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Всемирный форум по образованию, проходивший в Дакаре (Сенегал) в апреле 2000 го�
да, подтвердил концепцию об образовании для всех, принятую в 1990 году в Таиланде.
Суть этой концепции в том, что каждый ребёнок, молодой человек или взрослый об�
ладают «основным правом человека» на базовое образование, дающее им воз�
можность развивать свои таланты, улучшать собственную жизнь и преобра�
зовывать свои общества. 

В рамках Дакарской программы действий были установлены следующие цели
в области образования: доступ к начальному образованию, искоренение неравнопра�
вия по гендерному и другим признакам, гарантирование получения образования высо�
кого качества, предоставление надлежащих программ обучения и усвоения важнейших
жизненных навыков, а также достижение грамотности среди взрослых. 

Развитие этой программы потребовало расширить доступ к образованию. Этого
можно добиться только на основе новых информационных технологий. Встали вопро�
сы об использовании радио, телевидения и Интернета для дистанционного обучения

Ðàñøèðåíèå äîñòóïà

Использование информационных технологий для обеспечения широкого доступа к образо�
ванию имеет долгую историю. Это касается в первую очередь программ дистанционного
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Â ñåíòÿáðå 2000 ãîäà Ãåíåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ ÎÎÍ îôèöèàëüíî ïðèçíàëà «Äåêëàðàöèþ

òûñÿ÷åëåòèÿ». Â íåé âûäåëåíû 8 öåëåé ðàçâèòèÿ è 18 ñâÿçàííûõ ñ íèìè çàäà÷ è íà ýòîé îñíîâå

ðàçðàáîòàíà îáùåìèðîâàÿ ïðîãðàììà. Ýòà ïðîãðàììà îõâàòûâàåò òàêèå ïðîáëåìû, êàê áåäíîñòü

è ãîëîä, îáðàçîâàíèå, òåíäåðíîå ðàâåíñòâî, óìåíüøåíèå äåòñêîé ñìåðòíîñòè, ìàòåðèíñêîå

çäîðîâüå, ÂÈ×/ÑÏÈÄ, îêðóæàþùàÿ ñðåäà è ïàðòí¸ðñòâî ðàäè ðàçâèòèÿ. ×òîáû ñëåäèòü

çà äîñòèæåíèåì ýòèõ öåëåé, áûëè îïðåäåëåíû 48 êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, çà ðàçðàáîòêó

è ñîõðàíåíèå êîòîðûõ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè â çàâèñèìîñòè

îò îáëàñòè èõ êîìïåòåíöèè. Ìåæäóíàðîäíûå öåëè, èìåþùèå îòíîøåíèå ê îáðàçîâàíèþ, 

êàñàþòñÿ âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ÞÍÅÑÊÎ «Îáðàçîâàíèå äëÿ âñåõ íà ïðîòÿæåíèè æèçíè». 
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обучения. В таких программах обычно со�
четаются разные технологии, включая пе�
чатные материалы, видео, видеоконферен�
ции, CD�ROM, электронную почту
и Интернет. Так как образовательные сис�
темы обслуживают всё большее число уча�
щихся, стратегии, направленные на улуч�
шение доступа к образованию, всё в боль�
шей мере основываются на опыте
использования информационно�коммуни�
кационных технологий (ИКТ).

Особенно быстро освоили эти техно�
логии страны с наибольшим числом жите�
лей, в которых проживает более половины
населения мира. Они сталкиваются с оди�
наковыми проблемами: сильным давлени�
ем демографического фактора, значитель�
ной долей населения, живущего в отдалён�
ных районах, а также громоздкостью
образовательных систем. Все они нужда�
ются в том, чтобы увеличилось число мест
в начальной школе, количество средних
школ младшего уровня и число высоко�
квалифицированных учителей. В 1993 году
эти страны выразили намерение использо�
вать дистанционное обучение в качестве
оптимального образовательного средства. 

Дистанционное обучение оказалось
способным охватить не только младший
уровень средней школы, но и отдельных
людей с особыми потребностями, пересе�
ленцев, а также лиц, принадлежащих
к культурным и языковым меньшинствам.
В 1990�е годы открытое и дистанционное
обучение перестало рассматриваться
в качестве «бедного родственника» обра�
зовательной системы, а стало восприни�
маться как её законная составная часть.
Между традиционными и дистанционны�
ми формами образования установлены
тесные связи на всех уровнях. Чтобы
удовлетворить потребность в местах
в средней школе, такие страны, как
Индия, Индонезия, Республика Корея
и Зимбабве, создали альтернативные сис�
темы обучения для тех учащихся, которые
не могут посещать традиционные школы.

В 1989 году была учреждена индий�
ская Национальная Открытая школа, ко�
торая установила традицию предоставлять
качественное, массовое, гибкое и недоро�
гое образование всем учащимся — от ба�
зового до университетского уровня, ис�
пользуя аналоговые технологии, такие,
как печать, аудио, видео, радио и телеви�
дение. В настоящее время для расшире�
ния курсов, оказания помощи и тестиро�
вания используются также и ИКТ, тогда
как более широко применять новые тех�
нологии планируется с помощью телеком�
муникационных государственных центров
обучения. Этой школой охвачено пример�
но 400 000 учащихся посленачального
обучения. Бо′льшая часть их принадлежит
к группам, находящимся в неблагоприят�
ном положении и живущим в изоляции.
Это женщины и девочки, определённые
касты и племена, сельская и городская
беднота и безработные. Открытая школа
предлагает четыре разных типа программ
самостоятельной учёбы, подготовленных
высококвалифицированными учителями
на английском и хинди: среднее образова�
ние, старший уровень среднего образова�
ния (с 10�го по 12�й классы), «подтягива�
ющие» курсы (уровень 8�го класса)
и профессионально�технические курсы.

Ïðîãðàììà ìåæäóíàðîäíîé îöåíêè ó÷àùèõñÿ (PISA)

Êîãäà ðå÷ü èä¸ò î íà÷àëüíîì è ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âàæíûì èñòî÷íèêîì äàí-

íûõ ÿâëÿåòñÿ Ïðîãðàììà ìåæäóíàðîäíîé îöåíêè ó÷àùèõñÿ (PISA). Â íåé ó÷àñò-

âóþò 28 ñòðàí ÎÝÑÐ è 15 ñòðàí, íå âõîäÿùèõ â ýòó îðãàíèçàöèþ. 

PISA èñïîëüçîâàëà àíêåòû äëÿ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ, ÷òîáû ñîáðàòü

äàííûå è âû÷èñëèòü ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîöèàëüíûå, êóëüòóðíûå,

ýêîíîìè÷åñêèå è îáðàçîâàòåëüíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà óñïåõè ó÷àùèõñÿ. 

Â õîäå èññëåäîâàíèé, ïîñâÿù¸ííûõ îáðàçîâàíèþ, âî âñåõ ãîñóäàðñò-

âàõ — ÷ëåíàõ ÞÍÅÑÊÎ ñîáèðàþòñÿ äàííûå äëÿ ðàñ÷¸òà êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé

â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ýòè ïîêàçàòåëè îõâàòûâàþò âñå óðîâíè îáðàçîâàíèÿ

îò äîøêîëüíîãî äî âûñøåãî. Ñþäà âõîäÿò: îòíîøåíèå îáùåãî è êîíå÷íîãî ÷èñ-

ëà ó÷àùèõñÿ, îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿ ê êîëè÷åñòâó ïðåïîäàâàòåëåé,

à òàêæå ïîêàçàòåëè, êàñàþùèåñÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Ýòè äàííûå

ôîðìèðóþò îáøèðíóþ âñåìèðíóþ áàçó äàííûõ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ

ìîæåò ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ ìåæäóíàðîäíîãî ìîíèòîðèíãà â ýòîé îáëàñòè.

PISA ïîëó÷àåò ðåçóëüòàòû, õàðàêòåðèçóþùèå óñïåõè ó÷àùèõñÿ â ÷òåíèè,

ìàòåìàòèêå è â äîñòèæåíèè íàó÷íîé ãðàìîòíîñòè. Öåëü ïðîãðàììû — îöåíèòü,

äî êàêîé ñòåïåíè ó÷àùèåñÿ, çàêàí÷èâàþùèå êóðñ îáÿçàòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

îâëàäåëè çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ïîëíîöåííîãî ó÷àñòèÿ

â æèçíè îáùåñòâà. 
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Доход формируется из платы учащихся
и от продажи книг и учебных материалов.
Стоимость обучения составляет 44 долла�
ра на одного учащегося, по сравнению
с 71 долларом в обычной школе. 

В Индонезии Открытые средние
школы младшего уровня также предназ�
начены в первую очередь для малоиму�
щих. Дети учатся по таким же програм�
мам и сдают те же экзамены, что
и в обычных школах, и посещают центры
обучения, которые часто связаны со шко�
лами или находятся в общественных зда�
ниях рядом с их домом. 

В Малави, Замбии и Зимбабве раз�
работаны программы, которые предусма�
тривают предоставление учащимся зда�
ний или их части, а также возможность
для молодых людей учиться заочно, полу�
чая поддержку с помощью радиопро�
грамм и консультаций преподавателя.

Программы открытого и дистанцион�
ного обучения предлагают эквивалентные
школьным курсы для подростков, молодых
людей и взрослых, которые бросили учёбу
в официальной школе. Бразильская про�
грамма Telecurso�2000 — самая крупная
программа дистанционного образования
в мире, которая предназначена для подго�
товки взрослых к поступлению в вуз.
Начатая промышленным консорциумом
и фондом Роберто Мариньо (образова�
тельным отделением Globo Television),
Telecurso сочетает в своей деятельности
телевидение, печатные материалы и по�
мощь учителя в предоставлении курсов
начального, среднего и профессионально�
технического уровня с последовательным
переходом с одного уровня на другой на
основании результатов экзаменов. Учащи�
еся занимаются в учебных группах, кото�
рые собираются на два часа в день для за�
нятий с учителем в специальном классе,
где есть телевизор и справочная литерату�
ра. Они могут также смотреть телевизион�
ные уроки сами и посещать раз в неделю
занятия в группе с преподавателем. Тре�
тий вариант — самостоятельные занятия.
В 1999 году 200 000 учащихся посещали
классы Telecurso. 

Дистанционному обучению свойст�
венны многие проблемы, с которыми
сталкивается традиционное образова�
ние. Это — отсутствие инфраструктуры,
финансирования и профессионализма.
Тем не менее эта форма образования бу�
дет развиваться, ибо многие страны от�
носятся к дистанционному обучению как
к основному направлению развития об�
разования. 

С этой целью при содействии
ЮНЕСКО разработан специальный
учебный курс Информационные и ком�
муникационные технологии в дистан�
ционном образовании. Этот курс на�
правлен к тому, чтобы обучить навыкам,
владение которыми необходимо при дис�
танционном образовании. Созданный для
удовлетворения потребностей развиваю�
щихся стран, курс охватывает такие те�
мы, как применение ИКТ в дистанцион�
ном образовании, требования к уровню
преподавания, эффективная политика
и современное состояние исследований,
посвящённых обучению с помощью дис�
танционного образования.

Дистанционное образование — важ�
ное средство расширения доступа к базо�
вому образованию, но оно не единствен�
ное. Местные центры обучения могли бы
потенциально увеличить охват образовани�
ем, при условии, что их деятельность будет
устойчивой, что они будут в достаточной
мере укомплектованы персоналом и снаб�
жены учебными материалами. 

Говоря о дистанционном обучении,
чаще всего имеют в виду обучение через
Интернет. Однако это не единственная
возможность. Одним из популярных

Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е .  

М И Р О В О Й  О П Ы Т

Ïðîãðàììà ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ãðàìîòíîñòè (ÏÌÎÃ)

Ýòà èíèöèàòèâà íàïðàâëåíà íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå èçìåðåíèé óðîâíÿ ãðà-

ìîòíîñòè. Òàêèå èçìåðåíèÿ îñíîâûâàþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì íà ñî÷åòàíèè ñà-

ìîäåêëàðàöèè è ïîäòâåðæäåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïðåäñòàâèòåëÿìè îáðàçî-

âàíèÿ. Â ðàìêàõ ÏÌÎÃ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè íàâûêîâ âëàäå-

íèÿ ãðàìîòîé ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ íåïîñðåäñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ êàê

áàçîâûõ íàâûêîâ óìåíèÿ ÷èòàòü è ïèñàòü, òàê è âëàäåíèÿ áîëåå ñëîæíûìè

íàâûêàìè. Ýòà ïðîãðàììà áûëà îïðîáîâàíà â íåñêîëüêèõ ñòðàíàõ â 2004 ãîäó.
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направлений в сфере дистанционного обу�
чения стало обучение при помощи радио.

Традиционное радиовещание и ин�
терактивное образование по радио (IRI)
давно использовались при дистанционной
подготовке учителей. Одним из первых
примеров был проект радио Непала по
подготовке учителей для работы в сфере
образования (RETTP), в котором исполь�
зовались радио, рассылка информации
и другие образовательные средства, пред�
назначенные для обучения ежегодно
5000 неподготовленных учителей началь�
ных школ. В настоящее время в Боливии
и Сальвадоре с помощью проектов IRI
учителя обучаются и одновременно полу�
чают помощь в повышении их уровня

знаний в области математики. Им пред�
лагаются современные методы препода�
вания математики. В Непале и Южной
Африке радио используется как подруч�
ный обучающий инструмент для воспита�
телей и педагогов в детских садах. 

В Доминиканской Республике радио
помогает в обучении без отрыва от рабо�
ты по программе 72�часовой подготовки
по основному предмету и педагогике для
получения квалификации ассистента.

Обучение с помощью интерактивно�
го радио по�прежнему остаётся очень по�
пулярным. В Замбии, например, создают�
ся серии передач интерактивного образо�
вательного радио для детей,
не посещающих школу. Служба образо�
вательного вещания при Министерстве

образования производит и выпускает
в эфир ежедневные 30�минутные уроки
для первого класса, программы для дру�
гих классов в настоящее время находятся
в производстве. 

Центр развития образования, рас�
положенный в США, помогает подгото�
вить учителей, которые будут руководить
местными центрами обучения. 

Использование телевидения для дис�
танционного обучения в развивающихся
странах набирает силу. В Китае телевиде�
ние с этой целью используется уже более
30 лет. В Таиланде разработана програм�
ма повышения квалификации учителей
без отрыва от работы. Две программы
в Бразилии используют телевизионное ве�
щание для обучения учителей. В Индии
действует программа по предоставлению
краткосрочной специальной подготовки
почти 1,8 млн учителей начальных школ. 

В Мексике получила широкое рас�
пространение телевизионная средняя
школа (Telesecundaria). Она ориентиро�
вана на организацию образовательного
процесса в сельских местностях. Это все�
объемлющая образовательная модель,
позволяющая школам предоставлять
полную программу младшего среднего
образования по цене, сопоставимой
с программами, предоставляемыми в бо�
лее населённых городских местностях.

В 1960�х годах мексиканское прави�
тельство столкнулось с проблемой нехват�
ки квалифицированных учителей, желаю�
щих работать в отдалённых сельских мест�
ностях, и недостаточным количеством
средних школ, способных принять всех
учащихся, особенно в 200 000 сельских об�
щин с населением менее 2500 жителей.
Для решения этой проблемы правительст�
во решило использовать телевидение.
В 1968 году Министерство общественного
образования Мексики начало передачу об�
разовательных программ для 6500 учащих�
ся, живущих в сельских населённых пунк�
тах (pueblos) семи штатов, сконцентриро�
ванных вокруг Мексико�сити. Тридцатью
годами позже почти 800 000 тысяч уча�
щихся с 7�го по 9�й класс были охвачены

Ñîçäàíèå ñòàòèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (ÑÑÏ)

Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî îöåíêå äîñòèæåíèé â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ

(IEA), íàõîäÿùàÿñÿ â Íèäåðëàíäàõ è Ãåðìàíèè, òàêæå çàíèìàåòñÿ ñáîðîì èí-

ôîðìàöèè î íàëè÷èè è èñïîëüçîâàíèè ÈÊÒ ñ ïîìîùüþ àíêåòèðîâàíèÿ ó÷àùèõ-

ñÿ è øêîëüíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ. Íåêîòîðûå èç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé, ïðî-

âåä¸ííûõ Àññîöèàöèåé, âêëþ÷àþò Òðåòüå Ìåæäóíàðîäíîå èññëåäîâàíèå â îá-

ëàñòè ìàòåìàòèêè è åñòåñòâåííûõ íàóê (TIMSS) 1995 ãîäà (IEA/ISC, 1995),

Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé íàóêè â ìèðå (TIMSS) 1999 ãîäà (IEA/ISC,

1999) è Ìåæäóíàðîäíûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ ãðàìîòíîñòè

(PIRLS) 2001 ãîäà (IEAASC, 2001). 

TIMSS îõâàòûâàåò áîëüøåå ÷èñëî ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, ÷åì PISA, è ïðî-

èçâîäèò âûáîðêó êàê ïî âîçðàñòó, òàê è ïî ãîäó îáó÷åíèÿ.
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этой в высшей степени успешной нацио�
нальной программой. В настоящее время
эта программа действует в 12 700 сельских
общин. Telesecundaria охватывает 16%
от общего числа учащихся младшего сред�
него уровня, тогда как в традиционных об�
щих школах учатся 50%, а в технических
школах оставшиеся 34%. Телевизионная
школа предлагает такую же программу, что
и традиционная, с той лишь разницей, что
она дополняет обучение с помощью реаль�
ных учителей дистанционным обучением.

Преподавание ведётся с помощью
телевизионного вещания, учителей
и учебников. После просмотра телевизи�
онного фрагмента, в котором даётся об�
щее представление о предмете и теме,
учащиеся изучают соответствующие ма�
териалы по специально изданным учеб�
никам, после чего следует обсуждение
с учителем, помогающее учащимся за�
крепить и обобщить материал и выяснить
то, на что они не получили ответа или не
поняли. После этого учащиеся самостоя�
тельно находят себе занятия, предполага�
ющие применение полученных знаний
в практических ситуациях или экспери�
ментах, и заканчивается этот процесс
оценкой учителем уровня усвоения мате�
риала, которая ставится как отдельному
учащемуся, так и всей группе в целом.

Общины могут инициировать ис�
пользование этой программы, предоста�
вив по меньшей мере 15 школьных ком�
пьютеров и место для учёбы (иногда по�
даренные частные или общинные землю
и здания). Остальные ресурсы предо�
ставляются национальным Министерст�
вом образования и министерствами шта�
тов. Эти ресурсы включают преподава�
теля, телевидение, декодер цифрового
сигнала, спутниковую тарелку, проклад�
ку электрических кабелей, обучающую
программу, учебники и специальную под�
готовку учителей. Типичная школа Te�
lesecundaria состоит из трёх классных
комнат и трёх учителей — по одному на
каждый класс (с 7�го по 9�й) и в среднем
по 19 учеников на каждый класс. Учащи�
еся проводят в школе по 30 часов в не�

делю 200 дней в году, т. е. столько же,
сколько и в обычных школах.

Почти 75% учащихся, которые на�
чали заниматься в Telesecundaria
с 7�го класса, успешно оканчивают пол�
ный 9�й класс. При этом только 21% уча�
щихся Telesecundaria продолжают обуче�
ние в старшей средней школе, по сравне�
нию с 85% учащихся 9�х классов
в городской местности. 

Èñïîëüçîâàíèå Èíòåðíåòà
â äèñòàíöèîííîì îáðàçîâàíèè

Один из наиболее передовых подходов
к использованию новых технологий в об�
ласти дистанционного образования —
Интернет. Это весьма амбициозная по�
пытка связать студентов из различных
частей мира с преподавателями, находя�
щимися где�то в другом месте. Она мо�
жет осуществляться в форме как асин�
хронного, так и синхронного (реального
времени) режимов. 

Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е .  

М И Р О В О Й  О П Ы Т

Ýòà ôîðìà

îáðàçîâàíèÿ

âûçûâàåò äèñêóññèè

èç–çà ìíîæåñòâà

ïðèñóùèõ åé ïðîáëåì.

Ê íèì îòíîñÿòñÿ:

âûñîêàÿ ñòîèìîñòü

èíôðàñòðóêòóðû,

çàìåòíîå ñíèæåíèå

êà÷åñòâà

ïðåïîäàâàíèÿ

è òåñòèðîâàíèÿ,

âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ

ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ,

à òàêæå ðàçðàáîòêà

âîñïðèèì÷èâûõ

ê ðàçíûì êóëüòóðàì

ìàòåðèàëîâ êóðñà,

êîììåðöèàëèçàöèÿ

äèñòàíöèîííîãî

îáðàçîâàíèÿ êàê

«ïðîäóêòà»,

ïðåâðàùåíèå â òîâàð

èññëåäîâàíèé

â îáëàñòè

ïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíîãî

êóðñà, îòñóòñòâèå

ðåàëüíîé òåððèòîðèè

óíèâåðñèòåòà èëè

øêîëû è çàìåíà å¸

âèðòóàëüíûì

ïðîñòðàíñòâîì.

Странами, наиболее активно участ�
вующими в этих передовых начинаниях,
являются Турция, Индонезия, Корея,
Таиланд, Китай и Индия. 

Несколько развивающихся стран ор�
ганизовали широкий доступ школ к Интер�
нету с помощью национальных сетей. Под�
писка на цифровые библиотеки, совмест�
ные проекты со сверстниками, живущими
в других местах, и доступ к более широкой
области знаний позволяют сделать уроки
разнообразнее по содержанию, а сам про�
цесс обучения более увлекательным. 

Проект «Всеобщее обучение и на�
блюдения ради сохранения окружающей
среды» поддерживается NASA и другими
партнёрами и направлен к тому, чтобы
повысить уровень образования в области
математики и естественно�научных дис�
циплин, а также степень осведомлённости
о состоянии окружающей среды и собрать
данные для всемирной научной базы дан�
ных. Примерно 9500 школ в более чем
90 странах участвуют в этой программе,
включая многие африканские государст�
ва, расположенные к югу от Сахары.
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Некоторые развивающиеся страны разработали комплекс�
ную политику, предусматривающую использование ИКТ для по�
вышения качества образования. 

Коста�Риканская программа «Компьютеры в образова�
нии» была начата в 1988 году. Её целью было поднять качество
образования в начальной школе. Разработчики программы
стремились использовать творческий подход, который бы сти�
мулировал взаимодействие между учащимися и развивал их ин�
теллектуальные способности. В Чили также была начата про�
грамма, направленная на реформирование образования, целью
которой было повысить качество, эффективность и справедли�
вость школьного начального обучения. Один из её основных
компонентов — телекоммуникационные сети для неблагопо�
лучных школ, называемые Enlaces (Связи).

В результате выполнения этого проекта все средние школы
и более половины начальных школ в Чили были оснащены ком�
пьютерами. Бо′льшая часть этих начальных школ расположена
в беднейших районах страны и характеризуется низкими резуль�
татами стандартных тестов, поздним поступлением в начальную
школу, высоким числом второгодников и уровнем отсева выше
среднего. С помощью внедрения компьютеров и подключения
к обучающим сетям Enlaces даёт возможность учителям получить
доступ к большему числу информационных ресурсов и позволяет
им обмениваться опытом в сети. Этот проект также знакомит
учащихся с методами совместной работы в процессе обучения
и позволяет школам, независимо от их местоположения, стано�
виться частью более широкого образовательного сообщества. 

ИКТ опровергают предположение, что время обучения
равно времени, проведённому в классе, позволяя повышать эф�
фективность обучения и предоставляя возможность школам,
особенно в развивающихся странах, справляться с растущим
приёмом учеников. Учащиеся получают возможность проводить
в школе только половину дня, а остальное время использовать
для прослушивания и просмотра радио� и телевизионных обуча�
ющих программ, заниматься другой, связанной с обучением, де�
ятельностью или работать с компьютером в местных центрах
обучения. В районах с низкой плотностью населения ИКТ спо�
собствуют тому, что школы с разноуровневыми классами стано�
вятся более жизнеспособными. 

Пока более подготовленные учащиеся слушают образова�
тельные программы по радио или смотрят телевизионные обу�
чающие программы, учитель может заниматься с учениками бо�
лее низкого уровня обучения.

Хотя сети пока не добрались до тысяч школ, более тради�
ционные технологии, такие, как телевидение и радио, воспол�
няют их отсутствие и используются для повышения качества
образования. Интерактивное радио начиналось с использова�
ния его как инструмента для повышения качества образова�
ния, в частности, в сельских местностях и районах с низким
уровнем доходов населения, особенностью которых была низ�

кая успеваемость учащихся и слабая
подготовка учителей. Последующие
оценки результатов показали, что его
влияние выразилось в повышении успе�
ваемости учащихся, что оно может спо�
собствовать снижению неравенства
между городским и сельским населением
и содействовать росту профессиональ�
ного уровня учителей. 

Многочисленные исследования сви�
детельствуют о прямой зависимости ус�
тойчивого развития любого сообщества
от качества образования. Оно определя�
ется тем, как организован процесс обуче�
ния и как он управляется, каково содер�
жание курсов, какова обучающая среда
и каковы результаты обучения. Общест�
ва знаний требуют новых умений, таких,
как умение решать проблемы, эффек�
тивно общаться, работать совместно,
мыслить критически, а также обобщать
и интерпретировать большие объёмы
информации. Умение находить ответы на
вопросы и анализировать должно пред�
шествовать умению обращаться с факта�
ми и концепциями. Большинство специа�
листов сходятся в том, что технология
создаёт новую обучающую среду, способ�
ствующую более интерактивному, требу�
ющему совместной деятельности, ориен�
тированному на учащегося стилю образо�
вания, который соответствует условиям
жизни в реальном мире. 

Интернет более чем любая другая
технология открывает новые возможности
для дистанционного образования. С его по�
мощью классные комнаты могут быть со�
единены с исследовательскими центрами,
а учащиеся — с действующими учёными. 

Рекомендовать тот или иной способ
развития образования конкретной стране
позволяет большая работа по монито�
рингу, которую проводят несколько
институтов ЮНЕСКО.

Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèëà
Èðèíà Êîìàðîâà, ýêñïåðò
Ðîññèéñêîãî êîìèòåòà Ïðîãðàììû
ÞÍÅÑÊÎ «Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ»,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê
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Íàïðàâëåíèÿ îïûòíî–ýêñïåðèìåíòàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Общественным институтом развития школы (Санкт�Петербург) в 2004 г. в связи
с выполнением поручения Министерства образования РФ создана база данных
по экспериментальным площадкам федерального и регионального уровней
(ФЭП и РЭП). В базе зарегистрировано около двух тысяч экспериментальных пло�
щадок, работающих в образовательных учреждениях 67 субъектов РФ (из них 325
находятся в регионах проекта ИСО). Имеющиеся данные позволяют проанализиро�
вать результаты экспериментальной работы, в том числе в области информатиза�
ции образования. 

Информационная карта экспериментальной площадки включает более 30 пара�
метров: общие сведения об образовательном учреждении; масштаб эксперимента
и статус площадки; тема, цель и направление работы; результаты и продукты, полу�
ченные в ходе экспериментальной работы. Анализ свидетельствует, что непосредст�
венно теме информатизации образовательного процесса уделяют внимание 6–7%
экспериментальных площадок федерального и регионального уровней. Ниже приве�
дена тематика федеральных и региональных экспериментальных площадок по на�
правлению информатизации образования:

ÌÌÅÅÒÒÎÎÄÄÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÎÎÅÅ  ÎÎÁÁÅÅÑÑÏÏÅÅ××ÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÏÏÐÐÎÎÅÅÊÊÒÒÀÀ
««ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÒÒÈÈÇÇÀÀÖÖÈÈßß  ÑÑÈÈÑÑÒÒÅÅÌÌÛÛ
ÎÎÁÁÐÐÀÀÇÇÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈßß»»  ((ÈÈÑÑÎÎ))

Äî ñèõ ïîð, ãîâîðÿ îá èíôîðìàòèçàöèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ìû èìåëè â âèäó ãëàâíûì îáðàçîì

àñïåêò äîñòóïà ê ýëåêòðîííûì ðåñóðñàì. Ìåæäó òåì Íàöèîíàëüíûé ôîíä ïîäãîòîâêè êàäðîâ,

îñóùåñòâëÿþùèé ïðîåêò «Èíôîðìàòèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ», âåä¸ò áîëüøóþ ðàáîòó

ïî ïîääåðæêå ïåäàãîãîâ, àêòèâíî ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ÈÊÒ.

Öåëü ïðîåêòà — ïîääåðæàòü ïåäàãîãè÷åñêèå èíèöèàòèâû, ñâÿçàííûå ñ àêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì

èíôîðìàöèîííî–êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïåäàãîãàìè è ó÷àùèìèñÿ â îáðàçîâàòåëüíîì

ïðîöåññå, âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè. 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Èíôîðìàòèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ» (ÈÑÎ) íàïðàâëåíà ê òîìó,

÷òîáû ðàçâèâàòü ïåäàãîãè÷åñêèå èíèöèàòèâû äëÿ äîñòèæåíèÿ íîâîãî êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

è îáåñïå÷èòü äîñòóïíîñòü êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå åãî èíôîðìàòèçàöèè. 

Ýòî ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ ðàçðàáîòêîé èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ ïî

ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì, íî è ñ ïîääåðæêîé òåõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå óæå ðåàëèçóþòñÿ

â ðàìêàõ ýêñïåðèìåíòàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåë¸ííîé Êîíöåïöèåé ìîäåðíèçàöèè

ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ äî 2010 ãîäà.

ÌÌààððèèííàà  ÖÖââååòòêêîîââàà,,

ÍÍààääååææääàà  ÍÍååóóïïîîêêîîååââàà,,

ÂÂëëààääèèììèèðð  ÊÊèèððþþõõèèíí,,

ñîòðóäíèêè

Íàöèîíàëüíîãî

ôîíäà ïîäãîòîâêè

êàäðîâ
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Приведённые темы разрабатываются
в разных субъектах РФ, в том числе
и в регионах проекта «Информатизация
системы образования». Темы различаются
глубиной и масштабом решаемых про�
блем: от построения модели гражданско�
информационного общества до разработки
информационных ресурсов по отдельным
темам учебных предметов. Темы можно
распределить по следующим направлени�
ям информатизации образования:

● создание открытой информацион�
ной среды (до 30% всех тем);

● решение дидактических и методи�
ческих задач средствами информационных
технологий (учебные предметы, электрон�
ные уроки или учебники) — до 30%;

● решение ключевых педагогичес�
ких задач на основе использования ин�
формационно�коммуникационных техно�
логий. Этим задачам посвящены не бо�
лее 10% тем экспериментальных

площадок в различных регионах РФ;
к ним относятся, например, поддержка
самоопределения и развитие опыта вы�
бора учащихся, формирование информа�
ционно�коммуникативной компетентнос�
ти, информационной культуры, сопро�
вождение индивидуальных учебных
планов, новые подходы к оценке образо�
вательных результатов;

● решение задач доступности обра�
зования, например, темы по разделам
«Профильное обучение», «Ресурсные
центры», «Информационное пространст�
во школы». 

Площадки, действующие в рамках
программы модернизации образования
и участвующие в экспериментальной ра�
боте по совершенствованию структуры
и содержания школьного образования,
имеют одно или несколько направлений
деятельности, связанных с тематикой ин�
форматизации образования, например: 

ÓÓïïððààââëëååííèèåå  îîááððààççîîââààòòååëëüüííûûìì  óó÷÷ððååææääååííèèååìì
➢ Èíôîðìàöèîííûå è êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ......................................................................Òàòàðñòàí 

➢ Èíôîðìàòèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è óïðàâëåíèÿ ............................................................................................................Òàòàðñòàí 

➢ Øêîëüíàÿ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà «ÑÎÍÀÒÀ»......................................................................................Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

➢ Êà÷åñòâåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ôóíêöèé óïðàâëåíöåâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

íà áàçå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ..............................................................................................................................Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

➢ Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ íà óðîâíå øêîëû íà îñíîâå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ....................Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

➢ Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ìåòîäè÷åñêèõ, ïðîãðàììíûõ è èíôîðìàöèîííûõ ñðåäñòâ 

îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ñðåäíåé øêîëû ..........................................................................................Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

➢ Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè êàê ñðåäñòâî ìîäåðíèçàöèè øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ....................................................Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîîåå  ïïððîîññòòððààííññòòââîî  øøêêîîëëûû
➢ Ñòàíîâëåíèå ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè ÈÊÒ................................................Êðàñíîÿðñêèé êðàé

➢ Èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ......................................................Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

➢ Èíôîðìàòèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû ëèöåÿ ..........................................................................................................Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

➢ Ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà ëèöåÿ ..............................................................................................................Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü

➢ Îðãàíèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû 

â ñåëüñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå ................................................................................................................................Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

➢ Ïîñòðîåíèå ìîäåëè ãðàæäàíñêî-èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà íà îñíîâå âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è ñîöèóìà..............................Áóðÿòèÿ 

➢ Èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ..................................................................................................Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

➢ Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ñèñòåìó ñîïðîâîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ äåòåé ......................Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

➢ Ðåàëèçàöèÿ êîíöåïöèè ñïåöèàëüíîãî (êîððåêöèîííîãî) îáðàçîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ÈÊÒ ..............Êðàñíîÿðñêèé êðàé

ÐÐååññóóððññííûûåå  ööååííòòððûû
➢ Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà íà áàçå áèáëèîòåêè 

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ....................................................................................................................................................Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

➢ Ñîçäàíèå ðàéîííîé òåëåêîììóíèêàöèîííîé ìåäèàòåêè ..................................................................................................Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

➢ Ñîçäàíèå îêðóæíîãî ìåæøêîëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñíîãî öåíòðà ....................................................Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé (ÀÎ)

ÄÄîîññòòèèææååííèèåå  ííîîââûûõõ  îîááððààççîîââààòòååëëüüííûûõõ  ððååççóóëëüüòòààòòîîââ
➢ Ôîðìèðîâàíèå êîìïåòåíöèé ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ......Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

➢ Ìîäåëèðîâàíèå ñèñòåìû ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû îáó÷àþùèõñÿ â óñëîâèÿõ ñåëüñêîé øêîëû......Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü

➢ Ñèñòåìà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ ........................................................................................................Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Ì à ð è í à  Ö â å ò ê î â à ,

Í à ä å æ ä à  Í å ó ï î ê î å â à ,

Â ë à ä è ì è ð  Ê è ð þ õ è í

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

П Р О Е К Т А  « И Н Ф О Р М А Т И З А Ц И Я

С И С Т Е М Ы  О Б Р А З О В А Н И Я »  ( И С О )

● введение со 2�го класса различ�
ных курсов информатики предполагает
обращение к различным моделям обуче�
ния и программам освоения этой образо�
вательной области;

● переход на профильное обучение
и предпрофильную подготовку предпола�
гает, особенно в сельских районах, разра�
ботку сетевых моделей профильного
и предпрофильного обучения и моделей
дистанционного обучения школьников
(например, дистанционные профильные
и элективные курсы для старшей школы).

Образовательные учреждения, уча�
ствующие в программе реструктуризации
сети сельских школ, разрабатывают моде�
ли сельских ресурсных центров и медиа�
тек. Площадки, занимающиеся разработ�
кой или апробацией учебных программ
и образовательных технологий, использу�
ют ИКТ. Деятельность центров и служб
психолого�педагогического и медико�со�
циального сопровождения образования
включает информационное обеспечение
как один из важных компонентов.
При разработке новых моделей оценки
образовательных результатов (учебных
достижений) педагоги обращаются к про�
граммным продуктам и компьютерным
технологиям обработки данных. 

Из общего числа эксперименталь�
ных площадок, вошедших в базу данных,
информацию о наличии страницы, сайта
или портала в Интернете предоставили
149 образовательных учреждений (не�

многим более 8% от общего массива
площадок). На основе этого показателя
можно оценить возможности для диссе�
минации результатов конкурсов педагоги�
ческих инициатив, которые будут получе�
ны в регионах проекта ИСО.

Из 149 экспериментальных площа�
док федерального и регионального уров�
ней, имеющих сайты в Интернете (ин�
формация по 67 регионам), в регионах
проекта зарегистрировано 45 сайтов.
Распределение по регионам проекта
представлено в таблице.

ÐÐààññïïððååääååëëååííèèåå  ýýêêññïïååððèèììååííòòààëëüüííûûõõ  ïïëëîîùùààääîîêê  ïïîî  ïïèèëëîîòòííûûìì  ððååããèèîîííààìì  ïïððîîååêêòòàà  

(äàííûå íà äåêàáðü 2004 ã . )

ÏÏèèëëîîòòííûûåå  ððååããèèîîííûû ÂÂññååããîî  ççààððååããèèññòòððèèððîîââààííííûûõõ  ÔÔÝÝÏÏ  èè  ÐÐÝÝÏÏ  ÝÝêêññïïååððèèììååííòòààëëüüííûûåå  ïïëëîîùùààääêêèè,,  

ââ  ïïèèëëîîòòííîîìì  ððååããèèîîííåå èèììååþþùùèèåå  ññààééòòûû

1. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 2 —

2. Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ 7 1

3. Êðàñíîÿðñêèé êðàé 78 23

4. Ïåðìñêàÿ îáëàñòü 69 1

5. Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 128 16

6. Õàáàðîâñêèé êðàé 13 1

7. ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 28 3

Âñåãî 325 45

Âèäû èíèöèàòèâ,
ïîääåðæèâàåìûõ â ïðîåêòå ÈÑÎ

Проект ИСО предполагает поддержку
двух видов инициативной педагогической
деятельности: на муниципальном уровне
и в рамках образовательного учреждения. 

Педагогические инициативы, реали�
зуемые на муниципальном уровне (авто�
ры инициатив — межшкольные педаго�
гические коллективы, муниципальные
методические коллективы, коллективы
образовательных учреждений).

— Инициативные проекты групп
образовательных учреждений: меж�
школьные инициативные краеведческие
проекты, проекты по защите природных
объектов, памятников истории, памятни�
ков боевой славы, совместные проекты
образовательных учреждений по возрож�
дению культурных традиций, пропаганде
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здорового образа жизни, правовой куль�
туры, языковой культуры, поддержке на�
учно�исследовательской и поисковой де�
ятельности, межшкольных клубов следо�
пытов, ассоциаций школ профильного
обучения, в том числе с участием в меж�
дународных инициативных проектах и др.

— Инициативные проекты меж�
школьных педагогических коллективов:
межшкольные ассоциации инициативных
педагогов�предметников, туристических,
спортивных, научных клубов и творческих

союзов учителей,
педагогов�органи�
заторов, научной
общественности
и учащихся, меж�
школьные педаго�
гические гостиные,
смотры педагогиче�
ского мастерства
и обмена опытом,
инициативные те�
матические педаго�
гические мастер�
ские и открытые
уроки, ученические
слёты и сборы.

— Инициа�
тивные проекты
муниципальных
коллективов мето�
дистов и педаго�
гов: инициативные

муниципальные проекты методических
объединений, проекты поддержки детей,
обучающихся на дому или в амбулатор�
ных условиях, проекты профориентации
учащихся муниципального образования,
муниципально�региональные научные
и творческие ассоциативные проекты,
поддержанные телекоммуникационными
ресурсами — конкурсы и олимпиады
для детей, фестивали, ярмарки проектов
групп учащихся и педагогов, летние
и зимние школы, педагогические клубы,
ассоциации педагогов, муниципальные
инициативные проекты педагогов и ро�
дителей совместно с социальными служ�
бами по профилактике правонарушений,

истории профессиональных династий,
проблемам занятости и профессиональ�
ного самоопределения учащихся, безо�
пасной жизнедеятельности, психологи�
ческой поддержке детей, инициативные
проекты муниципальных попечительских
советов по участию в издании газет,
журналов, листовок, буклетов, радио�
и телепередач просветительского харак�
тера и пр.

Педагогические инициативы, реали�
зуемые в рамках образовательного уч�
реждения (авторы инициатив — отдель�
ные педагоги и методисты, группы педа�
гогов и методистов). 

— Инициативная педагогическая
деятельность учителя, методиста по фор�
мированию методик использования ре�
сурсов ИКТ в урочной деятельности,
электронные уроки, курсы, в том числе
профильные, элективные, факультатив�
ного назначения, развивающие уроки для
начальной школы, сценарии игровых
и соревновательных занятий в рамках
предметных школьных недель, классных
часов, дополнительных занятий с меж�
предметной связью, уроков на природе,
в музеях и пр. (авторские индивидуаль�
ные инициативы).

— Инициативная педагогическая
деятельность творческой группы/брига�
ды учителей и методистов (инициативные
проекты активного использования ИКТ
в деятельности групп или бригад учите�
лей�предметников, социальных педаго�
гов, педагогов дополнительного образо�
вания школьников, педагогов�организа�
торов, родителей).

— Инициативная педагогическая
деятельность школьного коллектива
(школьного методического объединения,
предметного педагогического объедине�
ния, школьного семейного клуба, дет�
ского школьного клуба по интересам,
школьного досугового центра, школьно�
го факультативного, научного объедине�
ния, проектной группы, школьного изда�
тельства, школьного музея, школь�
ной/муниципальной агитбригады
и пресс�службы и др.).
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Êîíêóðñû ïî ïîääåðæêå
ïåäàãîãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ

Поддержка процессов информати�
зации общего и начального профес�
сионального образования в регио�
не, районе, школе

Конкурс 1. 
«Лучшие педагогические
инициативы в регионе» 
Победителями могут стать коллективы
методистов муниципальных органов уп�
равления образованием и образователь�
ных учреждений, инициативные педагоги,
библиотекари образовательных учрежде�
ний, методические объединения школ
и УНПО. 

Цель: повысить уровень информа�
тизации учреждений образования
региона в соответствии с задачами про�
екта ИСО.

Задачи: сформировать региональ�
ную методическую коллекцию инноваци�
онных проектов информатизации обра�
зования школьного и муниципального
уровней.

Коллекция формируется для регу�
лярного использования в образователь�
ных учреждениях районов, что позволит
организовать обсуждение с педагогичес�
кой общественностью вопросов эффек�
тивной реализации задач проекта ИСО
в регионе, выявить приоритетные на�
правления информатизации образования
в районе, школе, на рабочем месте педа�
гога и ученика. 

В процессе оказания услуг победи�
телям конкурса по договору с РКЦ спе�
циалисты РКЦ должны оказывать им
помощь в размещении проектов на сай�
те РКЦ с предоставлением необходимых
технологических возможностей: типо�
вой среды для форумов и конференций
в Интернете, интерактивных форм ан�
кетирования образовательного учреж�
дения и т.п.

Конкурс проводится по следующим
лотам (количество лотов может быть из�
менено регионом в соответствии с тема�

тикой заявленных в них мероприятий или
направлений деятельности):

Разработка содержания и сопро�
вождение Интернет�форума для ме�
тодической поддержки инновацион�
ной деятельности педагогов в регио�
не (тематика форума определяется
регионом)

Ожидаемый результат. Реализация
проектов Интернет�форумов или вирту�
альных клубов для методической под�
держки и взаимодействия инновационных
коллективов, чтобы выработать перспек�
тивные направления инновационной дея�
тельности в области информатизации об�
разования и оценочные характеристики
этой деятельности. Исполнители прово�
дят Интернет�форум и его регулярное ин�
формационное обновление, анализ ре�
зультатов обсуждения проблем на форуме
и формируют рекомендации и предложе�
ния для эффективной реализации конкур�
сов педагогических инициатив в рамках
программы информатизации региона.

Исполнители: группа методистов
и педагогов — авторов инициативных
проектов. 

Разработка и реализация обра�
зовательных проектов по использо�
ванию средств ИКТ в районе и/или об�
разовательном учреждении (тема�
тика и количество проектов
определяется регионом)

Ожидаемый результат. В рамках
работ по конкурсу формируется элек�
тронная методическая коллекция, со�
бранная из лучших методических мате�
риалов к отобранным по конкурсу обра�
зовательным проектам в области
использования ИКТ в образовательных
учреждениях. Полученная коллекция
предназначена для распространения
и воспроизводства другими образова�
тельными учреждениями региона.
Результаты реализации инициативы
оформляются на сайте РКЦ, к материа�
лам организуется общий доступ с помо�
щью тематического рубрикатора.
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Конкурс 2. 
«Поддержка проектов
профориентации учащихся
с помощью Интернет»
Для выполнения работ отбирается творче�
ский коллектив из специалистов УНПО,
социальных педагогов, педагогов УНПО. 

Цель: повысить эффективность ра�
боты по профориентации обучающихся
в регионе за счёт активного использова�
ния новых форм организации и современ�
ных информационных технологий. 

Задачи: поддержать инициативных
методистов и педагогов по профориентации
в регионе (история профессиональных ди�

настий, проблемы
занятости и профес�
сионального само�
определения уча�
щихся, регулярная
поддержка и обнов�
ление информации
о профессиональ�
ной востребованно�
сти в регионе, про�
ведение сетевых
консультаций, горя�
чей линии, под�
держка информаци�
онных страниц, дос�
ки объявлений,
с помощью которых
возможно быстро
не только познако�
миться с перечнем
профессий в регио�
не и узнать, где их

можно получить, но и связаться с этими уч�
реждениями образования, послать в них
заявку на поступление, задать вопросы).
Результаты поддержки инициатив по во�
просам профориентации оформляются
в виде сайта профориентации. Специалис�
ты РКЦ оказывают поддержку и консуль�
тируют исполнителей. ММЦ и РКЦ предо�
ставляют для исполнителей инициативы
свои ресурсы. Исполнители должны со�
брать все имеющиеся ссылки на сайты УН�
ПО в регионе, оформить аннотированную
коллекцию ссылок на них на сайте РКЦ.

Расширение доступа обучающихся
к образовательным мероприятиям,
конкурсам и олимпиадам с исполь�
зованием ИКТ

Конкурс 1. 
Лучшие проекты
с использованием ИКТ для

Интернет�музея «Родной край»
ММЦ привлекает к участию в конкурсе
педагогические коллективы — инициато�
ров краеведческой работы в регионе. 

Цель: сформировать единую информа�
ционную среду для образовательных учреж�
дений региона в виде сайта, отражающего
различные стороны истории, культуры, на�
уки и жизни региона, чтобы активно исполь�
зовать его в урочной, просветительской дея�
тельности и в дополнительном образовании. 

Для оказания помощи коллективам
исполнителей при реализации деятельно�
сти по лотам данного конкурса привлека�
ется методист РКЦ, который руководит
всеми работами и обеспечивает методи�
ческую поддержку исполнителей, а также
программист РКЦ, который помогает ис�
полнителям размещать материалы на
сайте «Родной край», консультирует их
по всем технологическим вопросам.

Инициативные проекты групп обра�
зовательных учреждений (межшкольные
инициативные краеведческие проекты,
проекты по защите природных объектов,
памятников истории, памятников боевой
славы, совместные проекты образова�
тельных учреждений по возрождению
культурных традиций, пропаганде здоро�
вого образа жизни, правовой культуры,
языковой культуры, поддержке научно�
исследовательской и поисковой деятель�
ности, межшкольных клубов следопытов,
ассоциаций школ профильного обучения,
в том числе с участием в международных
инициативных проектах и др.) организо�
ваны в следующие лоты:

Экология и хозяйство региона.
История профессиональных до�

стижений в регионе.
Население и природные богатст�

ва региона.



Культура, искусство и традиции.
История и охрана памятников.
Ожидаемый результат. По каждому

лоту на регулярной основе силами кол�
лективов педагогов и учащихся развива�
ются наиболее популярные виды крае�
ведческой работы учащихся в рамках
указанных тем: виртуальные путешест�
вия, экспозиции, видеоинтервью, хрони�
ки, документы, Интернет�опросы, ре�
зультаты сбора и анализа информации,
полученной на основе наблюдений, из�
мерений, регистрации фактов и пр.

Конкурс 2. 
«Проект по использованию ИКТ
в рамках образовательных
мероприятий для учащихся»
К участию в конкурсе привлекаются об�
разовательные учреждения, проводящие
в регионе подобные мероприятия для де�
тей. По итогам конкурса выбирается об�
разовательное учреждение — оператор
реализации проекта. 

Цель: расширить возможность уча�
стия детей, особенно из удалённой мест�
ности, в различных образовательных ме�
роприятиях и конкурсах на основе ис�
пользования ИКТ.

Задачи: поддержать и развить ини�
циативы по использованию ИКТ при про�
ведении наиболее популярных образова�
тельных мероприятий для детей и обеспе�
чение их реализации на регулярной
основе в этих мероприятиях с активным
использованием Интернет�средств, спе�
циализированного программного обеспе�
чения, ИКТ�ресурсов и специализирован�
ного дополнительного оборудования:

— муниципальные инициативные
проекты поддержки детей, обучающихся
на дому или в амбулаторных условиях;

— муниципально�региональные
научные и творческие ассоциативные
проекты, поддержанные телекоммуника�
ционными ресурсами: конкурсы и олим�

пиады для детей, фестивали, ярмарки
проектов групп учащихся и педагогов,
летние и зимние школы;

— ученические слёты и сборы.
Перечень лотов в рамках этого

конкурса (конкретное название или пе�
речень лотов определяет регион):

Образовательный проект для де�
тей с использованием ИКТ (летняя и зим�
няя школы, фестиваль детских образова�
тельных проектов, конкурс детских на�
учно�исследовательских работ, «ярмарка
проектов» по школьным предметам).

Ожидаемый результат. Организация
и проведение победителем конкурса обра�
зовательных мероприятий для детей (лет�
них и зимних школ, фестивалей детских
образовательных проектов, конкурсов дет�
ских научно�исследовательских работ,
«ярмарки проектов» по школьным пред�
метам) с активным использованием совре�
менных средств ИКТ: Интернет�средств,
специализированного программного обес�
печения, ИКТ�ресурсов и специализиро�
ванного дополнительного оборудования.

Проект по проведению школьно�
муниципальных Интернет�туров, ин�
теллектуальных конкурсов и пред�
метных олимпиад.

Ожидаемый результат. Организация
и проведение победителем конкурса на
регулярной основе отборочных Интер�
нет�туров, проведение с помощью имею�
щейся у победителя конкурса единой
унифицированной программной среды
ежегодных отборочных Интернет�туров
олимпиад по соответствующим предме�
там, а также тематических интеллекту�
альных конкурсов. Программная среда
размещается на сервере РКЦ и сопро�
вождается исполнителем. Кроме того,
исполнителем формируются методичес�
кие разделы по конкретным предметам
или тематическим направлениям конкур�
сов, к которым должен обеспечиваться
доступ учащихся и тренеров. НО
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Необходимое условие эффективной интеграции Российской Федерации в международ�
ное информационное пространство — возможность для населения страны получать до�
ступное и качественное образование с помощью современных информационно�комму�
никационных технологий. Для полноценного участия в жизни общества и государства
необходимы элементарные знания ИКТ — такие, которые позволили бы пользовате�
лям компьютерной техникой легко и уверенно составить и распечатать электронный до�
кумент, отправить и получить электронную почту, найти информацию в сети Интернет.

Различные национальные и международные программы и проекты, устанавлива�
ющие стандарты образования в сфере ИКТ, определяют соответствие программ обу�
чения по информатике и информационной технике требованиям современных инфор�
мационно�коммуникационных обществ. Основным же критерием качества приобре�
тённых знаний выступают результаты испытаний по завершении соответствующего
курса. Именно независимая и квалифицированная оценка знаний и навыков владения
ИКТ становится наиболее важным этапом обучения. Те, кто учатся, заинтересованы
в успешном прохождении испытаний и возможности подтвердить свои знания перед
третьими лицами (в первую очередь работодателями). 

ECDL, European Computer Driving Licence (Европейские компьютерные пра�
ва) — это международная программа сертификации пользователей персональных ком�
пьютеров, широко используемая более чем в 100 странах мира. Известная также под
названием ICDL, International Computer Licence (Международные компьютерные пра�
ва) в странах, находящихся за пределами Европы, программа развивается высокими
темпами и имеет перспективы для успешного применения в Российской Федерации.

Цель международного проекта ICDL/ECDL — повысить уровень владения ИКТ
во всём мире, гарантировать доступ к информационным ресурсам всем, независимо от
возраста, пола, места жительства, образования, социального положения и физических
возможностей, расширить мобильность выпускников школ и вузов, облегчить трудоус�
тройство и обеспечить социальную защищённость, адаптировать к информационному
обществу людей с ограниченными возможностями.

Концепция, положенная в основу программы ECDL, была разработана в Финлян�
дии в 80�е годы XX века и называлась «Финские компьютерные права». В настоящее

ÏÏÅÅÐÐÑÑÏÏÅÅÊÊÒÒÈÈÂÂÛÛ  ÐÐÅÅÀÀËËÈÈÇÇÀÀÖÖÈÈÈÈ
ÌÌÅÅÆÆÄÄÓÓÍÍÀÀÐÐÎÎÄÄÍÍÎÎÃÃÎÎ  ÏÏÐÐÎÎÅÅÊÊÒÒÀÀ  EECCDDLL
ÂÂ ÐÐÎÎÑÑÑÑÈÈÉÉÑÑÊÊÎÎÉÉ  ÔÔÅÅÄÄÅÅÐÐÀÀÖÖÈÈÈÈ

Â ôåâðàëå 2006 ãîäà ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ ïðîãðàììå «Ýëåêòðîííûé

ãðàæäàíèí», îðãàíèçîâàííàÿ Ðîññèéñêèì êîìèòåòîì Ïðîãðàììû ÞÍÅÑÊÎ «Èíôîðìàöèÿ

äëÿ âñåõ» è Ïðåäñòàâèòåëüñòâîì ECDL â Ðîññèè. Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå»

âïåðâûå êîñíóëîñü ýòîé òåìû (ñì.: ÍÎ, 2005, ¹ 9), Ïðîãðàììà àòòåñòàöèè êàäðîâ â îáëàñòè

âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñäåëàëà áîëüøîé øàã â Ðîññèè.

Ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ðàññêàç î òîì, êàêóþ ðîëü èãðàåò êîìïëåêñ ñåðòèôèêàöèè

ïðîãðàììû ECDL â ñîâðåìåííîé ïðàêòèêå.
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время концепция ICDL/ECDL принадле�
жит Фонду ECDL (ECDL Foundation
Ltd) — некоммерческой организации, ко�
торая отвечает за управление программой
на международном уровне. Концепция ре�
ализуется посредством сети Националь�
ных операторов, которые работают через
сеть независимых авторизованных тесто�
вых центров, получающих от них право
проводить тестирование соискателей по
программе ECDL/ICDL. По результатам
тестирования выдаётся сертификат
ECDL — общепринятый в Европе
и США стандарт, подтверждающий, что
его обладатель знаком с основными кон�
цепциями информационных технологий,
умеет пользоваться персональным ком�
пьютером и основными приложениями.

В соответствии с требованиями,
установленными Фондом ECDL, Нацио�
нальным оператором может стать ис�
ключительно местная некоммерческая
компьютерная ассоциация, являющаяся
членом Европейского компьютерного
совета (CEPIS) и отвечающая требова�
ниям Фонда ECDL. Поскольку в Рос�
сийской Федерации подобной ассоциа�
ции не создано, Национальным операто�
ром здесь выступает надлежащая
организация из Норвегии. В 2002 г. На�
циональный оператор Норвегии в целях
обеспечения доступности сертификации
на территории нашего государства учре�
дил в Российской Федерации Закрытое
акционерное общество «Европейские
компьютерные права», которое в насто�
ящее время выполняет соответствую�
щие функции.

К 2003 году программа ECDL/ICDL
получила международное признание
и поддержку государственных органов
и образовательных структур многих
стран. Это, наряду с широкой популярно�
стью программы в деловых международ�
ных кругах, научных и компьютерных об�
ществах, сделало её основной сертифика�
цией пользователей персональных
компьютеров. Министерства образования
Германии, Франции, Австрии, Швейца�
рии, Швеции, Норвегии и Финляндии

поддерживают ECDL в качестве стандар�
та компьютерной грамотности.

На фоне всё более тесной интеграции
в Европейское сообщество сертификация
ECDL как международный учебный стан�
дарт имеет в России серьёзные перспекти�
вы. При этом важное преимущество ECDL
в том, что это единственная сертификация
по информационным технологиям для
пользователей информационных систем,
полностью переведённая на русский язык.

Более того, экзаменационные вопросы от�
личаются умеренным уровнем сложности,
что весьма актуально для средней ступени
образования.

Особенность сертификации ECDL
и в том, что итоговые тесты не зависят
от какой�либо определённой платфор�
мы: Wintel, Linux или MacOs — и мо�
гут быть адаптированы к нуждам соот�
ветствующей группы пользователей.
Указанные обстоятельства выгодным
образом отличают программу ECDL
от конкурирующих на рынке программ
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Круглый стол «Аттестация кадров в системе образования». 
Конференция «Европейские компьютерные права»
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сертификации, например, проводимой
компанией Microsoft или же программы
сертификации Red Hat. 

Во многом популярная в России
и мире сертификация Microsoft охваты�
вает значительно более широкие сферы
компьютерной грамотности, чем ECDL.
Это сертификация для специалистов по
технической поддержке пользователей
(Microsoft Certified Desktop Support
Technician), для профессионалов в облас�
ти проектирования и разработки совре�
менных бизнес�решений, для специалис�
тов по внедрению и администрированию
баз данных (Microsoft Certified Database
Administrator) и др. И вместе с тем по�
добное тестирование ориентировано ис�
ключительно на использование собствен�
ной продукции, при этом не охватывает
начальных этапов освоения компьютер�
ной техники. 

Так, простейшая сертификация по
направлению Microsoft Office Specialist
(Office Specialist) для желающих под�
твердить свои знания в области настоль�
ного программного обеспечения
Microsoft ограничивается только про�
граммными приложениями Office XP
и Office 2000 (также Microsoft Project
2000), требует глубоких знаний офисных
приложений, не всегда актуальных для
ординарных пользователей, при этом не
охватывает остальных аспектов исполь�
зования компьютерной техники (навига�
ция и поиск в сети Интернет, работа
с операционной системой и т.д). Про�
грамма ECDL лишена этих недостатков
и, кроме того, обладает гибким — сту�
пенчатым механизмом тестирования. Эти
обстоятельства являются определяющи�
ми для того, чтобы не искушённому
в компьютерных знаниях пользователю
остановить свой выбор на программе те�
стирования ECDL. 

У ECDL имеется типовой учебный
план, переведённый на русский язык, со�
держание которого соответствует вопро�
сам тестирования, проводимого этой ор�
ганизацией в рамках программ сертифи�
кации «ECDL Базовая».

Чтобы выявить возможности ис�
пользования тестирования ECDL в каче�
стве итоговой аттестации учащихся —
выпускников 9�го класса по ИКТ�компе�
тентности, сформированной у школьни�
ков в рамках обучения в основной школе,
включая изучение курса информатики,
была проведена экспертиза. Согласно
экспертному заключению главного спе�
циалиста Национального фонда подго�
товки кадров М.С. Цветковой на соот�
ветствие содержания и требований моду�
лей программы ECDL российскому
стандарту по информатике основной сту�
пени общего образования, в ходе экспер�
тизы был выявлено множество методиче�
ских несоответствий и упущений учебно�
го плана ECDL по сравнению
с действующим на территории РФ стан�
дартом. Например, в учебном плане
ECDL отсутствуют какие�либо представ�
ления о программировании.

В целом следует отметить прагма�
тическую, прикладную направленность
учебного плана ECDL, который предпо�
лагает наличие необходимого минимума
знаний для общения с компьютером, от�
дельными офисными приложениями
и средствами Интернет�знаний, наиболее
часто требуемых в повседневной жизни.
Поэтому в российских условиях тестиро�
вание по программе ECDL наиболее по�
пулярно среди корпоративных пользова�
телей и гражданских служащих.

Во многих российских школах вы�
пускники не только имеют достаточные
знания в рамках указанной программы,
но и обладают навыками программиро�
вания как минимум на двух базовых язы�
ках, способны создавать простейшие
Web�страницы, имеют опыт работы
с периферийными устройствами. Однако
далеко не всегда эти знания востребова�
ны, при этом опыт владения офисными
приложениями поверхностный и редко
удовлетворяет работодателей. Многие
навыки осваиваются непосредственно на
рабочем месте, что приводит к дополни�
тельным затратам и вызывает недоволь�
ство начальства.
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В специальных учебных учрежде�
ниях, так же как в образовательных уч�
реждениях для детей�сирот, детей, ос�
тавшихся без попечения родителей,
и общеобразовательных учреждениях
дотационных регионов, показатели, бе�
зусловно, значительно ниже. При этом
обучающиеся и выпускники данных
учебных учреждений имеют несравнимо
меньше шансов на последующее трудо�
устройство, чем их сверстники, получив�
шие образование в образовательных уч�
реждениях центрального региона, даже
при наличии достаточной профессио�
нальной подготовки и навыков работы
с компьютером.

Среди целевых групп сертификации
ECDL не только обучающиеся, но и пре�
подаватели. Так, 17–19 февраля 2003 г.
учебно�методический центр по информа�
ционно�аналитической работе Департа�
мента образования Москвы совместно
с институтом ЮНЕСКО впервые провели
тестирование работников столичного об�
разования по международной Программе
ECDL. Департаментом образования было
отмечено, что стандарт применим в мос�
ковском образовании, но требует дора�
ботки с учётом специфики конкретных
задач системы образования. 

В соответствии со ст. 7 Закона РФ
«Об образовании» Российская Федера�
ция в лице федеральных органов государ�
ственной власти в пределах их компетен�
ции устанавливает федеральные компо�
ненты государственных образовательных
стандартов, определяющие в обязатель�
ном порядке обязательный минимум со�
держания основных образовательных
программ, максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся, требования
к уровню подготовки выпускников.
При реализации образовательных про�
грамм для обучающихся с отклонениями
в развитии могут быть установлены спе�
циальные государственные образователь�
ные стандарты». Таким образом, непо�
средственное решение вопроса о приме�
нении программы ECDL в российском
образовании в качестве образовательного

стандарта находится в компетенции феде�
ральных органов исполнительной власти,
а именно Министерства образования
Российской Федерации.

Само по себе приобретение серти�
фиката не гарантирует доступ к информа�
ционным ресурсам для всех и не повыша�
ет уровень владения ИКТ. В этой связи
важно не столько содействовать оценке
способностей и навыков работы с ком�
пьютером, а поддерживать развитие ин�
фраструктуры образовательного процес�
са, создавать условия для доступа к ин�
формации и подготовки человека к жизни
и работе в информационном обществе. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11.1 Зако�
на «Об образовании» образовательной
может быть организация, созданная ис�
ключительно в организационно�правовой
форме, предусмотренной для некоммер�
ческих организаций. Однако деятельность
по сертификации компьютерной грамот�
ности не является образовательной, по�
скольку не реализует образовательный
процесс. Это в том числе обусловливает
тот факт, что Российский филиал
ECDL — ЗАО «Европейские компью�
терные права» — учреждён в организа�
ционно�правовой форме коммерческой
организации и действует в первую оче�
редь с целью извлечения прибыли. 

Организация оказывает услуги
платной авторизации тестирующих и тес�
товых центров, формируемых на основе
вузов, школ, корпоративных учебных
центров, центров повышения квалифика�
ции и переподготовки кадров. Также пре�
дусмотрен ежегодный авторизационный
взнос. Тест платный. При этом несмотря
на то что тестовый центр самостоятельно
назначает цены за тестирование, за каж�
дый пройденный кандидатом тест и за
каждый приобретённый зачётный лист
тестовый центр обязуется перечислять
головной компании роялти.

Среди российских авторизованных
центров (более 40) подавляющее число —
вузы, несколько коммерческих и неком�
мерческих организаций, учебные центры
и всего одна московская школа. Однако
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условия и стоимость сертификации всё
ещё остаются неподходящими для боль�
шинства российских школьников, по�
скольку само по себе наличие сертифика�
та никоим образом не гарантирует после�
дующее трудоустройство на территории
РФ. Более того, работодатели из россий�
ских регионов просто�напросто не осве�
домлены о программе ECDL и не склонны
доверять её сертификатам.

Приобретение сертификатов, под�
тверждающих уровень качества образо�
вания в сфере ИКТ, являющихся обще�
признанными международными «стан�
дартами», безусловно, может
способствовать установлению в Россий�
ской Федерации равных возможностей
для самореализации обучающихся и иных
заинтересованных лиц из различных со�
циальных групп. Однако для этого необ�
ходимо принять реальные шаги, направ�
ленные к тому, чтобы распространять,
продвигать и популяризировать ECDL
в России. В этой связи важно сотрудни�
чество Российского филиала ECDL с ор�
ганами государственной власти всех
уровней и органами местного самоуправ�
ления, различными общественными
и иными некоммерческими организация�
ми, в том числе международными. 

Равным образом эффективной реа�
лизации проекта в России будет способ�
ствовать предоставление услуг по серти�
фикации безвозмездно либо на льготных
условиях социально�незащищённым
группам населения. И в этом направле�
нии предпринимаются конкретные шаги.
Так, ЗАО «Европейские компьютерные
права» совместно с авторизованными
учебными центрами ежегодно проводит
акции, направленные на бесплатное
сертификационное тестирование
школьников, преподавателей, библио�
текарей. Периодически на сайте орга�
низации www.ecdl.ru предоставляется
услуга по безвозмездному диагностиче�
скому тестированию в сфере ИКТ, кото�
рая позволяет в соответствии с настоя�
щими вопросами сертификации с доста�
точной достоверностью выявить

пробелы в компьютерных знаниях
пользователя.

Российский филиал ECDL активно
участвует в публичных обсуждениях,
конференциях и семинарах, посвящён�
ных ИКТ в образовании, развитию элек�
тронного документооборота и сети Ин�
тернет. Так, на состоявшейся в конце
2005 года в Москве VII Международной
конференции «Право и Интернет» осо�
бый интерес у участников конференции
вызвал доклад старшего советника ком�
пании «Европейские компьютерные пра�
ва» Веры Петровой о реализации в Рос�
сии нового проекта международного
фонда ECDL e�Citizen (Электронный
гражданин). Она рассказала участникам
конференции о том, что проект «Элек�
тронный гражданин» предназначен лю�
дям, никогда прежде не работавшим
с компьютером, но желающим войти
в мировое информационное сообщество
и научиться использовать компьютер
в повседневной жизни. Реализация про�
екта впервые для ECDL предполагает
детально разработанный курс обучения
и независимый online тест, которым под�
тверждается качество полученных в ходе
обучения знаний. При успешной сдаче
теста кандидат получает международный
сертификат — Паспорт электронного
гражданина, действующий в 70% стран
мира. Среди целевых групп населения
Вера Петрова отметила школьников и их
родителей, учителей, библиотекарей, го�
сударственных служащих.

По мнению Веры Петровой, проект
«Электронный гражданин» может быть
реализован на базе библиотек, школ,
центров переподготовки кадров или дру�
гих учебных заведений, имеющих раз�
ветвлённую филиальную сеть при под�
держке локальных Интернет�провайде�
ров, производителей компьютерной
техники или Интернет�магазинов. Пла�
нируется, что базовой площадкой для
развития проекта «Электронный граж�
данин» в России станут Ханты�Мансий�
ский автономный округ и Смоленская
область. НО
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Реализация программы позволит обеспечить взаимодействие органов власти с граж�
данами и хозяйствующими субъектами в таких сферах, как: налогообложение, оформ�
ление таможенной документации, регистрация и ликвидация юридических лиц, выдача
лицензий и сертификатов, подготовка и представление отчётной документации, преду�
смотренной законодательством Российской Федерации. Ещё одним важным результа�
том станет комплексное внедрение систем электронного образования для всех и элек�
тронной торговли. В Программе предусмотрены несколько направлений. Одно из
них — обеспечение открытости в деятельности органов государственной власти
и общедоступности окружных государственных информационных ресурсов. 

Основные задачи здесь следующие: расширить объём информации и перечень
информационных услуг, обеспечить оперативное информационное взаимодействие
граждан и органов государственной власти, а также формирование механизма общест�
венного контроля их деятельности. 

Другое направление — совершенствование деятельности органов государст�
венной власти и органов местного самоуправления на основе использования ИКТ.
И здесь стоит задача развития систем межведомственного (всеокружного) электрон�
ного документооборота, обеспечивающего сокращение сроков обработки документов;
повышение качества принимаемых управленческих решений путём распространения
опыта, накопленного в социально�экономической сфере, консультирования и повыше�
ния квалификации. 

Во всём мире государство — основной поставщик услуг населению, организаци�
ям и всем ветвям власти. Государственные учреждения — источники нормативных ак�
тов — лицензируют многие виды деятельности, обеспечивают социальную защиту на�

ÐÐÅÅÔÔÎÎÐÐÌÌÈÈÐÐÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÅÅ  ÑÑÈÈÑÑÒÒÅÅÌÌÛÛ  ÎÎÁÁÐÐÀÀÇÇÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈßß  ÎÎÊÊÐÐÓÓÃÃÀÀ::  
èèííòòååããððààööèèÿÿ  ââ  ããîîððîîääññêêîîåå  èèííôôîîððììààööèèîîííííîîåå  ïïððîîññòòððààííññòòââîî11

Ñ 2004 ãîäà îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Þæíîãî îêðóãà ã. Ìîñêâû — ó÷àñòíèêè ñîâìåñòíîãî

ñ ECDL ïðîåêòà ïî âíåäðåíèþ ñåðòèôèêàöèè è òåñòèðîâàíèÿ â øêîëàõ îêðóãà, à ñ 2006 ãîäà —

ïî îáó÷åíèþ íàâûêàì ïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðîì è ìåòîäèêå ïîèñêà èíôîðìàöèè â ñåòè

Èíòåðíåò. Ýòà ðàáîòà âûõîäèò çà ãðàíèöû ó÷åáíîãî ñåêòîðà è áóäåò ïîâñåìåñòíîé íà

òåððèòîðèè ÞÀÎ. Ìû íàäååìñÿ ñîçäàòü ïóíêòû îáùåñòâåííîãî äîñòóïà ê ðåñóðñàì Èíòåðíåòà,

ê ïîðòàëàì ìýðèè, ïðåôåêòóðû, óïðàâ. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íåîáõîäèìà öåëåâàÿ ïðîãðàììà

«Ýëåêòðîííûé îêðóã» (2006-2010), íàïðàâëåííàÿ ê òîìó, ÷òîáû ðàçâèâàòü  èíôîðìàöèîííî–

êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè íà òåððèòîðèè íàøåãî îêðóãà. Îñíîâíûå öåëè ïðîãðàììû:

ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü

òåõíîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè äëÿ ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ïîñðåäñòâîì îáåñïå÷åíèÿ

ïðàâ íà ñâîáîäíûé äîñòóï ê èíôîðìàöèè. 

ÑÑââååòòëëààííàà  ÐÐûûææîîââàà,,  

çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà 

Þæíîãî îêðóæíîãî

óïðàâëåíèÿ

îáðàçîâàíèÿ

ã. Ìîñêâû 

1 Программа была разработана под эгидой Фонда ECDL — ведущей международной организации,
занимающейся разработкой и внедрением единых квалификационных стандартов в области 
информационно�коммуникационных технологий (ИКТ). 



11 55 00 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 5/06

ÈÈ ÍÍ ÔÔ ÎÎ ÐÐ ÌÌ ÀÀ ÖÖ ÈÈ ÎÎ ÍÍ ÍÍ ÛÛ ÅÅ   ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÓÓ ÐÐ ÑÑ ÛÛ

селения, служат гарантами в предостав�
лении полного среднего образования
и образовательных услуг и выполняют
множество других общественно необхо�
димых функций. Кроме того, государство
представляет собой и крупнейшего по�
требителя продукции и услуг частных
и государственных организаций. 

Таким образом, государственным
органам необходимо постоянно взаимо�
действовать с чрезвычайно обширной ау�
диторией и они нуждаются в совершенст�
вовании системы взаимодействия. Один
из самых эффективных способов для ор�
ганизации работы государственных орга�
нов и их взаимодействия с гражданами
и организациями — развитие существую�
щих информационных порталов. Термины
«электронный гражданин» и «электрон�
ное правительство» означают, что госу�
дарственное управление строится на вы�
соком уровне применения ИКТ, которые
позволяют оптимизировать работу самых
разных органов управления. 

На первом этапе реализации про�
грамм «Электронная Россия» и «Элек�
тронная Москва» в рамках направления
«Обеспечение информационной прозрач�
ности и открытости государства для
гражданского общества, создание пред�
посылок для эффективного взаимодейст�
вия между государством и гражданами на
основе широкого использования ИКТ»
предусмотрены мероприятия по созданию
и развитию Интернет�порталов органов
государственной власти и местного само�
управления. Всё это должно быть отра�
жено и в программе «Электронный ок�
руг». Префектура Южного администра�
тивного округа, управы районов,
некоторые управления и департаменты
округа имеют конечно же свой портал.
Но наличие официального Интернет�пор�
тала ещё не означает, что он выполняет
функции, отвечающие концепции «Элек�
тронного гражданина». Многие веб�пред�
ставительства являются таковыми скорее
номинально лишь потому, что на сайте
перечислены руководители управлений
и департаментов префектуры. В осталь�

ном такие сайты больше похожи на ново�
стную ленту или развлекательно�инфор�
мационный портал с описанием местных
достопримечательностей, афишами
и анонсами культурной жизни. Безуслов�
но, подобная информация тоже нужна,
но это не основная функция официально�
го правительственного портала округа. 

Основной этап развития программы
«Электронный округ» и отражения в нём
программы «Электронный гражданин»
предполагает превращение окружного
информационного веб�узла в инструмент
взаимодействия с гражданами и органи�
зациями. На этом этапе электронные
формы и процедуры обмена информацией
позволят перенести в Интернет многие
процедуры, которые ранее решались
только посредством личного визита граж�
данина в учреждение. Для государствен�
ных служб при этом становится важной
проблема удостоверения личности поль�
зователя. В мире для этих целей сегодня
используются пароли, цифровые серти�
фикаты и смарт�карты.

Веб�узлы государственных органов,
имеющие средства персонализации ин�
формации и аутентификации пользовате�
лей, а также обратной связи, и есть Ин�
тернет�порталы в современном понима�
нии. Передовые страны сегодня переходят
от этого этапа к следующему — форми�
рованию «информационной экономики». 

Москва сегодня переходит от этапа
«становления» к «взаимодействию»,
при этом используются наиболее простые
формы интерактивного взаимодействия
граждан с веб�узлом: направление пись�
ма/запроса через портал в органы управ�
ления, заполнение формальной структу�
рированной формы обращения, участие
в тематических форумах. 

В дальнейшем функция взаимодейст�
вия граждан и организаций с органами го�
сударственной власти будет обеспечивать�
ся набором сервисов, позволяющих запра�
шивать и получать через Интернет
(полностью или частично) необходимые
справки или разрешения. Кроме того, Ин�
тернет�портал предоставит возможность
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передавать в органы государственного
управления предусмотренную законом
отчётность (налоговую, статистическую).
Помимо удобного интерфейса, позволя�
ющего легко готовить и отправлять со�
общения, такая система должна обеспе�
чивать защиту конфиденциальной ин�
формации. 

Один из элементов взаимодействия
граждан и «электронного округа» —
проведение органами государственной
власти мероприятий для граждан и орга�
низаций. Специальный блок («торговая
площадка») Интернет�портала может
обеспечить при необходимости проведе�
ние тендеров среди организаций и пред�
приятий на поставки для государствен�
ных нужд либо те или иные работы. Ор�
ган государственной власти публикует на
своём портале объявления о тендере, ус�
ловия участия в нём и набор специальных
форм, которые необходимо заполнить
претенденту. Программное обеспечение
портала поможет собрать поступающие
заявки и подвести итог. 

Для полноценной реализации про�
грамм «Электронный гражданин»
и «Электронный округ» на территории
ЮАО необходимо обобщить большой
опыт работы разработчиков программы
«Электронный гражданин» Фонда
ECDL — идеального кандидата для раз�
работки подобной программы. Проект
«Электронный гражданин» адресован
людям, никогда прежде не работавшим
с компьютером, но желающим войти
в мировое информационное сообщество
и научиться использовать компьютер
в повседневной жизни. Качество получен�
ных в ходе обучения знаний подтвержда�
ется независимым тестом, который слу�
шатели проходят по окончании курса.
При успешной сдаче теста кандидат полу�
чает международный сертификат — Пас�
порт электронного гражданина, действу�
ющий в 70% стран мира. В рамках проек�
та в Паспорт электронного гражданина
может заноситься другая информация,
например, электронная цифровая под�
пись. 

Программа «Электронный гражда�
нин» широко реализуется в Великобрита�
нии, Финляндии, Норвегии и других стра�
нах Европы. Согласно отчёту Price
Waterhouse Coopers в августе 2004 про�
грамма «Электронный гражданин» при�
знана наиболее эффективной в рамках
смены модели информатизации, подразу�
мевающей переход с позиции обеспече�
ния «доступа для каждого» к «знаниям
для каждого». Программа «Электронный
гражданин» состоит из трёх блоков —
базовые навыки, поиск и обработка ин�
формации и работа с он�лайн сервисами.
Курс состоит из учебников и рабочих тет�
радей, а преподавателям предоставляют�
ся методические пособия. Обучение про�
водится очно, в специально оборудован�
ных классах с помощью преподавателей.

Ñ â å ò ë à í à  Ð û æ î â à Р Е Ф О Р М И Р О В А Н И Е  С И С Т Е М Ы

О Б Р А З О В А Н И Я  О К Р У Г А  

Öåëè ïðîãðàììû «Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí»

• Ïðåîäîëåòü íåðàâíîïðàâèå ïî äîñòóïó ê ðåñóðñàì Èíòåðíåòà è äàòü âñåì, íå-

çàâèñèìî îò ïîëà, âîçðàñòà, ìåñòîæèòåëüñòâà è ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, âîç-

ìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè.

• Ïðèîáùèòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ãðàæäàí ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó.

• Îáëåã÷èòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè.

• Îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû è ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ñëóæàùèõ.

• Äàòü âîçìîæíîñòü æèòåëÿì îêðóãà ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-

âüÿ ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå ÷åðåç Èíòåðíåò.

• Ñäåëàòü êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàòèâíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü äîñòóï-

íîé äëÿ áîëüøåãî ÷èñëà ãðàæäàí. 

В ходе курса слушатели должны научиться
использовать базовые офисные приложе�
ния на начальном уровне, работать в сети
Интернет, проводить поиск информации,
работать с порталами государственных
служб (заполнять декларации, скачивать
формуляры, анкеты и т.д.), приобретать
товары и услуги через Интернет, брониро�
вать гостиницы и билеты, защищать ком�
пьютер с помощью антивирусных про�
грамм, общаться в конференциях и на фо�
румах. Средняя продолжительность
курса — 30 часов. Пройдя обучение, слу�
шатель сдаёт тест через Интернет на со�
ответствие своих знаний требованиям
стандарта «Электронный гражданин»,
продолжительность теста — 30 минут.
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Демографический состав целевой ау�
дитории проекта — молодёжь от 18 до 30,
которая хочет пользоваться возможностя�
ми электронной коммерции, активно взаи�
модействует с госструктурами или заинте�
ресована в получении образования, а так�
же граждане старше 60 лет, для которых
важно общение с родственниками, прожи�
вающими в других регионах или за рубе�
жом, а также участие в общественной дея�
тельности. К целевой аудитории проекта
также причисляются родители подростков,
которые хотят вместе со своими детьми ра�
ботать в Интернете и контролировать ин�
формацию, получаемую ими через сеть. 

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

Массовое обучение граждан основам ин�
формационных технологий позволит при�
влечь инвестиции в различные секторы
экономики округа (например, транспорт,
почта, продажа и обслуживание оргтехни�
ки и т.д.). Население сможет через Интер�
нет получать качественную консультатив�
ную помощь у лучших специалистов стра�
ны в области медицины, юриспруденции,
образования, налогообложения и т.д.,
а также возможность удалённо работать
с банками и другими финансовыми учреж�
дениями. Государственные структуры смо�
гут более эффективно обрабатывать за�
просы и обращения населения, ибо многие
процедуры, требующие очного присутствия
гражданина, будут проводиться через Ин�
тернет. Многие жители получат доступ
к качественным образовательным услугам

с помощью дистанционного обучения,
а также увеличат свою мобильность, имея
возможность подавать заявки на образова�
тельные и научные гранты через Интернет.
Массовое обучение населения работе с го�
сударственными Интернет�ресурсами на
основе портала префектуры ЮАО — пи�
лотный проект, опыт которого может быть
распространён на другие округа столицы
и регионы России. 

Ïðàêòè÷åñêàÿ 
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû

Проект «Электронный гражданин» мо�
жет быть реализован на базе библиотек,
школ, центров переподготовки кадров
или других учебных заведений, имеющих
разветвлённую филиальную сеть.

Мы предлагаем начать работу при
поддержке префектуры ЮАО в ИТ�цен�
тре Южного окружного управления об�
разования. Центр должен стать автори�
зированным пунктом Фонда ECDL по
внедрению программы «Электронный
гражданин» на территории округа. Мето�
дически педагогам центра не потребуется
специальной дополнительной подготовки
для работы по программе. А в сферу от�
ветственности центра входили бы распро�
странение учебных пособий, контроль за
набором групп и выдача паспортов элек�
тронного гражданина. Проект можно реа�
лизовать при поддержке локальных
Интернет�провайдеров, производителей
компьютерной техники, органов власти
и местного самоуправления. НО
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Становление в России системы дистанционного обучения обусловлено множеством
факторов: это и огромные территории, и средоточие научно�технических центров
в крупных городах, и новые потребности населения по отношению к содержанию и тех�
нологиям образования, и усиление миграции населения и т.д. Развитие дистанционного
обучения не только позволит обеспечить доступ к качественному образованию,
но и даст возможность России занять достойное место на мировом рынке образователь�
ных услуг. В дистанционном обучении нуждаются следующие группы населения: учащи�
еся средних школ в сельской местности, в посёлках, маленьких городах; менеджеры
различного уровня; руководители региональных органов управления; офицерский со�
став; уволенные и сокращённые лица, зарегистрированные в Федеральной службе за�
нятости; желающие получить второе образование или пройти переквалификацию; же�
лающие повысить квалификацию в какой�либо области знаний; лица с ограниченной
свободой перемещения; инвалиды; русскоязычное население в странах СНГ и дальнего
зарубежья.

Система дистанционного обучения экономически целесообразна как для государст�
венного бюджета, так и для обучаемых. Благодаря использованию учебных программ, ма�
териалов, информационных ресурсов широким кругом обучаемых снижается стоимость
обучения. Возможность сконцентрировать интеллектуальные и финансовые ресурсы на
создании широко тиражируемых качественных учебных материалов и программ обуслов�
ливает высокий уровень профессионализма прошедших обучение, что экономически вы�
годно для государства. В связи с отсутствием «стен» в открытых учебных заведениях со�
кращаются расходы на содержание зданий и общежитий, отсутствуют или существенно
сокращаются расходы на переезды к месту учёбы и проживания. Возможность совмещать
производственную деятельность и обучение делает экономически возможным обучать тех,
кто не может или не хочет прерывать производственную деятельность.

Дистанционное обучение отвечает двум базовым образовательным принципам,
сформулированным ЮНЕСКО в XXI веке: «образование для всех» и «образование

ÏÏÎÎÄÄÃÃÎÎÒÒÎÎÂÂÊÊÀÀ  ÏÏÐÐÅÅÏÏÎÎÄÄÀÀÂÂÀÀÒÒÅÅËËßß
ÊÊ ÄÄÈÈÑÑÒÒÀÀÍÍÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÎÎÌÌÓÓ  ÎÎÁÁÓÓ××ÅÅÍÍÈÈÞÞ  

Ìèðîâîé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ñèñòåìà äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ ýôôåêòèâíà.

Îíà óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà. 

Â Ðîññèè ýòîò îïûò åù¸ íå ñòîëü âåëèê, õîòÿ ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî èçâåñòíûõ öåíòðîâ

äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, èìåþòñÿ öåíòðû ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé äëÿ òàêîãî ðîäà

îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Îäèí èç âåäóùèõ öåíòðîâ — Ôåäåðàöèÿ Èíòåðíåò–îáðàçîâàíèÿ

ñ 76 ðåãèîíàëüíûìè öåíòðàìè. 

Äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå ñòàëêèâàåòñÿ ñ ìíîæåñòâîì ïðîáëåì. Ýòî è êà÷åñòâî

îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ïåäàãîãîâ

äëÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, è ñèñòåìà àòòåñòàöèè âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíûìè íàâûêàìè. 

Îäíà èç íàçâàííûõ ïðîáëåì ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïóáëèêóåìîé ñòàòüå.

ÒÒààòòüüÿÿííàà  ÃÃððîîììîîââàà,,

äîöåíò êàôåäðû

èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ

Ñàìàðñêîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî

ýêîíîìè÷åñêîãî

óíèâåðñèòåòà,

êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ 

íàóê
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через всю жизнь», к которым, на наш
взгляд, следует добавить ещё и принцип
«образование по месту проживания
(работы)». 

Однако реальные масштабы дистан�
ционного обучения в российской образо�
вательной системе невелики. В чём же
причина? Дистанционное обучение скла�
дывается из трёх составляющих: техниче�
ской (компьютерная техника), учебно�ме�
тодической (мультимедийные курсы по
дисциплинам) и преподавателей, работа�
ющих в режиме дистанционного обуче�
ния. С компьютерами и обучающими про�
граммами проблем нет, но практически
отсутствует третий элемент, т.е. препода�
ватели, способные и готовые профессио�
нально, психологически и технически ра�
ботать тьютором («тьютором» принято
называть преподавателя в системе дис�
танционного обучения). Именно в орга�
низации специальной подготовки препо�
давателей к деятельности в системе дис�
танционного обучения нам видится
возможное решение этой проблемы.

Сегодня повысился спрос на высо�
коквалифицированного, творчески рабо�
тающего, социально активного и конку�
рентоспособного педагога. Именно учи�
тель, преподаватель — ресурс
повышения качества образования. Ди�
дактический аспект развития образова�
ния вообще и дистанционного в частности
требует форсированной подготовки педа�
гогических кадров.

Готовить квалифицированных пре�
подавателей, владеющих навыками орга�
низации учебно�познавательной деятель�
ности и создания учебно�методических
комплексов, можно посредством элек�
тронных курсов либо в самом учебном за�
ведении по месту работы преподавателя,
что мы считаем более целесообразным.
Подготовка преподавателей может вклю�
чать в себя следующие модули: основы
информатики; работа в вычислительных
сетях; особенности и технологии дистан�
ционного обучения; отличия в деятельно�
сти тьютора и преподавателя традицион�
ной системы; разработка учебных мате�

риалов в электронном виде; составление
тестов и организация контроля в системе
дистанционного обучения и др. Результа�
том подготовки в этом случае выступает
готовность преподавателя (предметная,
техническая, психологическая) к тьютор�
ской деятельности.

Теоретические основы дистанцион�
ного обучения находятся в фокусе изуче�
ния многих исследователей. На наш
взгляд, наиболее лаконично отражает
суть этого явления определение, разра�
ботанное коллективом авторов в рамках
Объединённого проекта, который ут�
верждён приказом Минобразования РФ
от 16.06.2000 № 1791 «О создании
Объединённого проекта по разработке
нормативно�правовых документов и от�
раслевых стандартов дистанционного
обучения». Дистанционное обуче�
ние — обучение, при котором все или
бо′льшая часть учебных процедур осуще�
ствляется с использованием современ�
ных информационных и телекоммуника�
ционных технологий при территориаль�
ной разобщённости преподавателя
и студентов. Дистанционное образование
реализуется посредством дистанционного
обучения, а его цель — предоставить
обучающимся в образовательных учреж�
дениях возможность освоения основных
и дополнительных профессиональных об�
разовательных программ среднего и выс�
шего профессионального образования
непосредственно по месту жительства
или временного пребывания. 

При организации системы дистан�
ционного обучения в вузе важно знание
моделей или технологий дистанционного
обучения как совокупности методов
и средств обучения и администрирования
учебных процедур, обеспечивающих про�
ведение учебного процесса на расстоянии
на основе использования современных
информационных и телекоммуникацион�
ных технологий. В этой связи говорят
о таких технологиях, как:

— кейс�технология — вид дистан�
ционной технологии обучения, основан�
ный на использовании наборов (кейсов)
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Ðàçâèòèå

îáðàçîâàíèÿ,

îñíîâàííîãî

íà íîâûõ

èíôîðìàöèîííûõ

òåõíîëîãèÿõ,

ñâèäåòåëüñòâóåò

î íåîáîñíîâàííîñòè

îïàñåíèé, ÷òî

ïðèìåíåíèå ýòèõ

òåõíîëîãèé ïðèâåä¸ò

ê ñîêðàùåíèþ ÷èñëà

ïðåïîäàâàòåëåé,

óâåëè÷åíèþ

áåçðàáîòèöû ñðåäè

íèõ. Òàêèå îïàñåíèÿ

äîñòàòî÷íî òèïè÷íû.

Ñàìûé îáùèé âûâîä

èç ìíîãî÷èñëåííûõ

ðàáîò ïî âëèÿíèþ

êîìïüþòåðíûõ

è òåëåêîììóíèêà–

öèîííûõ òåõíîëîãèé

íà çàíÿòîñòü

â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ

ýêîíîìèêè â òîì,

÷òî ýòè òåõíîëîãèè

â îñíîâíîì âëèÿþò

íå íà êîëè÷åñòâî

ðàáî÷èõ ìåñò, 

à íà òðåáîâàíèÿ

ê êà÷åñòâó òðóäà:

ìåíÿåòñÿ åãî

îðãàíèçàöèÿ,

ñîäåðæàíèå

è òðåáîâàíèÿ

ê êâàëèôèêàöèè

ðàáîòàþùèõ.

текстовых, аудиовизуальных и мультиме�
дийных учебно�методических материалов
и на их рассылке для самостоятельного
изучения обучаемыми при организации
регулярных консультаций у преподавате�
лей�тьюторов традиционным или дистан�
ционным способом;

— ТВ�технология — вид дистан�
ционной технологии обучения, базирую�
щийся на использовании систем телеви�
дения для доставки обучающемуся учеб�
но�методических материалов
и организации регулярных консультаций
у преподавателей�тьюторов;

— сетевая технология — вид дис�
танционной технологии обучения, бази�
рующийся на использовании сетей теле�
коммуникации для обеспечения студентов
учебно�методическими материалами
и интерактивного взаимодействия между
преподавателем, администратором и обу�
чаемым.

Связующее звено для всех моде�
лей — квалифицированный преподава�
тель, владеющий навыками организации
учебно�познавательной деятельности
обучающихся и создания учебно�методи�
ческих комплектов. 

Если в традиционном образовании
преподаватель бо′льшую часть времени
уделял чтению лекций, проведению заня�
тий «ех cathedra», то в образовании, осно�
ванном на новых компьютерных и теле�
коммуникационных технологиях, содержа�
ние педагогической деятельности
существенно отличается от традиционной.
Значительно усложняется деятельность
преподавателя по разработке курсов. Она
требует от него развития специальных на�
выков. Кроме того, современные инфор�
мационные технологии выдвигают допол�
нительные требования к качеству разра�
батываемых учебных материалов
в основном из�за открытости доступа
к ним как большого числа обучаемых, так
и преподавателей и экспертов, что, в сущ�
ности, усиливает контроль за качеством
этих материалов. В отличие от традицион�
ного образования, где центральной фигу�
рой является учитель (преподаватель),

при использовании новых информацион�
ных технологий центр тяжести переносит�
ся на обучающегося, который активно
строит учебный процесс, выбирая свою
траекторию в развитой образовательной
среде. Важная функция преподавателя —
поддержать обучающегося в его деятель�
ности: содействовать его успешному про�
движению в море учебной информации,
помочь в решении возникающих проблем
и освоении объёмной и разнообразной ин�
формации. В мировом образовательном
сообществе в связи с этим используется
новый термин, подчёркивающий большое
значение этой функции преподавате�
лей, — facilitator — фасилитейтор (тот,
кто способствует, облегчает, помогает
учиться). Предоставление учебного мате�
риала, предполагающее коммуникацию
преподавателя и обучаемых, требует бо�
лее активных и интенсивных взаимодейст�
вий между ними, чем в традиционном
классе, где преобладает обобщённая об�
ратная связь преподавателя со всей груп�
пой, а взаимодействие преподавателя
с отдельным обучающимся довольно сла�
бое. Современные коммуникационные
технологии позволяют сделать такое взаи�
модействие намного более активным,
но это требует от преподавателя специ�
альных дополнительных знаний и усилий.

Именно эти изменения, а отнюдь не
вытеснение преподавателей компьютера�
ми и видеоустановками характерны для со�
временного образования. Анализ содержа�
ния педагогической деятельности в обра�
зовательной системе, основанной на новых
информационных технологиях, свидетель�
ствует о том, что существуют следующие
специализации преподавателей:

— специалист по разработке кур�
сов, или дизайнер курсов;

— консультант по методам обуче�
ния, или фасилитейтор, который помога�
ет обучаемым найти и реализовать свою
образовательную траекторию в разрабо�
танном учебном материале;

— тьютор, или специалист по ин�
терактивному предоставлению учебных
курсов, взаимодействию с обучаемыми
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в ходе изучения материалов курса (цент�
ральная фигура в ДО, преподаватель�
консультант, наставник, руководитель
учебной группы, изучающей курс; он за�
нимается методической подготовкой
и проводит групповые занятия�практику�
мы, проводит консультации и оказывает
психологическую и педагогическую под�
держку, а также индивидуальную помощь
обучающимся в решении учебных или
личных проблем, связанных с обучением;
осуществляет профессиональную ориен�
тацию и консультирование по вопросам
карьеры);

— специалист по методам контроля
за результатами обучения, ответственный
за организацию и проведение тестов, за�
чётов, экзаменов (в международном сооб�
ществе этого специалиста принято назы�
вать инвигилатором, от английского сло�
ва invigilate — «следить за
экзаменующимися во время экзаменов»).

Возможно разделение или совмеще�
ние труда в рамках выделенных специа�
лизаций. Так, разработчик (дизайнер)
курсов может быть специалистом�пред�
метником, который подбирает, структури�
рует и организует учебный материал,
и при этом он может быть специалистом
по современным образовательным техно�
логиям, поскольку учебный курс основы�

вается на новых компьютерных и теле�
коммуникационных технологиях. Разра�
ботчик курсов может быть также специа�
листом по способам оценки достижения
целей обучения отдельным обучающимся
и курсом в целом. Эти функции могут вы�
полняться как одним человеком, так и не�
сколькими преподавателями — специа�
листами в одной из выделенных функцио�
нальных областей. 

Для каждого из видов преподава�
тельской деятельности характерны специ�
фические проблемы. Так, разработка кур�
сов требует не только свободного владе�
ния учебным предметом, но и специальных
знаний в области современных информа�
ционных технологий. Эффективное функ�
ционирование новой образовательной сис�
темы может обеспечить не преподаватель
прежней образовательной системы, снаб�
жённый новыми техническими и техноло�
гическими средствами, а преподаватель
новой специализации со свойственным ей
характером деятельности и местом в об�
щей системе разделения труда. 

В совместной деятельности по разра�
ботке учебного курса преподаватели реша�
ют такие вопросы, в решении которых
должны участвовать и специалисты по ком�
пьютерной графике, телевизионной и ви�
деосъёмке, сетевым технологиям и др. НО
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Применение технологий Интернета в обучении принято называть Интернет�образовани�
ем. Пожалуй, одной из лучших в мире книг, описывающих состояние и перспективы вне�
дрения Интернета в образование, стал бестселлер Билла Гейтса «Дорога в будущее»
(1995)1. Основатель Microsoft описывает грандиозные изменения, которые происходили
и будут происходить в жизни людей под воздействием информационных технологий:
«Информационная магистраль сместит «фокус» в образовании с аудиторий на
личность. Целью образования станет не диплом, а наслаждение непрерывной
учёбой — на протяжении всей жизни». Следуя от одного примера к другому, опира�
ясь на свой личный опыт и опыт американских школ, он показывает, что учёба станет
настоящим удовольствием на протяжении всей человеческой жизни. Возможность уто�
лить любознательность в море информации, научные эксперименты и обучение в веду�
щих университетах мира, улучшение методик преподавания и обмен передовым опытом
среди преподавателей, общение с единомышленниками, проживающими в разных угол�
ках земли, — это и многое другое коренным образом изменит школьное образование. 

Итак, какие же возможности даёт Интернет образовательному процессу?
Для этого необходимо определить, какие преимущества и недостатки имеет Сеть.

Основные достоинства Интернета таковы:
— представляет собой самый большой, постоянно обновляемый и пополняемый ин�
формационный ресурс в мире;
— высока скорость манипулирования огромными массивами данных;
— доступ к имеющейся в Сети информации не зависит от географического местона�
хождения баз данных и пользователей, а также времени суток;
— возможен поиск данных, необходимых конкретному пользователю;
— открыт доступ к современным исследованиям во многих отраслях науки;
— существуют большие возможности для передачи разнообразных видов текста, изо�
бражения, звука.

Однако есть и проблемы при использовании Интернета. Назовём лишь основные:
— информационная перегрузка, вызванная обилием источников информации, и не�
возможность охватить её сколько�нибудь значительную часть;
— беспорядочное расположение информации и сложный процесс её поиска;
— поиск информации в многоязыковой среде;
— невозможность использования большей части невербального общения, обеднение
эмоционального компонента общения;
— бесконтрольный доступ к антиобщественной и антигуманной информации;
— наличие проблемы информационной безопасности.

ÂÂÎÎÇÇÌÌÎÎÆÆÍÍÎÎÑÑÒÒÈÈ  ÏÏÐÐÈÈÌÌÅÅÍÍÅÅÍÍÈÈßß
ÒÒÅÅÕÕÍÍÎÎËËÎÎÃÃÈÈÉÉ  ÈÈÍÍÒÒÅÅÐÐÍÍÅÅÒÒÀÀ  ÂÂ  ÎÎÁÁÐÐÀÀÇÇÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÈÈ

Ñíà÷àëà ìíîãèå ñîìíåâàëèñü â íåîáõîäèìîñòè Èíòåðíåòà èç–çà ìàëîãî êîëè÷åñòâà ïîëåçíîé

èíôîðìàöèè, áåññèñòåìíîãî å¸ ðàñïðåäåëåíèÿ, çíà÷èòåëüíûõ ñëîæíîñòåé â ýêñïëóàòàöèè ýòîé ñåòè.

Òåïåðü æå íè ïðàâèòåëüñòâà, íè ôèðìû, íè ñêîëü–íèáóäü ñåðü¸çíûå ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè íå

ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü èãíîðèðîâàòü Èíòåðíåò. Â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå âñ¸ øèðå

è ìíîãîãðàííåå èñïîëüçóþòñÿ íîâûå èíôîðìàöèîííî–êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè.

ÑÑååððããååéé  ÀÀííîîõõèèíí,,

çàâåäóþùèé

êàôåäðîé

ìàøèíîâåäåíèÿ è ÈÒ

Ñòåðëèòàìàêñêîé

ãîñóäàðñòâåííîé

ïåäàãîãè÷åñêîé

àêàäåìèè, 

êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ 

íàóê  

1

Гейтс Б. Дорога в бу�
дущее. М.: Русская
редакция, 1996.
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Для исследования актуальных вопросов, вызванных при�
менением Интернет�технологий в образовании, понадобятся
многолетние и системные исследования в области педагогики,
психологии, валеологии и других отраслях (которые уже начали
проводить под эгидой ЮНЕСКО и других организаций).

К сожалению, до сих пор не удалось доказать ощутимого по�
ложительного влияния ИКТ на образовательный процесс. Когда
большинство школ в развитых странах были оборудованы ком�
пьютерной техникой и подключены к Интернету, выяснилось, что
необходима смена образовательной парадигмы, внедрение новых
технологий обучения, переоценка роли учителя в процессе обуче�
ния. Вот это и является главной проблемой современного этапа
внедрения Интернет�технологий в образование. Преимущества
Интернета очевидны и многогранны, но полноценно их использо�
вать в школьной практике пока ещё не научились.

Такая ситуация вовсе не означает, что нужно отказаться от
внедрения современных ИКТ в образовательный процесс. По�
степенно будут развиваться и внедряться в практику новые со�
держание, формы и методы обучения. Вероятно, уже в самое
ближайшее время информационно�коммуникационные техноло�
гии серьёзно изменят облик школьного образования.

Уже сейчас можно утверждать, что достоинство глобаль�
ных образовательных сред состоит в возможности получения
образования независимо от места жительства, в любое удобное
время и в неограниченных масштабах. Более активно может
быть использован научный и образовательный потенциал веду�
щих учебных заведений мира. Сеть даёт возможность рассредо�
точить процесс обучения во времени и пространстве, децентра�
лизовать обучение. Не случайно в последние годы интенсивно
развивается дистанционное обучение.

К очевидным преимуществам, которые появляются у детей
благодаря использованию технологий Интернета, можно отнести
возможность неограниченного познания окружающего мира; об�
щения с лучшими умами человечества, друзьями; изучения лек�
ций ведущих университетов мира; работы в библиотеках; учас�
тия в исследованиях. Работа в Интернете позволяет развивать
у детей базовые умения и навыки в сфере информационных
и коммуникационных технологий, необходимые современному
работнику на рынке труда. Так, например, данные Министерства
труда США показывают, что из 54 специальностей, которые пе�
реживают бурный рост в начале XXI века, только восемь не бу�
дут требовать знания ИКТ2. 

Руководитель исследовательской группы Lifelong
Kindergarten — известной Лаборатории Коммуникаций Масса�

чусетского технологического института
(MIT Media Lab) — Мич Резник полага�
ет, что самый важный вклад Сети в обра�
зование — поддержка новых способов
мышления. В частности, развитие эколо�
гических способов мышления. Поэтому
к метафоре «Интернет — библиотека,
скоростное шоссе, рынок» он добавляет
«Интернет как экосистема»3.

Какие очевидные преимущества
внедрения технологий Интернета в рабо�
ту педагога можно перечислить? По мне�
нию С.М. Авдеевой, это возможность:

— стать проводниками новых зна�
ний и технологий;

— проводить учебные занятия по
своим предметам с использованием ИКТ; 

— повысить собственный профес�
сиональный уровень и уровень своего
учебного материала благодаря доступу
к всемирному информационному прост�
ранству через WWW и знакомству с по�
следними открытиями и новинками в сво�
ей предметной области; 

— активно обмениваться опытом
с коллегами из регионов; 

— коллективно разрабатывать но�
вые информационные образовательные
ресурсы4.

В потоке дискуссионных материалов
о необходимости Интернета очень часто
можно встретить мнение о недопустимости
работы в Сети для детей и подростков. Это
большое заблуждение. Сейчас существуют
и успешно функционируют специальные
детские сайты и порталы, на которых рас�
полагаются игровые и познавательные ма�
териалы для детей в возрасте от трёх лет!

Один из самых известных англо�
язычных порталов для детей — портал
(предназначен для детей от трёх до девя�
ти лет), на котором размещены разнооб�
разные обучающие и развлекательные
игры. Прекрасная атмосфера детского

2 Розина И.Н. Педагогическая коммуникация в электронной среде: теория, практика и перспективы развития // Educational Technology
& Society. 7(2), 2004.
3 Резник М. Думать как дерево // Вопросы Интернет�образования. № 25. (http://vio.fio.ru/vio_25/cd_site/Articles/art_1_7.htm).
4 Авдеева С.М. Интернет�образование: возможности, проблемы, направления развития
(http://rsi.spb.fio.ru/rsi2001/db/doc/get_thes.phtml?id=102).
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ÈÈííòòååððííååòò  ââ  ììååòòîîääèè÷÷ååññêêîîéé
ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè  óó÷÷èèòòååëëÿÿ

ÌÌåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ó÷èòåëÿ — ìíîãîãðàííà

è çíà÷èìà. Êàê òåõíîëîãèè Èíòåðíåòà ìîãóò ïî-

âûñèòü å¸ ýôôåêòèâíîñòü?

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé ïðèìå-

íåíèÿ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé â ïðîöåññå ìåòîäè-

÷åñêîé ðàáîòû1:

— îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ è îáîáùå-

íèþ ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà ïåäàãîãîâ-íîâàòî-

ðîâ Ðîññèè ÷åðåç ïåäàãîãè÷åñêèå Èíòåðíåò-ñî-

îáùåñòâà (ñåòåâûå ìåòîäè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ);

— îáìåí îïûòîì ðàáîòû ÷åðåç òåëåêîíôåðåí-

öèè è ýëåêòðîííóþ ïî÷òó;

— èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå òðóäà ïåäàãî-

ãîâ, ðàáîòàþùèõ â èííîâàöèîííîì ðåæèìå

(êëàññèôèêàöèÿ Èíòåðíåò-ðåñóðñîâ è ðàçìåùå-

íèå â áàíêå ïåäàãîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè);

— ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà ðàáîòû ïåäàãîãîâ

(ïåðåâîä â ýëåêòðîííûé âèä è ðàçìåùåíèå íà

Web-ñòðàíèöå, ðàññûëêà íà îáðàçîâàòåëüíûå

ñàéòû);

— ðåöåíçèðîâàíèå, ïóáëèêàöèè ñòàòåé â ñáîð-

íèêàõ è æóðíàëàõ (â òîì ÷èñëå è ýëåêòðîííûõ);

— èçó÷åíèå òåîðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è ïðàêòè-

÷åñêîãî îïûòà ïî ïðîáëåìàì èññëåäîâàíèé èëè

îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû â Èíòåðíåòå;

— ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ

êàäðîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè äèñòàíöèîííûõ

ôîðì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

Âñå îíè ñïîñîáñòâóþò âûðàáîòêå èíäèâèäó-

àëüíîé òðàåêòîðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîðàç-

âèòèÿ, ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü ëè÷íîñòíî îðèåí-

òèðîâàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó â ñîîò-

âåòñòâèè ñ óíèêàëüíûì ïåäàãîãè÷åñêèì îïûòîì

êàæäîãî ó÷èòåëÿ, äàþò âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòü

ìåòîäè÷åñêóþ òåìó íà îñíîâå ñîòðóäíè÷åñòâà,

ïðè÷¸ì ñîòðóäíè÷åñòâà íå òîëüêî ñ êîëëåãàìè

èç îäíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íî è ñî

âñåìè òåìè, êòî çàèíòåðåñîâàí â ðàçâèòèè äàííî-

ãî íàïðàâëåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî èëè ïåäàãîãè-

÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, íåçàâèñèìî îò ìåñòà

è ñòðàíû ïðîæèâàíèÿ.

виртуального мира создана лучшими специалистами и успешно
развивает познавательный интерес маленьких пользователей. 

Российская компания «Кирилл и Мефодий» поддерживает
работу детского образовательно�развлекательного портала
vkids.km.ru, предназначенного для дошкольников и младших
школьников. Максимально комфортные условия для развития ре�
бёнка создаются благодаря удобному интерфейсу, красочной на�
глядности, наличию более 500 динамичных игр. Малышам трёх�
семи лет здесь можно узнать о правилах поведения, самостоятель�
но выучить алфавит или изучить созвездия, поиграть на пианино.
Дети постарше (от восьми до двенадцати лет) могут узнать много
нового и интересного по природоведению, биологии, геометрии
и другим школьным предметам, создать собственный сайт. Для то�
го чтобы посетители портала могли пообщаться друг с другом, ра�
ботает чат. Полезные советы по обучению детей и организации их
досуга имеются в специальных рекомендациях для родителей.

Заботятся о маленьких пользователях Интернета и главы
государств, и органы образования разных стран мира. Предпо�
следний президент США Б. Клинтон очень ценил навыки работы
в Интернете и ещё в конце XX века заявлял, что в 7 лет америка�
нец должен уметь читать, в 12 — выйти в Интернет и в 17 — по�
ступить в колледж. Исследования Департамента образования
США показали, что сейчас компьютерами пользуются 90% аме�
риканских детей и подростков в возрасте от пяти до семнадцати
лет, причём в Интернет выходят 59% (им пользуется каждый пя�
тый пятилетний ребёнок и более половины десятилетних детей)5. 

В Японии проблема внедрения информационных технологий
в образование решается уже на уровне дошкольных программ
информатизации и применения Интернета дошкольниками6.

Не обошёл своим вниманием детей и российский прези�
дент, в результате чего появился всем известный сайт «Прези�
дент России гражданам школьного возраста» (http://www.uznay�
prezidenta.ru/), который рассказывает об истории России, её
Конституции и президенте.

Для подростков в Интернете существует гораздо больше воз�
можностей, чем для дошкольников и младших школьников, что в об�
щем�то закономерно, так как в этом возрасте дети лучше подготов�
лены к использованию ИКТ. Находясь на пороге взрослой жизни,
подростки стремятся реализовать себя, интенсивно исследуют окру�
жающий мир, что тоже способствует освоению киберпространства.

При помощи Интернета можно отдыхать и развлекаться (уз�
навать музыкальные и спортивные новости, скачать любимые
песни, играть в игры и так далее); учиться (находить материалы по
школьным предметам, углублённо изучать любимые дисциплины,

Ñ å ð ã å é  À í î õ è í В О З М О Ж Н О С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я

Т Е Х Н О Л О Г И Й  И Н Т Е Р Н Е Т А

В О Б Р А З О В А Н И И

5 Информационный ресурс о среднем образовании в Казахстане
(http://www.schools.kz/news/news012.asp).
6 Стенограмма «круглого стола» «Образование и Интернет в России.
Проблематика и стратегия развития. 6 июля 2000 года, г. Москва. 
Выступление В.М. Филиппова (http://eidos.techno.ru/news/edu_int.htm).

1 Èãíàòåíêî Æ.Â. Ìîäåðíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ìåòî-

äè÷åñêîé ñëóæáû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà

îñíîâå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé: Àâòîðåô. äèñ.

... êàíä. ïåä. íàóê (13.00.01). Ì.: Èí-ò óïð. îáðàçîâà-

íèåì ÐÀÎ, 2004 (http://www.w3.org/TR/REC-html40).
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Êàêèå æå îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû ïîìî-

ãóò ó÷èòåëþ â ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå? Ýòî ñàéòû

ïåäàãîãè÷åñêèõ Èíòåðíåò-ñîîáùåñòâ, ïåäàãîãè-

÷åñêèõ æóðíàëîâ è ãàçåò; îáðàçîâàòåëüíûå èëè

ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîðòàëû è ñàéòû. Ñ èõ ïî-

ìîùüþ ìîæíî òàêæå íà÷àòü ïåðåïèñêó ïî ýëåê-

òðîííîé ïî÷òå, ïîëó÷àòü íîâîñòíûå ðàññûëêè,

ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèÿõ.

Ñàìûì êðóïíûì è çíà÷èòåëüíûì ïåäàãîãè-

÷åñêèì ôîðóìîì â Ðîññèè, íà÷èíàÿ ñ 2000 ãî-

äà, ñòàë Âñåðîññèéñêèé Èíòåðíåò-ïåäñîâåò.

Ïåðâîíà÷àëüíî îí ïðîõîäèë â àâãóñòå â ôîðìå

Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôå-

ðåíöèè â îí-ëàéíîâîì ðåæèìå íà ñàéòå

http://pedsovet.alledu.ru. Èíòåðíåò-ïåäñîâåò

ïðîâîäèòñÿ ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè Ðîññèè è Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñò-

âà ïî îáðàçîâàíèþ.

Ïîñëåäíèé ïåäñîâåò áûë îðãàíèçîâàí êàê

ôåñòèâàëü ñåòåâûõ ñîîáùåñòâ. Ñåêöèè, êîòîðûå

áûëè îñíîâíîé ñòðóêòóðîé Èíòåðíåò-ïåäñîâåòà

â ïðîøëûå ãîäû, áûëè çàìåíåíû ñàéòàìè ñåòå-

âûõ ñîîáùåñòâ. Â ðàáîòå øåñòîãî Âñåðîññèéñêî-

ãî Èíòåðíåò-ïåäñîâåòà (http://pedsovet.org)

ñ 29 ñåíòÿáðÿ ïî 5 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà ïðèíèìà-

ëè ó÷àñòèå âñå ñàìûå ïîïóëÿðíûå â Ðóíåòå ñåòå-

âûå îáðàçîâàòåëüíûå ñîîáùåñòâà. Ïîçíàêî-

ìèòüñÿ ñ íèìè ìîæíî íà ñàéòå ïåäñîâåòà

(http://pedsovet.org/index.php?option=com_co

ntent&task=blogsection&id=4&Itemid=111).

Áîëüøóþ ïîìîùü â ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå

îêàæóò èíôîðìàöèîííûå âûïóñêè Ñïóòíèêîâî-

ãî êàíàëà ÅÎÈÑ (http://www.sputnik.mto.ru/).

Â êàæäîì âûïóñêå — èç 6–8 ðàçäåëîâ, âêëþ÷à-

þùèõ ïîñòîÿííûå èëè òåìàòè÷åñêèå ðóáðèêè,

â êîòîðûõ òðàíñëèðóþòñÿ àêòóàëüíûå íîðìà-

òèâíûå è ìåòîäè÷åñêèå äîêóìåíòû ïî îáùåìó

îáðàçîâàíèþ, ðàçðàáîòàííûå Ìèíèñòåðñòâîì

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè, ìàòåðèàëû äëÿ

îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Åäèíîãî ãîñóäàðñò-

âåííîãî ýêçàìåíà, ëîêàëüíûå âåðñèè Èíòåðíåò-

ñàéòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ìåòîäè-

÷åñêèå è ó÷åáíûå ìàòåðèàëû ïî ðàçëè÷íûì

ïðåäìåòàì è ó÷åáíûì ïðîãðàììàì îáùåîáðà-

çîâàòåëüíîé øêîëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå âåäóùè-

ìè èçäàòåëüñòâàìè ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, èí-

ôîðìàöèÿ î ðàçëè÷íûõ ïðîãðàììàõ è êóðñàõ

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçî-

âàíèÿ è òàê äàëåå.

Íàèáîëåå çíà÷èìûå ìåòîäè÷åñêèå ðåñóðñû

ñåé÷àñ ñîñðåäîòî÷åíû íà ñàéòå Ñåòåâîãî îáúå-

äèíåíèÿ ìåòîäèñòîâ. Èíòåðíåò-ïðîåêò «ÑÎÌ —

Â ïîìîùü ó÷èòåëþ» (http://som.fio.ru) áûë

обучаться дистанционно); общаться с друзьями (переписываться
по электронной почте, беседовать в чатах и т.п.); заниматься твор�
чеством (например, участвовать в сетевых проектах или конфе�
ренциях, искать информацию о своём хобби, сделать свой сайт).

Для некоторых детей Интернет подарил единственную воз�
можность полноценно обучаться и общаться со сверстниками
и педагогами, проявить свои творческие способности. Речь идёт
о детях�инвалидах. Московская школа дистанционной поддержки
образования детей�инвалидов и детей, не посещающих образова�
тельные учреждения по состоянию здоровья — i�Школа
(http://www.home�edu.ru), открыла им окно не только в окружаю�
щий мир, но и в настоящую жизнь. В 2004 году в школе училось
более тысячи учеников в возрасте от 8 до 18 лет со всей столицы7.

Некоторые взрослые полагают, что детям надо запретить
путешествовать в Сети. Но разве в реальной жизни их подстере�
гает меньше опасностей, чем в киберпространстве? По мнению
профессора технологии и общества Шерри Туркли (США), в ин�
дустриальном мире осталось совсем немного мест, где дети могут
встречаться с их приятелями после школы для дружеской беседы
или игры, поэтому виртуальный мир может быть благом для со�
временного ребёнка8. К тому же невозможно изолировать детей
от Интернета в эпоху глобального распространения информаци�
онных и коммуникационных технологий, которые настолько
сильно изменили облик современного мира, так глубоко проник�
ли во все сферы человеческой деятельности, что их игнорирова�
ние не только лишит многих достижений цивилизации, но и при�
ведёт к более пагубным последствиям.

Гораздо эффективнее, на наш взгляд, разумный контроль
над деятельностью детей в Сети и развитие у ребёнка самостоя�
тельности, критического отношения к информации и общению,
опосредованному Интернетом. Маленьких детей следует преду�
предить, чтобы они во время виртуального общения не называли
полностью своё имя, фамилию и адрес проживания, не принима�
ли участия в конкурсах без разрешения родителей и знакомили
взрослых со своей перепиской. 

Таким образом, информационные и коммуникационные
технологии дают дополнительный импульс для развития школь�
ного образования. Руководители системой образования в США
полагают, что они помогут ликвидировать изолированность учи�
телей, увеличить учебные ресурсы, дать учащимся возможность
обучения на более высоком уровне, сделать работу школ более
открытой для родителей и местной общественности9.

7 Сайрамова Д. Окно в мир. Теперь оно открыто для всех // Учительская газета.
2004. № 49 (http://www.ug.ru/?action=topic&toid=7363).
8 Общение в виртуальном мире может быть благом для современного ребёнка.
Компьюлента. Новости от 15 февраля 2001 года
(http://www.compulenta.ru/2001/2/15/8646/).
9 Министерство образования США. Электронные технологии в системе обра�
зования. Государственный план внедрения образовательных технологий
(http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10007856).
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ñîçäàí Ìîñêîâñêèì öåíòðîì Ôåäåðàöèè Èíòåð-

íåò-îáðàçîâàíèÿ â àâãóñòå 2001 ãîäà äëÿ îêà-

çàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè ó÷èòåëÿì-

ïðåäìåòíèêàì ïî êóðñàì îáùåîáðàçîâàòåëüíîé

øêîëû. Ýòîò ñàéò âêëþ÷àåò ðåñóðñû ïî íåñêîëü-

êèì íàïðàâëåíèÿì: àíãëèéñêîìó ÿçûêó, àñòðî-

íîìèè, áèîëîãèè, ãåîãðàôèè, èíôîðìàòèêå, èñ-

òîðèè, ëèòåðàòóðå, ìàòåìàòèêå, îáùåñòâîçíà-

íèþ, ïðåäìåòàì íà÷àëüíîé øêîëû, ðóññêîìó

ÿçûêó, ôèçèêå, õèìèè, ýêîíîìèêå, èñêóññòâó,

òåõíîëîãèè, åñòü ìàòåðèàëû äëÿ øêîëüíûõ ïñè-

õîëîãîâ, êîëëåêöèÿ Íàöèîíàëüíîãî ôîíäà ïîä-

ãîòîâêè êàäðîâ. 

Ïî êàæäîìó ïðåäìåòó ïðåäñòàâëåíû ñòàí-

äàðòû îáðàçîâàíèÿ; ïðîãðàììû, ðåêîìåíäîâàí-

íûå Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, àâ-

òîðñêèå ïðîãðàììû; ïðèìåðíûå ïëàíû óðîêîâ;

ïîêàçàíû âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ñðåäñòâ èí-

ôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëî-

ãèé íà óðîêàõ; ïðåäëàãàþòñÿ èíòåðåñíûå ññûë-

êè íà îáðàçîâàòåëüíûå Èíòåðíåò-ðåñóðñû

è äðóãèå ïîëåçíûå ìàòåðèàëû.

Âñå íîðìàòèâíûå ìàòåðèàëû, ïîëåçíûå

äëÿ ìåòîäèñòà, ðàçìåùåíû íà ñàéòå Ôåäåðàëü-

íîãî àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ Ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

http://www.ed.gov.ru/.

Îáðàçöû îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî

ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ìîæíî âñòðåòèòü íà ñàé-

òàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ñìîòðèòå,

íàïðèìåð, ðåñóðñ «Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà

â øêîëå. Èç îïûòà ðàáîòû ã. Íèæíåãî Íîâãî-

ðîäà. Ëèöåé ¹ 8», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:

http://www.websib.ru/noos/director/zavuch/1

4.html). Êðîìå òîãî, ìîæíî èçó÷èòü ïóáëèêà-

öèè â ñîîòâåòñòâóþùèõ æóðíàëàõ.

Áëàãîäàðÿ Èíòåðíåò-ìàãàçèíàì íå ñîñòàâ-

ëÿåò òðóäà âûáðàòü è çàêàçàòü íîâåéøóþ íàó÷-

íî-ìåòîäè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó ñ ïîñëåäóþùèì

ïîëó÷åíèåì èõ ïî ïî÷òå ñ íàëîæåííûì ïëàòå-

æîì (ìàãàçèí «Îçîí»: http://www.ozon.ru/, ìà-

ãàçèí «Áîëåðî»: http://www.bolero.ru/ è äðó-

ãèå). Ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà bookler.ru äà¸ò âîç-

ìîæíîñòü èñêàòü êíèãè â áàçàõ äàííûõ ñðàçó

24 êíèæíûõ ìàãàçèíîâ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò áî-

ëåå 1 ìëí êíèã.

Ñâîè ìåòîäè÷åñêèå ðàáîòû ìîæíî ïðåäëî-

æèòü äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ðåäàêöèè ïåäàãîãè-

÷åñêèõ ÑÌÈ ìåòîäè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè íå

òîëüêî ÷åðåç óñëóãè îáû÷íîé ïî÷òîâîé ñâÿçè,

íî è ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ýòîò âà-

ðèàíò íàìíîãî áûñòðåå, äåøåâëå è ïðàêòè÷íåå

(âû ñìîæåòå âåñòè ïåðåïèñêó ñ ðåäàêöèåé

День рождения Интернета

Точно назвать дату рождения Сети практически невозможно, так
как своим появлением Интернет обязан целому ряду событий.

Технологические основы возникновения Интернета складыва�
лись в течение многих десятилетий. Первой из наиболее значимых
вех в истории Интернета упоминается создание в исследователь�
ском центре Министерства обороны США компьютерной сети
APRANET. Новый способ передачи информации из университета
в Лос�Анджелесе в исследовательский центр, расположенный в том
же штате, впервые был продемонстрирован в октябре 1969 года.

Затем к проекту присоединились пятьдесят университетов.
Появились и другие сети: NSFNET (сеть Национального научного
фонда), UUCP (сеть компьютеров Unis), USENET (сети пользо�
вателей), BITNET, а сеть APRANET расширилась до DARPANET
и MILNET. Потом все эти сети были соединены в одну10.

Дорен Свейд, заведующий отделом компьютерной индуст�
рии Лондонского музея науки, считает, что днём рождения Ин�
тернета надо считать день, когда он впервые стал обществен�
ным достоянием благодаря Протоколу передачи гипертекста
(http). Это случилось в январе 1991 года11.

Кого называют «отцом Всемирной паутины»?

World Wide Web или Всемирную паутину изобрёл Тим Бернес�Ли. 
В 1989 году, будучи сотрудником исследовательского цент�

ра Cern в Женеве, англичанин Бернес�Ли разработал метод,
позволяющий пользователям компьютеров получать доступ
к электронным документам системы гипертекста. До этого изо�
бретения было необычайно сложно работать в Интернете. Что�
бы добраться до необходимого сайта, нужно было набрать не�
сколько программных кодов, и сделать это мог только специ�
ально подготовленный человек. 

Очень многие удивляются тому, что Тим Бернес�Ли бесплатно
подарил своё изобретение человечеству. Если бы учёный поступил
иначе, он мог бы стать феноменально богатым человеком, но тогда
бы Всемирная паутина не стала международным стандартом и рас�
пространение Интернета осуществлялось бы иначе. Паутина разви�
валась так быстро именно потому, что была бесплатной.

Известный американский журнал Time назвал его одним
из выдающихся мыслителей ХХ столетия. Тим Бернес�Ли неод�
нократно был лауреатом международных премий и конкурсов.
В 2004 году ему было присвоен титул Рыцаря Британской
Империи, он также стал первым лауреатом новой премии
«Миллениум» («Тысячелетие») в один миллион евро. Несмотря
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10 Захеди Ф. Индустрия информации и знаний // Информационные технологии
в бизнесе / Под ред. М. Желены. СПб.: Питер, 2002. С. 117.
11 Достижения бизнеса XX века. Передача 10. Интернет и Всемирная паутина
(http://www.svoboda.org/programs/BM/1999/top10/bm.t10.asp).
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è îòñëåæèâàòü ñóäüáó ñâîåé ñòàòüè, â òîì ÷èñ-

ëå è íà ñàéòå èçäàíèÿ). Ýëåêòðîííûé àäðåñ

êàæäîé ðåäàêöèè óêàçûâàåòñÿ íà ñàéòå, òàê

æå êàê è òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïóáëè-

êàöèÿì.

Ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå êîíêóð-

ñû ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Íàïðèìåð,

â 2005 ãîäó ñòàðòîâàë êîíêóðñ «Ó÷èòåëü — ó÷èòå-

ëþ». Èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ñìîòðèòå ïî àäðåñó:

http://www.prosv.ru/search/searched_doc.php?

sid=372. Òðàäèöèåé ñòàëî ïðîâåäåíèå êîíêóðñà

«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè». Ñàéò ýòîãî êîíêóðñà —

http://teacher.org.ru/. 

Èòàê, ñóùåñòâóþò ðàçíîîáðàçíûå ñïîñîáû

ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî è êîììóíèêàöè-

îííîãî ïîòåíöèàëà Èíòåðíåòà ó÷èòåëåì-ìåòîäè-

ñòîì, íóæíî ëèøü æåëàíèå îñâîèòü ýòè ñîâðå-

ìåííûå òåõíîëîãèè. Ýôôåêò îò èõ ïðèìåíåíèÿ

íå çàñòàâèò ñåáÿ äîëãî æäàòü: ìåòîäè÷åñêàÿ ðà-

áîòà ñòàíåò èíòåðåñíåå è íàñûùåííåå, à óðîêè

ÿð÷å è óâëåêàòåëüíåå!

ÑÑååððããååéé  ÀÀííîîõõèèíí  

на всё это, скромный британец до сих пор утверждает: 
«То, что сделал я, мог бы сделать каждый»12.

Сейчас английский подданный Тим Бернес�Ли живёт
в США, руководит созданным им Международным Web�консор�
циумом (The World Wide Web Consortium, W3C). Кроме того,
господин Ли — глава департамента компьютерных наук в уни�
верситете Саутгемптона и эксперт Массачусетского технологиче�
ского института. Он вместе с коллегами из университета Саут�
гемптона работает над новой версией Всемирной сети под назва�
нием Semantic Web. Предполагается, что Semantic Web станет
более продвинутой версией Интернета, информация в ней будет
представлена в более определённом виде, что даст возможность
совместно и многократно использовать данные и ресурсы и тем
самым развивать сотрудничество между людьми13.

Кто управляет Интернетом?

Эта сеть управляется добровольцами, объединёнными в Интер�
нет�общество (Internet Soсiety, ISCO). Стандарты устанавлива�
ет другая группа — Специальная комиссия по проектированию
Интернета (Internet Engineering Task Force, IETF)14. 

ISCO и IETF расположены в США15.

Как писать слово И н т е р н е т ?

Споры об этом ведутся достаточно часто. Те, кто предлагают
писать слово Интернет со строчной (маленькой) буквы, пола�
гают, что Интернет стал единой, всемирной, общераспростра�
нённой информационной сетью, таким же общепринятым сред�
ством передачи информации, как, например, телефон. Их оппо�
ненты утверждают, что кроме Интернета существуют и другие
сети, имеющие глобальный характер, которые менее популяр�
ны, но обширны и автономны, поэтому нельзя считать Интер�
нет нарицательным названием информационной сети. Следова�
тельно, это слово необходимо писать с прописной буквы.
Оба способа написания используются одинаково часто.

Синонимы слова Интернет: Всемирная сеть, Всемирная
паутина и просто Сеть, Паутина16. НО

12 Изобретение Всемирной паутины оценили в миллион евро  (http://rating.fio.ru/news.php#n425) «Отец Всемирной паутины» 
стал Рыцарем Британской империи. Новости Lenta.ru от 31.12.2003 (http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=4130690).
13 «Отец» WWW начал разрабатывать новую версию Сети. Новости CNews.ru от 06.12.2004
(http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid=5355203).
14 Захеди Ф. Индустрия информации и знаний // Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. СПб.: Питер, 2002.
С. 117.
15 В последнее время ситуация с управлением Интернетом кардинально изменилась. В 2005 году прошло несколько международных
встреч, в том числе и в России, посвящённых разработке принципов управления Интернетом. Международное сообщество, в том числе
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» проводит большую работу, с результатами которой можно
ознакомиться на сайте www.ifap.ru (Прим. Ред.).
16 Лопатин В.В. Как писать слово Интернет (http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid=5355203).

Ïîëåçíûå ññûëêè

1. http://www.ed.gov.ru/ — 

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâàíèþ.

2. http://www.fpru.org/ — 

Ôîíä ïîääåðæêè ðîññèéñêîãî ó÷èòåëüñòâà.

3. http://festival.1september.ru/ — 

Ñàéò Ôåñòèâàëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé «Îòêðûòûé

óðîê».

4. http://method.novgorod.rcde.ru/ — 

Õðàíèëèùå ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ Íîâãîðîäñêîãî

ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.

5. http://www.bookler.ru/ — 

Ãëîáàëüíûé ïîèñê êíèã.  


