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кУрСы диСтанЦионного обУчения 
для педагогов С экологичеСкими компетенЦиями

Разработаны программы повышения квалификации по экологическому образованию для учителей об-
щеобразовательных школ и преподавателей техникумов, колледжей и профессионально-технических учи-
лищ в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине в рамках международного проекта Tempus 
543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES “Ecological education for Belarus, Russia and Ukraine”. В част-
ности, в этих программах отражаются вопросы, связанные с:

• проектной деятельностью в экологическом образовании;
• экологической этикой;
• компетенциями в области радиоэкологии и экологической безопасности;
• практической экологией в рамках реализации дистанционного образования.
На основании указанных программ разрабатываются соответствующие курсы дистанционного обучения, 

целью которых является расширение возможностей педагогов в удовлетворении своих многообразных образо-
вательных запросов и интересов, связанных с экологической тематикой. Одной из структурных и содержатель-
ных особенностей курсов, наряду с повышением роли самостоятельной работы обучающихся и индивидуализа-
цией обучения, является автоматизация процесса обучения. В этой связи современные системы дистанционного 
обучения являются хорошим средством для организации и поддержки процесса обучения. Этот подход пред-
полагает новую стратегию обучения и развития творческой личности и использование методов, позволяющих:

• освободить обучающихся от нецелесообразных аудиторных перегрузок;
• научить их самостоятельно овладевать и постоянно углублять, расширять и обновлять знания и умения;
• развивать навыки технического творчества и анализа экологических проблем;
• находить эффективные практические решения и так далее.
Это достигнуто, в частности, организацией и созданием соответствующего программно-технического 

и  учебно-методического обеспечения. Такой подход побуждает обучающихся к активной самостоятельной ра-
боте с акцентом на самообразование. Тем не менее, такого рода обучение не является совсем неконтролиру-
емым. Например, структура разрабатываемых учебных курсов по экологическому образованию, помимо ос-
новных теоретических и практических разделов, включает в себя средства тестирования для оценки знаний 
(компетенций и навыков).

Таким образом, внедрение разрабатываемых курсов дистанционного обучения в образовательный процесс 
позволит повысить экологическую грамотность педагогов, а также в некоторой степени автоматизировать про-
цесс обучения (мониторинг, оценка знаний и взаимодействие между обучающимися и обучающими).
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Some problems and peculiarities of distance learning courses for teachers with ecological competences are con-
sidered.
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применение биоУдобрениЙ как пример органичеСкого Земледелия
в СоСтаве мероприятиЙ по экопроСвеЩениЮ УчаЩихСя

Применение микробных препаратов в рамках системы мероприятий по осуществлению органического зем-
леделия имеет большой потенциал, ввиду многих достоинств перед минеральными удобрениями. Препараты 
биологического действия позволяют не только повышать уровень урожайности сельскохозяйственных культур, 
но и получать высококачественную экологически безопасную продукцию. Являясь природными веществами, 
компоненты микробных препаратов не накапливаются в окружающей среде и легко утилизируются в ней. В Бе-
ларуси в последнее десятилетие все большую популярность набирает органическое земледелие, где ограничено 
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применение минеральных удобрений и пестицидов, но распространение этого прогрессивного направления за-
труднено из-за неосведомлённости населения о важности экологизации хозяйства. Важным является формиро-
вание у младших поколений понимания необходимости  заботы о своём будущем и охраны окружающей среды. 

Целью опыта было поставлено продемонстрировать учащимся средней школы достоинства эколо-
гически безопасных растительных удобрений путём сравнения эффектов от использования микробных 
биоудобрений и минеральных удобрений. Исследования действия удобрений проводились на растениях 
Пеларгонии зональной (Pelargonium zonale). Группы растений в одинаковых условиях обрабатывались ми-
неральным удобрением (группа 1) и биоудобрением (группа 2) в соответствии с указаниями по примене-
нию, рекомендуемыми производителем. Растения наблюдались в течение шести месяцев. По завершению 
эксперимента учащиеся самостоятельно выявили, что состояние растений из группы, обрабатываемой био-
удобрением, не отставали в развитии от группы, которая подвергалась обработке более традиционными 
минеральными удобрениями. 

Были зафиксированы следующие результаты по анализируемым параметрам. Виталитет растений был оди-
наково высок в обеих группах, период цветения в группе 2 был больше на 21 день, общая биомасса растений 
в группе 2 была выше на 11% по сравнению с группой 1. 

Таким образом, учащиеся на собственном опыте убедились в действенности более безопасных препаратов 
для повышения продуктивности растений. У детей значительно возрос интерес к экологии и охране окружа-
ющей среды. В ближайшее время планируются новые проекты, нацеленные на поддержку интереса молодых 
граждан Республики к защите природы родного края. 
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aS Part of Student’S eCologICal eduCatIon aCtIvItIeS

On the road to using organic agriculture we should educate people to think about it from childhood. Making exper-
iments that will confirm effectiveness and safety of organic fertilizers at secondary school promotes students to be more 
interested in ecological problems in agriculture.
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раЗработка электронных поСобиЙ 
для инояЗычноЙ подготовки СтУдентов

Среди средств экологического образования и формирования экокультуры иностранный язык по праву зани-
мает одно из приоритетных мест. Владение иностранным языком трудно переоценить в консолидации сил всего 
человечества, направленных на охрану окружающей среды, разработку экологических чистых технологий и т. д. 
Это является одной из причин возросших требований к совершенствованию учебно-методических комплексов 
и технологий иноязычного образования.

Неотъемлемым компонентом современных учебно-методических комплексов служат электронные учебни-
ки и пособия. Они призваны сохранить все достоинства учебной литературы, а также использовать современные 
информационные технологии и предоставляемые компьютером мультимедийные возможности. Грамотно раз-
работанные электронные пособия предоставляют студентам и магистрантам не только необходимый учебный 
материал и возможность заниматься в удобное для них время, в удобном месте и темпе, но и содержат методи-
ческие рекомендации, пояснения, комментарии, алгоритмы-подсказки, образцы, обеспечивающие управление 
их самостоятельной работой.

В иноязычном образовании используются как отдельные учебники и пособия, так и учебно-методические 
комплексы. Последние, наряду с базовым учебником или пособием, включают в зависимости от их назначения 
обучающие программы, грамматические справочники, сборники текстов по той или иной специальности, глос-
сарии, тренажеры для выработки определенных навыков и умений, серии модулей, тестов и другие компоненты.

Наиболее простой вид электронных учебных материалов представляют собой электронные пособия 
и справочники, не предусматривающие обязательной интерактивной связи и перевода информации на уро-
вень навыков и умений. С их помощью решается, прежде всего, задача методического обеспечения курса 
или модуля, не имеющего достаточной учебно-методической базы. Необходима поурочная и более детальная 
(пошаговая, модульная) структуризация материала и видов речевой деятельности, предоставление образцов, 
вербальных опор, иллюстраций, схем, алгоритмов, управляющих учебно-познавательной деятельностью. По-


