодействия малых групп (напр., GoogleCalendar). 

 

7. Образовательные технологии 

 

Дисциплина «Эффективные коммуникации: информационная культура управления» по-

строена с учетом применения как традиционных, так и интерактивных способов обучения. Для 

проведения занятий со студентами используются: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 самостоятельная и коллективная работа в компьютерных средах сетевого взаимо-

действия; 

 

Материалы в процессе изучения как предоставляются преподавателем, так и генерируют-

ся слушателями при выполнении индивидуальных заданий, а также создаются в коллективном 

взаимодействии. Все материалы остаются доступными студентам и после окончания обучения 

— к ним всегда можно по необходимости вернуться. 

 

8. Контроль знаний обучающихся. 

8.1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка формируется путем суммирования накопленной оценки и оцен-

ки, полученной на зачете. Зачетная оценка – дифференцирована. При этом вес накопленной 

оценки – 0,6 балла, полученной на зачете  – 0,4 балла.  

Орезульт  =  0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз   , 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 
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         Оэкз   - оценка, полученная на зачете. 

 

Накопленная оценка получается путем сложения произведений баллов, полученных по 

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

троля: контрольная работа – 0,40 ( по 0,2 за каждую контрольную работу); общий балл за рабо-

ту на семинарах =0,6.  

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

на семинарах/лекциях (не учитывая оценки за контрольную работу, оценивается выполнение 

индивидуальных и групповых заданий в технологиях, изученных в рамках соответствующей  

темы) . 

 Рассчитывается как среднеарифметическое всех оценок, полученных за работу на семи-

нарах. 

Онакопл  =  0,4·Ок/р +  0,6 Оаудиторная , 

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

   Ок/р   - оценка за контрольную работу;     Оаудиторная – средняя оценка за работу на семинарах 

Зачет проводится в форме защиты проекта. Тематика проектов связана с вопросами ин-

форматизации ОУ. Примерные темы:  

 Учет основных трендов информатизации при составлении программы информатизации 

ОУ;  

 Ресурсы информатизации ОУ;  

 Сервисы коллективного взаимодействия в практике управления ОУ;  

 Результаты процесса информатизации ОУ и способы их фиксации;  

 Концепция сайта ОУ как инструмента образовательной и управленческой деятельности;  

 Проект информационной образовательной среды ОУ;  

 Современные педагогические технологии, формирующие ИКТ-компетентность учащих-

ся;  

 Внутрифирменное обучение педагогов на базе ИКТ.  

Все проекты должны быть созданы применительно к практике конкретного ОУ, с учетом 

его ресурсных возможностей и перспектив развития. 

 

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. 

Округление баллов производится по простому арифметическому правилу округления.  

 

 

9. Библиография по курсу.  

 

Большинство полнотекстовых материалов по курсу будет размещаться в разделе «Библио-

тека» внутри образовательной оболочки.  

 Blogging With Elementary School Students by Silvia Rosenthal Tolisano (перевод Ээль-

маа Ю. В., 2010) 

 Асмолов А.Г.,  Семенов А. Л., , Уваров А.Ю. Российская школа и новые информацион-

ные технологии: взгляд в следующее десятилетие. — М., 2010, 84 стр. 

 Воронина Т. П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. — М., 1995. 
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 Дорнфест Р., Бош П., Калишен Т. Секреты Google. Трюки и тонкая настройка. — М., 

2008, 512 стр. 

 Интернет в образовании: путеводитель. Обзор бесплатных инструментов Интернет для 

преподавателя. — МЭСИ, 2009. 69 стр. 

 Информационная политика образовательного учреждения: Методическое пособие. СПб, 

2008, 104 стр. 

 Информационный доклад школы: Методическое пособие для руководителей учреждений 

общего образования. — СПб, 2007, 304 стр. 

 Костина И.Н. Педагогические блоги // Использование Интернет-технологий в современ-

ном образовательном процессе. Часть III. Инструменты сетевого взаимодействия. – СПб, РЦО-

КОиИТ, 2010. С. 67-71. 

 Лидбитер Ч.. Мы-думаем. Массовые инновации, не массовое производство. — М., 2009;  

 Модернизация региональной системы образования. Опыт Санкт-Петербурга (научно-

методическое пособие). Под ред. Проф. Л.В. Ивановского — СПб, 2009, 328 стр. 

 Морвиль П. Тотальная видимость. СПб, 2008, 272 стр. 

 Образовательные интернет-ресурсы / под ред. А. Н. Тихонова, А.Д. Иванникова, В.Г. 

Домрачева, И.В. Ретинской. — М., 2004, 287 стр. 

 Оценка качества школьного образования (анализ результатов международных исследо-

ваний PISA) —М., 2007, 192 стр. 

 Патаракин Е.Д.  Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. — М., 2009, 

176 стр. 

 Рейнгольд Г.. Умная толпа. Новая социальная революция. — М., 2006. 

 Романенко В.Н., Никитина Г.В. Сетевой информационный поиск. Практ. Пособие. — 

СПб, 2003, 288 стр. 

 Романенко В.Н., Никитина Г.В., Неверов В.С. Работа в Интернете: от бытового до про-

фессионального поиска: практ. Пособие. — СПб, 2008, 416 стр. 

 Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательно-

го учреждения: практическое руководство / Б.П. Сайков.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004. 406 стр. 

 Смирнова З.Ю. О педагогических сценариях использования интернет-сервисов // Ис-

пользование Интернет-технологий в современном образовательном процессе. Часть III. Инст-

рументы сетевого взаимодействия. – СПб, РЦОКОиИТ, 2010. С. 10-21. 

 Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО, 110 стр. 

 Тапскотт Д и Уильямс Э. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все. — 

СПб, 2009 

 Тузовский, И. Д. Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиуто-

пий. — Челябинск, 2009. — 312 с. 

 Уваров А.Ю.  Педагогический дизайн. — М., 2003 

 Уваров А.Ю. Кластерная модель преобразований школы в условиях информатизации 

образования. — М., 2008-2009, в 2-х тт. 

 Уодтке К. Информационная архитектура: чертежи для сайта. — М., 2004, 320 стр. 

 Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство / под 

ред. Поля Педли. — М., 2008, 204 стр. 

 Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ. — М., 2011, 176 стр. 

 Уэбстер Ф. Теории информационного общества.- М.: Аспект Пресс, 2004 

 Чернов А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспек-

тивы. 

 Шуровьески Д. Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как кол-

лективный разум влияет на бизнес, экономику, общество и государство. — М., 2007 
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 Ээльмаа Ю. В. Особенности работы с почтовой службой Gmail, 44 стр. 

 Ээльмаа Ю. В. Социальная сеть как педагогическое пространство, 15 стр. 

 Ээльмаа Ю. В. Эффективная работа в браузере Mozilla Firefox, 18 стр. 

 Ээльмаа Ю.В. Образовательные возможности Веб 2.0. Веб 2.0-сервисы Интернета – но-

вые формы коллективного педагогического взаимодействия // Использование Интернет-

технологий в современном образовательном процессе. Часть II. Новые возможности в обуче-

нии. – СПб, РЦОКОиИТ, 2008. С. 63-80.\ 

 Ээльмаа Ю.В., Смирнова З.Ю. Создание школьного сайта: от концепции до воплощения 

и развития. — М., 2008, 176 стр. 

  Информатизация образования: направления, средства, технологии: Пособие для систе-

мы повышения квалификации/ Под общ. ред. С.И. Маслова. – М., 2004. 

 

 

10. Источники Интернет 

 УКАЗАТЬ режим доступа!!!!!!!!!!!!! 

 Цикл статей для администраторов Л. Рождественской на EduGalaxy:  

o Цифровой разрыв в одной отдельно взятой школе. Проблемы-спутники  

o  Преодоление цифрового разрыва. Модель первая, управленческая  

o Преодоление цифрового разрыва. Кластеры проблем 

o Школьный инфообмен и документооборот. Ставим "правильные вопросы"...  

o Управленческая информация - кто/что и кем/чем управляет?   

o "Специальный человек" в школе И вторая часть статьи. 

o  Проблема электронного документооборота. Чья это проблема?  

o Налаживаем электронный документооборот в школе. Последовательность шагов  

o Google-решения для документооборота и инфообмена - ДЛЯ ЧЕГО? 

o Несколько советов по проведению опросов и анкетированию в школе  

o Нет проблемы? - Нет решения!  

o Виртуальная учительская на Google Sites  (+Продолжение) 

o Инструменты виртуальной учительской. Школьный календарь 

o Виртуальный Педсовет. Общие рекомендации 

o Google-инструменты для завуча 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации магистрантами ре-

зультатов работы над проектами, докладов для конференции используется компьютер и муль-

тимедийный проектор. Занятия проводятся в кабинете с подключенными в Интернету компью-

терами (из расчет: 1 слушатель — 1 компьютер). 

 

Необходимое ПО для занятий: 

  Браузер Google Chrome (+ инсталляция Adobe Flash Player и QuickTime)   

  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) любой из версий (2003, 2007, 2010) 

  Мессенджер Google Talk  

  Архиватор WinRar 3 (русскоязычный) 

К компьютерам должны быть подсоединены колонки или наушники. 

Компьютеры обучающихся должны иметь пользовательские права для самостоятельной 

установки ПО (admin-права в пределах локальной машины). 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D123&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeF4nRcU_sRtrclfuW4DdCOKu-0QA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D136&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfLQWnGFcZCZDceEBSNCvibBZf8RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D154&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcA37mKSPKm2iEXD935dnsTXg_8eQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D164&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzf6HRGBgJA1XyRFoxWjLSxAFzi18Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D193&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzc2uSeKt9CI1w1FLjZgz9HWBtzSjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D222&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcZgavRbDsV8SDzWWXo8aO3slqMxA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D269&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzf7c8ZUZ9_h9zx-OVLtkR_VevztGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D165&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfQPtVISQt5UkgSZ5M14FxPf1l6lQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D168&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdwHKyD1mzLIy0LGSvEJkwNtWbcxA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D177&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcWqM1uXK_gUrKEopGWNRukA5y7mA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D224&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdq6Zx3eVTs8A0fLO4toz5h2tSpqw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D668&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdP5xFPQbw5QUu8yGSBpRFitNrh8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D1541&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfRNH9P_l3YVxis1v51VNerZ5ijuw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D1545&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEze37fFenqqhj9QS1D9_r9wRXMxRdQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D1699&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd4S4otEvroEFedRSdpLyfFjgAhlA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D1635&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeqegyCQx25Z3_CcWcNuPotqdwmuQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fautomodule%3Dblog%26blogid%3D8%26showentry%3D1676&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzegGy-oaDHxRjv8t-bIMnPdn3_7kQ

