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уществование человечества неразрывно связано с разработкой, принятием и реализацией управленческих решений. От того, кто и как
организует свою и чужую деятельность в системе управленческих решений, зависят содержание и качество жизни, соблюдение писаных
и неписаных законов, будущее всех
и каждого. Роль управленческих решений возросла в условиях научнотехнического прогресса, значительно
расширяющего возможности человека, с одной стороны, в достижении
своих целей, а с другой — в научном обосновании принимаемого решения, его оптимизации и практической эффективности. Важнейший
резерв повышения эффективности
управления — повышение качества
принимаемых решений. Принятие
решений — составная часть любой
управленческой функции. Их необходимость пронизывает всё, что делает руководитель, формируя цели
и добиваясь их достижения.

Основа принятия правильных решений — это наличие необходимой для
корректного анализа достоверной информации. Сбор и анализ внешней информации является одной из главных функций маркетинга. Руководитель получает
необходимые данные, если в учреждении существует рационально построенная система управленческой отчётности.
Эту систему позволяют выстроить новые информационно-коммуникационные
среды («ХроноГраф» и «Сетевой город»), при этом рассматриваемые системы отличаются рациональностью обработки информации и менее трудоёмки,
чем классические методы. Поэтому построение такой системы, создание системы получения оперативной, точной
и достоверной информации о деятельности учреждения — системы управленческой отчётности — первый шаг на пути
повышения эффективности работы учреждения. Управленческая отчётность
представляет собой проблему практичес-
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ки для всех руководителей учреждений —
в основном из-за отсутствия соответствующей
системы обработки и представления данных,
на основе которых принимаются решения.
Иногда сведения, получаемые руководством
для контроля и принятия решений, формируются из системы внутренней разрозненной
системы отчётности. Проблема состоит в том,
что эти сведения служат специфическим целям и не отвечают потребностям целостности
информации. Данная проблема практически
полностью решена в «Сетевом городе».
Как правило, такой учёт информации ведётся
по принципу «снизу-вверх». Сотрудники учреждения для выполнения своей работы фиксируют необходимые им данные (первичную
информацию). Когда руководству учреждения нужно получить какие-то сведения о положении дел, оно обращается с запросами
к менеджерам более низкого уровня, а те,
в свою очередь, к исполнителям. Следствием
такого самопроизвольного подхода к формированию системы отчётности является то,
что, как правило, возникает конфликт между
той информацией, которую хочет получить
руководство, и теми данными, которые могут
предоставить исполнители. Причина этого
конфликта очевидна — на разных уровнях
иерархии учреждения требуется разная информация, а при построении системы отчётности «снизу-вверх» нарушается основной
принцип построения информационной системы — ориентация на первое лицо. Исполнители обладают либо не теми видами данных,
которые нужны руководству, либо нужными
данными не с той степенью детализации.
Большинство руководящих работников действительно получают отчёты о работе подразделений, но эти сведения порой излишне
пространны. Например, папка с личными
карточками детей группы риска вместо сводного отчёта с приведением мониторинга
за отчётный период. Все виды мониторинга
предусмотрены в интерактивной среде «ХроноГраф». Кроме того, сведения могут поступать с запозданием. Неточные данные могут
быть причиной неверных решений. Точные
данные, полученные с запозданием, также
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теряют ценность. Для того чтобы руководитель учреждения мог получать необходимые ему для принятия управленческих
решений данные, необходимо строить систему отчётности «сверху вниз», формулируя потребности верхнего уровня управления и проецируя их на нижние уровни исполнения. Только такой подход обеспечивает получение и фиксирование на самом
низшем исполнительском уровне таких
первичных данных, которые в обобщённом виде смогут дать руководству предприятия ту информацию, в которой оно
нуждается. Важнейшие требования к системе управленческого учёта — своевременность, единообразие, точность и регулярность получения информации руководством учреждения. Эти требования могут
быть реализованы при соблюдении простых принципов построения системы управленческой отчётности:
1. Система должна быть ориентирована
на первое лицо.
2. Система должна строиться «сверху
вниз». Руководители каждого уровня
должны проанализировать состав и периодичность необходимых им для выполнения
своей работы данных.
3. Исполнители должны иметь возможность фиксирования и передачи «наверх»
установленных их руководством данных.
4. Данные должны фиксироваться там,
где накапливаются.
5. Информация должна становиться доступной всем заинтересованным потребителям сразу же после её фиксирования.
Очевидно, что эти требования наиболее
полно реализованы с помощью автоматизированных систем «ХроноГраф» и «Сетевой город. Образование».
Автоматизация административной деятельности образовательного учреждения предполагает, в первую очередь, определение
всех групп участников учебного процесса
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и организацию основных «производственных»
процессов, их объединяющих. Успешность
и эффективность принятых решений зависит
от информационных потоков. Информационные
потоки взаимодействия участников учебного
процесса в системе «1С: ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ» можно условно разделить
на три основные типа:
1. Планирование, организация и управление
образовательным процессом, как базовым
«производственным» процессом образовательного учреждения.
2. Административное управление функционированием образовательного учреждения и обеспечением образовательного процесса с соблюдением всех необходимых внешних и внутренних форм отчётности.
3. Организация содержания образовательного
процесса.
На базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» города
Магнитогорска были апробированы две интерактивные электронные оболочки «1С: ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ» и «Сетевой город.
Образование». Проанализируем роль этих интерактивных автоматизированных сред в процессе принятия эффективных управленческих
решений.
Рассматривая литературу по вопросам менеджмента, можно выделить следующие условия
эффективности управленческих решений:
1. Применение к разработке управленческого
решения научных подходов менеджмента.
2. Изучение влияния социально-экономических
и психологических законов и закономерностей
на эффективность управленческих решений.
3. Обеспечение лица, принимающего решение,
качественной информацией, характеризующей
параметры проблемы, требований к принимаемому решению и «внешней среды».
4. Структуризация проблемы и построение
дерева целей.

5. Обеспечение сопоставимости (сравнимости) вариантов решений.
6. Обеспечение многовариантности решений.
7. Правовая обоснованность принимаемого решения.
8. Автоматизация процесса сбора и обработки информации, процесса разработки и реализации решений.
9. Наличие механизма реализации решения.
Проанализируем возможности апробированных электронных оболочек в обеспечении вышеназванных условий. В таблице приведены сравнительные показатели
параметров, обеспечивающих эффективность решения в различных информационно-коммуникационных средах.
Таким образом, рассмотренные информационно-коммуникационные технологии позволяют нам обеспечить своевременность и оперативность полученной
информации, её полноту и объективность, согласованность информации
по всем подразделениям учреждения,
что, безусловно, способствует повышению эффективности принятого управленческого решения. Тем не менее
само право принятия решения остаётся
за руководителем. Информационнокоммуникационные технологии лишь
позволяют провести качественный
и полный мониторинг всех индикативных показателей учреждения, которые
позволяют добиваться эффективных
управленческих решений.
Несмотря на явные преимущества применения информационно-коммуникационных технологий в процессе управления
образовательным процессом, руководители чаще всего предпочитают консервативные методы принятия управленческих
решений. В ходе работы были выявлены
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Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåí÷åñêîãî ðåøåíèÿ
ïî ñðåäñòâàì ïðèìåíåíèÿ èíòåðàêòèâíîé ñðåäû
Âèä äåÿòåëüíîñòè
òðåáóþùèé
óïðàâëåí÷åñêîãî
ðåøåíèÿ

Èíòåðàêòèâíàÿ ñðåäà

Ïàðàìåòð îáåñïå÷èâàþùèé
ýôôåêòèâíîñòü ðåøåíèÿ

«Ñåòåâîé ãîðîä.
Îáðàçîâàíèå»

«ÕðîíîÃðàô»

Ñîñòàâëåíèå îò÷¸òíîñòè
ïî êîíòèíãåíòó è êàäðàì
(ÎØ, ÐÈÊ)

Ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìèðîâàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû îò÷¸òà; îïåðàòèâíî, êà÷åñòâåííî è
ñ ïîëíûì ñâîäîì äàííûõ ïî ó÷ðåæäåíèþ

Ñèñòåìà îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííóþ, ñòðóêòóðèðîâàííóþ
è ñîïîñòàâèìóþ (ñðàâíèìóþ)
èíôîðìàöèþ

Àíàëèç íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû

Â áàçå äàííûõ îòðàæåíû òåìû ñàìîîáðàçîâàíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ, ðåçóëüòàòû êîíêóðñîâ, îëèìïèàä è ò.ä.,
÷òî ïîçâîëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìû è óñïåõè
â îáëàñòè íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû

Ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ñòðóêòóðèðîâàòü ïðîáëåìó è ïîñòðîèòü
äåðåâî öåëåé

Ìîíèòîðèíã ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè êàäðîâ

Åäèíàÿ áàçà äàííûõ ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè êîìïëåêñíûé
àíàëèç ïî êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé è ñðîêàì
ïðîõîæäåíèÿ ÊÏÊ

Îáåñïå÷èâàåòñÿ ìíîãîâàðèàíòíîñòü è ïðàâîâàÿ îáîñíîâàííîñòü ïðèíèìàåìîãî ðåøåíèÿ

Ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè
è ãðàôèêà ðàáîòû ïðåïîäàâàòåëåé

Íàãðóçêà ïðåïîäàâàòåëÿ ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷¸òîì òàðèôèêàöèè è ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé íîðìû, åñòü âîçìîæíîñòü ñîñòàâëåíèÿ ãðàôèêà ðàáîòû ïðåïîäàâàòåëÿ
ñ ó÷¸òîì ìåòîäè÷åñêèõ äíåé

Ñòðóêòóðèðîâàííàÿ è ñîïîñòàâèìàÿ (ñðàâíèìàÿ) èíôîðìàöèÿ
ëåæèò â îñíîâå ïàðàìåòðîâ,
õàðàêòåðèçóþùèõ ïðîáëåìó

Ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà
ïðåïîäàâàíèÿ

Ñâîåâðåìåííûå è ðåàëüíûå äàííûå ïî àáñîëþòíîé,
êà÷åñòâåííîé óñïåâàåìîñòè è ÑÎÓ ïî âñåì ïàðàëëåëÿì è ïðåïîäàâàòåëÿì, åñòü âîçìîæíîñòü ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ïîêàçàòåëåé

Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà ñáîðà
è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ
è ÃÈÀ

Â ïîëíîì îáú¸ìå, ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè àíàëèç
ñ ó÷¸òîì èíäèêàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé

Ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ñòðóêòóðèðîâàòü ïðîáëåìó è ïîñòðîèòü äåðåâî öåëåé

Ðàáîòà ñ «ãðóïïîé ðèñêà»
(êîëè÷åñòâî ïðîïóñêîâ)

Â ïîëíîì îáú¸ìå, ñ ðàíæèðîâàíèåì íà ïðè÷èíû
ïðîïóñêîâ

Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà ñáîðà
è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè

Ñîñòàâëåíèå
ðàñïèñàíèÿ

Îáåñïå÷èâàåòñÿ ìíîæåñòâåííîñòü âàðèàíòîâ ñ ó÷¸òîì òðåáîâàíèé ÑàíÏèÍ

Îòñóòñòâóþò âàðèàíòû âîçìîæíûõ ðåøåíèé, ðàñïèñàíèå ñîñòàâëÿåòñÿ áåç ó÷¸òà
òðåáîâàíèé ÑàíÏèÍ

Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà îáðàáîòêè èíôîðìàöèè è ïðàâîâàÿ
îáîñíîâàííîñòü ïðèíèìàåìîãî
ðåøåíèÿ

Ó÷¸ò ëèñòîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè

Íåò

Â ïîëíîì îáú¸ìå

Ïðàâîâàÿ îáîñíîâàííîñòü
ïðèíèìàåìîãî ðåøåíèÿ

Âåäåíèå àðõèâà

Â ïîëíîì îáú¸ìå

Íåò

Ñòðóêòóðèðîâàííàÿ, ðåàëüíàÿ,
ìíîãîëåòíÿÿ áàçà äàííûõ
ïî êîíòèíãåíòó è êàäðàì

следующие факторы, препятствующие успешному внедрению ИКТ в работу руководителя:
 отсутствие доверия к информационным
технологиям;
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низкая мотивация к развитию новых навыков, в частности, нежелание использовать ИКТ;
 неприемлемость информационных внедрений руководителями старших возрастных групп.
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Что же надо предпринять, чтобы улучшить
эффективность применения ИКТ в деятельности руководителя?
Главным условием внедрения новых информационно-коммуникационных технологий является
компетентность сотрудников. Следовательно,
надо повышать квалификацию сотрудников.
Для успешного использования системы «ХроноГраф» и «Сетевой город» необходимо современное оборудование, желание сотрудников
принимать участие во внедрении новых технологий — нужны комплексные меры по изучению, апробации и внедрению современных информационно-коммуникационных технологий.
Повышение мотивации персонала к использованию ИКТ в профессиональной деятельности — сотрудник должен быть не просто мотивирован в своей деятельности, но и чётко
представлять себе результат и преимущества
нового вида деятельности.
Улучшение коммуникативных каналов и минимизация разобщённости между сотрудниками
и объединениями организации, в том числе поощрение современной работы руководителей
технического и педагогического объединений.
Интерактивные системы «ХроноГраф» и «Сетевой город» не могут плодотворно функционировать без единой локальной сети учреждения.
Анализируя результаты работы, можно определить ряд предложений для руководителей
образовательных учреждений, которые помогут
в процессе внедрения современных ИКТ
и, как следствие, повысят эффективность принимаемых решений: современные ИКТ необходимо рассматривать не как чисто технический инструмент, а как средство, позволяющее

изменить механизм принятия решений;
создать между соответствующими субъектами деятельности эффективные взаимосвязи на всех возможных уровнях,
а также принципиально новую среду обратной связи; обеспечить благоприятные
условия для взаимопроникновения двух
культур: администрации необходимо повышать свои технические знания и технологические умения, а коллективу надо
глубже вникать в содержательную специфику решаемых задач.
Каковы критериями эффективности управленческого решения? Это:
 реальность — нельзя принимать нереальные, абстрактные решения, принятое
решение должно соответствовать силам
и средствам коллектива, его выполняющего;
 своевременность не только в принятии
решения, но и достижения целей;
 экономичность — решение должно
обеспечивать достижение поставленной
цели с наименьшими затратами;
 целесообразность — решение должно
наиболее полно обеспечивать достижение поставленной организацией цели.
Эти критерии реализуются в интерактивных информационных системах
«ХроноГраф» и «Сетевой город».
Таким образом, повышение эффективности деятельности руководителя и всего
учреждения, эффективности принимаемых решений полностью зависит
от компетентности руководителя в процессе внедрения в свою деятельность
и деятельность всего коллектива новых
информационно-коммуникационных
технологий. ÍÎ

