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Открытое образование – система организационных, педагогических и 

информационных технологий, в которой архитектурными и структурными 

решениями обеспечиваются открытые стандарты на интерфейсы, форматы и 

протоколы обмена информацией с целью обеспечения мобильности, 

интероперабельности, стабильности, эффективности и других положительных 

качеств, достигаемых при создании открытых систем. Эта модель образования 

исходит из открытости мира, процессов познания и образования человека. 

Приоритеты в образовании стали отдаваться информационным и 

телекоммуникационным технологиям. Особое значение для исследования проблемы 

непрерывного образования имеют труды В. Андрущенка, Б. Гершунского, И. 

Зязюна, В. Кременя, М. Кузьмина, Ф. Кумбса, которые касаются философии 

образования. 

Наиболее интенсивно развиваются модели открытого образования стало 

возможным  при открытости мира, процессов познания и образования человека, 

широкого использования информационных технологий. Именно информационные 

технологии вносят значительные изменения в уклад нашей жизни и соответственно в 

образовательный процесс (В. Быков [1], М. Жалдак [2, С. 39]. В. Заболотный [3, c. 38] и 

другие).  

Мы рассматриваем открытое образование как форму, обладающую свойствами:  

открытости, доступности, мобильности и оперативности для  развития 

информационной культуры руководителей ПТУЗ. В открытом информационно-

образовательном пространстве развития ИК руководителей ПТУЗ среди обычных 

средств и технологий ведущее место занимает современный инструментарий: 

компьютерно-ориентированные информационно-коммуникационные средства.  

 Проектирование модели открытого информационно-образовательного 

пространства для развития информационной культуры руководителей ПТУЗ обеспечит 



доступную, массовую, ускоренную, индивидуально-личностную целевую подготовку 

управленцев, если: 

– дидактическая среда информационно-методического обеспечения системы 

структурирована единством дидактических принципов отбора содержания 

образовательных программ (научности, профессиональной значимости, 

преемственности, структурности, дифференциации) повышения уровня ИК; 

– главной целевой функцией проектирования системы является возможность 

обеспечения непрерывного многоуровневого повышения информационной культуры 

руководителей ПТУЗ в течение всего периода их профессиональной деятельности;  

– фактором эффективности системы является обеспечение единства требований 

методических и управленческих структур ПТО при проектировании модели 

непрерывных образовательных программ многоуровневой подготовки в области 

информационной культуры руководителей ПТНЗ. 

Поэтому, чтобы внедрить открытое информационно-образовательное 

пространство для повышения уровня информационной культуры руководителей ПТУЗ, 

необходимо исследовать такие задачи:  

1. Разработать модель непрерывного многоуровневого развития 

информационной культуры руководителей ПТУЗ в открытом информационно-

образовательном пространстве ПТО.  

2. Обосновать систему дидактических принципов отбора содержания 

многоуровневых образовательных программ; разработать дидактическое 

информационно-методическое обеспечение проектируемого пространства  

3. Определить главную целевую функцию проектируемого пространства как 

возможность обеспечения руководителей ПТУЗ непрерывной многоуровневой 

системой образовательных программ развития информационной культуры. 

4. Обусловить важнейший критерий мобильности непрерывных программ, 

обеспечивающий потребность ПТО в подготовке руководителей с высоким уровнем 

информационной культуры. 

5. Разработать состав и определить сущность понятия «открытого 

информационно-образовательное пространство ПТО» как дидактического средства 

проектируемой педагогической системы развития информационной культуры 

руководителя ПТУЗ. 

Принцип модульности составляет основу построения образовательных программ 

разных уровней и обеспечивает необходимую динамику процесса повышения уровня 



ИК, придает системе открытого образования управляемость и гибкость при 

использовании информационно-образовательного пространства и новых технологий 

повышения уровня ИК руководителей ПТУЗ. Введение модульности ориентирует 

образовательные программы на личность как действующий субъект, который 

самостоятельно направляет собственную деятельность в соответствии с дидактическим 

принципом осознанной перспективы обучения, концентрирующим энергию на 

повышение своего уровня информационной культуры. Модуль формируется для 

реализации конкретной дидактической деятельностной информационной цели, а его 

содержание в разработанном объеме обеспечивает достижение педагогического 

результата в соответствии с целью. Модули могут обеспечивать взаимосвязь или быть 

самостоятельными. Поэтому несколько модулей можно объединить в блоки, а внутри 

модулей организуются темы и (или) подмодули. Таким образом, возможно 

структурирование содержания модуля в информационной составляющей, а, 

следовательно, и непосредственной самостоятельной деятельности на части, которые 

направлены на достижение интегрирующей дидактической цели. Учебно-методический 

материал модулей (блоков модулей и подмодулей) разрабатывается таким образом, 

чтобы обеспечивалось достижение руководителями ПТУЗ дидактической цели по 

группе завершенных вопросов и материал мог бы быть встраиваемым в единую 

последовательность модулей, ориентированных на единый педагогический результат. В 

этом заключается главное в модульном построении содержания обучения – 

осуществление реальной интеграции базовых понятий информатики, философских 

категорий информационной культуры и специальных знаний по работе с 

информационными потоками в информационно-аналитической деятельности, в том 

числе с применением IT.  

Относительно принципа совершенства модель развития ИК руководителей ПТУЗ 

включает: системно организованную совокупность традиционных и компьютерно-

ориентированных средств развития ИК (в том числе персональные компьютеры и 

индивидуальные средства электронной коммуникации руководителя ПТУЗ, 

организаторов повышения уровня ИК); средства сетевого доступа, поддержки общения, 

передачи данных и защиты информационных ресурсов в стационарных и мобильных 

компьютерных системах; протоколы сетевых взаимодействий, которые базируются на 

IKT-обмене данными в компьютерных сетях и организационно-технологические 

процедуры обеспечения непрерывного и конфиденциального хранения, передачи и 

использования данных; системы мультимедиа; IKT разного применения; 



информационные ресурсы; аппаратно-программное и организационно-методическое 

обеспечение, ориентированное на удовлетворение руководителей ПТУЗ – участников 

процесса повышения уровня ИК [1].  

 В статье рассмотрено проектирование модели развития информационной 

культуры руководителей ПТУЗ в межкурсовой период с помощью открытой 

информационно-образовательной среды ПТО. Определены задачи разработки 

практико-ориентированной многоуровневой программы развития информационной 

культуры руководителей ПТУЗ в межкурсовой период в едином информационно-

образовательном пространстве ПТО.  
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