
31Образование Смоленщины  — 2016 

О необходимости педагогического
сопровождения использования
АИС «Электронный журнал»
и «Электронный дневник»

Сенькин И.И. 
ведущий специалист от-

дела комлексного анализа и 
мониторинга Департамен-

та Смоленской области 
по образованию, науке 

и делам молодежи

«Электронный журнал» 
и «Электронный дневник» 
в Смоленской области реа-
лизован в АИС «Образова-
ние»,  внедренной в школах 
области в 2015-2016 годах. 
В рамках исследования 
проблем педагогического  
сопровождения внедрения 
и использования регио-
нальных информационных 
систем (РИС) в образова-
нии,  нами была разработа-
на анкета и проведено  ан-
кетирование учителей 4-х 
школ Смоленской области.

Это  анкетирование 
было  проведено  до  массо-
вого  внедрения 

АИС «Образование» в 
школах области и ответы 
были получены от учите-
лей с минимальным опытом 
работы в АИС «Образова-
ние».  Ниже представлены 
вопросы анкеты и распре-
деление ответов на них в 
процентах.
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Какие выводы можно  
сделать,  проанализировав 
ответы?  

1. Учителя области 
были знакомы с региональ-
ными информационными 
системами,  в частности с 
АИС «Образование» еще 
до  принятия ее в промыш-
ленную эксплуатацию.

2. Половина учителей 
(50%) не хотят использо-
вать РИС в повседневной 

работе.
3. РИС в образовании 

виделась учителями как 
хранилище данных (75.8%),  
инструмент для облегче-
ния рутинных функций 
учителя (50%),  мониторин-
га (49.9%).

4. Главным недостат-
ком РИС абсолютное боль-
шинство  учителей назва-
ли тот факт,  что  работа 
РИС занимает много  вре-

мени (70.8%). Но  как пока-
зал опыт внедрения,  этот 
показатель (необходимое 
время работы в РИС),  
уменьшается по  мере за-
полнения базы РИС и при-
обретения навыков работы 
с РИС. Немаловажным яв-
ляется и скорость исполь-
зуемого  интернет-подклю-
чения. 

Вторым существенным 
недостатком учителя на-
звали дублирование ин-
формации на бумажных 
носителях (61,9%). Во  вре-
мя переходного  периода 
это  неизбежно,  но  со  вре-
менем вероятность отказа 
от бумажных журналов и 
дневников очень высока,  
особенно  в городских шко-
лах.

И третий по  количеству 
отмеченных ответов,  но  
самый значимый,  на наш 
взгляд,  - «недостаточная 
педагогическая подготов-
ленность родителей к ин-
терпретации доступных 
им данных» (55,6%). Учи-
теля серьезно  озабочены 
готовностью родителей к 
адекватному,  педагогиче-
ски целесообразному вос-
приятию электронного  
дневника и электронного  
журнала. Это  указывает 
на необходимость педаго-
гического  воздействия на 
родителей в виде педаго-
гического  сопровождения 
РИС. И такое сопрово-
ждение ложится на учи-
телей школ,  готовность к 
которому надо  сформи-
ровать в педагогической 
среде. Большой процент 
отметивших недостаточ-
ную педагогическую под-
готовленность родителей к 
интерпретации доступных 
им данных говорит,  в том 
числе,  и о  возможной не-
готовности учителей про-
водить такую педагогиче-
скую деятельность. 

5. Ответы на вопрос,  
«Вы оцениваете РИС 
как…»,  говорят о  несколь-
ко  негативном отношении 
учителей к РИС. Модная 
тенденция,  ежедневная 
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повинность и неизбеж-
ность –  так оценивает 
РИС абсолютное большин-
ство  респондентов. 

6. Главной трудно-
стью в работе с РИС учи-
теля отметили нехватку 
времени. Далее выделяют 
отсутствие навыков ра-
боты с РИС и отсутствие 
компьютера с хорошим ин-
тернетом. И только  7.7%  
отметили психологические 
трудности. Отмеченные 
выше трудности решают-
ся организационно-техни-
ческими мероприятиями 
уровня школы или самого  
учителя.

7. На вопрос о  жела-
емой помощи учителя от-
метили все предложенные 
формы,  выделив консуль-
тацию приоритетным ви-
дом желаемой поддержки.

Первоначальный опыт 
эксплуатации АИС «Обра-
зование» показал,  что  ро-
дители активно  пользуют-
ся электронным журналом 
и электронным дневником. 
Это  повлияло  на взаи-
моотношения учителей и 

родителей. Родители про-
явили большую заинтере-
сованность возможностью 
видеть успеваемость сво-
их детей в электронном 
журнале. Не секрет,  что  в 
дневники попадают не все 
оценки,  не всегда ученики 
правильно  записывают до-
машнее задание и измене-
ния расписания занятий. 

Родители стали опе-
ративно  реагировать на 
успеваемость своих детей 
и требовать своевремен-
ного  занесения оценок в 
электронный журнал. Это  
позволило  избежать не-
приятных сюрпризов,  ког-
да итоговая оценка за чет-
верть оказывается ниже 
ожидаемой. И это  стало  
дополнительным стимулом 
работы в АИС «Образова-
ние» для учителей. Полно-
ценное заполнение элек-
тронного  журнала снимает 
много  вопросов –  что  про-
ходили в классе,  что  зада-
вали на дом. Необходимо  
объяснить родителям,  что  
они могут увидеть в АИС 
«Образование» и как пра-

вильно  на это  реагировать.
 Таким образом,  АИС 

«Образование» предъявля-
ет довольно  высокие тре-
бования к педагогической 
культуре родителей. Те-
перь они получают воз-
можность видеть полный 
срез знаний своих детей.  
Необходима адекватная 
реакция родителей на ди-
намику успеваемости,  по-
сещаемости и прочих до-
стижений и недостатков 
свои детей. При этом воз-
можны повышение тревож-
ности учащихся,  неврозы. 
Необходимо  ориентиро-
вать родителей не на на-
казание,  а на содействие,  
поддержку,  помощь де-
тям,  выявление причин 
неуспеваемости. Информа-
цию о  причинах они мо-
гут получить от классного  
руководителя,  учителей-
предметников. 

Тем самым именно  пе-
дагог становится главным 
субъектом педагогическо-
го  сопровождения АИС 
«Образование».                      

Музей истории образования
в системе образования Смоленской области

Мешков В.В.,
начальник ресурсного

центра ГАУ ДПО СОИРО

История образователь-
ной системы –  одна из 
важнейших составляющих 
истории региона в целом. 
Динамика развития народ-
ного  образования –  это  
показатель определяющий 
уровень и качество  жиз-
ни,  степень промышленно-
го  и социального  развития 
территории,  его  перспек-
тивы. Однако  на основе 
документальных источни-
ков и научной литературы 
целостной картины состо-
яния и развития систе-
мы образования в разные 
исторические периоды для 
Смоленской области пока 
не представлено. 

Видимо,  поэтому два 
года назад в Смоленском 
областном институте раз-

вития образования (СО-
ИРО) был сделан первый 
важный шаг в этом на-
правлении –  начался сбор  
материалов о  педагогиче-
ских династиях Смолен-
ской области. Сейчас эта 
идея трансформировалась 
в масштабный социально  
значимый проект «Педа-
гогические династии Смо-
ленской области»,  в рам-
ках которого  в 2014 и 2015 
году было  проведено  два 
слета педагогических ди-
настий,  собрана история 
педагогической деятель-
ности 113 династий,  про-
живающих на территории 
Смоленской области. 

В феврале 2015 года 
ГАУ ДПОС «Смолен-
ский областной институт 
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