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Совершенствование профессиональной компетентности руководящих работников и спе-
циалистов учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, дополни-
тельного образования детей и молодежи происходит в информационно-образовательной сре-
де, в развитие и функционирование которой вносит значительный вклад Государственное 
учреждение образования «Академия последипломного образования». 

Процесс информатизации рассматривается Академией как механизм развития потенциала 
дополнительного педагогического образования в современных условиях, а в качестве акту-
альных задач его инновационного развития определены: 

• разработка, профессиональное педагогическое сопровождение, совершенствование и 
интеграция информационных сетевых и интернет-ресурсов системы дополнительного педаго-
гического образования; 

• системное использование информационно-коммуникационных технологий в планиро-
вании, организации и управлении деятельностью учреждений дополнительного педагогиче-
ского образования; 

• создание условий, подготовка ресурсов и практическая организация непрерывного 
профессионального развития и педагогической коммуникации с использованием современных 
сетевых сервисов и систем дистанционного обучения; 

• повышение квалификации субъектов последипломного педагогического образования в 
области информационных технологий и рамочная стандартизация уровня информационно-
коммуникационной компьютерной компетентности; 

• развитие интегрированных систем сбора, анализа и мониторинга информации о педа-
гогических кадрах с учетом их основных профессионально-значимых характеристик (базовое 
образование, категория, педагогический стаж, профиль повышения квалификации и т. д.) и 
создание на этой основе дополнительных информационных ресурсов, позволяющих реализо-
вать рейтинговую систему мониторинга профессионального развития и аттестации педагогов. 
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Официальный сайт Государственного учреждения образования «Академия последиплом-
ного образования» (http://www.аcademy.edu.by) как средство информационного обеспечения 
учебной, организационной и методической работы занимает достойное место среди информа-
ционных ресурсов системы дополнительного педагогического образования республики 
(http://www.nihe.bsu.by, http://www.ripo.unibel.by, http://ipk.minsk.edu.by, http://moipk.minsk-
reqion.edu.by, http://iro.readme.by и др.). Уже более пятнадцати лет на его страницах размеща-
ется актуальная методическая информация, предоставляется возможность ознакомиться с те-
матикой повышения квалификации и переподготовки. С главной страницы сайта по прямым 
ссылкам можно перейти к другим информационным ресурсам и системам, сопровождаемым 
академией (электронному каталогу библиотеки, системе дистанционного обучения и др.). 

Электронный каталог библиотеки Академии последипломного образования 
(http://аlib.edu.by) достаточно востребованный в педагогической среде Республики Беларусь 
ресурс. Его популярность связана с тем, что в библиотеку регулярно поступают и аннотиру-
ются для электронного каталога книги и статьи из периодических изданий по проблемам раз-
вития последипломного, общего среднего, дошкольного, специального образования, дополни-
тельно образования детей и молодежи. Формат хранения данных и поисковый интерфейс ка-
талога унифицирован с интерфейсом сводного электронного каталога библиотек Республики 
Беларусь. 

Внедрение педагогических инноваций играет важную роль в развитии учебных заведений 
нашей страны. Ежегодно в Академию последипломного образования поступает на экспертизу 
и последующее утверждение более ста инновационных проектов, которые впоследствии реа-
лизуются приблизительно на двухстах инновационных площадках. Республиканская автома-
тизированная информационно-аналитическая система по педагогическим инновациям и эф-
фективному педагогическому опыту (РИАС ПИЭПО, http://аlib.edu.by/apo/) создана Академи-
ей последипломного образования для повышения качества управления процессом внедрения 
инноваций и распространения эффективного педагогического опыта [1]. Веб-доступ к РИАС 
ПИЭПО позволяет оперативно осуществлять информирование руководящих работников и 
специалистов образования сведениями о процессе и результатах внедрения педагогических 
инноваций и эффективном педагогическом опыте в системе образования, улучшать качество 
подготовки, отбора и экспертизы инновационных проектов. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь «Об образовании» реализация образовательных 
программ повышения квалификации руководящих работников и специалистов возможна не 
только в очной, но и в заочной (дистанционной) форме получения образования. Главными це-
лями подобных образовательных программ Академии являются [2]: совершенствование про-
фессиональных компетенций и деловых качеств педагогических кадров с использованием со-
временных педагогических и информационных технологий; повышение эффективности обра-
зовательного процесса за счет более активного использования научного и преподавательского 
потенциала академии; использование организационных и экономических преимуществ заоч-
ной формы получения образования. При этом педагоги республики получают возможность 
без отрыва от основной деятельности повысить профессиональную компетентность по акту-
альным проблемам современного образования и одновременно усовершенствовать или полу-
чить навыки применения технологий дистанционного обучения в практической работе (адрес 
сервера дистанционного обучения: http://do.academy.edu.by). 

Количество предлагаемых академией дистанционных курсов и моделей их реализации по-
стоянно растет, предлагаемая тематика расширяется (см. таблицу). 

В 2015 г. академией планируется дальнейшее расширение использования компонент ди-
станционного обучения и вовлечение в среду комбинированного электронного обучения по-
чти 20 % слушателей. 
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Динамика реализации дистанционного повышения квалификации 
в ГУО «Академия последипломного образования» 

Год 

Количество ме-
роприятий с ди-

станционной 
формой обучения 

Процент от общего чис-
ла слушателей, осваи-

вающих программы по-
вышения квалификации 

Количество уникальных  
программ повышения  

квалификации 
Всего Из них новых 

2011 2 Менее 1  2 2 
2012 6 2  5 4 
2013 11 4  9 4 
2014 27 12  20 11 

 

Как показывает практика, одним из актуальных направлений повышения качества дополни-
тельного педагогического образования является не только создание электронных учебных и ме-
тодических материалов (учебно-методических комплексов), распространяемых на электронных 
носителях или в компьютерных сетях (в том числе посредством систем дистанционного обуче-
ния), но и их систематизация и каталогизация. Интегрированный каталог электронных образо-
вательных ресурсов Академии последипломного образования предназначен для гарантирован-
ного сохранения и оптимизации представления разработанных авторских электронных учебных 
материалов; развернутой классификации и предоставления на ее основе средств поиска и отбо-
ра зарегистрированных в каталоге электронных ресурсов; предоставления, с одной стороны, 
максимально широкого, с другой – разноуровневого доступа к электронным учебным материа-
лам; оказания практической и консультационной помощи методистам и преподавателям, си-
стемного внедрения электронных ресурсов в образовательный процесс. Наличие каталога поз-
воляет комплексно оценивать количество, качество и содержательную направленность имею-
щихся в Академии электронных учебных средств, организовать оперативный, комфортный, 
управляемый доступ к электронным учебным материалам, конструировать интегрированные 
учебные курсы на основе имеющихся ресурсов различных видов, в том числе разработанных 
разными авторами в рамках различных тематических направлений. 

Развитие кадрового потенциала системы образования Республики Беларусь на современ-
ном этапе требует качественно новых подходов к повышению компетентности в области ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ), и лидирующая роль в этом процессе 
принадлежит учреждениям повышения квалификации и переподготовки руководящих работ-
ников и специалистов образования. Академия регулярно организует повышение квалифика-
ции в направлении ИКТ, которое базируется на мощной методической основе. Однако, при-
нимая во внимание, что тестирование и сертификация являются общепринятым и широко ис-
пользуемым в мировой практике способом оценки и повышения качественного уровня персо-
нала, с 2008 г. под эгидой Академии последипломного образования в Республике Беларусь 
реализуется проект по сертификации педагогических кадров как квалифицированных пользо-
вателей информационных технологий [3]. 

Для оценки уровня сформированности ИКТ-компетентности предложена методика, в со-
ответствии с которой сертификационный экзамен имеет двухкомпонентную структуру. Его 
первая часть представляет собой компьютерное тестирование, позволяющее выявить степень 
владения знаниями в области ИКТ. Вторая часть сертификационного экзамена предполагает 
выполнение аттестуемым комплексного профессионально ориентированного задания, что 
позволяет определить способность специалиста гибко применять различные компьютерные 
технологии для решения практических задач в своей профессиональной деятельности. В 
настоящее время база тестовых заданий включает около 5000 разноуровневых вопросов за-
крытого типа (с выборочной формой ответа или на установление соответствия), комплект 
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комплексных профессионально ориентированных заданий содержит 180 вариантов (по 60 в 
каждой сертификационной категории). 

Тестирование в режиме удаленного доступа осуществляется через информационный пор-
тал сертификации (http://spk.academy.edu.by), на нем также аккумулируются общие сведения о 
процессе сертификации, статистические данные, материалы для подготовки к сертификаци-
онному экзамену (пробные тесты и типовые варианты комплексных профессионально ориен-
тированных заданий). Кроме того, в режиме онлайн предусмотрена возможность проверки 
подлинности выданных ранее сертификатов. 

В процесс сертификации вовлечены все регионы Республики Беларусь. К настоящему 
времени сертификаты выданы более чем 60 000 (почти 50 % общего числа) педагогических 
работников. В 2015 г. Академией планируется модернизация системы ИКТ-сертификации с це-
лью реализации новых тенденций в сфере информатизации образования, использования облач-
ных сервисов и мобильных устройств в обучении. 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 22.08.2012 г. утвер-
ждена новая Инструкция о порядке проведения аттестации педагогических работников (кроме 
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего образования). Она предусматривает не только унификацию аттестационных проце-
дур, разработку единых требований и оптимизацию проведения и квалификационных экзаме-
нов, но и присвоение новой квалификационной категории «учитель-методист», внедрение ме-
ханизма подтверждения присвоенной педагогу квалификационной категории не реже одного 
раза в 5 лет. 

Для информационного сопровождения процесса аттестации педагогических работни-
ков Академией последипломного образования разработана система информационно-
организационного сопровождения аттестации педагогических работников (РС «Квалификаци-
онный экзамен») [4]. В ее составе интегрированы пять основных подсистем: подсистема элек-
тронной регистрации экзаменуемых позволяет организовать удаленную регистрацию и управ-
ление правами различных категорий пользователей; подсистема хранения и управляемого до-
ступа к учебным материалам и образовательным ресурсам служит для накопления, поиска и 
гибкого управления электронными ресурсами для подготовки и проведения квалификацион-
ного экзамена; подсистема электронного сопровождения квалификационного экзамена пред-
назначена для авторизованного дистанционного доступа членов экзаменационных комиссий к 
предоставляемым экзаменуемыми материалам (описаний опыта), проведения контрольных 
тестов и других экзаменационных мероприятий; подсистема аккумуляции и статистической 
обработки результатов квалификационного экзамена нацелена на выполнение процедур обез-
личивания персональных данных и предоставления сводной статистической информации о 
результатах проведения квалификационных экзаменов, а также для сбора сведений о востре-
бованности отдельных электронных ресурсов, работе пользователей, качестве функциониро-
вания отдельных модулей; подсистема администрирования предназначена для организации 
управления взаимодействием подсистем, управления пользователями и их правами, правила-
ми архивации и резервного копирования данных и т. д. Все подсистемы (за исключением под-
системы администрирования) работают на основе типового интуитивно понятного веб-
интерфейса, не требующего специальной подготовки пользователей. В 2014 г. локальные 
компоненты РС «Квалификационный экзамен» успешно внедрены в академии и использова-
лись на различных этапах проведения квалификационных экзаменов при аттестации педаго-
гических работников (формирование групп, проведение электронного тестирования, оформ-
ление документов, хранение материалов, подготовка протоколов и сводных отчетов). 

Любопытно, что среди педагогов, имеющих сертификат ИКТ-компетентности, процент 
успешно сдавших квалификационный экзамен на присвоение высшей категории выше, чем 
среди не имеющих данного документа (86  и 60  соответственно). 
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Учитывая успехи в разработке и популяризации электронных образовательных ресурсов, 
возрастающий уровень ИКТ-компетентности потенциальных слушателей, опыт реализации 
программ обучения в дистанционной форме академия ставит перед собой задачу дальнейшего 
развития механизмов сетевого взаимодействия в системе дополнительного педагогического 
образования, в том числе с активным использованием средств электронной коммуникации.  
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