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Статья посвящена проблемам применения информационных технологий в процессе 

дистанционного обучения математике. Рассмотрены недостатки и преимущества 

применения дистанционного обучения при изучении школьной математики. Рас-

смотрены модели организации дистанционного обучения. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  компьютеризация обучения, интегральная форма обучения, 

электронный учебник. 

Современная социально-экономическая ситуация в стране и в системе образования 

такова, что традиционные формы получения образования и модели обучения не могут 

удовлетворить потребностей в образовательных услугах, обычно сконцентрированных в 

больших городах. 

Нетрудно представить себе следующие категории лиц, которые остро нуждаются в 

образовательных услугах, но не имеют возможности получить их традиционным способом 

в рамках сложившейся образовательной системы. Это, например: 

 молодежь, не имеющая возможности получить образовательные услуги в тради-

ционной системе образования в силу ограниченной пропускной способности 

этой системы, необходимости совмещения учебы с работой, географической уда-

ленности от вузовских центров и другим причинам; 

 офицеры, увольняющиеся из Вооруженных Сил и члены их семей; 

 лица всех возрастов, проживающие в удаленных и малоосвоенных регионах 

страны; 

 специалисты уже имеющие образование и желающие приобрести новые знания 

или получить второе образование; 

 лица, готовящиеся к поступлению в вузы; 

 студенты, стремящиеся получить второе параллельное образование; 

 лица, специфика работы которых не позволяет учиться в ритме действующих об-

разовательных технологий; 

 лица, имеющие медицинские ограничения для получения регулярного образова-

ния в стационарных условиях; 

 руководители региональных органов власти и управления и другие категории на-

селения. 

Но, как известно, никто не должен быть лишен возможности учиться по причине 

бедности, географической или временной изолированности, социальной незащищенности 
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и невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков 

или занятости производственными и личными делами. 

Выход заключается в поиске новых форм образования. Одной из них стало дистан-

ционное обучение. Являясь следствием объективного процесса информатизации и вбирая в 

себя лучшие черты других форм, дистанционное обучение войдет в ХХI век как наиболее 

перспективная, синтетическая, гуманистическая, интегральная форма образования. 

Дистанционное обучение, по определению, – это обучение на расстоянии, когда пре-

подаватель и обучаемый разделены пространственно. 

Обучение на расстоянии издавна привлекало внимание как педагогов, так и обучае-

мых. Такое обучение может принимать различные формы в зависимости от организации и 

используемых технологий обучения. До недавнего времени в нашей стране подобное обу-

чение в основном сводилось к обмену печатной корреспонденцией, эпизодическим встре-

чам обучаемых с преподавателями во время зачетных и экзаменационных сессий. Это так 

называемое заочное обучение, которое было широко распространено во всех вузах страны, 

гораздо в меньшей степени – в школьном образовании. В других странах для этих целей 

широко использовались наряду с печатными средствами возможности телевидения, видео-

записи. Особенно это характерно для открытых университетов. Широко использовались 

для тех же целей учебные радиопередачи. Существовал такой опыт, правда, не очень ус-

пешный, и в нашей стране в системе школьного образования. Прямые трансляции на урок 

учебных теле- или радиопередач были чрезвычайно затруднены в силу множества факто-

ров. Что же касается использования видео или аудиозаписей этих программ, то они до-

вольно широко использовались в преподавании литературы, биологии, географии, ряда 

других предметов. Наиболее успешно подобная практика была освоена в Ленинграде. Од-

нако широкого распространения в системе высшего или среднего профессионального об-

разования эта практика не получила. 

В последние годы университеты разных стран мира обратили внимание на возмож-

ности использования компьютерных телекоммуникационных технологий для организации 

дистанционного обучения. Компьютерные телекоммуникации обеспечивают эффективную 

обратную связь, которая предусматривается как в организации учебного материала, так и 

общением с преподавателем, ведущим данный курс. Такое обучение на расстоянии и по-

лучило в последние годы название «дистанционного обучения». 

Стратегическая цель дистанционного обучения – обеспечение гражданам возможно-

сти получения образования любого уровня на месте своего проживания или профессио-

нальной деятельности. Достижение этой цели осуществляется за счет широкого распро-

странения знаний посредством информационных технологий. 

Актуальность дистанционного образования приобретает особое значение для образо-

вательной системы Беларуси. Продолжающиеся экономические реформы выдвигают но-

вые требования к образованию; формируются новые потребности населения в современ-

ном содержании и технологиях образования; политические изменения способствуют росту 

международных связей, в том числе в области образования; быстро развиваются качест-

венно новые технические средства обмена информацией между участниками образова-

тельного процесса; происходит рост международной интеграции в образовании, при этом 

усиливается конкуренция на мировых рынках образовательных услуг. 

Основной целью дистанционного обучения является повышение уровня образован-

ности общества и качества образования, а также формирование единого образовательного 

пространства в рамках всего мирового сообщества. При этом будут решаться такие основ-

ные задачи, как формирование нормативно-правового, организационного, учебно-
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методического, информационно-телекоммуникационного, материально-технического, кад-

рового, экономического и финансового обеспечения. 

Организация дистанционного образования в различных системах образования преду-

сматривает необходимость разработки тщательно продуманных педагогических аспектов 

проблемы, направления организации не просто информационной, а именно образователь-

ной среды для широких слоев населения, желающих получить то или иное образование, 

конкретный курс обучения в любом регионе, независимо от возраста и социального стату-

са человека. 

При создании системы дистанционного обучения необходимо в полном объеме ис-

пользовать накопленный научно-методический потенциал, информационные ресурсы и 

технологии, опыт в осуществлении дистанционного обучения. При этом нужно обеспечить 

эффективное объединение усилий высших учебных заведений и других образовательных 

учреждений и организаций на основе таких принципов, как непрерывность, демократиза-

ция, интеграция и глобализация. При достижении поставленных целей необходимо учесть 

характерные особенности дистанционного обучения: гибкость, модульность, технологич-

ность, экономичность, параллельность, охват большой аудитории, социальное равенство, 

новую роль преподавателя, повышенные требования к обучаемым. Курсы дистанционного 

обучения должны строиться на том, что в центре процесса обучения находится самостоя-

тельная познавательная деятельность обучаемого (учение, а не преподавание). 

В настоящее время успешно используются следующие модели дистанционного 

обучения. 

1. Модель дистанционного обучения на базе одного университета с наличием в нем 

классического очного образования. 

2. Модель дистанционного обучения, основанная на сотрудничестве нескольких 

учебных заведений. 

3. Модель неформального интегрированного дистанционного обучения на основе 

мультимедийных программ. 

Таким образом, дистанционное обучение хоть и можно назвать быстро развиваю-

щейся формой образования, но не настолько массовой и всепроникающей, как хотелось бы 

государственным деятелям или компьютеризированному сообществу. Несколько лет назад 

дистанционному обучению прочили светлое будущее, говорили, что оно распространится 

чуть ли не на все школы и вузы. Реальность, как всегда, внесла коррективы и определила 

место дистанционному обучению там, где оно действительно уместно и эффективно. От-

сюда следует, что сегодня важно не столько прогнозировать информационное будущее, 

сколько решать с помощью дистанционных технологий проблемы настоящего. Не следует 

забывать, что 95 % сегодняшних дистанционных курсов, размещенных в Интернете, еще 

только ждут своего первого студента. 

Процесс информатизации является закономерным и объективным процессом, харак-

терным для всего мирового сообщества. Он проявляется во всех сферах человеческой дея-

тельности, в том числе и в образовании. Во многом благодаря этому процессу стала воз-

можной новая синтетическая, интегральная, гуманистическая форма обучения – дистанци-

онное обучение, которое вбирает в себя лучшие черты традиционных форм обучения – оч-

ного, заочного, экстерната, и хорошо с ними интегрируется. Можно обратить внимание на 

тенденцию, когда все известные формы обучения сольются в перспективе в одну единую 

форму с преобладанием характеристик современного дистанционного обучения. Именно 

поэтому дистанционное обучение часто называют формой обучения XXI века. 

Одной из проблем организации дистанционного обучения является создание элек-

тронных учебников. Нами была сделана попытка создать электронный учебник по теме 
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«Производная и ее применение». Данный учебник состоит из 96 слайдов, которые вклю-

чают теоретический материал по теме и систему тестов для проверки усвоения материала 

темы и оценки знаний по десятибалльной шкале. Учебник может быть использован учи-

телями в процессе обучения школьников старших классов алгебре и началам анализа, а 

также школьниками для самостоятельного изучения соответствующей темы и подготов-

ки к централизованному тестированию, для организации дистанционного обучения 

школьной математике. 

Внимание к дистанционной форме обучения наблюдается в мировом масштабе как 

в военных, так и в гражданских системах образования. В Беларуси и за рубежом накоп-

лен значительный опыт дистанционного обучения. Становится очевидным, что научно-

исследовательская и практическая работа над проблемами дистанционного обучения 

должна быть постоянной и непрерывной. Верится, что результаты такой работы прине-

сут реальные плоды в усовершенствование современного традиционного образователь-

ного процесса. 
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В статье рассматриваются возможности рационального применения информацион-

ных технологий при обучении математике учащихся I ступени. Предлагаемые вари-

анты использования современных технологий позволяют на более высоком качест-

венном уровне организовать образовательный процесс; способствуют повышению 

интеллектуального и профессионального уровня педагогов; более объективному оце-

ниванию знаний и умений учащихся. 
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Применение информационных технологий в сфере образования является на сего-

дняшний день не только необходимым и современным, но и определяющим качество обу-

чения, воспитания и развития подрастающего поколения. Вместе с тем применение ком-

пьютерных технологий при обучении учащихся I ступени математике способствует разви-

тию компонентов математических способностей, общей культуры личности. 

Известно, что деятельность педагога, в том числе и учителя математики, включает в 

себя несколько компонентов: 

 учебно-воспитательный; 

 учебно-методический; 

 организационно-планирующий; 

 контрольно-оценочный; 

 коммуникативный [2, с. 177]. 

Рассмотрим возможности использования информационных технологий в деятельно-

сти учителя при обучении математике учащихся I ступени. 

Информационные технологии в учебно-воспитательной деятельности. Изучение 

математики в начальной школе ориентировано в основном на работу с количественными 

характеристиками объектов и множеств (счет, арифметические действия, решение задач), 

что требует от ученика абстрагирования от всех непосредственно воспринимаемых сенсо-

рикой качеств. К тому же программой предусмотрено изучение множества фактов и алго-

ритмов. Принимая во внимание особенности работы с учащимися I ступени обучения, а 

именно необходимость раскрытия смысла вводимых математических понятий посредством 

их образной подачи, подключения образного мышления к усвоению абстрактных матема-

тических зависимостей, моделирования предметов, понятий или отношений, что способст-

вует более доступному их восприятию и пониманию целесообразно использовать на уроке 

математики мультимедиа (пакет программ и технических средств, позволяющих сочетать 

текстовую, графическую информацию со звуком, видео-, кинофрагментами и мультипли-

кацией) [1, с. 9]. 

Готовые мультимедийные учебно-методические пособия, создаваемые с помощью 

PowerPoint, в нынешних условиях издаются, но могут быть разработаны и собственно пе-

дагогом для конкретного урока, с учетом особенностей и потребностей определенного 

класса. Подобные средства, состоящие из демонстрационного материала и методических 

рекомендаций, хорошо воспринимаются учащимися, не перегружают внимание, могут ис-

пользоваться на различных этапах урока (в качестве актуализации знаний; для введения 

нового материала; для закрепления или проверки усвоения пройденного), не предполагают 

активного взаимодействия с компьютером, то есть не требуют наличия компьютера для 

каждого учащегося, таким образом, ориентированы на здоровьесберегающие технологии 

обучения. Необходимо отметить, что применение презентаций PowerPoint позволяет ис-

пользовать более широкий и качественный спектр наглядных пособий. 

В то же время, на уроках математики, при проведении внеклассных мероприятий, 

факультативных занятий или при подготовке домашних заданий возможен и другой ак-

тивный способ взаимодействия учащихся с учебной информацией. Использование в таких 

случаях электронных учебников, тренажеров, контролирующих программ и других 

средств обучения, созданных на основе Web-браузера, создает благоприятные условия для 

индивидуализации обучения, способствует формированию более высокого уровня интел-

лектуального развития учащихся, сохранению и поддержанию интереса не только к про-

цессу получения новых знаний, но и к монотонной отработке, например, вычислительных 

навыков. 
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Использование персонального компьютера на уроках в начальной школе переводит 

сам обучающий процесс на более высокий уровень, организует и стимулирует учеников, 

однако не освобождает ни учителя, ни тем более учеников от непосредственного взаимо-

действия с реальными объектами. 

Информационные технологии в учебно-методической деятельности и педагоги-

ческом общении. Это направление педагогической деятельности требует постоянного 

внимания и отслеживания изменений, новинок в области педагогической науки и практи-

ки. С помощью Internet возможности рядового педагога значительно расширяются: можно 

не только узнать о готовящихся изменениях, но и активно влиять на их ход, высказывая 

свое мнение на форумах, участвуя в научно-практических конференциях, повышать собст-

венный интеллектуальный и профессиональный уровень, обмениваясь друг с другом нако-

пленным педагогическим опытом, знакомясь с новинками литературы и т. п. 

Информационные технологии в организационно-планирующей деятельности. 

Организационно-планирующая деятельность педагога ставит перед собой целью опреде-

ление последовательности и продолжительности работы над темами, выделенными для 

изучения на конкретном образовательном этапе. Создание базы данных Access, картотеки, 

библиотеки таблиц, схем и других наглядных и учебно-методических, в том числе и муль-

тимедийных пособий с помощью соответствующих информационных технологий, позво-

лит качественно и продуктивно планировать использование имеющихся средств обучения 

и накапливать новые. 

Информационные технологии в контрольно-оценочной деятельности. Оценка 

знаний и умений – важный показатель качества обучения. Однако оценочная деятельность 

имеет ряд недостатков, в том числе и субъективный характер оценки. Использование ин-

формационных технологий, включая тестовые методики, в данном направлении в опреде-

ленной мере разрешает проблему. Умение применять в контрольно-оценочной деятельно-

сти компьютерные технологии (например, приложение Office электронные таблицы Excel) 

намного облегчат процесс подсчета и обработки результатов, а главное позволят более 

объективно оценить уровень знаний и умений учащихся, проследить динамику. 

В заключение можно отметить, что рациональное использование информационных 

ресурсов и технологий в педагогической деятельности при изучении математики на I сту-

пени создает условия для более качественного, рационального использования средств обу-

чения, продуктивного и интересного образовательного процесса; позволяет повышать ин-

теллектуальный и профессиональный уровень педагогов; способствует более объективно-

му оцениванию знаний и умений учащихся. 
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В статье рассмотрен опыт применения информационных технологий в эксперимен-

тальной работе во временных детских объединениях. Показано использование ком-

пьютерного программного комплекса, видеосистем наблюдения и систем позициони-

рования для проведения исследований в ВДО. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  временные детские объединения, детские лагеря, диагностика, 

информационные технологии, экспериментальная работа. 

Временные детские объединения (ВДО), наиболее распространенными из которых 

являются детские лагеря различной деятельностной направленности, представляют собой 

достаточно сложный педагогический объект. Непродолжительный срок их функциониро-

вания, сборность состава и относительная изоляция приводит к особой концентрации во 

времени и пространстве всех психолого-педагогических процессов, что определяет высо-

кую интенсивность педагогических воздействий на ребенка и максимальное развитие его 

личностного потенциала. 

Но вместе с тем огранизационно-педагогическая работа в ВДО является весьма 

сложной и требует специальной подготовки сотрудников. Кроме этого, в силу уникальной 

специфики жизнедеятельности временные детские объединения являются и чрезвычайно 

привлекательной базой для проведения педагогических исследований, позволяющих в ко-

роткие сроки получать нужный исследовательский материал. 

На протяжении 25 лет мы реализуем в условиях ВДО различные научно-

исследовательские программы в экспериментальном лагере обучения и отдыха подростков 

«Фламинго» Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. За это время 

нами было разработано или адаптировано несколько десятков методик фиксации и обра-

ботки исследовательского материала. С развитием компьютерных технологий они были 

активно использованы для проведения экспериментальной работы и обработке получен-

ных исследовательских данных. 

Во временных детских объединениях и соответственно в детских оздоровительных 

лагерях достаточно остро стоит вопрос психолого-педагогической диагностики. Это обу-

словлено спецификой их функционирования: высокая концентрация и динамика всех про-

цессов приводит к тому, что даже опытные педагоги не могут следить за всеми происхо-

дящими в лагере процессами и событиями, адекватно их оценивать и своевременно реаги-

ровать. Еще в большей степени затруднен достоверный первичный анализ полученной ин-
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формации, так как педагоги, работающие в лагерях, не всегда имеют должную подготовку 

и необходимый уровень квалификации. 

Сложные и трудоемкие диагностические методики в специфичных условиях функ-

ционирования и жизнедеятельности ВДО не применимы. Накопленный опыт позволил вы-

делить несколько основных принципов эффективной диагностической работы в ВДО: 

1. Использование минимального количества диагностических методик. 

2. Применяемые методики должны давать данные ежедневно и по максимально 

большому количеству параметров. 

3. Диагностические методики должны быть привлекательными для подростков. 

4. Диагностические методики должны быть простыми в применении как для педа-

гогов, так и для подростков, и первичной обработке данных. 

Анализируя результаты многолетних экспериментальных сессий в эксперименталь-

ном лагере обучения и отдыха подростков «Фламинго», мы пришли к выводу, что необхо-

димо разработать специальзированный компьютерный программный комплекс (КПК). Он 

включает в себя несколько модулей: организационного сопровождения деятельности, пла-

нирования и сопровождения педагогической работы, модуль обучающих программ, мо-

дуль рейтинга и модуль экспресс-диагностики. 

Для устойчивой работы КПК необходим компьютер со средой Windows 95 и выше. 

Программа работает в локальном и серверном варианте, что позволяет вводить информа-

цию одновременно с нескольких компьютеров в большом лагере. Программный комплекс 

при использовании сервера баз данных является полнофункциональным 32-битным при-

ложением, написанным в системе клиент-сервер с использованием в качестве SQL сервера 

InterBase. В программе использован многодокументальный МDI-интерфейс. Ядром про-

цессора баз данных является Borland Database Engine. В одной базе могут храниться дан-

ные, полученные в разных лагерях (в принципе неограниченное число). 

Модуль организационного сопровождения позволяет вести базы педагогов и подрост-

ков, проводить распределение по группам проживания на основе определенных ранее па-

раметров, учет выходных и рабочих дней сотрудников, дежурств педагогов и отрядов, ве-

дение книги приказов и другие виды делопроизводства. 

Модуль планирования и сопровождения педагогической работы позволяет формиро-

вать различные виды планов (перспективный, блочный и дневной) по лагерю в целом и от-

дельным группам (отрядам) в автоматическом, полуавтоматическом или ручном режимах. 

Предусмотрено ведение базы досугово-воспитательных программ и самостоятельное их 

моделирование в соответствующем мастере. Также можно анализировать выполнение пла-

нов по различным параметрам и др. 

Модуль обучения рассчитан для организации обучающих программ в любом виде 

(спортивные секции, кружки и т. п.), создавать расписание занятий, планировать и учиты-

вать работу преподавателей и руководителей кружков. 

Модуль рейтинга позволяет учитывать всю деятельность и достижения каждого под-

ростка и педагога, дифференцировать (ранжировать) по общему рейтингу или по какому-

либо отдельному виду деятельности, а также анализ накопленной информации по любым 

критериям. Информацию для данного модуля представляют педагоги, руководители обу-

чающих программ, члены администрации, подростки в специальных информационных 

листах, упрощающих ввод данных. 

В основе модуля экспресс-диагностики, находится существенно модифицированная 

нами [1] методика эмоционально-цветовой аналогии А. Н. Лутошкина [3, 4]. 
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Коллективные эмоциональные состояния являются важным условием, от которого 

зависит сложный процесс воспитания и развития личности, а также параметром, характе-

ризующим жизнедеятельность временных объединений и качество педагогической дея-

тельности. Имея оперативную ситуацию о настроении и причинах вызвавших его, педаго-

ги могут видеть отношения подростков и определять как он воспринимает педагогическое 

воздействие. 

Сбор диагностического материала проводится с помощью дневника настроения, ко-

торый каждый день вечером по итогам прошедшего дня заполняет каждый подросток и 

педагог (можно также заполнять дневник настроения на компьютере). 

На второй странице дневника настроения помещены три информационных блока 

(рис. 1). В первом блоке «На мое настроение повлияло» помещены вероятные причины, 

которые могут влиять на настроение подростков. Если необходимая причина в списке не 

значится, есть возможность ее дописать. В блоке «Оценка настроения» приведены буквен-

ные выражения состояний настроения от А до Е и их вербальная дешифровка. В блоке 

«Приглашение к разговору» помещены условные знаки приглашения тех или иных со-

трудников лагеря для разговора наедине. 

На третьей странице помещен собственно оценочный блок (в данном варианте днев-

ника настроения он рассчитан на 24 дня смены). Графа «НА» предназначена для простав-

ления символа необходимого настроения, а графа «ПР» – для причин его вызвавших 

(рис. 2). На четвертой странице приведена информация о правилах ведения дневника на-

строения и помещен образец заполнения дневника настроения. 

 

 

Рис. 1. Вторая страница дневника настроения 
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Рис. 2. Оценочный блок дневника настроения 

Первичная обработка проводится инструктором (педагогом, вожатым и т. д.) группы 

(отряда). Вторичная обработка проводится с рассматриваемого модуля КПК, который по-

зволяет ввести одному оператору в базу информацию по 5 параметрам 200 человек за 

30 минут в режиме ручного ввода (в разрабатываемом режиме автоматического ввода дан-

ных при помощи сканера скорость будет выше). 

Продумана удобная система ввода информации, позволяющая быстро вводить боль-

шие массивы информации и редактировать данные. При желании все операции могут быть 

осуществлены одной «мышью» без использования клавиатуры. Предусмотрен для уско-

ренного ввода информации автоматический переход к следующей карточке в порядке за-

данной сортировки. 

Модуль динамичен – можно настраивать все параметры, что позволяет адаптировать 

ее к любым лагерям и учитывать любые требования. Возможно создание модели плани-

руемого настроения, для того чтобы позже оценить эффективность достижения поставлен-

ных задач. 

Вывод информации для анализа может быть произведен абсолютно по любым вы-

боркам и критериям. Предусмотрено формирование сигнальной информации, параметры 

которой настраиваются. Обычно фиксируются отклонения от нормы: 1) слишком затянув-

шиеся состояния астении; 2) неадекватность эмоциональных состояний складывающимся 

ситуациям; 3) чрезмерная хроническая эмоциональная возбужденность; 4) резкая поляр-

ность в тональности эмоциональных состояний в первичном детском объединении; 5) дли-

тельное однообразие проявляемых эмоциональных состояний и т. д. Предусмотрен вывод 

информации в виде цветоматриц, что позволяет облегчить анализ полученных результатов. 
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Таким образом, следует констатировать, что применение компьютерного программ-

ного комплекса «Фламинго» существенно оптимизирует педагогический процесс в усло-

виях временных детских объединений. Создает более благоприятные условия для развития 

личности подростков и раскрытию профессионального потенциала педагогов. 

Активно используется в наших экспериментальных проектах во временных детских 

объединениях компьютеры и интернет для проведения обучающих и досугово-

развлекательных программ. 

Более сложной исследовательской проблемой является фиксация и обработка экспе-

риментальных данных в таких сложных условиях, как временные детские объединения. 

Прежде мы пытались использовать для этого обычные бытовые и профессиональные ви-

деокамеры. Чуть позже с появлением финансовых и технических возможностей фиксация 

проводилась при помощи профессиональной системы видеонаблюдения. 

Очевидно, что при помощи данной системы объем фиксированных данных резко вы-

рос, но одновременно возникла проблема перевода фиксированной на видеоносителях ин-

формации в стандартизированные формы, пригодные для статистического анализа. Вопро-

сы, связанные с нравственными и юридическими проблемами при проведении скрытой ви-

деофиксации данных в процессе педагогических исследований, являются достаточно важ-

ными и мы рассмотрели их в отдельной статье [2] 

Несколько лет назад мы впервые применили для всех участников экспериментальных 

проектов в экспериментальном лагере «Фламинго» индивидуальные системы позициони-

рования, которые позволяют с высокой точностью определять местоположение объекта 

наблюдения, передавать ему текстовые сообщения и получать сигналы подтверждения. 

На данный момент мы можем полагать, что многие проблемы, свойственные систе-

мам видеофиксации экспериментальных данных, полностью отсутствуют в системах ин-

дивидуального позиционирования. Вся информация по нескольким параметрам момен-

тально вводится в компьютер и визуализирована на мониторах в системе реального време-

ни и записывается для длительного хранения. 

Система индивидуального позиционирования приобреталась прежде всего для обес-

печения безопасности участников экспериментальных проектов и сбора и анализа иссле-

довательских материалов. Но неожиданно для нас оказалось, что при использовании дан-

ной системы существенно трансформировалось и образовательное пространство ВДО. 

Часть функций, прежде всего организационных (контроль за местопребыванием ребенка, 

оповещение о событиях и т. п.), которые ранее принадлежали педагогам, с успехом выпол-

няет сотрудник, контролирующий работу системы индивидуального позиционирования. 

Летом 2008 года в экспериментальном лагере не было педагогов в группах прожива-

ния (отрядах). Был отменен жесткий режим, правила жизнедеятельности стали более сво-

бодными для подростков, так как при помощи системы индивидуального позиционирова-

ния могли бы полностью обеспечить безопасность детей и педагогов. Участники проекта 

достаточно лояльно отнеслись к некоторым неудобствам, так как положительные моменты 

были очевидно большими. 

Вместе с тем следует особо отметить, что активное использование информационных 

технологий в образовательном процессе требует значительных финансовых ресурсов и 

значительное количество сотрудников, обеспечивающих их функционирование. Так, при 

проведении летней экспериментальной сессии в лагере «Фламинго» работало 25 педагоги-

ческих работника и 7 сотрудников информационно-технического сектора. И если активное 

использование передовых информационных технологий является не только целесообраз-

ным, но и необходимым в условиях экспериментальных проектов, то в обычных детских 

лагерях оно вряд ли может быть оправдано. 
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В последние десятилетия социально-экономические отношения в России претерпевают 

значительные изменения. Человек получил больше возможностей для реализации своих 

способностей, самовыражения и самоактуализации, стал более открытым для общения и вы-

бора жизненных ситуаций. Подрастающее поколение стало более нетерпимым к проявлени-

ям догматизма, отсутствию гибкости в обучающих воздействиях, стало более прагматично и 

осознанно оценивать перспективы своей будущей жизни. Отличительной чертой современ-

ного общества является активное внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в процесс информатизации, для которого характерны: всестороннее развитие и 

применение методов и средств получения, накопления, использования, переработки, переда-

чи, хранения, представления информации. Благодаря этому обеспечивается систематизация 

имеющихся в настоящее время и новых получаемых знаний с целью использования общест-

вом для текущего управления и дальнейшего совершенствования и развития. 

Информатизация образования как процесс призвана решать задачи совершенствова-

ния механизмов управления системой образования на основе использования коммуника-

ционных сетей, автоматизированных банков данных научно-педагогической информации; 

создания и использования компьютерных методик приобретения, контроля и оценки уров-

ня знаний обучаемых; создания методических систем обучения, ориентированных на раз-

витие интеллектуального потенциала обучаемых, формирования умений обучаемых само-

mailto:smirn@yspu.yar.ru
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стоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, эксперименталь-

но-исследовательскую деятельность, различные виды деятельности по самостоятельной 

обработке информации. 

В плане профессиональной подготовки это – задача формирования информацион-

ной компетентности будущего учителя гуманитарных дисциплин на основе внедрения 

информационно-коммуникационных взаимодействий, знания генезиса и единства гума-

нитарного и информационного знания, освоения приемов формирования исследователь-

ского и рефлексивного поведения студентов. Будущий учитель гуманитарного (напри-

мер, языкового) профиля должен освоить единство гуманитарного знания не только с ме-

тодологических, философских и теоретических позиций, но и технологически осмыслить 

роль информационных технологий в решении профессиональных задач. При этом на ос-

нове рефлексии студента в принятии исследовательских решений реально фиксируется 

прикладная сторона проблемы, подчеркиваются мотивационные и когнитивные аспекты, 

эффективность применения информационных технологий. Немаловажную роль играет 

доступность и воспроизводимость приемов моделирования реальных процессов с помо-

щью информационных технологий, возможность для обучаемого интериоризировать по-

лученные знания, актуализировать процессы коррекции способов действий при затруд-

нении в общении и мышлении. Все это возможно при освоении приемов хранения, копи-

рования и воспроизведения информации не только на жестком диске компьютера, но и 

на внешних носителях. 

Важной составляющей компетентности пользователя компьютера является архива-

ция данных. Здесь под архивацией понимается резервное копирование – создание допол-

нительных копий пользовательских файлов на внешних носителях. Не секрет, что, даже 

обученные этой несложной операции пользователи часто пренебрегают архивацией. Вме-

сте с тем последствия пренебрежения архивацией могут быть катастрофическими – вплоть 

до безвозвратной потери продуктов многолетнего труда. 

Почему же пользователь не архивирует файлы, на создание которых он потратил 

много времени и сил? Одна из главных причин этого явления – отсутствие достаточной 

мотивации. В частности, вполне возможно, что пользователь недооценивает эффектив-

ность архивации. Для исследования отношения к резервному копированию мы предложи-

ли 44 студентам-гуманитариям ЯГПУ, не изучавшим в вузе теорию вероятностей, решить 

следующую задачу. «При хранении файла на жестком диске компьютера существует от-

личная от нуля вероятность его утери вследствие выхода из строя жесткого диска, пожара, 

кражи и других причин. С целью уменьшения этой вероятности создают резервную копию 

файла на внешнем носителе, например, на USB флеш-диске. Во сколько раз при этом 

уменьшается вероятность безвозвратной утери файла?» 

В процессе качественного обсуждения условия задачи выяснилось, что студенты зна-

комы с обыденной трактовкой понятия «вероятность» и в целом осознают вероятностный 

характер окружающих человека явлений. Студентам было предложено дать численный от-

вет «в разах» и кратко его обосновать (исследование обоснований ответов в данной работе 

не отражено). В результате выяснилось, что наиболее часто (24 студента из 44) встречается 

ответ «в два раза». Не в этом ли кроется недооценка архивации? 

Лишь один студент предложил наиболее правильный метод – проведение статисти-

ческих исследований явления. Некоторые студенты справедливо отмечали невозможность 

получения точного ответа вследствие отсутствия важных исходных данных. Но степень 

уменьшения вероятности и, следовательно, эффективность архивации можно оценить при-
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близительно. Для этого потребуются самые минимальные знания в области теории вероят-

ностей и некоторые навыки решения задач в общем виде. Приведем наше решение задачи. 

Пусть Ржест – вероятность утери файла, хранящегося на жестком диске компьютера, а 

Рвнеш – вероятность утери файла на внешнем носителе. Тогда вероятность полной утери 

информации из файла, хранящегося в виде копий на двух носителях, есть произведение 

Ржест Рвнеш как вероятность совместного наступления двух событий, которые можно счи-

тать независимыми. Отсюда при архивации вероятность утери уменьшается в 

Ржест / (Ржест Рвнеш) = 1/Рвнеш раз. 

Теперь самое главное – приближенно численно оценить Рвнеш. Для этого следует про-

вести мысленное статистическое исследование. Надо выбрать некий учетный период, на-

пример, календарный год, и некое достаточно большое количество внешних носителей, 

например, 1000 USB флеш-дисков. Затем следует дать ответ на вопрос: «на скольких из 

тысячи флеш-дисков за год без ведома их хозяев могут исчезнуть важные файлы?». Боль-

шинство согласится с ответом «около десяти». В этом случае статистическая вероятность 

утери файла Рвнеш = 10/1000 = 0,01. В реальности это число может быть на порядок мень-

ше. Теперь для получения окончательного ответа достаточно поделить единицу на полу-

ченное оценочное значение Рвнеш. Таким образом, с учетом того, что Рвнеш невелика, ре-

зервное копирование уменьшает вероятность утери в сотни (при Рвнеш порядка 0,01) и ты-

сячи (при Рвнеш порядка 0,001) раз, а не в два раза, как представляется большинству дав-

ших ответ студентов. 

Такой ответ способен произвести впечатление даже на слушателей с недостаточно 

развитой информационной и математической культурой. Решение задачи об уменьшении 

вероятности гибели данных можно использовать для повышения мотивации регулярной 

архивации важных файлов. (Для подтверждения этого заявления требуется отдельное 

экспериментальное педагогическое исследование). Выявленное противоречие между 

обыденными представлениями об эффективности архивации и математическим расчетом 

лишний раз подтверждает полезность изучения математики студентами гуманитарной 

направленности. 
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В данной статье рассматриваются методические особенности использования тестов 

при работе с электронным учебником на уроках геометрии. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  информационные образовательные технологии, электронный 

учебник, обучающее тестовое задание. 

Известно, что обучение будет более эффективным в случае, когда учащийся усваива-

ет учебный материал в процессе активной мыслительной деятельности. В современной 

школе для решения этой задачи все более широко используются новые педагогические 

технологии. На наш взгляд, преимущество должно отдаваться технологиям, которые 

включали бы ученика в развивающую деятельность. Одной из таких технологий обучению 

может служить информационная (компьютерная) технология. Информационные техноло-

гии – совокупность методов, способов, приемов и средств обработки информации, вклю-

чая прикладные программные средства и инструкции их применения [1]. В системе обра-

зования Республики Беларусь проводится значительная работа по комплексному внедре-

нию новых информационно-образовательных технологий во все сферы деятельности учеб-

ных заведений. Специальное программное обеспечение, которое принято называть обу-

чающим, в сочетании с общими информационными технологиями позволяет создать ин-

формационные обучающие технологии, которые могут выступать самостоятельным или 

вспомогательным средством обучения в сочетании с традиционными формами и методами 

[2]. В настоящее время разработано и эксплуатируется значительное число общесистем-

ных программных и технических средств, обеспечивающих реализацию информационных 

технологий на разных этапах процесса обучения. Одним из современных компьютерных 

средств обучения является электронный учебник. 

Электронный учебник – обучающая программная система, обеспечивающая выпол-

нение всего комплекса дидактических функций: реализующая основные звенья технологии 

обучения данной предметной области, содержащая в полном объеме теоретический и задач-

ный материал, обеспечивающая учебно-тренировочную деятельность, предоставляющая 

возможность контроля и самоконтроля уровня знаний, снабженная системой поиска учеб-
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ной информации, имеющая необходимые интерактивные свойства, дающая возможность 

осуществлять математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализа-

цией, а также наиболее важные в дидактическом отношении сервисные функции [3]. 

По заказу учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерст-

ва образования Республики Беларусь» под руководством доктора педагогических наук, 

профессора Н. М. Рогановского, разработано программное обеспечение «Программно-

методический комплекс «Геометрия 8 класс» [4]. Структура, содержание и методика по-

строения комплекса была предложена Н. М. Рогановским и Е. Н. Рогановской (рис. 1). 

ПМК включает следующие разделы: содержание, модели, практикум, самостоятельные и 

контрольные работы, журнал и справка (рис. 1). Он может быть использован учителем для 

построения различных типов урока. 

 

 

Рис. 1 

Для реализации активной мыслительной деятельности учащихся в данном про-

граммно-методическом комплексе используются обучающие тестовые задания. Покажем 

возможности использования обучающих тестовых заданий на примере изучения темы 

«Угол. Основные свойства измерения и откладывания углов». 

Рассмотрим основные этапы формирования понятия «биссектриса угла». 

1. Актуализация знаний, умений и навыков, на которые опирается формируемое 

понятие. Для этого предлагаем решить тестовое задание. 

Постройте три угла. Обозначьте их. Покажите вершины и стороны этих углов (сто-

роны углов обведите в направлении от вершины угла). Прочитайте, какие углы вы нарисо-

вали. Запишите эти углы с помощью обозначений. 

Контроль правильности обозначения и чтения угла: 

а) АОВ – угол АОВ с вершиной О и сторонами ОА и ОВ; 

б) ВОС – угол ВОС с вершиной О и сторонами ВО и СО. 

При решении данного тестового задания актуализируются знания по теме угол. Ис-

пользование такого вида тестов позволяет выявить сильные и слабые стороны учащихся, 

помогает учителю правильно построить процесс формирования нового понятия. 

2. Мотивация ведения понятия. Перед введением понятия необходимо рассмотреть 

задачи, для решения которых потребуется новое понятие. Рассмотрим тестовое задание, 

решение которого поможет осуществить введение понятия биссектрисы угла. 

С помощью транспортира постройте два равных угла. Почему они равны? 

Варианты промежуточного ответа. Углы равны, потому что они имеют: 

а) одинаковые градусные меры; 

б) одинаковую длину сторон; 

в) одинаковую толщину сторон. 

Анализируя ответы и построения можно сделать вывод, если равные углы будут 

иметь общую вершину и общую сторону, то без труда можно осуществить переход к но-

вому понятию биссектрисы угла. 

3. Введение определения математического понятия. Оно может осуществляться 

следующими методами: конкретно-индуктивным, абстрактно-дедуктивным, методом целе-

сообразных задач. 
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4. Формирование умения устанавливать принадлежность объекта понятию. 

Учащимся предлагается упражнение: является ли ОK биссектрисой каждого из углов, по-

казанных на рис. 2, и почему? 
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Рис. 2 

Для закрепления предлагается выполнить задачу из Практикума. 

Постройте некоторый угол и его биссектрису (при помощи транспортира). 

Контроль построений. Если вы построили биссектрису угла, равного 80°, то, по-

строив биссектрису угла, получите два угла, равные: 

а) 45° и 45°; б) 40°и 45°; в) 40° и 40°; г) 35° и 45°. 

Данное тестовое задание выполняет обучающую функцию на этапе первичного за-

крепления знаний (формирование уровней узнавания и воспроизведения). 

5. Формирование умения применять понятие. Наличие системы практических за-

даний на применение введенного понятия является одним из обязательных условий для его 

успешного усвоения. Приведем примеры таких заданий: 

 АОВ = 72°. Внутри этого угла проведен луч ОС и биссектрисы углов АОС и 

ВОС. Найдите угол между биссектрисами (рис. 3.). 

Варианты ответа: а) 75°; б) 12°; в) 36°; г) 90°. 

 Пусть луч ОВ – биссектриса АОС и АОВ = 
2

α
 (рис. 4). Найдите АОС. 

Варианты ответа: а) 
2

α
; б) 

2

α3
; в) 

4

α
; г) α . 

Данные тестовые задания выполняют обучающую функцию на этапе закрепления 

изучаемого понятия. 
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Рис. 3   Рис. 4 

6. Включение понятия в систему понятий. На этом этапе важным фактором глубо-

кого и осознанного усвоения понятия является включение его в различные связи и логиче-

ские отношения с другими понятиями, многоразовое возвращение к нему в самых разно-

образных ситуациях. 
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Таким образом, обучающие тесты помогают активизировать мыслительную деятель-
ность учащихся, что приводит к прочному усвоению учебного материала и усилению раз-
вивающей функции обучения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Рогановская, Е. Н. Электронный школьный учебник: теория и практика создания (на примере курса ма-
тематики) : в 2 ч. / Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 1 : Методология и 
технология конструирования: монография. – 176 с. 

2. Дылян, Г. Д. Информационные технологии в системе общего среднего образования / Г. Д. Дылян, 
Э. С. Ротобыльская, М. Г. Зеков // Народная асвета. – 2001.– № 10. – С. 60 – 65. 

3. Рогановская, Е. Н. Электронный школьный учебник: теория и практика создания (на примере курса ма-
тематики) : в 2 ч. / Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Ч. 2 : Методика кон-
струирования: монография. – 224 с. 

4. ПМК «Геометрия 8 класс: поддержка учебника Н. М. Рогановского» (разработан в рамках республикан-
ской программы «Информатизация системы образования» по заказу Главного информационно-
аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь Мозырским государственным 
педагогическим университетом, 2006, госрегистрация 200645114, дата регистрации 16.11.2006). 

 
 
 
 
 

ОЦЕНКА  ПОТЕНЦИАЛА  ШКОЛ 

ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИКТ 

В  УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ 

М. М.  Ковалев
 1
,  Н. И.  Листопад

 2
,  Е. А.  Минюкович

 2
 

1 
Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 
 

2 
ГИАЦ Минобразования 

Минск, Беларусь 
E-mail: miniukovich@unibel.by 

Оценка использования ИКТ в учебном процессе является частью разработанной в 
ГИАЦ Минобразования методики определения уровня ИКТ-потенциала школ. В ста-
тье рассмотрена система критериев и показателей оценки готовности школ к приме-
нению ИКТ для поддержки курса «Информатика» и учебного процесса по другим 
предметам, а также приведены и проанализированы экспериментальные результаты 
такой оценки в разрезе школ областей Республики Беларусь и г. Минска по состоя-
нию на сентябрь 2007 года. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  оценка готовности школ к использованию ИКТ, ИКТ-потенциал 
школ, уровень информатизации школ. 

Рассматривая внедрение ИКТ в школьное образование как неотъемлемую состав-

ляющую процессов формирования информационного общества, международные организа-
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ции – ЮНЕСКО, Институт Всемирного банка, Европейская комиссия – в течение послед-

них 10 лет инициируют разработку систем показателей и методик оценки готовности школ 

к использованию ИКТ. На национальном уровне исследования по оценке и анализу уровня 

информатизации школ проводятся в Австралии [1], Великобритании [2], Канаде [3], Корее 

[4], России [5, 6] и других странах. В Республике Беларусь проблемой оценки готовности 

школ к применению ИКТ занимается ГИАЦ Минобразования, где разработана и использу-

ется методика оценки ИКТ-потенциала школ. Целью ее применения является поддержка 

принятия управленческих решений в области информатизации образования и контроль за 

выполнением программы «Комплексная информатизация системы образования Республи-

ки Беларусь на 2007–2010 годы» [7]. 

Суть методики заключается в поэтапном вычислении критерия ИКТ-потенциал 

(ИКТ-П) путем обработки статистических данных на базе оригинальной системы из 16 по-

казателей и 13 критериев, схематично представленной на рисунке. 

Как показано на рисунке, ИКТ-П оценивается на основании значений критериев, ха-

рактеризующих возможности применения ИКТ в трех направлениях: поддержка курса «Ин-

форматика», автоматизация управленческой деятельности и поддержка учебного процесса 

(здесь и далее под учебным процессом понимается учебный процесс кроме курса «Инфор-

матика»). Потенциал использования ИКТ для каждого направления складывается из техни-

ческой, программной и кадровой составляющих. Техническая составляющая включает обес-

печение школ компьютерной техникой, телекоммуникационным оборудованием, доступом к 

информационным системам; программная – программными средствами учебного и админи-

стративного назначения; кадровая – педагогическими и административными кадрами, обла-

дающими достаточными знаниями и умениями для использования ИКТ в профессиональной 

деятельности. Для оценки значений П-И, П-У, П-УЧ разработаны три группы критериев 

(ТИ, ПИ, КИ; ТУ, ПУ, КУ; ТУЧ, ПУЧ, КУЧ). Критерии определяются показателями. Нали-

чие в республике ежегодно обновляемой статистической базы данных по информатизации 

школ позволило определить показатели уровня ИКТ-потенциала школ на основании данных, 

имеющих официальный характер, что обеспечило максимальную достоверность информа-

ции и объективность формулируемых на ее основе выводов. Отсутствие необходимости в 

дополнительном сборе данных снижает трудоемкость оценки и затраты на ее проведение. 

 

ИКТ-П 

ПУ 

Потенциал ИКТ для 

автоматизации 
управленческой 
деятельности

П-И
Потенциал  для 

использования ИКТ

в курсе 
«Информатика»

П-УЧ
Потенциал для 

использования ИКТ 
в учебном процессе

ТИ ПИ ТУ ПУ КУ ТУЧ ПУЧ КУЧ

показатели

П-У 
Потенциал  для 

автоматизации 
управленческой 
деятельности

КИ

 

Система критериев и показателей, определяющих ИКТ-П 

(И ст о чник .  Авторская разработка) 
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В соответствии с темой настоящей статьи остановимся подробнее на потенциале 

школ для применения ИКТ в целях поддержки курса «Информатика» и учебного процесса. 

Показатели для оценки П-И и П-УЧ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели для оценки П-И и П-УЧ 

Наименование Условное 

обозначение 

Определение значения 

П-И (Потенциал для использования ИКТ в курсе «Информатика») 

Оснащенность совре-

менным компьютерным 

классом 

КК Процент школ, оснащенных хотя бы одним со-

временным компьютерным классом, где компью-

теры объединены в локальную сеть, от общего 

числа школ 

П-УЧ (Потенциал для использования ИКТ в учебном процессе) 

ТУЧ (Технический потенциал для использования ИКТ в учебном процессе) 

Выполнение социально-

го стандарта по обеспе-

чению учащихся ком-

пьютерами 

СТ Процент школ, где выполняется социальный 

стандарт по обеспечению учащихся персональ-

ными компьютерами – не более 30 учащихся на 

один компьютер, от общего числа школ  

Оснащенность проекци-

онным оборудованием 

ПРО Процент школ, где есть хотя бы один проектор, от 

общего числа школ 

Наличие доступа в Ин-

тернет в компьютерном 

классе 

ДИКК Процент школ, оснащенных хотя бы одним со-

временным компьютерным классом, где есть дос-

туп в Интернет и компьютеры объединены в ло-

кальную сеть, от общего числа школ 

Оснащенность локаль-

ной сетью 

ЛС Процент школ, оснащенных локальной сетью, от 

общего числа школ 

ПУЧ (Программный потенциал для использования ИКТ в учебном процессе) 

Оснащенность ПО для 

преподавания предметов 

начальной школы 

ПОН Процент школ, имеющих ПО (хотя бы одно на-

именование) для преподавания предметов на-

чальной школы, от общего числа школ 

Оснащенность ПО для 

преподавания предметов 

естественного цикла 

ПОЕ Процент школ, имеющих ПО (хотя бы одно на-

именование) для преподавания предметов естест-

венного цикла, от общего числа школ 

Оснащенность ПО для 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

ПОГ Процент школ, имеющих ПО (хотя бы одно на-

именование) для преподавания предметов гума-

нитарного цикла, от общего числа школ 

КУЧ (Кадровый потенциал для использования ИКТ в учебном процессе) 

Готовность учителей на-

чальных классов ис-

пользовать ИКТ 

ГН Средняя по школам региона величина (медиана) 

процента учителей начальных классов, готовых 

использовать компьютерные технологии, от об-

щего числа учителей начальных классов в школе 

Готовность учителей-

предметников использо-

вать ИКТ 

ГП Средняя по школам региона величина (медиана) 

процента учителей-предметников, готовых ис-

пользовать компьютерные технологии, от общего 

числа учителей-предметников в школе 

И сто чник .  Авторская разработка. 
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Для вычисления критериев используется взвешенная линейная свертка. Весовые ко-
эффициенты критериев и показателей определены исходя из важности соответствующих 
им задач информатизации по шкале, представленной в табл. 2. 

Таблица 2 

Шкала оценки важности задач информатизации образования 

Вербальная характеристика 
Количественная 

оценка 

Первоочередная задача, должна быть решена к концу 2010 года 2 

Мероприятия по решению задачи предусмотрены, но ее завершение 
к концу 2010 года не запланировано 

1 

И сто чник .  Авторская разработка. 

 
Проанализируем экспериментальные результаты оценки ИКТ-потенциала школ для 

поддержки курса «Информатика» и учебного процесса, рассмотрим примеры управленче-
ских решений, которые могут приниматься на их основе. Оценка производилась в разрезе 
школ областей и Минска (регионов) по состоянию на сентябрь 2007 года (табл. 3). 

Задача создания ИКТ-потенциала для преподавания информатики практически пол-
ностью решена в Минске и на 78–91 % в областях, кроме Могилевской и Витебской. Для 
улучшения сложившейся ситуации необходимо проанализировать причины отставания 
вышеназванных областей; принять меры по обеспечению объединения в сеть рабочих мест 
ученика и преподавателя в компьютерных классах школ этих регионов; организовать по-
ставку компьютерных классов, которая запланирована в рамках программы «Комплексная 
информатизация системы образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы» на сумму 
39774 млн рублей, с учетом первоочередного удовлетворения потребностей школ Моги-
левской и Витебской областей. 

Таблица 3 

Оценка П-И и П-УЧ, сентябрь 2007 г. 

 Минск 
Гроднен-

ская обл. 

Гомель-

ская обл. 

Брестская 

обл. 

Минская 

обл. 

Могилев-

ская обл. 

Витебская 

обл. 

П-И 

(КК) 
96 91 87 85 78 63 53 

СТ 59 76 80 64 79 57 76 

ПРО 96 16 14 12 18 15 15 

ДИКК 49 56 41 67 38 23 29 

ЛС 48 23 23 18 13 16 12 

ТУЧ 66 52 51 46 50 37 47 

ПОН 66 82 20 63 29 24 39 

ПОЕ 83 80 40 61 73 57 72 

ПОГ 81 81 36 67 66 54 65 

ПУЧ 77 81 32 64 56 45 59 

ГН 87 75 50 50 55 50 59 

ГП 71 50 36 40 41 49 45 

КУЧ 79 63 43 45 48 50 52 

П-УЧ 74 65 42 51 51 44 53 

И сто чник .  Авторская разработка. 



 252 

Готовность использовать ИКТ в учебной деятельности выше 50 % во всех регионах, 
кроме Могилевской и Гомельской областей, однако для всех регионов значения по этому 
показателю ниже, чем по П-И. Здесь наиболее проблемными составляющими являются: го-
товность учителей-предметников использовать ИКТ, уровень которой для регионов, кроме 
Минска, не превышает 50 %; доступ к Интернет в компьютерном классе (им оснащены ме-
нее 50 % школ в пяти регионах из семи рассматриваемых); наличие проекционного обору-
дования (уровень оснащенности, кроме Минска, – 12–16 % школ). Полученные данные по-
зволяют предложить следующие управленческие решения. Управлениям образования обл-
исполкомов и Комитету по образованию Минского горисполкома необходимо поручить ор-
ганизацию работы по повышению компьютерной грамотности учителей на базе отделов об-
разования райисполкомов и школ с привлечением региональных ИТ-тьюторов, подготовка 
которых запланирована в 2008–2010 годах в количестве 1200 человек. Мероприятия про-
граммы информатизации образования на 2007–2010 годах по оснащению школ локальными 
сетями и созданию отраслевой информационной среды системы образования (ОИССО) 
должны обеспечить возможность организации доступа к Интернет из компьютерного класса. 
В этой связи целесообразно разработать систему мероприятий по организации контроли-
руемого доступа к ресурсам и сервисам Интернет при наличии в школе компьютерного 
класса, локальной сети и доступа к ОИССО. Так как задача оснащения школ проекционным 
оборудованием стоит остро для всех регионов за исключением Минска, следует взять на 
контроль выделение и освоение местными бюджетами всех областей средств на приобрете-
ние проекционного оборудования в определенных программой информатизации объемах. 

Оценка ИКТ-потенциала школ сопряжена с вычислением порядка 30 показателей и 
критериев на основании статистических данных, представляемых порядка 3,5 тыс. школ, 
поэтому для практической реализации методики был разработан инструментально-
программный комплекс. Его потенциальными пользователями являются специалисты в 
области управления информатизацией образования республиканского и областного уров-
ней, поэтому планируется размещение комплекса на веб-сайте ГИАЦ или Министерства 
образования. Инструментально-программный комплекс реализован с использованием тех-
нологии ASP.NET и языка программирования C#. 

Наряду с определением уровня готовности школ к использованию ИКТ актуальна за-
дача оценки эффективности использования созданного в школах ИКТ-потенциала. Эта 
проблема является темой дальнейших исследований. 
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