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езультаты проведенных исследова-
ний показали, что в условиях стре-

мительного развития современных инфор-
мационных процессов способность руково-
дителей профессионально-технических 
учебных заведений (далее – ПТУЗ) воспри-
нимать и анализировать огромные массивы 
информации, определять задачи, находить 
новые способы эффективной их реализации 
недостаточно развита, что отражается на 
своевременности и качестве принятия 
управленческих решений (5). Это свиде-
тельствует о максимальном социально-пе-
дагогическом значении результатов их ин-
формационно-аналитической деятельности 
(далее – ИАД) и актуальности развития ин-
формационно-аналитической компетент-
ности (далее ИАК). 

Выбор форм, методов и технологий 
развития ИАК руководителей профессио-
нально-технических учебных заведений 
обусловлен такими современными тенден-
циями развития профессионального обра-
зования, как переход на компетентностную 
парадигму подготовки кадров для всех от-
раслей экономики и активное использова-
ние современных компьютерных, сетевых 
или мобильных технологий в учебном про-
цессе. Как показывает практика и результа-
ты проведенных исследований, многие ру-
ководители ПТУЗ, имеющие огромный 
опыт управленческой работы в системе 
профессионального образования, испыты-
вают определенные трудности в работе с 

информацией и в применении информаци-
онно-аналитических технологий на практи-
ке. Показательной стала практика делеги-
рования полномочий поиска и отбора ин-
формации секретарям, а их заместители в 
большинстве случаев обходятся тем мини-
мумом знаний, умений и навыков, который 
им необходим для реализации служебных 
компетенций (подготовить информацию, 
набрать текст, отправить его по электрон-
ной почте). В связи с этим возникает необ-
ходимость использования таких техноло-
гий, которые бы обеспечили развитие всех 
компонентов ИАК руководителей ПТУЗ – 
когнитивного, функционального и мотива-
ционно-ценностного, т. е. способствовали 
тренировке логического интеллекта и вер-
бальных навыков в процессе коммуника-
ции, более полному раскрытию творческих 
способностей, содействовали самовоспита-
нию, самосовершенствованию и саморазви-
тию, носили конкретно-предметный, адап-
тивный характер. С позиций авторской 
концепции (5) проектирование технологий 
развития ИАК руководителей ПТУЗ необ-
ходимо осуществлять на основе системного, 
акмеологического, компетентностного, ин-
формационного и субъектно-деятельност-
ного подходов, гарантирующих оптималь-
ное использование структуры и содержания 
рассматриваемой компетентности.  

Концепция развития ИАК руководите-
лей ПТУЗ соответствует основной идее при-
нятой в 2011 г. в Украине Национальной 
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рамки квалификаций. Ее 7-й уровень (пол-
ное высшее образование – специалист, ма-
гистр – которое должен иметь современный 
руководитель) описания квалификационных 
требований предполагает овладение способ-
ностью решать сложные задачи и проблемы 
в профессиональной деятельности или про-
цессе обучения (проводить исследования 
и/или внедрять инновации), которые харак-
теризуются неопределенностью условий и 
требований. Для этого он должен обладать 
специализированными концептуальными 
знаниями, приобретенными в процессе обу-
чения и/или профессиональной деятельно-
сти на уровне новейших достижений, кото-
рые являются основой для оригинального 
мышления и инновационной исследователь-
ской деятельности. От него требуется крити-
ческое осмысление проблем обучения и/или 
профессиональной деятельности на грани 
межпредметных отраслей. Такому специа-
листу должны быть присущи умения решать 
сложные задачи и проблемы, которые тре-
буют обновления и интеграции знаний часто 
в условиях неполной/недостаточной ин-
формации и противоречивых требований; 
проведения исследовательской и/или инно-
вационной деятельности. Национальной 
рамкой квалификаций четко определяются 
требования к коммуникативным способно-
стям: понятное и недвузначное донесение 
собственных выводов, а также знаний и объ-
яснений, на которых построены их обосно-
вания, до специалистов и неспециалистов 
(например, педагогов, учащихся, вспомога-
тельного персонала, родительской общест-
венности). В описание требований квалифи-
каций внесена графа «автономность и ответ-
ственность», которая предусматривает уме-
ния руководителя ПТУЗ принимать решения 
в сложных и непредвиденных условиях, тре-
бующих применения новых подходов и про-
гнозирования. На него возлагается ответст-
венность за развитие нового профессио-
нального знания и практик оценивания 
стратегического развития команды, способ-
ность к дальнейшему обучению, которое в 
большей степени является автономным и 
самостоятельным (7).  

Отсюда следует, что в условиях модер-
низации образовательной системы обнов-
ляются требования к руководителям ПТУЗ: 
акценты переносятся с профессиональных 
знаний на уровень компетентностей и субъ-
ектной позиции руководителя в осуществ-
лении управленческой деятельности. Сле-
довательно, должны быть внесены измене-
ния в содержание и формы последиплом-
ного образования, которое приобретает 
признаки многоступенчатости и непрерыв-
ности. Изучение содержания и структуры э-
портфолио, представленных разными авто-

рами, их критический анализ свидетельст-
вуют о том, что данная технология отвечает 
всем этим требованиям (1; 4; 8; 9; 10). Оте-
чественными и зарубежными исследовате-
лями э-портфолио рассматривается как: 
технология обучения; инструмент форми-
рования профессиональных качеств; один 
из вариантов вербальной оценки компетен-
ций, портфель достижений; средство по-
вышения качества образования и индиви-
дуального прогресса педагога; технология 
мониторинга и оценивания учебных 
достижений, часть процесса обучения, а не 
его результат. Сегодня уже накоплен и опи-
сан опыт использования э-портфолио в 
обучении школьников, учащихся профес-
сиональных учебных заведений, студентов 
колледжей, университетов, в аттестации пе-
дагогов общеобразовательных школ. Одна-
ко вопрос применения э-портфолио в ком-
петентностном развитии руководящего 
персонала ПТУЗ в Украине рассматривается 
впервые.  

С нашей точки зрения, в условиях тер-
риториальной рассредоточенности учебных 
заведений, загруженности практической 
работой руководителей ПТУЗ, уровня их 
подготовки к работе с компьютером ис-
пользование э-портфолио для повышения 
квалификации в межкурсовой период в 
системе методической работы областных 
учебно-методических центров профессио-
нально-технического образования (далее 
ОУМЦ ПТО) является наиболее оптималь-
ным. Ценность э-портфолио в данном слу-
чае заключается в развитии как теоретиче-
ских, так и технологических информацион-
но-аналитических знаний, умений и навы-
ков с одновременным использованием их в 
практической деятельности, самонаблюде-
нии, самосовершенствовании и самооценки 
результатов.  

Под э-портфолио руководителя ПТУЗ 
следует понимать набор материалов в элек-
тронном варианте с динамичной информа-
цией, демонстрирующий их информацион-
но-аналитические, теоретические и техно-
логические знания, умения, навыки и спо-
собность решать задачи ИАД в системе 
управления учебным заведением, его от-
дельными структурными подразделениями, 
выбирать стратегию и тактику управленче-
ского поведения для оценивания уровня 
профессионализма. В результате проведен-
ных исследований, отображенных в диссер-
тациях украинских и зарубежных ученых, 
доказано и обосновано, что разностороннее 
использование ИКТ оказывает позитивное 
влияние на развитие личности. Формиро-
вание э-портфолио путем поиска, отбора, 
сохранения и качественной обработки не-
обходимой информации осуществляется 
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непринуждённо. Естественным путем при-
обретаются навыки работы с поисковыми 
системами, базами данных. Развивается 
способность оценивать информацию уже на 
этапе ее поиска в максимально большом 
количестве источников, анализировать, вы-
двигать гипотезы, строить модели, экспе-
риментировать и делать выводы, прини-
мать решения в сложных ситуациях. Таким 
образом, уровень развития умений исполь-
зовать в практической деятельности ИКТ 
прямо пропорционально влияет на уровень 
развития ИАК руководителей ПТУЗ.  

Исследованием влияния э-портфолио 
на процесс обучения при поддержке сту-
дентов, администраций высших учебных 
заведений Англии, Шотландии, США, Ни-
дерландов и др. занимаются такие между-
народные организации: Консорциум евро-
портфолио (Europortfolio Consortium), Ме-
ждународная ассоциация для э-портфолио 
(Inter/National Coalition for Electronic 
Portfolio Research), Датский консорциум э-
портфолио (Danish Consortium for 
ePortfolio). Появление э-портфолио во всем 
мире внесло кардинальные изменения в 
представления о технологиях обучения. Его 
применение дает возможность оценивать и 
подводить итоги определенных достижений 
личности на разных этапах обучения, начи-
ная с дошкольного возраста и на протяже-
нии всей жизни. Анализ отчетов зарубеж-
ных высших учебных заведений, участни-
ков трехлетнего эксперимента по внедре-
нию э-портфолио в систему подготовки 
специалистов, показал, что эта прогрессив-
ная технология является ключевым звеном 
создания обучающегося сообщества не 
только для специалистов, но и для органи-
заций (например, ПТУЗ) и целых регионов.  

В странах с развитой экономикой раз-
вернулась активная работа по созданию 
инфраструктуры, необходимой для форми-
рования и использования гражданами э-
портфолио для собственного развития. 
Считается, что синергия э-портфолио «по-
зволит создать единое образовательное 
электронное пространство» – виртуальное 
сообщество (virtual community, online 
community, online group), пользоваться ко-
торым смогут все без исключения граждане 
невзирая на возраст (11). Одновременно на-
блюдается его трансформация: в научной 
литературе появилось описание таких тех-
нологий, как онлайн- и web-портфолио, ко-
торые в той или иной степени отражают 
уровень учебных достижений или рост 
профессионализма специалиста. Но для их 
использования необходим более высокий 
уровень владения ИКТ. Используя  
э-портфолио в качестве технологии разви-
тия ИАК руководителей ПТУЗ на этапе 

формирующего эксперимента, мы не ис-
ключаем переход в будущем к онлайн– и 
web-портфолио на следующем этапе овла-
дения навыками работы с ИКТ в Интернете 
для формирования информационного об-
разовательного пространства. С этой целью 
возможно использование индивидуальных 
и групповых, практико-ориентированных, 
проблемно-ориентированных, проблемно-
исследовательских и тематических web-
портфолио. Могут иметь место web-
портфолио достижений, web-портфолио 
личного роста, web-портфолио-коллектор, 
web-портфолио проекта (3, с. 58). 

Учитывая имеющийся отечественный и 
зарубежный опыт, оценку данной техноло-
гии экспертами, нами начата работа по 
формированию э-портфолио руководите-
лей ПТУЗ. В его структуру включены такие 
разделы: 1) портрет – презентационный 
раздел, в котором раскрывается личность 
участника эксперимента. Его оформление 
осуществляется в произвольной форме –
подаются краткие данные о себе, своих 
профессиональных и научных интересах, 
любимых занятиях, хобби и др; 2) диагно-
стические материалы – анкеты, тесты, лис-
ты опроса, карты самооценки, которые 
предлагаются руководителем эксперимен-
та; 3) критерии и параметры оценивания 
уровней развития ИАК; 4) коллектор – на-
копительный файл, где размещаются все 
материалы, отображающие процесс обуче-
ния, рекомендации, списки литературы, 
видео-, аудиоматериалы; рабочие материа-
лы – выполненные задания; достижения – 
результаты, отображающие ИАД, на осно-
вании которых в соответствии с разрабо-
танными критериями и показателями оп-
ределяется уровень развития ИАК руково-
дителя ПТУЗ (2).  

Для того, чтобы работа носила целост-
ный характер, была практико-ориентиро-
ванной и востребованной, выбирается тема, 
актуальная для данного периода деятельно-
сти руководителя. Например, тема методи-
ческой работы учебного заведения. По ре-
зультатам ее изучения, в процессе которого 
отрабатываются разные методы анализа и 
синтеза информации (количественно-каче-
ственная переработка), принимается управ-
ленческое решение, разрабатывается стра-
тегия, оформляется документ (меморандум 
мероприятия, план, аналитическая или 
докладная записка и т. д.). Управление ра-
ботой по созданию э-портфолио как техно-
логии развития ИАК руководителей ПТУЗ 
осуществляется через электронные средства 
коммуникации: электронная почта, Skype, 
блог. Посредством последнего формируется 
сообщество создателей э-портфолио в опре-
деленном регионе. В блоге помещаются ма-
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териалы, которые носят установочный и 
консультационный характер. На одной из 
его страниц размещен перечень информа-
ционно-аналитических умений, которыми 
должен овладеть руководитель, критерии и 
параметры оценивания уровня развития его 
ИАК. Для осознанной работы над созданием 
э-портфолио в блоге представлены критерии 
оценивания его содержания: профессио-
нальный, стандартный и базовый уровни.  

В контексте рассматриваемого нами 
вопроса определенный интерес представля-
ет позиция М. Никифоровой по отношению 
к понятию «портфолио»: 1) портфолио-
технология – современная образовательная 
технология, где используется метод аутен-
тичного оценивания результатов образова-
тельной и профессиональной деятельности; 
2) портфолио-продукт – «папка с докумен-
тами», «папка специалиста». Аутентичное 
оценивание она рассматривает как вид оце-
нивания, применяемый в практико-ориен-
тированной деятельности и предусматри-
вающий «оценивание сформированности 
умений и навыков личности в условиях по-
мещения её в ситуацию, максимально при-
ближённую к требованиям реальной жиз-
ни – повседневной или профессиональной»  
(3, с. 58). Это соответствует нашим целям 
использования рассматриваемой техноло-
гии для определения уровня развития ИАК 
руководителей ПТУЗ. Применение э-порт-
фолио, с точки зрения многих отечествен-
ных и зарубежных ученых, позволяет дос-
тигнуть комплексности оценки: с одной 
стороны, компетентность оценивают экс-
пертные (аттестационные) комиссии, с дру-

гой – используется самоанализ, самооцен-
ка, осуществляется проектирование само-
развития личности. 

Как свидетельствует опыт использова-
ния э-портфолио, оценивание содержания 
необходимо осуществлять по разделам, со-
ставляющим его структуру. Критерии оце-
нивания, разработанные и представленные 
нами в блоге, соответствуют основным 
уровням развития ИАК руководителя ПТУЗ 
и измеряются определенным баллом: базо-
вый уровень – «1» балл, стандартный – «2», 
профессиональный – «3» балла. Выпол-
ненные проекты, в которых наилучшим об-
разом отображены результаты развития 
ИАК руководителя ПТУЗ, размещаются на 
сайте ОУМЦ ПТО.  

Оформляя э-портфолио, комплектуя 
его разделы, используя актуальный на оп-
ределенном этапе материал для ИАД в про-
цессе подготовки управленческого реше-
ния, руководители демонстрируют динами-
ку ИАК, рост профессионализма и управ-
ленческой культуры. Представленные на 
сайте ОУМЦ ПТО э-портфолио – пример 
для педагогического коллектива в овладе-
нии навыками информационно-аналити-
ческой, исследовательской и инновацион-
ной деятельности, целеустремленной рабо-
ты в овладении ИКТ. Одновременно осуще-
ствляется развитие образовательного про-
странства учебного заведения, в котором не 
только иллюстрируется процесс совершен-
ствования профессионализма тех, кто обу-
чает, но и накапливается опыт, рождаются 
идеи, развивается творчество, формируется 
новое знание. 
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