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Аннотация. Автором рассматривается очень важная проблема роли федеральных 

государственных образовательных стандартов, которые устанавливают требования на повышение 

качества образования путем применения современных инновационных технологий. Обращается 

большое внимание на электронное образование, без которого невозможно представить обучение и 

воспитание школьников в условиях модернизации образования, особый акцент при подготовке 

педагогических кадров делается на формирование информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Федеральные государственные 

образовательные стандарты устанавливают 

требования на обеспечение качества 

образования посредством применения 

современных образовательных технологий, в 

том числе применения электронного 

обучения. 

В то же время Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

устанавливают требования к 

технологической инфраструктуре, 

обеспечивающей электронное обучение в 

образовательных организациях, и особый 

акцент при подготовке педагогических 

кадров делают на формировании 

информационно-коммуникационной 

компетентности. В квалификационных 

характеристиках учителя закреплены нормы, 

согласно которым современный учитель 

должен органично использовать все 

преимущества информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

обучении «своей» дисциплине и быть 

способным воспитать у обучающихся 

потребность применять эти технологии на 

практике. 

Участие республики в федеральных 

проектах по оснащению образовательного 

процесса средствами информатизации 

значительно улучшило технологические 

условия для реализации электронного 

обучения.  

В рамках комплекса мер по 

модернизации общего образования в 2011-

2012 годах в школы республики поставлено 

840 компьютерных классов; 18 000 учителей 

получили ноутбуки (9500 учителей 

начальных классов, 1700 учителей 

информатики, 6800 учителей других 

школьных дисциплин). С учетом поставок 

2013 года количество новых школьных 

кабинетов, оснащенных смарт- 

оборудованием, возрастет до 3187, 

количество новых кабинетов информатики – 

до 1456. Для более эффективного 

использования имеющегося оборудования в 

2012-2013 годах повысили уровень своей 

ИКТ- компетентности на курсах повышения 

квалификации (в том числе дистанционно) 

более 5000 педагогов. 

В настоящее время в школах 

республики используется около 55 тысяч 

компьютеров, в том числе 18 тысяч 

ноутбуков учителей. Показатель 

«численность обучающихся на 1 компьютер» 

достиг 6,1 обучающихся на 1 компьютер. 

В октябре 2013 года Министерством 

образования Республики Башкортостан 
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совместно с муниципальными органами 

управления образованием проведен 

мониторинг уровня информатизации 

образования.  

Текущее состояние материально-

технической базы образовательных 

организаций можно охарактеризовать как 

достаточное для перехода к повсеместному 

внедрению системы электронного обучения. 

Однако работа по администрированию 

информационно-коммуникационного 

оборудования, сопровождению и развитию 

инфраструктуры в образовательных 

организациях зачастую перекладывается на 

учителей информатики – ввиду отсутствия 

специального технического персонала. По 

республике только в 131 школе введены 

ставки заместителей директора по 

информационным технологиям и только в 

193 школах – ставки технических 

специалистов. Таким образом, главным 

фактором, сдерживающим развитие 

электронного обучения, остается дефицит 

специалистов. 

Как показывают результаты 

проведенных исследований, на сегодня 92% 

учителей владеют ИКТ, из них 51% имеют 

удостоверения о повышении квалификации в 

сфере информационных технологий, а 44% 

педагогов применяют электронные пособия 

на уроках.  

В 2012/2013 учебном году 

организована работа республиканского 

сервера дистанционного образования, на 

котором в специально зарегистрированном 

домене edu02.ru заведены учетные записи 

для всех школ, что позволило подключить к 

системе дистанционного образования 100% 

общеобразовательных организаций. 

Имеющаяся система объединенных 

коммуникаций является действенным 

инструментом работы образовательных 

организаций для проведения таких форм 

занятий, как вебинары, открытые уроки, 

телеконференции. 

С целью повышения эффективности 

применения ИКТ в образовательном 

процессе, на каждом курсе повышения 

квалификации, проводимом Институтом 

развития образования, включен блок, 

посвященный электронному образованию. 

Также проводятся отдельные курсы 

повышения квалификации, направленные 

только на формирование ИКТ-

компетентности в образовательной 

деятельности в очной, дистанционной, очно- 

дистанционной форме.  

Два стационарных компьютерных 

класса с мультимедийным оборудованием, 1 

мобильный класс, 5 аудиторий с 

интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием, 2 аудитории с 

интерактивными трибунами, все учебные 

аудитории института оснащены 

современным компьютером и 

мультимедийным оборудованием. 

В 2012-2013 учебном году по 

информационно-коммуникационным 

технологиям проведен 61 курс повышения 

квалификации с охватом 1760 человек.  

В 2013-2014 учебном году за пять 

месяцев (сентябрь 2013 – январь 2014) по 

информационно-коммуникационным 

технологиям проведен 51 курс повышения 

квалификации с охватом 1516 человек. 

Одним из направлений 

образовательной деятельности института 

является проведение семинаров по 

актуальным проблемам введения 

электронного образования, которые 

завершаются выдачей сертификатов. 

Семинары проводятся не только на базе 

Института развития образования, но и 

выездные, с применением мобильного 

компьютерного класса. Использование 

мобильного компьютерного класса позволяет 

проводить не только теоретические, но и 

практические занятия в рамках выездных 

обучающих семинаров, что существенно 

повышает эффективность мероприятий. 

В 2012-2013 учебном году проведено 

13 семинаров с охватом 648 человек по 

программе «Методика эффективного 

использования интерактивной доски в 

образовательной деятельности». Из них 11 

семинаров с выездом в города и районы 

Республики Башкортостан. В 2014 году 

разработаны семинары по темам: «Методика 

эффективного использования интерактивной 

доски в образовательной деятельности», 

«Методика эффективного использования 

мультимедийных приложений к 

электронным учебникам», «Методика 

эффективного использования системы 

интерактивного голосования «Votum». 

Кафедрами института семинары 

используются при оказании помощи 

учителям в подготовке учащихся к ЕГЭ. Так, 

например, региональным центром обработки 

информации, кафедрой психологии 



традиционно проводятся семинары на темы: 

«Особенности подготовки к ЕГЭ», 

«Психологическая саморегуляция при 

подготовке к ЕГЭ и итоговой аттестации». 

Многие современные педагоги видят 

будущее образования за вебинаром. 

Использование вебинаров может вывести 

образование на совершенно новый уровень 

качественного дистанционного образования. 

За вебинаром кроется огромный 

дидактический и медиаобразовательный 

потенциал, позволяющий по-новому 

взглянуть на организацию процесса 

повышения квалификации.  

Институтом развития образования РБ 

проводятся еженедельные вебинары по 

самым актуальным вопросам образования. 

Курсовые мероприятия обогатились, 

стали более интересными благодаря 

организации вебинаров с авторами 

учебников, разработчиками стандартов, 

лучшими методистами России. 

Сотрудничество ведется с издательствами 

«Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина», 

«Вентана-Граф», «Экзамен», «Русское 

слово» и др.  

Кроме того, институтом регулярно 

организуется участие учителей 

общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан в вебинарах, 

проводимых Министерством образования 

Республики Башкортостан, федеральным 

центром. 

Дистанционные формы повышения 

квалификации работников образования с 

использованием компьютерных 

телекоммуникаций Институтом развития 

образования Республики Башкортостан 

реализуются, начиная с 2003 года. 

Разработаны и организованы дистанционные 

курсы повышения квалификации по всем 

кафедрам института. 

В 2012-2013 учебном году проведено 

154 дистанционных курса с охватом 3760 

человек. Количество проведенных 

дистанционных курсов от общего количества 

проведенных курсов составляет 22%,  а 

количество обученных – 15,7% от общего 

количества слушателей, прошедших курсы 

повышения квалификации.  

В 2013-2014 учебном году за пять 

месяцев (сентябрь 2013 – январь 2014) 

проведен 71 дистанционный курс с охватом 

1933 человека.  

Также реализуются дистанционные 

курсы повышения квалификации по 

индивидуальной траектории в системе 

дистанционного образования «Прометей». 

Курсы обеспечивают, с одной стороны, 

эффективную оперативную обратную связь, 

заложенную в самом учебном материале, а с 

другой – непосредственную 

систематическую обратную связь с 

преподавателем по сети, а также 

возможность общения в сети с участниками 

курса. В то же время, сами информационные 

и телекоммуникационные технологии 

являются предметом изучения. Участники 

курсов совершенствуют навыки работы с 

текстовым процессором, архиваторами, 

базами данных, электронной почтой, 

поисковыми системами и т.д. 

Одной из форм организации 

дистанционных мероприятий являются 

интернет-педсоветы. На сайте ИРО РБ по 

адресу: www://irorb.ru/ традиционно два раза 

в год проводятся межрегиональные 

интернет-педсоветы, и интернет-

конференции. В том числе по теме: 

«Электронное обучение: состояние, 

проблемы, перспективы». 

На данных мероприятиях проходят 

плодотворные обсуждения выступлений, 

докладов, назревших проблем и намечаются 

пути их решения. Участниками становятся 

работники образования Республики 

Башкортостан и других регионов РФ.  

Уже стало традицией, что среди 

участников – учителя из Краснодарского 

края, Пензенской области, республик Саха-

Якутия, Татарстан, Московской области, 

Республики Казахстан и др.  

Интернет-педсовет объединяет 

учителей, методистов, ученых в вопросах 

образования, гармонично сочетая традиции и 

инновации в образовании. В работе 

интернет-педсовета принимают участие 

ученые Российской академии образования, 

что позволяет нашим учителям одними из 

первых знакомиться с ведущими идеями 

образования, а также демонстрировать свой 

опыт. 

В обсуждениях принимают активное 

участие ученые, методисты, учителя, 

представители администрации школ, 

работники отделов образования.  

Участвуя в работе интернет-педсовета, 

учитель совершенствует свои умения в 

области средств новых информационных 

технологий. Анализ работы интернет- 
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педсоветов показывает, что данная форма 

работы сетевых педагогических сообществ 

является эффективным инструментом 

системы непрерывного повышения 

квалификации учителя. 

В настоящее время требует решения 

ряд важных проблем организационного 

характера:  

- не во всех муниципальных 

образованиях приняты программы (планы) 

информатизации, что обуславливает 

бессистемность работы по внедрению 

электронного обучения; 

- общеобразовательные организации не 

имеют специализированных ставок в сфере 

информатизации образования, что 

значительно снижает эффективность 

использования имеющегося оборудования; 

- не в каждой школе организован 

доступ педагога на его рабочем месте к 

электронным ресурсам и системам 

управления образовательным процессом; 

- электронное обучение недостаточно 

эффективно ввиду того, что не везде созданы 

все условия для его внедрения. 

Технологическая инфраструктура 

общеобразовательной организации, 

реализующей электронное образование, 

согласно «Концепции системы электронного 

образования в образовательных 

организациях Республики Башкортостан», 

должна включать современное 

компьютерное и интерактивное 

оборудование, серверное оборудование, 

локально-вычислительную сеть и сетевое 

оборудование, широкополосный доступ к 

интернету, электронный контент, 

программное обеспечение для организации 

коллективной работы и тестирования знаний 

обучающихся, а также системы 

сопровождения образовательного процесса. 

Как видим, создание развитой 

инфраструктуры требует объединенных 

перманентных усилий всех 

заинтересованных сторон образовательного 

процесса, тогда мы сможем говорить о 

результатах, способных кардинально 

изменять нашу жизнь. 



 
 

 


