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В связи с развитием информационных 

подходов к образованию в современном мире 

каждые 72 часа происходит удвоение знаний 

(информации) и большая часть 

образовательного контента отстает от 

используемых технологий на 2-3 поколения. 

Актуальность данной проблемы обусловлена 

тем фактом, что во многих странах понятие 

Smart education является уже стандартным 

способом обучения, в то время как в 

отечественной системе образования подобные 

подходы являются инновацией. В то же время 

стратегия развития российского образования 

XXI века ориентирована на подготовку 

специалистов, принципом которых должно 

стать «обучение через всю жизнь» на основе 

мобильного инфокоммуникационного 

взаимодействия в открытом информационно-

образовательном пространстве. Платформой 

их подготовки сегодня является новая 

инфокоммуникационная парадигма обучения 

как закономерный объективный процесс. 

Механизмами перехода на новую парадигму 

обучения являются e-learning (электронное 

обучение) и Smart Education (умное 

образование). Технологизация учебного 

процесса на основе интеграции 

информационно-коммуникационных и 

педагогических технологий становится 

необходимым условием массового 

качественного образования. 

В Республике Башкортостан именно 

смарт-образование, базирующееся на 

электронном обучении, было выбрано в 

качестве приоритетного направления до 2022 

года. О намерении сделать Башкортостан 

пилотным регионом по внедрению смарт-

обучения глава республики Рустэм Хамитов 

постоянно говорит на встречах с 

образовательным сообществом, констатируя 

то, что смарт-образование в Республике 

Башкортостан очень разрозненно, а 

деятельность по активизации этого движения 

находится на низком уровне.  

Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов в систему 

профессионального обучения в IT-сфере, 

требующих соответствия качества подготовки 

современным требованиям работодателей, 

предполагает повышение интерактивности и 

индивидуализации обучения, которые 

достигаются путем применения в современном 

образовательном процессе электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий на основе концепции Smart-

образования. В долгосрочной целевой 

программе «Развитие образования в 

Республике Башкортостан» и разработанной на 

её основе Концепции системы электронного 

образования на 2013-2017 годы отмечается, что 

стратегическими задачами современной 

системы образования являются 

совершенствование и развитие 

информационно-технологической базы 

образовательных организаций, повышение 

информационных компетенций работников 

образования, внедрение современных методов 

обучения на базе ИКТ, а также определяются 

направления и основные мероприятия 

внедрения единой системы электронного 

образования в образовательных организациях 

республики. 

Пока проект смарт-образования не имеет 

конкретных программ. В республике, скорее, 

есть возможность и желание развивать это 

направление. Требуются немалые инвестиции. 

Это и определило решение колледжа 

участвовать в конкурсе по отбору 

профессиональных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан, 



осуществляющих подготовку рабочих кадров и 

специалистов высокотехнологичных 

производств, с инновационной 

образовательной программой «Создание 

Смарт-Центра подготовки IT-специалистов для 

отраслей экономики Республики 

Башкортостан».  

Актуальность решения проблемы развития 

профессионального образования посредством 

применения интеллектуальных SMART-

технологий легла в основу ииновационной 

идеи создания на базе Стерлитамакского 

многопрофильного профессионального 

колледжа Смарт-Центра подготовки IT-

специалистов для отраслей экономики 

Республики Башкортостан. Смарт-Центр 

является материально-технической, 

методической и кадровой базой для 

организации сетевой формы реализации 

профессиональных образовательных программ 

по специальностям «Прикладная информатика 

(по отраслям)», «Компьютерные сети».  

Создание современной интегрированной 

интеллектуальной виртуальной среды 

обучения в Смарт-Центре подготовки IT- 

специалистов предполагает комплексную 

модернизацию образовательного процесса в 

колледже, а также используемых в нем 

методов и технологий. Концепция Smart в 

образовательном разрезе влечет за собой 

появление таких технологий, как умная доска, 

умные экраны, доступ в Интернет из любой 

точки. Каждая из этих технологий позволяет 

по-новому построить процесс разработки 

образовательного контента, его доставки и 

актуализации. Обучение становится 

возможным не только в колледже, но и дома и 

в любых других условиях: общественных 

местах, базах производственной практики. 

Основным же элементом, связывающим 

образовательный процесс, становится 

активный образовательный контент, на базе 

которого создаются единые репозитории, 

позволяющие снять временные и 

пространственные рамки. Центральным 

понятием становится понятие «мобильное 

обучение» (mobil learning) как современная 

технология учебы, подготовки и 

переподготовки: мобильная техника, 

мобильные технологии как ключевые 

условия, обеспечивающие мобильную 

повсеместность, непрерывность и простоту 

доступа каждого студента и преподавателя к 

учебной информации. 

Осуществление основных задач 

инновационной образовательной программы 

подготовки IT-специалистов невозможно без 

создания информационно-технологической 

базы колледжа, обеспечивающей совместную 

образовательную деятельность студентов и 

преподавателей в сети Интернет на основе 

использования общих технологий. 

Технологичная среда, включающая в себя 

весь парк устройств: смарт-оборудование, 

приобретенное колледжем, компьютеры, 

ноутбуки, планшеты, смартфоны, 

принадлежащие студентам и преподавателям; 

интеграция в различные системы обучения, в 

том числе Moodle, E-learning; обеспечение 

повсеместного и удобного сетевого доступа к 

информационным и вычислительным 

ресурсам (элементы облачных технологий) – 

это принципиально новая образовательная 

среда, объединяющая усилия преподавателей, 

студентов для использования большого 

количества источников, дающая возможность 

перехода от пассивного контента к активному.  

Наращивание мультимедийных, 

электронных, информационных и 

коммуникационных ресурсов, разработанных 

с использованием смарт-и отраслевого 

оборудования – первый этап в работе 

педагогического коллектива над реализацией 

основных направлений инновационной 

программы. В частности, разработаны и 

внедрены в учебный процесс 

мультимедийные презентации, интерактивное 

методическое обеспечение к учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

система электронного тестирования, 

сформирован Web-ресурс по каждой 

специальности. 

Опыт использования смарт-и отраслевого 

оборудования в управлении образовательным 

контентом требует в свою очередь обучения и 

преподавателей, и студентов. Это следующий 

шаг в реализации проекта. В целях 

повышения квалификации 

преподавательского состава проводятся 

обучающие семинары, мастер-классы по 

применению мобильных технологий в 

учебном процессе.  

Интересен опыт отдельных преподавателей 

колледжа, использующих облачные сервисы 

для хранения и обработки данных («Google 

Drive», «Google Docs» (текстовый редактор), 

«Google Forms» (редактор форм опросников) и 

др.). Это позволяет значительно 

интенсифицировать взаимодействие всех 



участников учебного процесса посредством 

обеспечения возможности совместно работать 

над одним документом, избегая 

многочисленных копий одного и того же 

документа. База данных учебно-методических 

комплектов по специальностям колледжа 

представлена по ссылке: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_G

e8zETB17VeGw4a1E0dFNxX1E&usp=sharing. 

«Google Sheets» удобен при работе с 

периодической отчётностью преподавателей-

предметников, классных руководителей, 

также и с повседневной документацией. К 

примеру, загрузив в облако тематические 

планы, будет обеспечен к ним доступ с 

любого компьютера или своего смартфона. 

Отпадает необходимость в наличии лишней 

распечатки. Все вносимые изменения 

синхронизируются, таким образом, 

исключаются потери данных или путаница с 

версиями одного документа. Также сервис 

помогает выстроить взаимодействие внутри 

академической группы. Конкретный пример 

реализации взаимодействия посредством 

облака представлен по ссылке:  

https://drive.google.com/folderview?id=0B_G

e8zETB17VT2tVMHpsc1JNalE&usp=sharing. 

Электронный журнал посещаемости, 

доступный на странице группы в социальной 

сети: http://vk.com/club60486664 позволяет 

оперативно извещать всех заинтересованных 

лиц, в том числе родителей, о посещаемости и 

экономить время на ручной обработке 

данных.  

Облачные сервисы постепенно находят 

применение в организации текущего контроля 

и промежуточной аттестации студентов 

колледжа.  

Удобной формой фронтальной проверки 

знаний является тестирование. Но и тесты 

нужно периодически обновлять, 

допечатывать, а главное – проверять вручную.  

«Google Forms» является удобной и 

интуитивно понятной оболочкой для создания 

тестов любого уровня сложности. Пример 

реализации возможностей «Google Forms» в 

ходе диагностики степени социализации и 

самореализации студентов ГАОУ СПО 

СМПК можно посмотреть здесь: http://fap-

test.blogspot.ru/ . Результаты тестов 

сохраняются в «Google Sheets». К примеру, 

всю промежуточную или итоговую 

аттестацию можно провести с помощью этого 

ресурса. Часы, потраченные на создание базы 

данных, компенсируются днями, 

сэкономленными на проверке тестов 

вручную.  

На основе собственного опыта добавим, что 

облачные сервисы – это реальная возможность 

ощутить то, что XXI век наступил. Это 

колоссальная экономия времени и сил, шанс 

распрощаться с компьютерными вирусами, 

беготнёй с флешками и потерянными 

данными.  

Мобильные технологии и «облака» - 

основа трансформации дистанционных 

способов обучения. Это великолепная 

возможность организации массовых 

открытых онлайн-курсов, где может учиться 

любой человек независимо от места 

нахождения, навыков работы в сети, 

социального статуса и возраста. 

В 2011 году колледж приобрел 

программное обеспечение «1С» с целью 

автоматизации документооборота, чтобы 

сделать базу данных мобильной и доступной. 

Установлено и настроено серверное 

программное обеспечение «1С: Предприятие 

8.2». На его базе установлена конфигурация 

«1С: Колледж». На базе «1С: Колледж» 

настроен раздел «Приемная комиссия»: 

разработан шаблон анкеты абитуриента, 

сформированы отчеты «Ход приемной 

комиссии», «Источник получение 

информации о колледже», «Анализ 

предоставленных документов», 

«Формирование экзаменационной 

ведомости», «Формирование рейтинга 

абитуриентов». В разделе «Учебная часть» 

автоматизирована выдача справок об 

обучении студентов. На базе конфигурации 

«1С: Колледж» настроен раздел «Кадровый 

учет»: автоматизирован учет рабочего 

времени сотрудников. 

С целью заполнения электронной базы 

«1С: Колледж» была проведена серия 

обучающих семинаров для классных 

руководителей всех групп колледжа и 

работников приемной комиссии. Планируется 

провести обучение с работниками учебной 

части для автоматизации учета движения 

контингента. 

Современная IT-среда предполагает также 

активное использование в образовательной 

деятельности мобильных телефонов 

студентов, имеющих широкие технические и 

функциональные возможности, позволяющие: 

- использовать возможность SMS- 

переписки либо обмен мгновенными 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_Ge8zETB17VeGw4a1E0dFNxX1E&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_Ge8zETB17VeGw4a1E0dFNxX1E&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_Ge8zETB17VT2tVMHpsc1JNalE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_Ge8zETB17VT2tVMHpsc1JNalE&usp=sharing
http://vk.com/club60486664
http://fap-test.blogspot.ru/
http://fap-test.blogspot.ru/


сообщениями с преподавателем для 

получения консультации; 

- выходить в глобальную сеть, посещать 

необходимые сайты, обмениваться 

электронной почтой, пересылать 

необходимые информационные файлы; 

- проходить тестирование с 

использованием мобильного телефона, тем 

самым самостоятельно контролировать 

уровень знания предмета; 

- получать новую информацию независимо 

от времени и месторасположения студента 

посредством использования электронных 

учебников для мобильных телефонов; 

- воспроизводить звуковые, графические и 

видеофайлы, что дает расширенные 

возможности, в особенности для обучения 

языковым предметам и творческим 

специальностям,  

- всегда иметь «под рукой» мобильные 

аналоги языковых словарей и справочников, 

различного вида математических 

калькуляторов, которые удобны в 

использовании и способны содержать более 

полную и оперативно обновляемую 

информацию. 

Безусловно, грамотное использование 

технических и функциональных 

возможностей мобильных телефонов только 

обогатит урок: позволит использовать 

разнообразные источники и способы 

получения знаний, заинтересовать обучаемого 

необычными методами преподавания, 

изменить роль мобильного устройства: не 

«игрушка-развлечение», а необходимое 

техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Конечно, говоря о Smart-образовании, мы 

делаем упор на smart-технологии, без которых 

создание новейшей образовательной среды 

просто невозможно. Они обеспечивают 

объединение усилий преподавателей, 

специалистов, студентов колледжа для 

непрерывного обмена учебной информацией, 

для осуществления образовательной 

деятельности в Интернете путем создания и 

использования общего активного контента. 

Подобные подходы являются перспективными 

и могут быть использованы в широком 

образовательном диапазоне.  



 

 


