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одно из основных приорите_тных на
правлений по реализации образова

тельной политики на всех её уровнях -
информатизация системы образования. 

Главным инструментом эффективной мо
дернизации национальной системы обра

зования стало внедрение информационных 

технологий в образовательную практику, 

развитие на этой основе существующих 

и формирование новых образовательных 

подходов и моделей. Интегрирование 

средств информационных технологий, 

технических средств обучения нового по

коления в образовательный процесс при
водит к изменению модели образования 

в целом, где учебная деятельность уча

щегося организована по-другому и может 

выходить за пределы учебного учрежде

ния. В результате создаётся новая гибкая 
образовательная среда, основанная на 

использовании возможностей компьютер

ных, информационных и мультимедийных 

систем; современного учебного оборудо
вания и средств обучения, где учащийся 

создаёт свою "образовательную траекто

рию"*. 

В результате информатизации образо
вания, понимаемого как "процесс внедре

ния новых информационных технологий 
во все виды и формы образовательной 

* ,Sравцова, А. Ю. Основные направления ис-

пользования зарубежного опыта развития методи

ческой системы подготовки учителей в области 
информационных и коммуникационных технологий 
(теория и практика). - М. : Образование и инфор
матика, 2003. - С. 37. 

** Дылян, Г. Д. Управление процессами комплекс-

ной информатизации общего среднего образования / 
Г. д. Дылян, Э. С. Ратобыльская. - Минск, 2003. 

деятельности, трансформация на этой 

основе существующих и формирование 

новых образовательных моделей ... "**, 
продуктом является создание высокотех

нологичной образовательной среды. Со
ответственно создание такой среды не
возможно ·без высокого уровня информа

тизации учреждений образования, куда 
включены такие составляющие, как: 

• наличие современных компьютерных 

классов в учреждении образования, ком

пьютерной техники для организации ра

бочих мест в школьных библиотеках и 

предметных кабинетах, современных тех

нических средств и учебного оборудова
ния (проекционная, множительная, муль

тимедийная техника, интерактивные 

средства обучения , цифровые лаборато

рии, учебное оборудование нового поко

ления); 

• наличие и возможность доступа к ин

формационным образовательным ресурсам 

(внутришкольные, отраслевые, мировые); 
• широкий выбор и наличие в учреж

дении образования электронных средств 

обучения , в том числе на основе интер

нет-технологий, технологий дистанцион

ного обучения . 
В целях создания целостной системы 

управления процессами комплексной ин
форматизации образования в городе 
Минске в Минском государственном го

родском институте повышения квалифи
кации системы образования и переподго

товки кадров образования 1 февраля 
2004 г. был открыт отдел информатиза

ции системы образования. 
С целью построения единого образа· 

вательного пространства города Минска 
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• r,иl, тема сайтов - сентябрь 2003 г.; 

• JЛt~1< гроннш1 почта - сентябрь 2003 г.; 

• ·тектrонные паспорта - апрель 

2004 г.; 

• БД unропуски занятий" - сентябрь 

2004 г.; 
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