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Аннотация. Статья посвящена самой актуальной проблеме современности – 

электронному образованию в школах Республики Башкортостан. Автор подчеркивает 

необходимость наличия современных информационно-телекоммуникационных технологий и 

компетентных кадровых ресурсов, рекомендует конкретные пути по внедрению электронного 

образования. 
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За последние десятилетия 

компьютерные технологии прочно вошли в 

нашу жизнь. Виртуальная реальность 

настолько быстро проникла в массы, что 

теперь трудно представить себе 

современного человека, который бы не 

пользовался услугами Интернет. В сферу 

образования активно проникают 

современные технологии: школьная доска 

постепенно заменяется интерактивным 

девайсом, бумажная книга – электронным 

ридером, старые добрые дневники – 

электронными. И это вполне справедливо, 

поскольку в век глобального 

информационного пространства мы не 

можем оставаться в стороне от общемировых 

тенденций. 

С принятием нового федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ 

использование различных образовательных 

технологий, в том числе электронного 

обучения, вошло в перечень общих 

требований к реализации образовательных 

программ. Кроме того, Президентом 

Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым 

перед нами поставлена задача создания 

смарт-общества. Смарт-общество – это новое 

качество общества, в котором современные 

технологии служат повышению уровня 

жизни людей, в котором все материально-

технические и интеллектуальные ресурсы 

используются максимально рационально. И 

вполне резонно, что наметившиеся 

преобразования должны в первую очередь 

найти отклик в сфере образования. 

Сегодня мы стоим на пороге внедрения 

совершенно нового формата организации 

образовательного процесса – электронного 

обучения на базе Интернета и IT-технологий. 

Это предоставит обучающимся возможность 

самостоятельно приобретать знания на 

основе большого количества источников, 

максимального разнообразия 

мультимедийных средств. Речь идет о так 

называемом смешанном обучении (в 

мировой лексике – blendedlearning), 

основанном на сочетании очных и 

электронных технологий. От традиционных 

форм преподавания акцент смещается в 

сторону индивидуализации образования. 

Для успешного функционирования 

электронного образования необходимо 

наличие современных информационно- 

телекоммуникационных технологий и 

компетентных кадровых ресурсов. И если 

первая компонента относительно легко 

достигаема при определенных финансовых 

вливаниях, то вторая потребует нескольких 

лет кропотливой целенаправленной работы.  

И определенная база у нас имеется. В 

системе информатизации образования 

республики уже сегодня: 

- 100% школ получили возможность 

подключения к единой системе 

дистанционного обучения;  

- 94% учителей используют 

информационно-коммуникационные 
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технологии в своей работе; 

- создана достаточная технологическая 

база для массового применения в обучении 

электронных учебных материалов. 

В текущем учебном году в школах 

республики начато внедрение электронного 

учебника по государственному башкирскому 

языку. Данный учебник внедряется пока в 

пилотном варианте среди обучающихся 5-х 

классов школ с русским языком обучения. 

Также он войдет в проект по созданию 

электронного образования. 

Кроме этого, в самое ближайшее время 

нам предстоит внедрить повсеместное 

использование на уроках электронных 

учебников и интерактивных устройств, 

использующих смарт-технологии; 

обеспечить доступ к высокоскоростному 

интернету каждого ученика и студента, 

учителя и преподавателя на каждом рабочем 

месте каждого образовательного 

учреждения; довести долю педагогических 

кадров, владеющих информационными 

технологиями, до 100%, при этом педагог 

должен освоить приемы работы с 

электронными учебниками не только в 

классе, но и дистанционно. 

И все эти преобразования рано или 

поздно потребуют изменения принципов 

организации учебного процесса. Работа в 

этом направлении началась несколько лет 

назад с оптимизации – процесса, не 

оставившего никого равнодушным. Однако 

здесь важно понимать, что не только 

скоординированность с демографическими 

тенденциями и необходимость сокращения 

неэффективных средств стали причиной этих 

мероприятий. Благодаря концентрации и 

кооперации материально-технических, 

финансовых, кадровых ресурсов в 

Республике Башкортостан была создана 

динамичная, гибкая сеть базовых школ с 

филиалами внутрирайонного уровня, 

обеспечивающих доступное качественное 

образование. На сегодняшний день их – 635. 

В свою очередь, в их составе 159 школ, 

имеющих инновационный вектор в своем 

развитии. Исходя из идеи поэтапного 

внедрения смарт-образования сегодня мы 

ставим задачу определить из этого 

количества 10% школ, которые станут 

школами-лидерами, или 

суперинновационными школами. В 

перспективе они станут школами нового 

поколения, в которых учебный процесс будет 

организован с каждодневным 

использованием интернета и 

технологических инноваций.  

И нам есть куда расти. К примеру, 

согласно рейтингу, составленному недавно 

Московским центром непрерывного 

математического образования, в состав 500 

лучших школ России пока вошли только 8 

школ нашей республики. А с учетом всего 

нашего опыта и потенциала, этих школ 

должно было быть больше. Конечно же, не 

рейтинги – наша цель. Наша цель – это 

уникальные школы с большим будущим.  

Говоря о концепции 

суперинновационных школ (смарт-школ), мы 

также должны учитывать и те уроки, с 

которыми в свое время столкнулись 

вследствие демократического кризиса 

последних лет. Подобная цикличность 

привела к пониманию, что единственный 

способ, позволяющий оперативно 

реагировать на социальные изменения в 

обществе – это создание гибкой системы 

управления образованием. Поэтому смарт-

школа должна быть легко управляемой и 

перестраиваемой. Скорость развития и 

совершенствования технологий так высока, 

что очень важно своевременно реагировать 

на них, находиться в режиме непрерывного 

апгрейда. Это позволит сделать смарт-школу 

самым активным участником 

зарождающегося электронного общества. 

Что касается учебного курса, то он должен 

одновременно обеспечивать и качество 

образования, и мотивировать самих 

обучающихся к самообразованию. 

При создании подобных школ наша 

задача – избежать так называемой 

псевдоновизны, когда все преобразования 

сводятся всего лишь к смене названий и 

вывесок, новые идеи тщательно 

форматируются под старые, а научно-

исследовательская деятельность – всего 

лишь показная формальность.  

В действительности смарт-школа – это 

школа, которая строится на основе 

соответствующей исследовательской и 

проектной деятельности, в которой модель 

организации жизнедеятельности 

обучающихся отличается от общепринятых 

наличием индивидуальной траектории 

развития и максимальной 

мотивированностью каждого. В смарт-школе 

существует своя развернутая система 

дополнительного/прикладного образования 
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внутри школы, благодаря которой дети 

учатся организовывать свою жизнь и 

принимать активное участие в ток-шоу и 

круглых столах, разрабатывать сайты, 

снимать видеосюжеты, развивать 

спортивные навыки или актерское 

мастерство, участвовать в социальных 

проектах – словом, выявлять и 

реализовывать все свои таланты, которые им 

пригодятся в дальнейшей жизни.  

Эти изменения в первую очередь 

подразумевают изменение системы 

подготовки педагогов. Учитель – больше не 

ретранслятор знаний, не связующее звено 

между учебником и учеником. С внедрением 

системы смешанного обучения учитель 

должен стать неким персональным коучем, 

помогающим каждому ребенку определить 

свой уникальный путь развития. Учитель 

смарт-школы свободно владеет всеми 

современными технологиями, с легкостью 

внедряет разнообразные инновационные 

методики, умеет грамотно сочетать элементы 

электронного и очного обучения. При этом 

его личность остается центральной фигурой 

образовательного процесса.  

Возможно, от разработки концепции до 

воплощения проекта в жизнь уйдут месяцы, а 

то и годы, поскольку совершенствование 

инфраструктуры и изменение парадигмы в 

целом – дело небыстрое. Но это то, к чему 

мы должны прийти. С одной стороны, в 

системе образования нашей республики, как 

и страны в целом, имеются существенные 

продвижения, особенно если сравнивать с 

ситуацией еще каких-то 8-10 лет назад. В то 

же время сравнение с такими странами, как 

Индия или Южная Корея, в которых 

электронное образование успешно 

реализуется, перерастая в серьезные 

инновации и постепенно выводя эти страны в 

разряд стран-лидеров, будет не всегда в нашу 

пользу. 

Предвосхищая всевозможную критику 

со стороны общественности, хотелось бы 

отметить, что смарт-образование – 

необходимость, навеянная временем. Мы не 

можем допустить «раздвоения» в развитии 

ребенка, когда он более десяти лет вынужден 

обучаться по морально устаревшей методике, 

а в свободное от школы время «наверстывать 

упущенное» в глобальном информационном 

пространстве. Поэтому, используя лучший 

мировой опыт, нам предстоит проложить 

свой уникальный путь по внедрению 

электронного обучения. Это нелегкий 

процесс. Но стоящий. И если нам удастся 

сделать его максимально информативным, 

удовлетворяющим возросшим потребностям 

современных школьников, то, возможно, мы 

добьемся того, что наши дети, 

перенасытившись виртуальностью, вновь 

вспомнят о своем простом, незамысловатом, 

и столь настоящем детстве.  
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