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В соответствии со стратегией развития информационного общества в Беларуси на-

циональная система электронных образовательных ресурсов и сетевая инфраструктура 
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системы образования должны образовать единую информационную среду системы обра-

зования республики. 

Становление единой информационно-образовательной среды предполагает исполь-

зование ИКТ в управлении образованием (автоматизация управления УО, введение элек-

тронного документооборота, единой системы информационного обмена, внедрение элек-

тронных журналов и электронных дневников и т. д.); освоение современных моделей и 

технологий организации образовательного процесса (проектная деятельность с использо-

ванием ИКТ, интерактивные технологии и т. д.). Инструменты ИКТ должны быть исполь-

зованы для повышения доступности и качества образования (дистанционное обучение, 

организация сетевого взаимодействия, современные программно-аппаратные комплексы 

и т. д.).  

По мнению Т. Н. Носковой, высокотехнологичной следует считать расширенную и 

обогащенную (при использовании ИКТ) информационную образовательную среду, кото-

рая становится не только условием, но и средством эффективной самостоятельной обра-

зовательной деятельности обучающихся [1]. Специфика образовательной деятельности в 

высокотехнологичной информационной образовательной среде заключается в том, что 

деятельность всех субъектов (обучающихся, педагогов, управленцев) осуществляется че-

рез специально спроектированную ИКТ-насыщенную среду. Эффект использования вы-

сокотехнологичной образовательной среды состоит в том, что она выступает системным 

интегратором всего педагогического процесса, обеспечивает новые возможности образо-

вания. 

Для эффективного развития высокотехнологичной информационной образователь-

ной среды необходимо: оснащение учреждений образования современными технически-

ми средствами; доступность разработанных ИОР, создание единой базы; активное вне-

дрение элементов дистанционного обучения в образовательный процесс, освоение «об-

лачных» технологий; смена приоритетов с усвоения учащимися готовых знаний на само-

стоятельную активную познавательную деятельность каждого учащегося с учетом его 

возможностей; поиск и объединение заинтересованных педагогов, обмен опытом. 

Развитие информационно-образовательной среды – это создание условий для появ-

ления новых образовательных практик, новых методов и организационных форм учебной 

работы, увеличение разнообразия, широты и интенсивности их применения. Для этого 

необходимы кардинальные изменения в информационной культуре всех участников об-

разовательного процесса. 

В соответствии с тенденциями развития современного образования, информатиза-

цией образовательной среды, выдвигаются новые требования и к компетенции препода-

вателя. Меняется и современный социальный заказ на повышение квалификации педаго-

гических кадров в области профессионально-ориентированного применения информаци-

онных и коммуникационных технологий. 

Педагог, работающий в высокотехнологичной информационной образовательной 

среде, должен: 

– быть готов к использованию современных технических средств в учебной дея-

тельности, применению учебной техники нового поколения; 

– знать инструментальные среды и разработанные электронные образовательные 

ресурсы и эффективно их использовать в образовательном процессе; 

– уметь разрабатывать собственные средства обучения на основе ИКТ; 
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– владеть технологией сетевого взаимодействия; 

– использовать инновационные технологии обучения¸ основанные на интеграции 

информационных и модернизированных педагогических технологий. 

Именно эти требования и определяют направление организации повышения квали-

фикации в области ИКТ, осуществляемое в ГУО «Минский городской институт развития 

образования» центром информационных ресурсов системы регионального образования и 

кафедрой информационных технологий в образовании. 

Первое направление. Формирование готовности к использованию учебной техники 

нового поколения.  

Для педагогов, желающих использовать в своей деятельности интерактивные сред-

ства обучения: интерактивные доски, интерактивные приставки, интерактивные проекто-

ры, документ-камеры, системы интерактивного опроса, предусмотрено повышение ква-

лификации по теме «Основные возможности современных интерактивных средств обуче-

ния». Занятия проходят на базе интерактивной лаборатории. 

На более детальное овладение приемами комплексного использования возможно-

стей интерактивной доски, ее инструментами и настройками рассчитаны курсы повыше-

ния квалификации по теме «Организация образовательного процесса с использованием 

интерактивной доски» и «Использование интерактивной доски в преподавании учебных 

предметов». 

Знакомство с основами работы с цифровым фото-, видеооборудованием, мультиме-

дийными программами VSDC, ФотоШОУ для обработки фото-, видеоматериалов, про-

граммами NeoBook, Constructor Electronic books предполагает повышение квалификации 

по теме «Использование информационно-коммуникационных технологий для создания 

учебного проекта». 

Освоить технологии образовательной робототехники на основе технологических 

наборов Lego Education, познакомиться с технологией и методикой использования обра-

зовательных конструкторов ПервоРобот LEGO WeDo, NXT, визуальных мультимедий-

ных сред «ПервоЛОГО», «ЛОГОмиры», «Scratch» педагоги могут, пройдя курсы повы-

шения квалификации по теме «Технологии образовательной робототехники в практике 

учреждений образования».  

В целом для непрерывного повышения квалификации педагогов в сфере использо-

вания современных технических средств обучения, освоения оборудования новых цифро-

вых лабораторий и знакомства с основами образовательной робототехники на базе Мин-

ского городского института развития образования функционирует Лаборатория Интел-

лектуальных Систем и Технологий «ЛИСТ». А для обеспечения доступа педагогов и 

учащихся к современным достижениям в области кибернетики и овладения ими основами 

работы с робототехникой посредством использования технологических наборов LEGO 

открыта лаборатория робототехники «STEAM-академия». 

Второе направление. Изучение возможностей существующих инструментальных 

сред и образовательных ресурсов. 

Повышение квалификации по теме «Использование тестовых сред в профессио-

нальной деятельности педагога» направлено на знакомство с основными возможностями 

тестовых сред «Десятибалльный мониторинг», «My ТestХ», «Hot Potatoes».  

Для учителей математики, желающих познакомиться с динамической средой, кото-

рая позволяет визуализировать геометрические построения, способствует лучшему пони-
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манию изучаемых математических понятий, соотношений, явлений, предусмотрено по-

вышение квалификации «Использование среды «Математический конструктор» в работе 

учителей математики».  

Педагогам, работающим с учащимися, выбравшими технический профиль обуче-

ния, полезно пройти повышение квалификации по теме «Использование программы 

КОМПАС-3D для организации исследовательской деятельности учащихся по трудовому 

обучению и черчению». Обучение предполагает знакомство с основами работы в системе 

автоматизированного проектирования, изучение основных возможностей программы, 

средств и инструментов проектирования.  

Третье направление. Освоение технологий разработки образовательных ресурсов 

на основе ИКТ. 

Изучение технологии создания и редактирования анимационных образовательных 

ресурсов с помощью мультимедийной платформы AdobeFlash, которая в дальнейшем по-

зволит самостоятельно разрабатывать веб-приложения, мультимедийные презентации, 

обучающие игры, предусмотрено на повышении квалификации по теме «Использование 

технологии интерактивной веб-анимации для разработки учебных материалов». 

Для педагогов, желающих изучить основы работы с векторной графикой, чтобы по-

том самостоятельно создавать и редактировать графические изображения в электронных 

образовательных ресурсах, разработана программа повышения квалификации «Создание 

электронных учебных материалов с использованием программ Adobe Illustrator и 

CorelDraw».   

Повышение квалификации по теме «Создание мультимедийных образовательных 

материалов на основе современных информационных технологий» рассчитано на слу-

шателей, которые хотят познакомиться с основами современного оформления учебных 

материалов в виде презентаций и видеороликов с помощью стандартного приложения 

Windows MovieMaker и программы для профессионального создания слайд-шоу 

Photodex ProShow Producer, создавать авторские проекты мультимедийных образова-

тельных материалов и электронных средств обучения с инструментами программы 

AutoPlayMediaStudio.  

Чтобы овладеть технологией создания трехмерных статичных и анимированных 

моделей, научить педагогов самостоятельно создавать и редактировать объемные модели 

и анимационные ролики, предусмотрено повышение квалификации по теме «Создание 

информационно-образовательных продуктов на основе редактора трехмерной графики и 

анимации 3D MAX». 

Четвертое направление. Овладение технологией сетевого взаимодействия. 

В рамках данного направления предусмотрено ознакомление педагогов с техноло-

гическими аспектами проведения учебных занятий на базе интернет-технологий (интер-

нет-конференции, Skype, ICQ, форум, чат и др.), изучение основ системы сайтостроения 

«Web.Perspective», знакомство с сервисами Web 2.0  для организации информационного 

взаимодействия, подготовка IT-тьюторов для организации и сопровождения образова-

тельного процесса средствами дистанционных технологий.  

Проводится повышение квалификации по теме «Использование облачных техноло-

гий в профессиональной деятельности педагога», где слушатели осваивают навыки рабо-

ты с офисными приложениями Google, изучают средства создания веб-приложений, что 

позволит повысить эффективность сетевого взаимодействия участников образовательно-
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го процесса. Педагоги обретают навыки разработки информационно-образовательных 

блогов, учатся создавать и использовать тематические сайты в образовательном процессе. 

Содержание курсов повышения квалификации «Организация образовательного 

процесса с использованием электронного журнала» ориентировано на освоение основ ра-

боты с сетевой платформой Schools.by. Педагоги знакомятся с возможностями, предос-

тавляемыми системой для реализации сетевого взаимодействия с обучающимися на осно-

ве облачных технологий, получают рекомендации по осуществлению удобного доступа к 

учебным ресурсам из электронного журнала/дневника при помощи разнообразных порта-

тивных компьютерных, в том числе мобильных, устройств.  

С целью развития безбарьерной образовательной среды города на базе ГУО «Мин-

ский городской институт развития образования» открыта лаборатория инновационных 

дистанционных технологий «Образование без границ». Деятельность лаборатории на-

правлена на дальнейшее развитие информационной среды института и ее интеграции в 

республиканское и международное информационное пространство. 

Пятое направление. Освоение инновационных технологий обучения на базе инте-

грации информационных и модернизированных педагогических технологий. 

На освоение учителями обобщенных способов деятельности по разработке и апро-

бации в реальной образовательной практике компонентов учебно-методических комплек-

сов по конкретным учебным предметам направлена программа повышения квалификации 

«Теория и практика разработки УМК в рамках информационных технологий образова-

ния». В основу разработки программы положена теория и управленческий смысл поэтап-

ной разработки электронных УМК, а также переход к парадигме организации и информа-

ционно-средствиального обеспечения самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся на основе задачно-целевой формы учения/обучения. Являясь исходным 

фактором для проектирования и создания современных (модернизированных) технологий 

обучения, задачная форма представляет собой систему средств, используемых не для ре-

продуктивного запоминания информации или формирования навыков, а для освоения 

учащимися техник мышления, понимания и деятельности. 

В рамках разрабатываемых инновационных компонентов учебно-методических 

комплексов особое внимание уделяется организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. В процессе определения путей интеграции информационных и 

образовательных технологий используется схема реализации задачно-целевой стратегии 

учения/обучения, в качестве исходной практикоориентированной позиции для которой 

является задачная форма организации учебного процесса – ближайший шаг развития пе-

дагогического профессионализма. 

Современный педагог должен уметь продуктивно решать педагогические задачи в 

условиях высокотехнологичной образовательной среды: «видеть» обучающихся в обра-

зовательном процессе, происходящем в ИКТ-насыщенной образовательной среде; стро-

ить образовательный процесс в электронном пространстве в режиме непрерывного сете-

вого взаимодействия; организовывать взаимодействие с другими субъектами образова-

тельного процесса; создавать и использовать в педагогических целях информационную 

образовательную среду; проектировать и осуществлять профессиональное самообразова-

ние в сетевом информационном пространстве. Поэтому повышение квалификации не мо-

жет носить только единовременный и краткосрочный характер, нужна система регуляр-

http://schools.by/
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ной методической поддержки педагогов в области профессионально-ориентированного 

применения информационных и коммуникационных технологий. 
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