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В 2011/2012 учеб ном го ду экс пе ри мен-
та ль ная ра бо та по апро ба ции мо де ли об уче-
ния с ис по ль зо ва ни ем ИЭУ на I сту пе ни об ще-
го сред не го об ра зо ва ния осу щес твля лась в 
гим на зии № 1 г. Но во по лоц ка, гим на зии № 30 
г. Мин ска име ни Б. С. Окрес ти на, Ва си лиш-
ков ской СШ Щу чин ско го рай она Грод нен-
ской об лас ти. Ре али за ция экс пе ри мен та ль-
но го про екта “Апро ба ция мо де ли об уче ния с 
ис по ль зо ва ни ем ИЭУ в учреж де ни ях об ще го 
сред не го об ра зо ва ния” осу щес твля лась в 
рам ках ме роп ри ятий “Про то ко ла о на ме ре-
ни ях по во про сам со труд ни чес тва в сфе ре 
инфор ма ци онно-ком му ни ка ци онных тех но-
ло гий (ИКТ) в сис те ме об ра зо ва ния”, под-
пи сан но го 9 авгус та 2011 г. кор по ра ци ей 
Intel со вмес тно с Ми нис тер ством об ра зо ва-
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ствен-
ным учреж де ни ем “Адми нис тра ция Пар-
ка вы со ких тех но ло гий”. В экс пе ри мен те 
учас тво ва ли 129 уча щих ся II—IV клас сов. 
Орга ни за ци онно-ме то ди чес кое со про вож-
де ние экс пе ри мен та ль ной де яте ль нос ти 
осу щес твля лось спец иа лис та ми управ ле ния 
инфор ма ци онных тех но ло гий и элек трон-
ных об ра зо ва те ль ных ре сур сов На ци она ль-
но го инсти ту та об ра зо ва ния. Мед ицин ское 
со про вож де ние экс пе ри мен та осу щес твля-
ли спец иа лис ты тер ри то ри аль ных орга нов 
го су дар ствен но го са ни тар но го над зо ра.

Мо дель элек трон но го об уче ния с ис по-
ль зо ва ни ем ИЭУ вклю ча ла в се бя сле ду-
ющие ком по нен ты: сре ду элек трон но го 

об уче ния клас са, про грам мное об еспе че ние 
для орга ни за ции се те во го вза имо дей ствия, 
элек трон ные ре сур сы, де яте ль нос тную 
со став ля ющую (спо со бы и при емы де яте ль-
нос ти пед аго га и уча щих ся).

Мо би ль ные ком пь ютер ные клас сы 
со зда ва лись на ба зе об ычных учеб ных ка би-
не тов, ко то рые бы ли осна ще ны до пол ни-
те ль но: об ору до ва но мес то для хра не ния 
не тбу ков; об еспе че на воз мож ность од но-
вре мен но за ря жать все ком пь юте ры от элек-
три чес кой се ти; уста нов ле но и на стро ено 
об ору до ва ние для ра бо ты по бес про вод ной 
се ти; уста нов ле но про екци онное об ору до-
ва ние и инте рак тив ная дос ка. Та ким об ра-
зом, сре да элек трон но го об уче ния клас са 
вклю ча ла ком пь ютер (не тбук) для каж до-
го уче ни ка, ком пь ютер (но утбук) для учи те-
ля, а так же со ответ ству ющее про грам мное 
об еспе че ние (рис. 1). Все ком пь юте ры в 
клас се име ли дос туп к Интер не ту и объ еди-
ня лись по сред ством бес про вод ной свя зи в 
ло ка ль ную сеть.

Бы ла про ве де на на строй ка не обхо ди-
мых фун кций устройств: уста нов ка элек трон-
ных средств об уче ния, спец иа ли зи ро ван но-
го про грам мно го об еспе че ния, на строй ка 
вы хо да в Интер нет по Wi-Fi. На ком пь ютер 
учи те ля бы ло уста нов ле но при ло же ние для 
управ ле ния клас сом и со вмес тно го об уче-
ния (рис. 2) и про грам мное об еспе че ние 
для учи те льс ко го кон тро ля. Та кая сис те ма 
управ ле ния клас сом по зво ля ет:

Апро ба ция мо де ли об уче ния 
с ис по ль зо ва ни ем инди ви ду аль ных 
элек трон ных устройств на I сту пе ни 
об ще го сред не го об ра зо ва ния

Ре бе нок и ком пь-
ютер… 
Это вза имо дей ствие 
как ра ду ет, так и 
на сто ра жи ва ет ро ди-
те лей, педаго гов. 
Воз ни ка ет мно го 
во про сов, на ко то-
рые нет од но знач-
ных от ве тов. О чем 
сви де те льс тву ют 
пред ва ри те ль ные 
ре зу ль та ты экс пе-
ри мен та по ис по ль-
зо ва нию инди ви ду-
аль ных элек трон ных 
устройств 
в на ча ль ной шко ле? 
Об этом рас ска зы ва-
ют ру ко во ди те ли экс-
пе ри мен та.

На учный ре дак тор

О. Г. СО РО КА,
кан ди дат пед аго ги чес ких на ук, 

до цент ка фед ры пед аго ги ки и пси хо ло гии на ча ль но го об ра зо ва ния 
БГПУ им. М. Тан ка;

И. Н. ВА СИ ЛЬ ЕВА,
на ча ль ник управ ле ния инфор ма ци онных тех но ло гий и элек трон ных об ра зо ва те ль ных ре сур сов НИО.

В ста тье пред став лен опыт экс пе ри мен та ль ной де яте ль нос ти по апро ба ции мо де ли об уче ния 
с ис по ль зо ва ни ем инди ви ду аль ных элек трон ных устройств (ИЭУ) на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо-
ва ния. Из уче ние це ле со образ нос ти ис по ль зо ва ния ИЭУ по ка за ло, ка кие спо со бы де яте ль нос ти наи бо-
лее зна чи мы для млад ших шко ль ни ков в сре де элек трон но го об уче ния клас са, как из ме ня ются мо ти ва-
ция и учеб ные дос ти же ния уча щих ся, ИКТ-ком пе тен тность пед аго гов, от но ше ние ро ди те лей и уча щих ся 
к ис по ль зо ва нию ком пь юте ров как инстру мен тов для осу щес твле ния учеб ной де яте ль нос ти.
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■ от обра жать экран но утбу ка 
учи    те ля (или экран выб ран но-
го не тбу ка уче ни ка) на все или 
не ко то рые ком пь юте ры клас са;

■ тран сли ро вать го лос учи те ля 
на все или не ко то рые ком пь-
юте ры клас са;

■ за пи сы вать ви део с го ло сом с 
экра на в ви де офайл;

■ за пи сы вать и вос про изво дить 
алго ритм вы пол не ния ка ких-
ли бо дей ствий на ком пь юте ре;

■ учи те лю уда лен но пе ре сы лать 
ко ман ды на все или не ко то рые 
ком пь юте ры клас са;

■ управ лять одним ком пь юте ром 
уче ни ка;

■ пе ред авать фай лы на ком пь-
юте ры клас са;

■ про смат ри вать до 9 экра нов 
уче ни ков од но вре мен но;

■ со зда вать груп пы уча щих ся для 
вы пол не ния груп по вой ра бо ты;

■ со зда вать тес ты и про во дить 
тес ти ро ва ние и т. д.
Про грам мное об еспе че ние для 

учи те льс ко го кон тро ля по зво ля ет 
ука зать в про фи ле ре бен ка уро-
вень его ком пь ютер ной гра мот нос-
ти, раз ре шить дос туп к тем или 
иным про грам мам, ука зать вид же-
ты ра бо че го сто ла (сти ке ры, игры, 
ка ль ку ля тор, ча сы), раз ре шить или 
за пре тить вклю че ние или пе ре за -
груз ку ком пь юте ров.

На не тбук уча ще го ся уста нав-
ли ва ется про грам ма BlueDolphin 
(рис. 3). Это спец иа ли зи ро ван ная 
гра фи чес кая об олоч ка, ко то рая упро-
ща ет управ ле ние при ло же ни ями.

Ис по ль зо ва ние ИЭУ в об ра зо-
ва те ль ном про цес се рег ла мен ти ро-
ва лось Сан ПиН 9-131 РБ (не бо лее 
2—4 уро ков в не де лю, про дол жи-
тель   ность ра бо ты с ИЭУ — 15 ми нут).

В сре де элек трон но го об уче ния 
клас са учи тель и уча щи еся ис поль   -
зо ва ли ком пь юте ры и про грам м-
ное об еспе че ние для со вмес тной 
учеб ной де яте ль нос ти, се те во го 
вза имо дей ствия меж ду ком пь юте-
ром учи те ля и ком пь юте ром каж-
до го уча ще го ся (груп пы уча щих-
ся). При ра бо те с ИЭУ ис по ль зо-
ва лись ме то ды управ ле ния по зна-
ва те ль ной де яте ль нос тью: ме тод 
инфор ма ци онно го ре сур са, ме тод 
про ектов, игро вой ме тод. В та кой 
мо де ли об уче ния воз мож на орга ни-
за ция со вмес тной ра бо ты уча щих-
ся, вы пол не ние за да ний по по иску, 
под бо ру и пре зен та ции инфор ма-
ции, от ра бот ка на вы ков.

В об ра зо ва те ль ном про цес се 
пед аго ги ис по ль зо ва ли элек трон-
ные ре сур сы 4 ти пов: элек трон-
ные сред ства об уче ния, сер ви сы 
со ци аль но го вза имо дей ствия Web 
2.0, интер нет-ре сур сы, ав то рские 
учеб ные ма те ри алы.

Пед аго ги-апро ба то ры при ме ня-
ли элек трон ные сред ства об уче ния 
“Ма те ма ти ка 2—4 класс”, “Ре че вой 
эти кет”, “За ня тия по инте ре сам. 
II—IV клас сы. Раз ви тие спо соб нос-
тей уча щих ся на осно ве элек трон-
ных ди дак ти чес ких игр”, “Че ло век 
и мир” при за креп ле нии из учен но-
го ма те ри ала и от ра бот ке уме ний 
и на вы ков. Уча щи еся ис по ль зо ва-
ли элек трон ные сред ства об уче-
ния инди ви ду аль но, та кая фор ма 

ра бо ты по зво ля ла каж до му ре бен-
ку са мос то яте ль но вы би рать темп, 
объ ем и вре мя вы пол не ния за да ний, 
та ким об ра зом об еспе чи ва лась воз-
мож ность по стро ения инди ви ду аль-
ной об ра зо ва те ль ной тра екто рии 
для каж до го уча ще го ся.

При вы пол не нии за да ний с ис -
по ль зо ва ни ем сер ви сов Web 2.0 
осу щес твля лось вза имо дей ствие 
уча щих ся в Интер не те. Наи бо-
лее час то пед аго ги об ра ща лись 
к та ким сер ви сам, как <https://
bubbl.us> (со став ле ние клас те ров, 
син квей на), <http://en.linoit.com> 
(под бор и офор мле ние инфор ма-
ции для ее да ль ней шей пре зен-
та ции, со став ле ние син квей на), 
<http://prezi.com> (со зда ние и 

Рис. 1. Мо дель элек трон но го об уче ния с ис по ль зо ва ни ем ИЭУ

Рис. 2. Про грам мное об еспе че ние e-Learning 
Class, Classroom Management
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про смотр инте рак тив ной пре зен-
та ции), <http://learningapps.org> 
(устный счет, раз ме ще ние на лен-
те ве ли чин в по ряд ке воз рас та-
ния), <http://www.imagechef.com> 
(со зда ние аль бо мов с ри сун ка ми 
или фо то гра фи ями при вы пол не-
нии твор чес ких ра бот). Эти сер-
ви      сы име ют до во ль но про стой в 
осво ении интер фейс, по нят ный 
млад ше му шко ль ни ку. Так же при 
со вмес тной ра бо те мож но ис по ль-
зо вать при ло же ние для об уче ния 
и управ ле ния клас сом Classroom 
Management (пе ред ача тес то вых 
за да ний, об ра бот ка за да ний и ана-
лиз ре зу ль та тов, груп по вой чат). 
По иск инфор ма ции уча щи еся осу-
щес твля ли инди ви ду аль но или в 
груп пах, об ра ща ясь к сай там, ре ко-
мен до ван ным пед аго гом.

Так же пед аго ги раз ра ба ты ва ли 
соб ствен ные пре зен та ции, тес то вые 
за да ния к уро кам. Ис по ль зо ва ние 
ав то рских элек трон ных ма те ри алов 
по зво ля ет учи те лю под би рать их в 
со ответ ствии с осо бен нос тя ми клас-
са и соб ствен ным уров нем ме то ди-
чес кой ком пе тен тнос ти. Вклю че ние в 
об ра зо ва те ль ный про цесс ав то рских 
элек трон ных учеб ных ма те ри алов 
бы ло на прав ле но на акти ви за цию 
про цес са вос при ятия и на гляд ное 
пред став ле ние инфор ма ции (ча ще 
все го — уро ки по кур су “Че ло век и 
мир”, изо бра зи те ль но му ис кус ству, 
ли те ра тур но му чте нию).

Орга ни за ция об уче ния с ис   -
поль зо ва ни ем ИЭУ по тре бо ва ла 
по вы ше ния ИКТ-ком пе тен тнос-
ти учи те лей на ча ль ных клас сов. На 

про тя же нии 2011/2012 учеб но го 
го да в ка ни ку ляр ное вре мя про во-
ди лось об уче ние учас тни ков экс пе-
ри мен та ль но го про екта, для кон-
су ль ти ро ва ния был от крыт ре сурс 
в ре жи ме онлайн. Пед аго ги ста ли 
актив ны ми учас тни ка ми се те во-
го со общес тва “Об ра зо ва те ль ная 
га лак ти ка Intel” (http://edugalaxy.
intel.ru), где об ме ни ва лись опы том 
с кол ле га ми из стран СНГ (Рос сия, 
Укра ина, Ка зах стан) по ре али за ции 
мо де ли об уче ния “1 уче ник — 1 ком-
пь ютер”, вклю ча лись в ра бо ту пе -
даго ги чес ких мас тер ских (дис тан-
ци онных се ми на ров), тре нин гов.

В про цес се экс пе ри мен та ль ной 
ра бо ты бы ла из уче на це ле со образ-
ность ис по ль зо ва ния ИЭУ в об ра-
зо ва те ль ном про цес се; опре де ле-
но мес то ИЭУ в струк ту ре уро ка, 
про дол жи те ль ность ис по ль зо ва ния 
на уро ке и во вне уроч ное вре мя, 
фор мы орга ни за ции де яте ль нос ти 
учи те ля и уча щих ся; из уче но от но-
ше ние субъ ектов об ра зо ва тель   -
но го про цес са к ис по ль зо ва нию 
ИЭУ; опре де ле но вли яние ИЭУ на 
уро вень мо ти ва ции уче ния, под го-
тов лен ность уча щих ся, ИКТ-ком пе-
тент     ность пед аго гов.

Из уче ние уров ня мо ти ва ции 
уча щих ся по ка за ло, что в экс пе-
ри мен та ль ных клас сах на блю да-
ется по ло жи те ль ная ди на ми ка: 
бо ль шин ство уча щих ся II клас сов 
(85 %) дос тиглo вы со ко го и сред-
не го уров ня мо ти ва ции уче ния; все 
уча щи еся III и IV клас сов (100 %) 
на про тя же нии го да со хра ни ли 
вы со кий уро вень учеб но-по зна ва-

тель ной мо ти ва ции. Как след ствие, 
к кон цу го да в два раза уме нь ши-
лось чис ло де тей, у ко то рых пре-
обла да ла внеш няя мо ти ва ция.

Учеб ные дос ти же ния уча щих-
ся III и IV экс пе ри мен та ль ных клас-
сов бы ли ста би ль ны ми на про тя же-
нии І—ІІІ чет вер тей (47 % уча щих ся 
име ли вы со кий уро вень под го тов-
лен нос ти; 47 % — дос та точ ный, 
6 % — сред ний и низ кий).

Ана лиз ре зу ль та тов на блю-
де ния за де яте ль нос тью пед аго-
га и уча щих ся на учеб ном за ня-
тии сви де те льс тву ет об от сут ствии 
су щест   вен ных раз ли чий в со ста ве 
и ко ли чес тве фор ми ру емых у уча-
щих ся II и IV клас сов об ще учеб-
ных уме ний. Уча щим ся был за дан 
во прос: Рас ска жи о са мом инте-
рес ном за да нии, ко то рое ты вы пол-
нял с по мо щью не тбу ка. От ве ты 
по ка за ли, что в про цес се ра бо ты 
уча щи еся овла де ли уме ни ями раз-
ме щать инфор ма цию на элек трон-
ной дос ке (http://linoit.com); со зда-
вать пре зен та ции; ра бо тать с тре-
на же ра ми (http://effor.ru); на хо дить 
инфор ма цию в Интер не те; со став-
лять син квейн и клас тер (https://
bubbl.us); со зда вать изо бра же ния 
(http://kraski.yandex.ru); со вмес тно 
ра бо тать в ча те, со зда вать тек сты, 
об ме ни ва ть ся мне ни ями; скла ды-
вать паз лы; учас тво вать в се те вых 
про ектах; го то вить ре фе ра ты.

Ра бо та по апро ба ции мо де ли 
по тре бо ва ла от пед аго гов ис по ль-
зо ва ния бо лее ши ро ко го спек тра 
ме то ди чес ких при емов, ори енти-
ро ван ных на са мос то яте ль ную 
или груп по вую ра бо ту уча щих ся 
с элек трон ным ре сур сом, об ра-
ще ния к про блем ным про ектным 
ме то дам, тех но ло гии кри ти чес ко го 
мыш ле ния. Пед агог И. В. Мяс ни ко-
ва гим на зии № 30 г. Мин ска име-
ни Б. С. Окрес ти на раз мес ти ла в 
Интер не те свой блог, на ко то ром 
пред ста ви ла ма те ри алы как для 
уча щих ся, так и для их ро ди те лей 
(http://mylessons30.blogspot.com). 

В це лом экс пе ри мент был по зи-
тив но вос при нят все ми субъ екта ми 
об ра зо ва те ль но го про цес са. Бо ль-
шин ство ро ди те лей под дер жа ли 
идею об уче ния де тей с ис по ль зо-
ва ни ем ИЭУ, от ме чая со ци аль ную 
важ ность про екта (пред остав ле ние 
но вых воз мож нос тей для со ци-
али за ции ре бен ка), поль зу для 
раз ви тия ре бен ка (фор ми ро ва-

Рис. 3. Про грам мное об еспе че ние BlueDolphin
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ние но вых уме ний и ка честв, бо лее 
актив ное раз ви тие по зна ва те ль ных 
про цес сов), по вы ше ние инте ре са 
ре бен ка к об уче нию и уров ня его 
компь   ютер ной гра мот нос ти. Одна-
ко у ро ди те лей воз ни ка ли опа се-
ния по по во ду ухуд ше ния здо ро вья 
шко ль ни ков. Не ко то рые за ме ча ли 
у де тей го лов ную боль, раз дра жи-
те ль ность, воз бу ди мость. В то же 
вре мя опре де лить сте пень вли яния 
ис по ль зо ва ния не тбу ков на со сто-
яние здо ро вья уча щих ся ве сь ма 
за труд ни те ль но, т. к. до ма то ль ко 
33 % де тей соб лю да ют вре мен ные 
нор мы ис по ль зо ва ния ком пь юте ра 
(не бо лее 15 ми нут). 40 % де тей 
ис по ль зу ют ком пь ютер до 1 ча са в 
день (со глас но ре зу ль та там опро-
са ро ди те лей). При чем 63 % де тей 
ис по ль зу ют ком пь ютер для игры. 
30 % уча щих ся ежед нев но ис по ль-
зу ют Интер нет в об ра зо ва те ль ных 
це лях, 80 % име ют пер со на ль ные 
стра ни цы в со ци аль ных се тях.

Адми нис тра ция учреж де ний об -
ра зо ва ния вы ра зи ла за инте ре со-
ван ность в про дол же нии про екта. 
Его учас тни ки от ме ти ли, что при ме-
не ние мо де ли об уче ния с ис поль зо-
ва ни ем ИЭУ ме ня ет ка чес тво об    - 
ра зо ва те ль   но го про цес са: спо       -
соб ству ет интен си фи ка ции про-
цес са об уче ния, об еспе чи ва ет 
фор    ми ро ва ние бо лее про чных зна-
ний, уме ний и на вы ков, по вы ша ет 
эффек тив ность об уче ния за счет 
из ме не ния уров ня его инди ви ду али-
за ции и диф фе рен ци ации, ис по ль-
зо ва ния до пол ни те ль ных спо со бов 
мо ти ва ции, спо соб ству ет орга ни за-
ции лич нос тно-ори енти ро ван но го 
об уче ния, по зво ля ет бо лее эффек-
тив но орга ни зо вать де яте ль ность 
уча щих ся, об еспе чи ва ет ра ци она ль-
ное ис по ль зо ва ние учеб но го вре ме-
ни за ня тия, об еспе чи ва ет ав то ма ти-
за цию оце ни ва ния ре зу ль та тов (при 
тес ти ро ва нии), рас ши ря ет дос туп 
к основ но му и до пол ни те ль но му 
учеб но му ма те ри алу для об уче-
ния, вы пол не ния за да ний учи те ля, 
са мос то яте ль но го об уче ния и орга-
ни за ции до су га.

Из ме ни лось от но ше ние уча-
щих ся к ис по ль зо ва нию ком пь-
юте ра: воз рос ла осоз нан ность 
це лей ис по ль зо ва ния ком пь юте ра, 
по вы сил ся уро вень эмо ци она ль ной 
зре лос ти уча щих ся (за инте ре со-
ван ность, по зи тив ное от но ше ние к 
ком пь юте ру как сред ству по лу че-

ния но вых зна ний). При орга ни за-
ции ра бо ты в усло ви ях се те во го 
вза имо дей ствия про исхо дит акти-
ви за ция учеб но-по зна ва те ль ной 
де яте ль нос ти уча щих ся; адап та ция 
к про исхо дя щим со ци аль ным из ме-
не ни ям; орга ни за ция инди ви ду аль-
ной и груп по вой реф лек сии, са мо-
оце ни ва ния и вза имо оце ни ва ния; 
орга ни за ция со труд ни чес тва в хо де 
ис сле до ва те льс кой де яте ль нос ти и 
со зда ния кол лек тив но го про дук та 
про ектной де яте ль нос ти.

Бла го да ря апро ба ции мо де-
ли по вы си лась ИКТ-ком пе тен т-
ность пед аго гов. Это му спо соб-
ство ва ло фор ми ро ва ние внут рен-
ней мо ти ва ци онной го тов нос ти к 
ис по ль зо ва нию ИКТ, це ле нап рав-
лен ное со вер шен ство ва ние пе -
даго ги чес ко го мас тер ства, опе ра-
тив ный дос туп к тре бу емой инфор-
ма ции учеб но го, ме то ди чес ко го и 
орга ни за ци онно го ха рак те ра.

Про ве де ние экс пе ри мен та ль-
ной ра бо ты так же вы яви ло ряд про-
блем, ко то рые мо гут пре пят ство-
вать внед ре нию мо де ли в мас со-
вую шко ль ную прак ти ку:

1. Не дос та точ ность уров ня тех-
ни чес кой ком пе тен тнос ти учи те лей 
на ча ль ных клас сов для ре али за ции 
мо де ли об уче ния с ис по ль зо ва ни ем 
ИЭУ. Пед агог дол жен быс тро осва-
ивать но вые сер ви сы и про грам мы, 
уметь их ана ли зи ро вать, опре де лять 
ме то ди чес кую це ле со образ ность, 
воз мож ные ме то ды и фор мы вза-
имо дей ствия с ни ми. Ре али за ция 
мо де ли тре бу ет раз ра бот ки сис те-
мы уров не вой под го тов ки пед аго гов. 
Ре зу ль та тив ность ра бо ты зна чи те ль-
но улуч ша ется, если пед аго ги са ми 
изъ явля ют же ла ние учас тво вать в 
ней, чет ко осоз на ют не обхо ди мость 
про фес си она ль но го раз ви тия и 
го то вы за тра тить зна чи те ль ное вре-
мя на са мо обра зо ва ние.

2. От сут ствие ме то ди чес ких 
ре ко мен да ций по осво ению пред-
мет но го со дер жа ния с по мо щью 
воз мож нос тей ИЭУ тре бу ет от прак-
ти ка вре мен ных за трат на из уче ние 
опы та ра бо ты пед аго гов, пред став-
лен но го в се те вых со общес твах и 
пуб ли ка ци ях.

3. От сут ствие не обхо ди мых 
поль зо ва те льс ких на вы ков у уча-
щих ся. Не обхо ди мо до пол ни те ль-
ное вре мя, что бы вы ра бо тать на вы-
ки ис по ль зо ва ния не тбу ка (вклю че-
ние/вык лю че ние устрой ства, ра бо та 

с сен сор ной пан елью, под клю че ние 
в сис те му клас са, за пуск не обхо-
ди мых про грамм, осво ение интер-
фей са про грамм и сер ви сов). Так-
же пед аго гу и уча щим ся при хо дит ся 
осва ивать но вую лек си ку, свя зан-
ную с ис по ль зо ва ни ем ИКТ (от крыть 
кни гу и от крыть про грам му — это 
раз ные дей ствия, де ти дол жны чет-
ко по ни мать, что они дол жны де лать 
в каж дом из слу чаев).

4. Не дос та точ ная ско рость дей-
ствия устройств вли яет на про изво-
ди те ль ность ра бо ты де тей (мед-
лен ная за груз ка, быс трая раз ряд ка 
ба та реи).

Для успеш ной ре али за ции 
мо де ли об уче ния с ис по ль зо ва ни-
ем ИЭУ учреж де ни ям об ра зо ва ния 
не обхо ди мы сле ду ющие ша ги:

1. Не обхо ди мо пе ре обо ру до-
вать учеб ные ка би не ты: вы де лить 
мес то для хра не ния не тбу ков, их 
за ряд ки, уста но вить об ору до ва ние 
для под клю че ния к Интер не ту.

2. По став ка не тбу ков тре бу ет 
до пол ни те ль но го  осна ще ния клас са 
тех ни кой (про екци онным об ору до ва-
ни ем, точ кой дос ту па Wi-Fi, инте рак-
тив ной дос кой, циф ро вой ви де ока-
ме рой, фо то аппа ра том).

3. Дол жна вес тись сис те ма ти-
чес кая инфор ма ци онно-про све ти-
те льс кая ра бо та с ро ди те ля ми по 
во про сам об еспе че ния здо ро вь е-
сбе ре га юще го ре жи ма при ра бо те 
ре бен ка за ком пь юте ром в до маш-
них усло ви ях.

4. Не обхо ди мо об еспе чить тех-
ни чес кое со про вож де ние об ору до-
ва ния: на строй ку и под го тов ку сре-
ды об уче ния к ра бо те, тех ни чес кую 
под дер жку устройств.

В ка чес тве пер спек тив раз ви-
тия про екта учас тни ка ми экс пе ри-
мен та опре де ле ны сле ду ющие:
■ со хра не ние пед аго ги чес ко го 

ре сур са пед аго гов-апро ба то-
ров, их да ль ней шее ме то ди чес-
кое со про вож де ние; 

■ про ве де ние пед аго га ми-апро-
ба то ра ми спец иа ли зи ро ван ных 
мас тер-клас сов;

■ со зда ние элек трон ной сре ды 
об уче ния шко лы: об уче ние пе -
д аго гов ИКТ, об еспе че ние пре-
емствен нос ти меж ду на ча ль ной 
и сред ней шко лой, про дол же-
ние про грам мы с V клас са;

■ со зда ние актив ных се те вых 
со обществ учи те лей на ча ль ных 
клас сов в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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