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оЬразовательного процесса Национального института ооразования

«Экономика и общество» (2006-2010 гг.) и 
Государственной программы научных иссле
дований (ГПНИ) «История, культура, обще
ство, государство» (2011—2015 гг.); президент
ская программа «Дети Беларуси» (2006—
2010 гг.); Государственная программа «Мо
лодые таланты Беларуси»; отраслевые на
учно-технические программы «Образование 
и здоровье» (2006—2008 гг.), «Современная об
разовательная среда» (2009-2011 гг.) и др.

Перспективы развития научно-исследо
вательской деятельности в НИО сопряже
ны с теооетико-метолологическим обосно
ванием и разработкой инновационного 
учебно-методического обеспечения обра
зовательного процесса по всем предметам 
учебного плана в контексте становления 
и развития информационного общества в 
Республике Беларусь.
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Национальный институт образования 
(НИО) выполняет функцию центра разви
тия педагогической науки и образовательной 
практики в Республике Беларусь. Реализуя ос
новные направления государственной обра
зовательной политики, институт осуществля
ет фундаментальные и прикладные исследо
вания в области философии и методологии 
образования, содержания гуманитарного, со
циокультурного, математического, естествен- 
но-научного образования, психологии, воспи
тания личности.

На протяжении ряда лет НИО является 
головной организацией по выполнению на- 
учно-исследовательских заданий и проектов 
для всех уровней национальной системы об
разования. Среди них: подпрограммы «Об
разование» Государственной комплексной 
программы научных исследований (ГКПНИ)
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Для решения комплекса проблем, свя
занных с переходом к информационному 
обществу и его устойчивому развитию, в 
Республике Беларусь ставятся задачи по 
развитию и внедрению информационной 
и телекоммуникационной инфраструкту
ры, направленной на опережающее удов
летворение информационных потребнос
тей граждан и всех сфер жизнедеятельно
сти общества и государства, а также по пе
реводу информационно-коммуникацион
ных технологий в самостоятельную отрасль 
экономики.

В соответствии с принятой «Стратегией 
развития информационного общества в Рес
публике Беларусь на период до 2015 года» 
(Режим доступа: http://govemment.by/public/ 
shared/ms/solutions/ms_solutionl05170 1 .pdf.) 
применительно к образовательной сфере в 
качестве приоритетных направлений опре
делены создание национальной системы 
электронных образовательных ресурсов по 
основным отраслям знаний и совершен
ствование инфраструктуры доступа к ним, 
а также мировым образовательным ресур
сам. При этом национальная система элек
тронных образовательных ресурсов и сете
вая инфраструктура системы образования 
должны стать элементами единой инфор
мационной среды системы образования 
республики, обеспечивающей участникам 
образовательного процесса независимо от 
места их расположения равные возможно
сти получения знаний на уровне современ
ных требований.

Одной из задач, которые реализуются в 
соответствии с основными направлениями 
развития информационного общества и 
отражены в «Стратегии развития инфор
мационного общества в Республике Бела
русь на период до 2015 года», является зада
ча совершенствования системы образова
ния, обеспечивающей формирование каче
ственного человеческого капитала. Как от
мечается в документе, «...государственная 
информационная политика, реализуемая 
посредством регулирующей деятельности 
республиканских органов государственно
го управления, направлена на развитие ин
формационной среды общества и охваты
вает всю совокупность общественных отно

шений, связанных с созданием, накоплени
ем, хранением, обработкой и распростране
нием всех видов информации» (Режим до
ступа: http://govemment.by/public/shared/rus/ 
solutions/rus_solutionl05170 1 .pdf.).

Создание единого информационного 
пространства — достаточно сложный и пер
манентный процесс, который осуществля
ется в направлениях освоения педагогами 
информационно-коммуникационных техно
логий и соответствующих технических 
средств; обеспечения учреждений образо
вания компьютерной техникой, программ
ными комплексами образовательного на
значения; внедрения информационных тех
нологий в образовательный процесс.

Изучение мирового опыта информати
зации образовательных систем свидетель
ствует о смещении акцентов с разработки 
отдельных локальных электронных образо
вательных ресурсов в направлении созда
ния открытых многофункциональных обу
чающих программных средств с возмож
ностью их интеграции в единую информа
ционно-образовательную среду. В качестве 
ключевых компонентов такой среды целе
сообразно рассматривать: информацион
ные ресурсы и электронные средства обу
чения; организационные структуры, обес
печивающие функционирование и разви
тие информационных процессов; соответ
ствующие программно-технические сред
ства и методические ресурсы для педаго
гических работников.

Анализ научно-педагогической литера
туры, практики разработки и использова
ния информационных образовательных 
ресурсов, функционирования информаци
онно-образовательной среды учебных за
ведений позволяет констатировать нали
чие ряда противоречий, среди которых: 

недостаточное научно-методическое 
обоснование сущности современной 
информационно-образовательной 
среды, возможных направлений её 
развития, актуальных потребностей 
создания электронных образователь
ных ресурсов по отдельным предме
там (дисциплинам), дидактических 
основ их использования в образова
тельном процессе;
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наличие рассогласованности в под
ходах к разработке, оценке качества и 
использованию в образовательном 
процессе информационных образова
тельных ресурсов, что создаёт препят
ствия для построения информацион
но-образовательных сред различных 
уровней:
функционирование в учреждениях об
разования компьютерной техники 
разных поколений, обладающей раз
личными функциональными возмож
ностями и программной средой, что 
затрудняет возможность интеграции 
их в единое информационное про
странство, и др.

В настоящее время в рамках подпрограм
мы «Образование» ГПНИ «История, куль
тура, общество, государство» осуществля
ются опережающие исследования по кон
цептуальному обоснованию построения 
комплексной системы использования по
тенциала информационно-образовательных 
ресурсов в сфере дошкольного, общего 
среднего, специального, высшего педагоги
ческого и дополнительного педагогиче
ского образования взрослых.

Междисциплинарные комплексные на
учные исследования, проводимые инсти
тутом в рамках ГПНИ «История, культура, 
общество, государство», включают следую
щие этапы и основные научные результа
ты (таблица 1).

Таблица 1 — Этапы и основные научные результаты междисциплинарных комплексных 
научных исследований

Этапы исследования Планируемые научные результаты

I. Концептуальные основы, подходы и принципы инно
вационного развития потенциала образовательных 
систем дошкольного, общего среднего, специального, 
высшего педагогического и дополнительного педаго
гического образования взрослых в условиях информа
ционного общества

Концепции (проблемы, ценностные основания, 
принципы, подходы, детерминанты, факторы, 
источники, ресурсы) инновационного развития 
образовательных систем в условиях информа
ционного общества (по уровням и направлениям 
образования)

II. Типология, характеристики, функции информаци
онно-образовательных ресурсов на различных ступе
нях и уровнях дошкольного, общего среднего, специ
ального, высшего педагогического и дополнительного 
педагогического образования взрослых

Типологические модели информационно-обра
зовательных ресурсов; 
классификации информационно- 
образовательных ресурсов; 
тезаурус (по уровням и направлениям образо
вания)

III. Научно-методические основы экспертизы и 
опытно-экспериментальной апробации информаци
онно-образовательных ресурсов для дошкольного, 
общего среднего, специального, высшего педагогиче
ского и дополнительного педагогического образова
ния взрослых

Виды и типы экспертизы информационно- 
образовательных ресурсов; 
концептуальные основы опытно
экспериментальной апробации информационно- 
образовательных ресурсов

IV. Педагогические основы структурирования и 
предъявления содержания образования в электронных 
информационно-образовательных ресурсах

Теоретические модели, подходы и принципы 
отбора, структурирования и предъявления со
держания образования в электронных информа
ционно-образовательных ресурсах для дошко
льного, общего среднего, специального, высше
го педагогического и дополнительного педаго
гического образования взрослых

V. Модели и технологии использования информацион
но-образовательных ресурсов на различных ступенях 
и уровнях дошкольного, общего среднего, специаль
ного, высшего педагогического и дополнительного 
педагогического образования взрослых

Структурно-функциональные модели (состав, 
структура, функции, механизмы, специфика, ха
рактеристики) использования информационно- 
образовательных ресурсов для дошкольного, 
общего среднего, специального, высшего педа
гогического и дополнительного педагогическо
го образования взрослых
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Результаты фундаментальных исследо
ваний по ГПНИ «История, культура, об
щество, государство» составили теорети
ческую основу для создания проекта от
раслевой научно-технической программы 
(ОНТП) «Разработка электронных обра
зовательных ресурсов для дошкольного, 
общего среднего, специального, высшего 
педагогического и дополнительного об
разования педагогических работников» 
(«Электронные образовательные ресур
сы») на 2012—2014 годы.

Разработка проекта ОНТП «Электрон
ные образовательные ресурсы» обуслов
лена необходимостью проведения науч
ных исследований, нацеленных на обосно
вание и разработку образовательного кон
тента, электронных средств обучения для 
всех уровней и ступеней национальной 
системы образования с учётом их после
дующей интеграции в электронные учеб- 
но-методические комплексы.

П ланируемые в рамках программы 
«Электронные образовательные ресурсы» 
исследования соответствуют Приоритет
ным направлениям фундаментальных и 
прикладных научных исследований Рес
публики Беларусь (утверждены Постанов
лением Совета М инистров Республики 
Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585), в ча
стности п. 11.11. «Теоретико-методологи
ческие основы и научно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 
условиях инновационного развития наци
ональной системы образования Республи
ки Беларусь», а также согласуются со 
«Стратегией развития информационного 
общества в Республике Беларусь на пери
од до 2015 года», в которой отмечается: 
«Широкомасштабное внедрение ИКТ на 
всех уровнях образования должно быть 
обеспечено как технологически, путём ук
репления материальной базы учебных за
ведений и развития сетевой инфраструк
туры, так и методически — путем разра
ботки методологических принципов ис
пользования k l K i  , национальных и миро
вых электронных ооразовательных ресур
сов в учебном процессе» ^еж и м  доступа: 
h ttp ://g o v ern m en t.b y /p u b lic /sh ared /ru s/ 
solutions/rus_soiutionl05170_1 .pdf.).

При создании проекта программы 
был учтён имею щ ийся в республике 
опыт инф орм атизации национальной 
системы ооразования, реализации рес
публиканской программы «Комплексная 
информатизация системы образования 
Республики Беларусь на 2007—2010 гг.», 
отраслевой программы «Электронный 
учебник».

В рамках программы «Комплексная 
информатизация системы образования 
Республики Беларусь на 2007—2010 гг.» 
разработаны научно-методические осно
вы комплексного использования ИКТ и 
ЭСО в образовательном процессе на раз
личных уровнях системы образования, со
зданы отдельные электронные средства 
обучения. Отраслевая программа «Элект
ронный учебник» (2007-2010 гг.) была 
нацелена на создание методик и норма
тивных актов по разработке и использо
ванию ЭСО, проведение организационных 
мероприятий и внедрение данных ЭСО 
в учебный процесс.

Актуальной остаётся проблема созда
ния открытых многофункциональных 
программных средств, реализации модуль
ной архитектуры, обеспечивающей воз
можность интеграции различных обуча
ющих модулей в электронные учебно-ме
тодические комплексы как необходимые 
элементы формирования современной 
информационно-ооразовательнои среды. 
Такой подход является перспективным, 
поскольку предполагает вариативное 
представление учебного материала, воз
можность его дополнения и обновления, 
реализации индивидуальных траекторий 
обучения и подготовки авторских сцена
риев учебных занятий.

Целями программы «Электронные об
разовательные ресурсы» являются тео
ретическое обоснование и разработка 
сп р ав о ч н о -и н ф о р м ац и о н н ы х , ко н т
рольно-диагностических и интерактив
ных модулей электронных учеоно-мето- 
дических комплексов для системы до
школьного, оощего среднего, специаль
ного, высшего педагогического и допол
нительного образования педагогических 
работников.
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И сследование планируется осущ е
ствить в три этапа в течение 2012— 
2014 годов (организации-исполнители: 
Национальный институт образования, Бе
лорусский государственный педагогиче
ский университет имени Максима Танка, 
Академия последипломного образова
ния) (таблица 2).

Программа структурирована по основ
ным заданиям, которые сформулированы 
с учётом междисциплинарного подхода 
к осуществлению практико-ориентиро- 
ванных научных исследований по разра
ботке модулей электронных учебно-ме- 
тодических комплексов для системы до
школьного, общего среднего, специально
го, высшего педагогического и дополни
тельного образования педагогических ра
ботников:

1. Разработать справочно-информаци- 
онные, контрольно-диагностические 
и интерактивные модули электрон

ных учебно-методических комплек
сов для гуманитарного и социокуль
турного образования.

2. Разработать справочно-информаци
онные, контрольно-диагностиче
ские и интерактивные модули элек
тронных учебно-методических ком
плексов для математического и ес
тественно-научного образования.

3. Разработать справочно-информа- 
ционные, контрольно-диагности
ческие и интерактивны е модули 
электронных учебно-методических 
комплексов для дошкольного обра
зования.

4. Разработать справочно-инф орм а
ционные, контрольно-диагности- 
ческие и интерактивны е модули 
электронных учебно-методических 
комплексов для начального обра
зования.

Таблица 2 — Этапы и планируемые результаты ОНТП «Электронные образовательные 
ресурсы»

Этапы исследования Планируемые научные результаты

I. Теоретическое обоснова
ние и разработка справочно
информационных модулей 
электронных учебно
методических комплексов 
(2012 г.)

• Структурированные перечни информационных образовательных 
ресурсов в сфере дошкольного, общего среднего, специального, выс
шего педагогического и дополнительного образования педагогических 
работников, воспитания учащейся молодёжи;
•  справочно-информационные модули электронных учебно
методических комплексов (содержание, структурно-функциональное 
описание, макетные образцы, методические рекомендации) для дошко
льного, общего среднего, специального, высшего педагогического и 
дополнительного образования педагогических работников, воспитания 
учащейся молодёжи: наборы мультимедийных ресурсов, учебные базы 
данных, справочно-энциклопедические издания и др.

II. Теоретическое обоснова
ние и разработка контроль
но-диагностических модулей 
электронных учебно
методических комплексов 
(2013 г.)

•  Контрольно-диагностические модули электронных учебно
методических комплексов (содержание, структурно-функциональное 
описание, макетные образцы, методические рекомендации) для дошко
льного, общего среднего, специального, высшего педагогического и 
дополнительного образования педагогических работников, воспитания 
учащейся молодёжи: электронные тренажёры, практикумы, тести
рующие системы и др.

III. Теоретическое обоснова
ние и разработка интерак
тивных модулей учебно
методических комплексов 
(2014 г.)

• Интерактивные модули электронных учебно-методических ком
плексов (содержание, структурно-функциональное описание, макетные 
образцы, методические рекомендации) для дошкольного, общего сред
него, специального, высшего педагогического и дополнительного обра
зования педагогических работников, воспитания учащейся молодёжи: 
интерактивные компьютерные модели, виртуальные учебные лабора
тории, дидактические компьютерные игры и др.

ВЕСНІК
АДУКАЦЫІ 7
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Таблица 3 — Основные виды научной продукции ОНТП «Электронные образовательные 
ресурсы»

Вид научной 
продукции Комментарий

Структурированные 
перечни информа
ционных образова
тельных ресурсов

Создаются по каждому учебному предмету (дисциплине) и для каждого класса 
(курса), включают информационные образовательные ресурсы, используемые и 
рекомендуемые к использованию в образовательной практике. Обеспечивают 
возможность унификации и стандартизации требований, совместное хранение, ка
талогизацию, возможность доступа к ним всех субъектов образовательного про
цесса

Электронные учеб-
но-методические
комплексы

Различные виды ЭСО (информационно-поисковые системы, виртуальные лабо
ратории, электронные энциклопедии, тестовые среды, тренажёры, инструмен
тальные среды разработки и т.д.), объединённые в единую систему на базе мате
риалов учебного пособия (учебника) по конкретному предмету и реализующие 
дидактические возможности средств ИКТ во всех звеньях дидактического цикла 
процесса обучения (общие положения отраслевой программы «Электронный 
учебник»)

Структурно
функциональные 
описания модулей 
электронных учеб- 
но-методических 
комплексов

Предъявляют систему требований к модулям электронных учебно-методических 
комплексов и составляют основу для разработки технических заданий про
граммных продуктов.
В структурно-функциональном описании:
отражены характеристика и функциональное назначение модуля; 
описаны его дидактические возможности;
представлены взаимосвязь и иерархия его структурных элементов (в том числе 
мультимедийных);
предъявлены навигационные возможности его использования различными уча
стниками образовательного процесса

Модули электрон
ных учебных ком
плексов:

справочно
информационные 
модули электрон
ных учебно
методических ком
плексов

контрольно
диагностические 
модули электрон
ных учебно
методических ком
плексов

интерактивные мо
дули электронных 
учебно
методических ком
плексов

Конкретный вид электронного средства обучения, разработанного в логике ин
теграции в единый электронный учебно-методический комплекс. Является отно
сительно завершённым компонентом ЭУМК, созданным на единых системных 
основаниях и характеризующимся целостностью и логической завершённостью, 
нацеленным на решение определённого круга образовательных задач 
Учебные базы данных, наборы мультимедийных ресурсов, справочно
энциклопедические издания и др., которые будут использованы для обеспечения 
общей информационной поддержки учебного процесса в качестве исходного ма
териала при решении различных учебных задач, создания информационно- 
образовательной среды учреждений образования, применения при изучении раз
делов и тем учебных предметов (дисциплин), организации самостоятельной 
учебно-познавательной, творческой, проблемно-поисковой, научно- 
исследовательской деятельности обучающихся
Электронные тренажёры, практикумы, тестирующие системы и др., используе
мые для:
создания предметных баз данных, позволяющих формировать самостоятельные, 
контрольные, проверочные, диагностические работы, тестовые задания, органи
зовывать текущий, тематический, периодический, итоговый контроль результа
тов учебной деятельности обучающихся;
самооценки обучающимися уровня освоения знаний, овладения умениями, на
выками, способами деятельности
Интерактивные компьютерные модели, виртуальные учебные лаборатории, ди
дактические компьютерные игры и др., используемые для реализации активно
деятельностных форм обучения, поддержки разнообразия применяемых методик 
и организационных форм обучения, обеспечения интерактивного характера про
цесса обучения, условий индивидуализации и дифференциации обучения, визуа
лизации изучаемых объектов и предметов окружающей действительности
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5. Разработать справочно-информаци- 
онные, контрольно-диагностические 
и интерактивные модули электрон
ных учебно-методических комплек
сов для системы воспитания лич
ности и организации социально-пе- 
дагогической поддержки и оказания 
психологической помощи субъектам 
образовательного процесса.

6. Разработать справочно-инф орм а
ционные, контрольно-диагности
ческие и интерактивны е модули 
электронных учебно-методических 
комплексов для специального обра
зования.

7. Разработать научно-методические 
основы создания и внедрения и н 
ф орм ационны х образовательны х 
ресурсов и электронны х учебно
методических комплексов в сфе
ре высшего педагогического обра
зования.

8. Разработать и внедрить инноваци
онные системы и технологии педа
гогического образования в условиях 
информационного общества.

9. Разработать электронные образова
тельные ресурсы для дополнитель
ного образования педагогических ра 
ботников.

Таким образом, разработка современ
ных электронных учебно-методических 
комплексов предполагает их построение 
на основе модульной архитектуры. Об
разовательный модуль является относи
тельно завершённым и целостным ком
понентом ЭУМК, который нацелен на ре
шение определённого круга образова
тельных задач. Реализация новых подхо
дов к разработке модулей электронных 
учебно-методических комплексов пред
полагает создание образовательного кон
тента (содержания) и соответствующих 
структурно-функциональных описаний, 
которые отражают его характеристику, 
функциональное назначение, фиксируют 
взаимосвязь и иерархию структурных эле
ментов модуля (в том числе мультиме
дийных), предъявляют возможные учеб
ные траектории. Разработка структурно

функциональных описаний наряду с со
держ ательны м наполнением  модулей 
создаёт необходимые предпосылки для 
разработки макетных образцов модулей 
электронных учебно-методических ком
плексов.

Основные виды научной продукции, 
планируемой к разработке в рамках ОНТП 
«Электронные образовательные ресурсы», 
представлены в таблице 3.

Н овизна планируемых результатов 
ОНТП «Электронные образовательные 
ресурсы» определяется тем, что впервые 
будут разработаны на единых системных 
основаниях справочно-информационные, 
контрольно-диагностические, интерак
тивные модули электронных учебно-ме- 
тодических ком плексов для системы 
дошкольного, общего среднего, специаль
ного, высшего педагогического и допол
нительного образования педагогических 
работников. Это будет способствовать 
эффективному функционированию на
циональной системы образования в ус
ловиях информационного общества, обес
печит реализацию «Стратегии развития 
информационного общества в Республи
ке- Беларусь на период до 2015 года» в 
части создания системы электронных 
образовательных ресурсов по основным 
отраслям знаний.

Практическая значимость планируе
мых исследований заключается в том, 
что полученные результаты послужат 
содержательной основой создания еди
ной цифровой коллекции информаци
онных образовательных ресурсов для 
дошкольного, общего среднего, специ
ального, высшего педагогического и до
полнительного образования педагоги
ческих работников, воспитания учащейся 
молодёжи.

Результаты НИР позволят оптимизи
ровать использование ЭСО в образова
тельном процессе в сочетании с тради
ционными педагогическими средствами 
с учётом специфики уровней и ступеней 
национальной  системы образования, 
обеспечат необходимую научно-методи- 
ческую базу внедрения ЭСО в массовую 
образовательную практику.
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