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Система среднего образования Ленинградской области (ЛО) является основным
звеном в цепи получения молодежью актуальных и качественных знаний.
Модернизация и информатизация образования [17] приводят к росту конкуренции
среди общеобразовательных учреждений региона и требует непрерывного и
опережающего повышения качества работы педагогов [10] [13] и учреждений
образования. [3] [12]
Качество образования в информационной среде определяется: 1)
результативностью процесса образования, 2) соответствием потребностям и ожиданиям
в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций
личности, 3) показателями, характеризующими учебную деятельность учреждения:
содержания, форм, методов обучения, материальную базу, кадры, обеспечивающих
развитие компетенций учащихся. [5] [14] Важными условиями достижения высокого
качества образования является внедрение инновационных технологий деятельности, [2]
[15] развитие дистанционного образования, [1] [7] [11] обеспечивающих
дифференциацию и индивидуализацию обучения, усиление роли самостоятельной
работы, активизирующих мотивацию познавательной деятельности учащихся. [16]
Современные информационные системы и технологии значительно влияют на
образовательный процесс [8] так позволяют обеспечить: 1) доступ к большому объему
учебной информации; 2) реализацию образно-наглядных форм представления
изучаемого материала; 3) поддержку активных методов обучения; 4) возможность
модульного представления информации. В результате происходит повышение качества
обучения за счет: 1) большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом
возможностей и способностей обучаемого; 2) возможности выбора более подходящего
для обучаемого метода усвоения предмета; 3) регулирования интенсивности обучения
на различных этапах учебного процесса; [6] 4) самоконтроля; 5) доступа к ранее
недосягаемым образовательным ресурсам российского и мирового уровня; 6)
поддержки активных методов обучения.
Между тем существуют также и последствия использования информационных
технологий в образовании: 1) психобиологические, влияющие на физическое и
психологическое состояние учащегося, [4] и, в том числе, формирующие
мировоззрение, чуждое национальным интересам страны; 2) культурные, угрожающие
самобытности обучаемых; 3) социально-экономические, создающие неравные
возможности получения качественного образования; 4) политические, способствующие
разрушению гражданского общества в национальных государствах; 5) этические и
правовые, приводящие к бесконтрольному копированию и использованию чужой
интеллектуальной собственности.
Учитывая вышеперечисленные тенденции и особенности управление качеством
обучения в системе среднего образования Ленинградской области рекомендуется
осуществлять на основе: 1) компьютерных обучающих, интеллектуальных и
экспертных систем; 2) мультимедиа-технологий; 3) локальных и распределенных баз

данных и знаний, 4) телекоммуникационных систем (локальных сетей, интернет,
электронной почты, телеконференций и др.), 5) электронных настольных типографий,
6) локальных и распределенных электронных библиотек, 7) систем защиты
информации, например, от несанкционированного доступа при хранении, от искажений
при передаче, от подслушивания и т.д. [9]
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