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ПРОГРАММА 

опытно-экспериментальной работы КГУ «Средняя школа № 26» 

 акимата города Усть-Каменогорска  по теме: 

«Учитель и ученик  как субъекты  совершенствования  качества образования  в 

информационном пространстве школы» 

Актуальность темы 

Актуальность темы экспериментальной работы определяется тем, что в настоящее 

время во всем мире произошло осознание роли информации в общественном развитии. В 

широком социокультурном контексте рассматриваются такие феномены, как информационное 

общество, информационная среда, информационные ресурсы, информационная культура как 

различных групп, так и отдельной личности. 

Основными категориями, на которых базируются представления об информационном 

обществе, стали категории «знание», «информация», «культура». Они рассматриваются в 

аспекте ресурсов будущего развития, поскольку возобновляются благодаря интеллектуальным 

усилиям человека. Информационная культура становится важнейшим фактором успешной 

профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности 

личности в информационном обществе. 

Распространение новых информационных технологий и их проникновение во все 

сферы человеческой деятельности предопределяет необходимость поиска нового подхода к 

подготовке пользователей информации. Сущность его выражается в переходе от 

необязательного обучения учащихся работе с информацией и популяризации библиотечно-

библиографических знаний к целенаправленной подготовке пользователей информации, 

владеющих методами многоаспектной информационной деятельности, включая 

использование новых информационных технологий. 

Анализ современных публикаций по вопросам формирования информационной 

культуры учащихся свидетельствует, что учебной дисциплиной, призванной обеспечить 

полноценную подготовку личности к жизни в грядущем информационном обществе, многие 

авторы видят информатику.  

В рамках данной дисциплины среди объектов изучения закономерно доминируют такие 

понятия, как компьютер, база данных, телекоммуникации, компьютерная сеть, гипертекст, 

мультимедиа, база знаний, экспертная система.  

Соответственно, в состав умений, формируемых этой учебной дисциплиной, входят 

умения профессионально использовать компьютер в различных средах и режимах, включая 

компьютерную обработку текстовой, табличной, графической информации; реализацию 

удаленного доступа к автоматизированным информационным ресурсам, организацию 

поиска информации в Интернете.  

Именно эту совокупность знаний и умений принято отождествлять в последнее время с 

понятием «новая информационная культура». 

Однако подход к формированию информационной культуры преимущественно через 

изучение информатики ведет к неоправданному сужению понятия «информационная 

культура». Как бы ни совершенствовались технические и программные средства 

информатизации, уровень информационной культуры человека определяли и будут 

определять прежде всего основополагающие (базисные) знания и умения в области поиска и 

семантической обработки информации, обеспечивающие эффективную информационную 

деятельность.  

Именно эти знания и умения, без которых принципиально невозможна успешная 



учебная и профессиональная деятельность, должны стать предметом особой заботы и 

внимания образовательных учреждений. 

 Как показывает анализ, общее состояние информационной культуры учащейся 

молодежи не может быть признано удовлетворительным. Как правило, выпускники средних 

общеобразовательных учреждений, оказываются беспомощными при решении типовых 

информационных задач: не знают состава библиотечных каталогов и картотек, не 

представляют их специфические особенности при поиске информации, не знакомы с 

алгоритмами решения поисковых задач, не владеют методикой выполнения информационных 

запросов, не умеют грамотно оформить результаты поиска. 

Самым тревожным симптомом, характеризующим низкий уровень информационной 

культуры школьников, является то, что они не осознают своей некомпетентности в области 

информационной деятельности. Они не представляют ценности специальных знаний и умений 

в области информационного самообслуживания, не представляют, какую реальную помощь 

эти знания и умения могут оказать им в различных сферах практической деятельности: 

учебной, научно-исследовательской, самообразовательной, досуговой и другой. 

Возникает весьма масштабная задача - подготовить потребителя информации, 

способного не только ориентироваться в потоке информации, но и продуктивно 

использовать полученные знания и информацию как в личных, так и в социально 

значимых целях, включая совершенствование профессиональной деятельности, 

развитие науки, техники, культуры, образования.  

В подготовке такого потребителя и состоит, на наш взгляд, цель формирования 

информационной культуры. 

Информационная культура, как категория развивающегося информационного 

общества, рассматривается как общая теория образования человека в рамках нового типа 

цивилизационного развития.  

Информационная культура имеет различные толкования:  

 как понимание современной картины мира (В. А. Извозчиков);  

 как компетентность и способность работать с информацией и людьми (В. 

Н. Соловьев); 

 как понимание системно-информационной картины мира (Т. Ю. 

Китаевская) и т. д.  

Ряд исследователей, рассматривая противоречивый характер развития 

информационной культуры, полагают, что существует опасность (Н. И. Витиска и др.) 

возможности полной зависимости человека от созданного им информационного «монстра».  

В рамках настоящего исследования мы исходим из понимания информационной 

культуры В.Н. Михайловским, как:  

 нового типа общения, дающего возможность свободного выхода личности в 

информационное бытие;  

 свободы выхода и доступа к информационному бытию на всех уровнях от 

глобального до локального, поскольку внутринациональный, внутригосударственный тип 

информационного бытия так же несостоятелен, как и национальная наука;  

 нового типа мышления, формирующегося в результате освобождения человека 

от рутинной информационно-интеллектуальной работы, среды черт, определяющих его, уже 

сегодня ярко проявляется ориентация последнего на саморазвитие и самообучение. 

И определяем, исходя из этого, информационную культуру личности как составную 

часть базисной культуры личности как системной характеристики человека, которая 

позволяет ему эффективно участвовать во всех видах работы с информацией: получении, 

накоплении, кодировании и переработке, создании на этой основе качественно новой 

информации, ее передаче, практическом использовании, включающую в себя следующие 

компоненты: 

1. наличие определенного информационного мировоззрения, представление о таких 

общих понятиях, как информационное общество, информационные ресурсы, информационные 



потоки и массивы, закономерности их функционирования и организации и др.; 

2. умение формулировать свои информационные потребности и запросы и 

предъявлять их любой информационно-поисковой системе как традиционной, так и 

автоматизированной; 

3. способность осуществлять самостоятельный информационный поиск различных 

видов документов с помощью как традиционных, так и нетрадиционных, в первую очередь, 

компьютерных систем и сетей; 

4. обладание навыками анализа и синтеза информации (составление простого и 

развернутого планов, конспектирование, аннотирование и реферирование, подготовка 

обзоров, составление библиографического описания, оформление цитат и ссылок к научной 

работе, списка использованной литературы и т.п.); 

5. владение технологией информационного самообеспечения: умение использовать 

полученные знания, найденную, приобретенную информацию в своей учебной, 

профессиональной или познавательной деятельности. 

Теоретико-методологическими основаниями ОЭР являются: 

 труды по проблемам развития современного образования в условиях его 

модернизации (В.А. Болотов, Г.А. Бордовский, В.Г. Кинслев, В.В. Краевский, В.В. Лаптев, 

В.С. Леднев, В.Л. Матросов, Г.П. Щедровицкий); 

 теория информации и информатизации общества (Р.Ф. Абдеев, А.И. Берг, Г. 

Бейтсон, Б.В. Бирюков, Л. Бриллюэн, Н. Винер, В.М. Глушков, И.И. Гришкин, Н.И. Жуков, И. 

Земан, А.Н. Колмогоров, Н. Луман, А. Моль, А.Д. Урсул, К. Шеннон, У.Р. Эшби, Л.А. 

Харкевич, Б.М. Полосухин, К. Тоффлер, А.М. Доронин); 

 концепция проектирования информационного обеспечения человеческой 

деятельности (Э.Ф. Кодд, Э.П. Голенищев, И.В. Клименко, Э. Дейкстра, В. Серф, Б. 

Страуструп); 

 концепция информатизации дидактического процесса (А.И. Архипова, С.П. 

Грушевский, А.П. Ершов, Я.А. Ваграменко, Е.С. Полат, И.В. Роберт). 

В основе исследования лежит следующая гипотеза: 

Формирование информационной культуры субъектов образовательного процесса 

буде успешным и станет действенным фактором повышения качества образования если: 

 в основу ее формирования будут положены идеи деятельностного подхода и 

блочно-модульный принцип построения комплекса учебных программ; 

 формирование и развитие информационной культуры будет строиться на основе 

потребностей пользователя, потребителя информации, исходя из тех информационных задач, 

которые он должен решать в ходе своей учебной или профессиональной деятельности. 

 основным механизмом формирования информационной культуры станет 

сочетание реализации интегративного учебного курса «Основы информационной 

культуры»  и специальная деятельность в рамках предметного обучения по иным 

дисциплинам. 

Предлагаемая тема ОЭР, равно как и полученные в ее ходе продукты могут быть 

востребованы в любом образовательном учреждении, так как позволят успешно решать 

значимую для них задачу – формирование и развитие информационной культуры. 

I. Цели ОЭР 

Разработка комплексной модели формирования и развития информационной культуры 

субъектов образовательного процесса, основанной на идеях  индивидульно - ориетированного 

образования, деятельностного подхода и блочно-модульного построения учебных программ. 

II. Задачи ОЭР 

1. Провести анализ научных исследований (отечественных и зарубежных) по 

проблеме формирования информационной культуры. 

2. Выявить и обосновать методы и формы организации деятельности по 

формированию информационной культуры. 



3. Разработать и апробировать комплексную модель формирования 

информационной культуры. 

4. Выявить и обосновать концептуальные подходы построения содержания 

школьного образования при формировании информационной культуры, провести отбор 

содержания и определить маршруты его изучения. 

5. Разработать содержание инвариантной и вариативной части интегративного 

учебного курса «Основы информационной культуры».  

6. Провести анализ эффективности предлагаемой модели.  

7. Разработать методические рекомендации по формированию информационной 

культуры  на основе предложенной модели для  образовательных учреждений.  

 



IV. Программа ОЭР 

 

Этап работы Задачи этапа Основное содержание 

работы 

Планируемый результат Документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

по этапу 

Сроки 

выполнения 

Подготовительный 1. Создание проекта модели 

формирования и развития 

информационной культуры с 

учётом конкретных 

особенностей школы. 

2. Корректировка цели и 

задач проекта с планом работы 

школы. 

3. Решение вопросов 

ресурсного обеспечения 

проекта: кадрового, 

финансового, материально-

технического, 

информационного. 

 

Анализ работы школы № 

26 по формированию 

информационной 

культуры за предыдущие 

годы. Создание условий 

для ориентации 

образовательной 

системы школы № 26 на 

формирование 

информационной 

культуры субъектов 

образовательного 

процесса  

Проведение системной 

диагностики уровней 

информационной 

культуры учащихся и 

учителей. Формирование 

мотивации и 

профессиональной 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности через 

систему обучающих 

семинаров. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей, 

установление сроков 

представления 

полученных результатов 

данного этапа. 

Проект модели 

формирования 

информационной 

культуры.  

 

Аналитическая 

справка.  

Протоколы 

педсоветов, 

информационно-

методических 

совещаний. 

Проект модели 

формирования 

информационной 

культуры. 

 

сентябрь 

2015 -  

май 2016  

 

Практический 1. Апробация модели 

формирования и развития 

Формирование 

высокотехнологичной 

Внедрение новых 

технологий и 

Статистические 

данные 

Сентябрь 

2016- 



информационной культуры 

субъектов образовательного 

процесса. 

2. Проведение педагогического 

мониторинга. 

3. Пополнение новыми 

методическими разработками 

методического банка школы по 

теме ОЭР. 

4. Привлечение учащихся к 

поисково-исследовательской, 

проектной, оформительской 

работе в рамках ОЭР. 

 

информационно-

образовательной среды 

школы. 

Организация 

образовательного 

процесса на основе 

разработанной модели. 

Разработка и реализация 

интегративного курса 

«Основы 

информационной 

культуры». 

Использование 

социокультурной 

инфраструктуры города 

и района в реализации 

модели формирования 

информационной 

культуры. 

Мониторинг 

инновационной 

деятельности. 

Ресурсное обеспечение 

проекта, создание 

психолого-

педагогических условий 

для реализации 

программы 

экспериментальной 

работы. 

методических приемов 

организации 

образовательной 

деятельности на основе 

модели формирования 

информационной 

культуры, издание 

сборника методических 

разработок уроков, 

внеклассных 

мероприятий по теме 

ОЭР. 

Разработка технологии 

формирования 

информационной 

культуры.  

Методические 

рекомендации по 

реализации технологий 

формирования и 

развития 

информационной 

культуры. 

 

педагогической 

диагностики, 

подтверждающие 

динамику 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

итогам внедрения 

разработанной 

модели в практику 

работы школы. 

Аналитические 

материалы, 

подтверждающие 

социальный 

эффект 

нововведения в 

школе № 26.  

Август 

2017 

Обобщающе-

аналитический 
1. Подведение итогов 

экспериментальной работы; 

диагностика изменений у 

Итоговая диагностика, 

самоэкспертиза, 

самоанализ конечных 

Выполнение всех задач, 

опытно-

экспериментальной 

Аналитическая 

справка.  

Протоколы 

Сентябрь 

2017 - 

Август  



субъектов образовательного 

процесса в соответствии с 

критериями и показателями 

формирования 

информационной культуры 

2. Проведение 

рефлексии содержания, 

процесса и результатов 

экспериментальной 

деятельности.  

3. Обобщение 

итоговых материалов, 

представленных участниками 

ОЭР 

результатов, проведение 

среди школьников, 

учителей, родителей 

опросов, тестирования, 

включающего 

когнитивные и 

рейтинговые задания. 

Оформление результатов 

работы. 

Обобщение и 

распространение 

тиражируемых 

результатов, полученных 

в ходе ОЭР. 

работы, с учетом их 

корректировки. 

Определение 

перспектив и 

направлений 

дальнейшей 

инновационной 

деятельности в школе.  

  

педсоветов, 

информационно-

методических 

совещаний, 

заседаний МО 

Материалы 

диагностики. 

 

Печатные работы 

педагогов по теме 

ОЭР, сборник 

методических 

разработок 

уроков, 
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мероприятий. 
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V. Конечный продукт(ы) ОЭР: 

1. Комплексная модель формирования информационной культуры субъектов 

образовательного процесса. 

2. УМК интегративного курса «Основы информационной культуры». 

3. Сборник методических материалов, обеспечивающих реализацию данной 

модели (технологии реализации, сценарии мероприятий, методические рекомендации). 

4. Система диагностики результатов формирования информационной 

культуры субъектов образовательного процесса. 

5. Публикации участников эксперимента, отражающие его содержание и 

итоги. 

VI. Ресурсное обеспечение: 

1. Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР. 

В КГУ «Средняя школа № 26» акимата города Усть-Каменогорска сложилась 

исследовательская команда высококвалифицированных педагогов под руководством 

директора школы Мукашевой Ж.А.   Высшую квалификационную категорию имеют 36% 

педагогических работников, первую – 22%. По результатам предыдущей опытно-

экспериментальной работы, в нее были включены все педагоги школы. Педагогический 

коллектив стабильный. Создана система корпоративного обучения. Имеется 

существенный опыт участия в различных  проектах  и программах. 

2. Научный руководитель опытно-экспериментальной работы – не имеет 

3. Материально-техническая база ОУ соответствует задачам планируемой 

исследовательской деятельности и отвечает современным требованиям. Все кабинеты 

школы оснащены компьютерной и оргтехникой, проекторами, интерактивными досками 

Образовательное учреждение имеет актовый,  столовую, библиотеку, спортивный зал, 

оборудованную спортивную площадку, медицинский кабинет с процедурной, музей.  В 

школе создана информационная образовательная среда: проведена локальная сеть, 

существует выход в Интернет. Материально-техническая база школы максимально 

приближена к условиям реализации образовательных программ в соответствии с 

современными требованиями.. 

VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента. 

Мониторинг хода эксперимента предполагает соотнесение поставленных задач на 

реализуемом этапе экспериментальной работы с ходом их выполнения, достигнутыми 

результатами и их соответствия задачам. Методы изучения функционирования 

воспитательной системы должны отвечать принципам валидности, надежности и 

точности. 

Оценка эффективности ОЭР будет осуществляться с помощью критериального 

аппарата, включающего две группы критериев: 

 критерии оценки сформированности информационной культуры субъектов 

образовательного процесса; 

 критерии оценки степени влияния ОЭР на качество образования и развитие 

образовательной системы школы 

1. Критерии оценки сформированности информационной культуры субъектов 

образовательного процесса 

Оценка сформированности информационной культуры субъектов образовательного 

процесса будет осуществляться по следующим критериям:  

 личностно-смысловому (интерес к информационной теории; интерес к 

информационной деятельности);  

 структурно-логическому (усвоение ведущих информационных идей, 

понятий; взаимосвязь понятий и их перенос);  



 эволюционному (рефлексивность в предметной сфере; рефлексивность в 

социально-психологической сфере) 

 деятельностному: 

 культура поиска новой информации; 

 культура чтения и восприятия информации, понимание особенностей 

современных текстовых сообщений и необходимости анализа всего «документального 

шлейфа» изучаемого направления; 

 умение перерабатывать большие массивы информации с использованием 

как информационных (компьютерных) технологий, так и интеллектуальных 

нормализованных методик (поаспектного анализа текстов, контент анализа, 

классификационного и кластерного анализа и т.д.); 

 умение генерировать собственные базы данных и вести личные поисковые 

системы; 

 понимание важности межличностного профессионального общения для 

успешности любой трудовой деятельности; 

 стремление к повышению уровня коммуникационной компетентности; 

 воспитание в себе терпимости к чужим точкам зрения и мнениям, 

готовности не только получать, но и отдавать знания; 

 умение находить партнеров по совместной деятельности с использованием 

для этого телекоммуникационных каналов связи; 

 умение четко и доказательно излагать результаты собственной 

деятельности, в том числе, с учетом уровня подготовленности и настроя целевой 

аудитории; 

 знание норм, регламентирующих использование интеллектуальной 

собственности. 

2. Критерии оценки степени влияния ОЭР на качество образования и 

развитие образовательной системы школы 

2.1.Повышение качества образовательного процесса в школе на основе 

обновления образовательной программы 

o Процент занятий в урочной, внеурочной и внешкольной 

образовательных средах, проведенных с применением ИКТ,  

o  Доля учителей, владеющих ИКТ-компетентностью, на уровне 

организации дистанционного обучения учащихся.  

o Обеспеченность учебной и внеучебной деятельности учащихся 

современной материально-технической базой для организации самостоятельной  

рационально-познавательной деятельности. 

2.2. Повышение роли индивидуальных достижений в развитии учащихся 

o Повышение роли портфолио в комплексной оценке развития 

учащегося и усиление роли индивидуальных достижений в оценке обученности учащихся. 

o Рост численности учащихся, проходящих обучение по программам, 

построенным с использованием сетевого подхода, дистанционного обучения, 

исследовательской деятельности. 

o Повышение процента участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и 

спортивных соревнованиях. 

2.3. Повышение уровня информационной культуры педагогов 

 когнитивно-операциональный (общие представления о современном 

базовом знании в области информационных технологий и опытом практической 

реализации этого знания в применении к отдельным видам деятельности человека на 

уровне начальной ориентировки, владением системно-информационным подходом в 

конкретной предметной области педагога); 



 инструментально-деятельностный (компетентность в области 

методологии, организации разнообразных видов своей информационной деятельности); 

 коммуникативный (компетентность педагога в гибком и конструктивном 

ведении диалога «человек-человек», «человек-компьютер», «человек компьютер-

человек»), представление об этике, такте и толерантности в компьютерной коммуникации; 

 мировоззренческий (выработка у педагога собственной позиции, 

ценностного отношения к объектам и явлениям быстроменяющейся информационной 

среды, формированием мировоззрения о глобальном информационном пространстве, 

информационных взаимодействиях в нем, возможностях и проблемах его познания и 

преобразования человеком, а также способах формирования этого компонента 

информационной культуры у своих учеников). 

Критерии оценки результатов ОЭР в технологическом аспекте будут заключаться в 

создании и освоении новых технологий, методических приемов, позволяющих 

существенно повысить информационный потенциал образовательного учреждения, 

эффективности усвоения и принятия ценностных установок  информационного общества 

субъектами образовательного процесса. 

VIII. SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие педагогов ОУ, способных 

заниматься инновационной 

деятельностью. 

2. Высокая квалификация педагогов (58% 

имеют высшую и первую категорию; 

отмечено активное участие в конкурсах 

и инновационных  проектах) 

3. Наличие материально-технической базы. 

1. Инновационная перегрузка. 

2. Дополнительная нагрузка на 

учителей и ответственность, связанные 

с открытым характером проведения 

исследования и обменом опытом с 

другими ОУ.  

3. Профессиональное выгорание. 

4. Отсутствие четко разработанной 

системы мотивации участников ОЭР. 

5. Недостаточное государственное 

финансирование ОУ 
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Возможности Угрозы 

Поддержка участников исследования Отделом 

образования 

Сотрудничество с различными организациями 

Государственная поддержка обновления: 

  Государственный образовательный 

стандарт  

 Положение об аттестации 

педагогических работников 

 Повышение квалификации, 

самообразования педагогов.  

 Поддержка и стимулирование 

педагогического творчества. 
 Поиск дополнительных ресурсов (фандрайзинг) 

1. Возможно неприятие 

инновационных форм организации 

образовательного процесса частью 

педагогов. 

2. Отсутствие единства у участников 

процесса реализации целей и задач 

ОЭР. 

3. Перегруженность администрации и 

педагогов объемом работ, мешающих 

успешному осуществлению подлинной 

инноватики. 

 

 

 

 

Руководитель КГУ «Сш-26»                                                       Мукашева Ж.А. 

Зам.дир по ОЭР                                                                            Михайлина Н.Ф. 

 

 


