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Abstract 
 

    

Using Technology In Educational AdministrationUsing Technology In Educational AdministrationUsing Technology In Educational AdministrationUsing Technology In Educational Administration    

    
 

     The purpose of this study was bring to light using modern 

technology in educational administration through answering the 

following questions: 
 

1-What are the most important modern information technology & 

communication that the educational administration can use ? 

2- What are the most important obstacles that faces the 

educational administration in using modern information 

technology & communication? 

3- How can educational administration achieve  the qualitative 

management through the modern information technology & 

communication? 
      

 The descriptive analytical method was used in this study.  
 

Finally this study came up with a number of recommendations 

& proposed model to how the educational administration can 

achieve the qualitative management through the modern 

information technology & communication  in Palestinian 

Universities . 
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