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В статье раскрывается роль ресурсных центров в обеспечении информационного 

поля инклюзивного образования. Рассматриваются возможности использования 

сайта учреждения образования в организации профессионального взаимодействия.
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The article reveals the role of resource centers providing information in 

the field of inclusive education. The possibilities of use of the site edu-

cational institutions in the organization of professional interaction.
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of the educational institution.

Говоря о создании специальных условий 
для получения образования, профессио-

нальной подготовки и включения в социум лиц 
с особенностями психофизического развития, 
имеют в виду, в том числе и доступ к информа-
ционно-коммуникационным ресурсам. Созда-
ние и использование информационных образова-
тельных ресурсов Республики Беларусь направ-
лено на информационное, научно– и учебно– 
методическое, консультационное обеспечение 
всех участников образовательного процесса. 
К ним относятся:
–  официальные интернет-сайты учреждений 

образования и органов управления образова-
нием;

–  специализированные образовательные 
интернет- ресурсы;

–  национальный образовательный портал 
(http://adu.by) [1]. 
Согласно плану мероприятий по реали-

зации в 2016–2020 годах Концепции разви-
тия инклюзивного образования лиц с особен-
ностями психофизического развития в Респу-
блике Беларусь с целью обеспечения готовно-
сти педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования предусматривается использова-
ние возможностей ресурсных центров, функцио-
нирующих в учреждениях специального обра-
зования. Ресурсные центры выступают как 
аккумуляторы средовых ресурсов, в том числе 
и информационных, где основными потребите-
лями являются педагоги и родители. Деятель-
ность данной структуры обеспечивает катало-
гизацию электронных образовательных ресур-

сов различного типа, доступность информации, 
а также возможность получения консультации 
вне зависимости от места проживания и обуче-
ния ребенка с особенностями психофизического 
развития.

Однако ресурсный центр следует рассматри-
вать не как «склад» определенных материалов, 
а как динамичную образовательную систему, 
в задачи которой входит в том числе и обеспе-
чение информационной культуры инклюзивного 
образования: поиск, отбор, ранжирование и пре-
доставление качественной и достоверной инфор-
мации, ее адаптация и ориентирование в воз-
можностях использования и применения. Фор-
мами организации педагогического общения 
и обмена информацией выступают обучающие 
мастер-классы, видеоконсультации, вебинары; 
образовательные дистанционные курсы и др. 
Создание открытых образовательных ресурсов 
может рассматриваться как дополнительный 
источник расширения и углубления профессио-
нальной компетентности педагогических работ-
ников в полисубъектном образовательном про-
странстве, что, несомненно, отразится на повы-
шении качества оказания помощи детям с осо-
бенностями психофизического развития. 

Опрос слушателей повышения квалифика-
ции показал, что методическая и информаци-
онно-просветительская направленность дея-
тельности ресурсных центров востребована 
в педагогической практике: 80 % респондентов 
готовы обратиться за информационной поддерж-
кой в ресурсные центры. Наиболее результатив-
ными формами профессионального взаимодей-
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ствия, ко торые определили практические работ-
ники, являются: проведение видеоконсультаций, 
вебинаров, видеолекций, а также использование 
информационного поля сайта ресурсного центра.

Сайт учреждения образования, на базе кото-
рого открыт ресурсный центр, является инстру-
ментом распространения информации, способ-
ствует взаимодействию всех участников обра-
зовательного процесса и является своеобразной 
точкой входа в информационное пространство 
образовательной системы.

В современных условиях требования 
к интернет-сайту образовательного учрежде-
ния значительно расширяются как в части кон-
тента, так и графического дизайна, что опреде-
лено Положе нием о порядке функционирова-
ния интернет- сайтов государственных органов 
и организаций [2]. 

Анализ содержания сайтов учреждений 
образования, на базе которых созданы ресурс-
ные центры, позволил выделить группы инфор-
мационных ресурсов: 

 – научно-методические – результаты прове-
дения прикладных научных исследований, 
научно-исследовательских работ, экспери-
ментальной и инновационной деятельности;

 – цифровые образовательные – видеофраг-
менты и видеоруководства, объекты вирту-
альной реальности и интерактивного моде-
лирования, графические материалы, звуко-
записи, аудиокниги, различные символьные 
объекты, графика и другие учебные матери-
алы, необходимые для организации образо-
вательного процесса;

 – интернет-ресурсы – систематизированная 
коллекция прямых ссылок на образователь-
ные ресурсы Интернета: сайты научных, 
справочных и энциклопедических изданий, 
сайты редакций газет и журналов, предостав-
ляющих свободный доступ к архивам, элек-

тронным версиям СМИ, выход на лучшие 
бесплатные электронные библиотеки и др. 
Популярными инструментами для исследо-

вания удовлетворенности потребителей, полу-
чения отзывов и в качестве эффективного спо-
соба для оперативного предоставления информа-
ции, могут служить: новостная лента, гостевая 
книга, форум сайта, виртуальный читальный 
зал, онлайн-опросники и др. 

Сайт учреждения образования – это еди-
ное, открытое, доступное педагогам, родителям 
и другим специалистам информационное про-
странство, представляющее целостную инфор-
мационную среду, обеспечивающее актуаль-
ную, оперативную, достоверную информацию. 
Результатом использования единого информа-
ционного образовательного пространства ресурс-
ного центра в условиях инклюзивного образова-
ния может стать как повышение результативно-
сти образовательного процесса, так и рост про-
фессиональной компетентности педагогов.

В настоящее время актуальным является 
создание единого хранилища информационных 
образовательных ресурсов для специального 
и инклюзивного образования, обеспечивающего 
быстрый, тематически ориентированный поиск 
информации. Возможно, стоит говорить о соз-
дании национального центра информационных 
образовательных ресурсов системы специаль-
ного и инклюзивного образования, деятельность 
которого будет направлена на создание единой 
информационной среды. Данный ресурс будет 
использован с целью распространения электрон-
ных образовательных ресурсов и сервисов для 
всех уровней и всех видов образования вне зави-
симости от выбора той либо иной формы органи-
зации образовательного процесса для лиц с осо-
бенностями психофизического развития и обе-
спечения каталогизации электронных образова-
тельных ресурсов различного типа.
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