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Аннотация 
В докладе показаны возможности сетевых образовательных сообществ 
для всех участников образовательного процесса и рассмотрено 
применение программы АСУ РСО для формирования информационного 
пространства образовательного учреждения и организации сетевого 
образовательного сообщества в Поволжском образовательном округе. 

 
Развитие информационной культуры нашего общества повлекло за 

собой необходимость внедрения в системе образования новых форм 
организации работы и взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса. И наибольшим потенциалом в развитии новых 
коммуникационных форм взаимодействия обладают сетевые 
образовательные сообщества.  

Для сетевого образовательного сообщества основной целью 
является развитие всех уровней образования и обеспечение взаимосвязи 
между участниками образовательного процесса посредством широкого 
внедрения современных информационных технологий в образовательную 
деятельность. 

А что может дать сетевое сообщество участникам образовательного 
процесса? Для педагогов это — во-первых, удовлетворение 
профессиональных информационных потребностей через Интернет, во-
вторых, новая форма организации профессиональной деятельности в сети 
(создание сетевого портфолио, участие в Интернет-проектах, форумах, 
конференциях, дистанционное обучение и т.д.).  Для учеников, сетевое 
сообщество дает дополнительные возможности получения полноценного 
образования (дистанционное обучение, профильные курсы, подготовка к 
ЕГЭ), участие в Интернет-проектах, сетевых олимпиадах, и наконец, 
общение со сверстниками. Родители, кроме контроля обучения своих 
детей, получают доступ к образовательным ресурсам, принимают участие 
в обсуждениях актуальных проблем, получают консультации и 
рекомендации педагогов, получают открытую информацию о ходе 
образовательного процесса. 

Так что же нужно для создания и развития образовательного 
сообщества? 

 Во-первых, площадка для организации сообщества, т.е. место в 
сети. 

 Во-вторых, коммуникационные сервисы (электронная почта, форум). 

 В-третьих, образовательные и информационные ресурсы и 
возможность доступа к ним для всех участников образовательного 
процесса. 

Все эти позиции реализованы в системе АСУ РСО, которая может стать 
площадкой для организации образовательного сообщества: программа 
позволяет обеспечить разноуровневый доступ к школьной информации 
максимальному числу пользователей (педагогам и администрации, 
ученикам, родителям, управлению образованием). АСУ РСО 
предоставляет возможность для сетевого взаимодействия между всеми  
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пользователями системы (электронные сообщения, форум, доска 
объявлений, сетевые проекты). Педагогам и ученикам открыта 
возможность для самореализации в сети (портфолио педагога, портфолио 
ученика, портфолио проекта). База данных АСУ РСО содержит сведения о 
школе, учениках и сотрудниках, учебные планы, расписание занятий и 
школьных мероприятий. Предоставлена возможность для размещения 
образовательных и информационных ресурсов. Кроме того, это активное 
участие родителей в учебном процессе и возможность для дистанционного 
обучения в рамках школьной системы.  

В Поволжском образовательном округе система АСУ РСО 
функционирует с начала 2006-2007 уч.г. В течение 2007-2008 уч.г. шла 
работа по заполнению базы, обучение педагогов работе с ней. Было 
проведено мониторинговое исследование по работе школ округа с 
программой АСУ РСО. По итогам исследования, на данный момент, 
система АСУ РСО содержит базы образовательных учреждений округа, в 
которых хранится информация об учениках и сотрудниках (100%),  учебных 
программах и планах (98%), расписание уроков и мероприятий, ведутся 
электронные журналы успеваемости учащихся (98%), книга движения 
учащихся (100%). Пользуются встроенными отчетами и получают 
статистическую информацию по данным АСУ РСО —  81 % школ. Общее 
количество педагогов и администраторов, участвующих в работе с базой  
— 561, это более половины всех педагогов округа. Во всех школах округа 
организованы рабочие места для доступа педагогов к базе. Таким образом, 
в АСУ РСО уже подготовлен фундамент для организации сетевого 
сообщества образовательного учреждения.  

В течение 2008-2009 уч.г. специалистами Ресурсного центра 
г.Новокуйбышевска ведется активная работа по информированию 
педагогов, администрации, учеников и родителей о возможностях сетевых 
педагогических сообществ (статьи в газете, информация на сайтах, 
выступления на конференциях, методических объединениях, семинарах, 
родительских собраниях).  Эта информация находит живой отклик и, по 
результатам анкетирования, более 70% педагогов и родителей выразили 
желание принять участие в работе сетевых сообществ. 

Для педагогов округа в 2008-2009 уч.г. специалистами Ресурсного 
центра проведены семинары и консультации по использованию 
дополнительных возможностей АСУ РСО, позволяющих сформировать 
образовательное сообщество школы. По результатам исследования, 14 
(34%) школ округа уже используют дополнительные возможности 
программы (ведение портфолио –  11 (30%), электронные объявления – 12 
(32%), электронную почту – 14 (34%), форум – 10 (27%), дистанционное 
обучение – 8 (22%)), а 25(66%) планируют использовать все возможности 
системы АСУ РСО в новом учебном году.  

Есть и определенные проблемы. Одним из принципов работы сетевого 
сообщества является доступность. Поэтому доступ по паролям, 
реализованный в системе АСУ РСО, делает систему относительно 
закрытой и не позволяет всем пользователям сети получить общую 
информацию о школе, познакомиться с портфолио учителей и учеников, 
принять участие в обсуждении на форумах, увидеть школьные объявления.  

Есть и проблемы технического характера: не во всех школах качество 
связи позволяет регулярно работать в системе АСУ РСО. 

Мы надеемся, что эти проблемы будут решены, тогда на платформе 
АСУ РСО можно будет построить открытое сетевое образовательное 



сообщество. А процесс формирования школьных сетевых сообществ в 
АСУ РСО успешно идет в нашем округе уже сейчас.  
 


