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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является состоит в ознакомлении магистрантов с формами и 

методами организации информационного взаимодействия школы и социума для обеспечения 

информационной открытости деятельности общеобразовательного учреждения. Задачи 

изучения дисциплины включают идентифицикацию информации о деятельности школы и ее 

информационных потребностей, получение начальных навыков разработки и использования 

методов и инструментов информационного взаимодействия школы и социума.     

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление слушателей со знаниями в области теории и практики обеспечения 

информационной открытости общеобразовательного учреждения, действующего в этой сфере 

законодательства, влияния информационной открытости на изменения характера 

деятельности современной школы. 

- овладение студентами знаниями о формах и методах организации информационного 

взаимодействия школы и социума для обеспечения информационной открытости 

общеобразовательного учреждения; 

- формирование у слушателей критического и аргументированного взгляда на развитие 

общеобразовательных организаций и их систем в условиях формирования демократических 

отношений в образовании и обсечения открытости деятельности образовательных 

учреждений; 

- формирование у слушателей навыков разработки и использования методов и 

инструментов информационного взаимодействия школы и социума; 

- формирование и совершенствование личностных, социальных и профессиональных 

компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Информационная открытость и развитие современной школы» относится 

к дисциплинам по выбору Модуля 2 «Информационно-коммуникативное обеспечение 

профессионального взаимодействия», синтезирует знания в области информационного 

взаимодействия школы и социума. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-5 Способен организовать работу, направленную на содействие непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации, коррекции образовательной 

стратегии, учебных программ, других школьных планов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

знать ˗ способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной 

образовательной деятельности и направлений ее стратегического развития; 

˗ базовые предпосылки непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной организации 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по содействию непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации; 

˗ определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации;  
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формулировать принципы планирования деятельности образовательной 

организации в условиях ее непрерывного и устойчивого совершенствования 

владеть ˗ формулирует образы достижений непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации в качестве координат 

развития; 

˗ определяет потенциал перехода образовательной организации в режим 

непрерывного и устойчивого совершенствования;  

вносит  предложения по изменению планов работы образовательной организации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 2 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 6/0,16 25/0,69 6/0,16 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 5/0,13 20/0,55 5/0,13 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 98/2,72 83/2,3 98/2,72 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 98/2,72 83/2,3 98/2,72 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 
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1.  Открытость системы образования и 

потребители информации о 

деятельности школы 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 

2.  Подотчетность в образовании.  18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

3.  Информационная открытость и 

информационная политика школы. 

Информационная открытость и 

система государственно-

общественного управления на уровне 

школы 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

4.  Представление результатов оценки 

учебных достижений потребителям 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

5.  Публичный доклад школы: 

подготовка, презентация, практика 

использования 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

6.  Сайт школы как инструмент 

обеспечения информационной 

открытости ОУ. Самооценка ОУ как 

инструмент обеспечения открытости 

школы 

18/0,5  4/0,11  14/0,38 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (1 ч. - лекции и 5ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 98ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Открытость системы образования и 

потребители информации о 

деятельности школы 

18/0,5 
1/0,02

7 
 

1/0,0

27 

16/0,

44 

2. Подотчетность в образовании 
18/0,5  1/0,027 

1/0,0

27 

16/0,

44 

3. Информационная открытость и 

информационная политика школы 
18/0,5  1/0,027 

1/0,0

27 

16/0,

44 

4.  Информационная открытость и 

система государственно-
18/0,5  1/0,027 

1/0,0

27 

16/0,

44 



5 

 

общественного управления на уровне 

школы 

5. Представление результатов оценки 

учебных достижений потребителям 
18/0,5  1/0,027  

17/0,

47 

6. Публичный доклад школы: 

подготовка, презентация, практика 

использования 

18/0,5  1/0,027  
17/0,

47 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 
5/0,13 

4/0,1

1 

98/2,

72 

 

 

 

 

 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Открытость системы образования и 

потребители информации о деятельности 

школы 

1/0,027 1/0,027 

2 Подотчетность в образовании 1/0,027  

3 Информационная открытость и 

информационная политика школы 
1/0,027  

4 Информационная открытость и система 

государственно-общественного управления 

на уровне школы 

1/0,027  

5 Представление результатов оценки учебных 

достижений потребителям 
1/0,027  

6 Публичный доклад школы: подготовка, 

презентация, практика использования 
  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Открытость системы образования и 

потребители информации о деятельности 

школы 

4/0,11  

2 Подотчетность в образовании 3/0,083 1/0,027 

3 Информационная открытость и 

информационная политика школы 
3/0,083 1/0,027 

4 Информационная открытость и система 

государственно-общественного управления 

на уровне школы 

3/0,083 1/0,027 
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5 Представление результатов оценки учебных 

достижений потребителям 
3/0,083 1/0,027 

6 Публичный доклад школы: подготовка, 

презентация, практика использования 
4/0,11 1/0,027 

 Всего 20/0,55 5/0,13 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Открытость системы образования и потребители 

информации о деятельности школы 
13/0,16 16/0,44 

2 Подотчетность в образовании 14/0,38 16/0,44 

3 Информационная открытость и информационная 

политика школы 
14/0,38 16/0,44 

4 Информационная открытость и система 

государственно-общественного управления на 

уровне школы 

14/0,38 16/0,44 

5 Представление результатов оценки учебных 

достижений потребителям 
14/0,38 17/0,47 

6 Публичный доклад школы: подготовка, 

презентация, практика использования 
14/0,38 17/0,47 

ВСЕГО 83/2,3 98/2,72 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Анализ конкретной ситуации по теме «Кому подотчетно современное 

образовательное учреждение?» 

1) Объем. Не более 2-3 страниц. 

2) Задание выполняется с учетом материалов курса. 

 Барбер М. Преимущества системы ответственности и отчетности.// Вопросы 

образования. - 2005. - №1. 

 Ленская Е.А. Комментарии к докладу Майкла Барбера. 
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 Доклад о мировом развитии 2004 года. Как повысить эффективность услуг для 

бедного населения. М.: Весь мир, 2004. 

 Салми Д. Растущее внимание к вопросам подотчетности: прогресс или 

сомнительное благодеяние? // Вопросы образования. - 2009. - №2. 

3) Ответ на поставленный вопрос дается на примере своего образовательного 

учреждения / организации. 

4) Структура записки должна включать следующие разделы. 

1. Субъекты подотчетности. 

Перечислите, кому подотчетно ваше образовательное учреждение (учредитель, органы 

власти, управляющий совет, родители, общественные организации и т.п.) 

2. Нормативно-правовое закрепление обязательства подотчетности. 

Указать, в каких документах зафиксировано обязательство подотчетности ОУ перед 

конкретным субъектом (см. п.1). Это могут быть устав, локальные акты ОУ, договора, устные 

обязательства и т.д. 

3. Формы информирования. 

Укажите, какие формы информирования в целях обеспечения подотчетности 

используются в вашем ОУ (например, сайт ОУ, публичный доклад, очные встречи, и т.п.). 

Необходимо указывать формы информирования в привязке к конкретной целевой группе 

(список из п.1). 

4. Содержание информирования. 

Укажите, какую информацию и с какой периодичностью ваше ОУ представляет 

основным субъектам подотчетности (список из п.1). Для каждого субъекта укажите 1-3 вида 

информации, наиболее часто представляемой ОУ  (например, по школе: для родителей – 

оценки за определенный период обучения, результаты работы школы по итогам года 

(публичный доклад - ежегодно) и т.п.) 

5. Подотчетность или подконтрольность. 

Дайте оценку ситуации с подотчетностью в вашем ОУ и обоснуйте свою позицию. Это 

действительно «подотчетность» или все-таки исторически более привычная ситуация 

«подконтрольности»? 

Критерии оценки анализа конкретной ситуации. 

• Наличие явно выраженной собственной позиции по предмету анализа. 

• Наличие цели и вопросов для проведения анализа. 

• Наличие ясных критериев для проведения анализа. 

• Обоснованность и аргументированность суждений и выводов, использование 

данных. 

• Четкая формулировка выводов и рекомендаций, их операциональность. 

• Соблюдение формата аналитической записки (структура, объем, 

последовательность частей и т.п.). 

Задание к 2-й промежуточной аттестации 

Экспертное заключение  

Подготовка экспертного заключения по одному из направлений информационной 

открытости образовательного учреждения. 

1) Объем. Не более 4 страниц. 

2) Содержание задания. 

 Выберите одно из направленией информациооной открытости деятельности 

школы () и определитесь с объектом экспертизы (сайт школы, публичный доклад школы, отчет 

о самообследовании, отчет по итогам оценки учебных достижений и т.п.) 

 Сформулируйте вопросы для проведения экспертизы и критерии (и показатели) 

экспертной оценки 

 Разработайте структуру экспертного заключения. 
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 Подготовьте экспертное заключение. Оно должно носить аргументированный и 

доказательный характер. 

3) Экспертиза может проводиться как по своему, так и другомуобразовательному 

учреждения. Также в качестве объекта экспертизы может быть выбран муниципальный или 

региональный уровень. 

4) Экспертное заключение должно обязательно включать рекомендации по 

преодолению обнаруженных проблем. 

Критерии оценки экспертного заключения. 

• Наличие явно выраженной собственной позиции по предмету экспертизы. 

• Наличие ясных критериев для проведения экспертизы. 

• Обоснованность и аргументированность суждений и выводов, использование 

данных. 

• Четкая формулировка выводов и рекомендаций, их операциональность. 

• Соблюдение формата экспертного заключения (структура, объем, 

последовательность частей и т.п.). 

 

7.2. Перечень заданий к зачету 

Описание информационного продукта по теме «Разработка программы 

информирования представителей целевых групп». 

1) Объем. Не более 4 страниц. 

2) Содержание задания. 

 Выберите один из актуальных для Вашего ОУ вопросов деятельности школы 

(например, введение нового профиля обучения, введение школьной формы, создание органа 

ГОУ, результаты оценки качества образования и т.п.). 

 Сформируйте список целевых групп, которые необходимо информировать по 

данному вопросу (кто заинтересован в информации по данному вопросу). 

 Опишите задержание информационных запросов каждой целевой группы (что 

они хотят знать) и укажите способы, с помощью которых вы планируете выявить 

существующие запросы. 

 Определите перечень информационных продуктов (материалов), которые 

необходимо подготовить  для организации информирования. 

 Для каждого информационного продукта укажите способы/механизмы его 

распространения (доставки до адресата). 

 Подготовьте описание каждого информационного продукта по следующей 

структуре: 

- Название продукта. 

- Его цель (предназначение). 

- Целевые группы, на которые он ориентирован. 

- Краткая характеристика (какое содержание он включает). 

- Кто участвует в его подготовке. 

- Сроки подготовки и распространение. 

- Способы распространения. 

- Наличие обратной связи от читателя и как она может использоваться школой. 

- Доп. комментарии (любые важные особенности по подготовке и 

распространению информационного продукта). 

3) Анализ проводится на примере деятельности своего образовательного 

учреждения / организации. 

4) В качестве разъясняющего примера ознакомьтесь со статьей Болотов В.А., 

Вальдман И.А. Информирование различных целевых групп как условие эффективного 

использования результатов оценки учебных достижений школьников. 
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Критерии оценки описания информационных продуктов. 

Наличие следующих разделов в описании:  

• краткая характеристика программы оценки, для которой разрабатываются 

информационные продукт (название, цели оценки, кто проводит, характеристика выборки и 

теста, периодичность); 

• потребители информации о программе оценки (краткое описание целевых групп 

и их информационных потребностей). 

• перечень информационных продуктов программы оценки (список возможных 

информационных продуктов в привязке к целевым группам). 

• описание конкретного информационного продукта (цель подготовки продукта, 

его целевая группа, содержание, способы распространения, рекомендации по подготовке). 

 
 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Образование в условиях информационной глобализации [Электронный ресурс] : 

монография / Д. В. Евзрезов, Б. О. Майер ; Новосиб. гос. пед. ун-т .  - Новосибирск : НГПУ, 

2013. - 200 с. - Библиогр.: с. 197-199. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2981/read.php. - Словарь: c. 157-196. - Подготовлено и издано в 

рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО "НГПУ" на 2012-2016 

гг.. - ISBN 978-5-00023-306-1. 

2. Формирование педагогической системы инновационного образовательного 

учреждения в современной школе [Электронный ресурс] / Л. В. Судоргина. //  Вестник 

Новосибирского государственного педагогического университета. - 2011. - № 1. - С. 34-39. - 

Библиогр.: с. 39 (2 назв.). - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1308/read.php. 

Дополнительная литература 

 1. Диалог культур - диалог о мире и во имя мира [Электронный ресурс]: материалы VI 

Международной студенческой научно-практической конференции «Диалог культур - диалог 

о мире и во имя мира» (8 апреля 2015 года)/ Ю.В. Баженова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2015.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51785.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 2. Программа развития "Наша новая школа" - ведущий механизм управления в 

современном образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учебное электронное 

пособие : для руководителей образовательных учреждений Алтайского края / Л. А. Церникель 

; Алтайская гос. пед. акад..  - Барнаул : [б. и.], 2013. - 267 с. - Библиогр.: с. 250-257. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3375/read.php. 
 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 
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Утверждена на заседании совета 

 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 
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