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Аннотация. В статье отражены актуальные направления развития информационно-

методического обеспечения профильного обучения педагогической направленности в 

контексте постоянного развития информационно-коммуникационных технологий в мире и во 

всех сферах социально-экономической жизни. 

Ключевые слова: информационно-методическое обеспечение; профильное обучение 

педагогической направленности; цифровая трансформация образования; педагогические 

классы; ИКТ-компетенции. 

 

Abstract. The article reflects the current trends in the development of information and 

methodological support for the profile teaching of a pedagogical focus in the context of the continuous 

development of information and communication technologies in the world and in all spheres of social 

and economic life. 

Keywords: information and methodological support; specialized pedagogical training; digital 

transformation in education; pedagogical classes; ICT competence. 

 

В реалиях современности связанных с созданием принципиально новой экономики и 

формированием постиндустриального общества, характеризуемого периодом 

фундаментальных трансформаций, формируется постиндустриальное образование с 

переходом к его инновационной форме – образованию для устойчивого развития. 

«Стратегическая цель – сформировать качественную систему образования, в полной мере 

отвечающую потребностям постиндустриальной экономики и устойчивому развитию страны» 

[1, С.33].  

В настоящее время в Республике Беларусь актуализирована задача повышения 

престижа педагогической профессии в обществе и создания условий для привлечения в 

педагогическую профессию мотивированных, хорошо подготовленных абитуриентов. Для 

этого возрождается институт профильных классов педагогической направленности на 3-й 

ступени общего среднего образования, призванный стать прочным фундаментом устойчивого 

развития системы непрерывного педагогического образования. 

«В условиях постоянного развития информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в мире во всех сферах социально-экономической жизни начался процесс цифровой 

трансформации. В целом цифровая трансформация рассматривается как использование 
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современных технологий для кардинального повышения производительности и ценности 

предприятий» [2, С.3]. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года [1] отражен ориентир на переход к новой 

парадигме образования, подразумевающей учение взамен обучения, в фундаментальных 

основаниях которого предполагается развитие способностей, развивающих умение 

самостоятельного усвоения знаний у учащихся. 

Для успешного перехода к новой парадигме, решения актуальных задач 

образовательного пространства в контексте модернизации информационно-методического 

обеспечения современного педагога появляется необходимость развития ИКТ-компетенций 

для последующей киберсоциализации учащихся в постиндустриальном обществе; создание 

условий для развития мобильности, конкурентоспособности и профессионально важных 

компетенций выпускников профильного обучения педагогический направленности в условиях 

формирующейся цифровой среды посредством внедрения компетентностно ориентированной 

цифровой модели как компонента мобильного образования. 

С учетом современных реалий, возрождения института профильных классов 

педагогической направленности, недостаточным количеством электронных разработок в 

контексте профильного педагогического образования, необходимостью повышения престижа 

педагогической профессии, а также для централизованного информирования, поддержки и 

обучения учащихся педагогических классов в рамках дистанционного образования 

предлагается создание и внедрение ресурса информационно-методического обеспечения 

профильного обучения педагогической направленности. 

Использование современного информационно-методического обеспечения в 

образовательном пространстве позволяет решить ряд фундаментальных задач: 

 изменить цели образовательного пространства в сторону развития ИКТ-компетенции 

учителей. Которые представлены тремя подходами. Первый подход – «Применение ИКТ», 

второй «Освоение знаний», и третий «Производство знаний». В каждом из подходов 

содержится 6 модулей. Подробнее со структурой ИКТ-компетенции учителей [3] вы можете 

ознакомиться на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура ИКТ-компетенции учителей 

 

 внедрить в образовательный процесс общего среднего образования методы проектов 

на базе естественнонаучных дисциплин, включающих практическую деятельность учащихся, 

самостоятельную постановку и осмысление целей работы, создание алгоритмов их 

достижения, групповую и коммуникативную форму взаимодействия, защиту и рефлексию 

своей деятельности, с консультантом в роли учителя. 

 развитие интеллектуального потенциала учащихся, способностей к самостоятельному 

восприятию, изучению, сбору, анализу и представлению информации; решению творческих 

задач, моделированию и проектированию предметов и явлений окружающей 

действительности; совершенствование стиля мышления, выработка привычек обосновывать, 

аргументировать свои действия и решения. Формируя при этом важнейшие нравственные 

качества: ответственность, добросовестность, чуткость, благородство, гордость за 

выбираемую профессию. 

Для успешной реализации идеи профильного педагогического обучения на третьей 

ступени общего среднего образования определен комплекс условий, в числе которых: 

 поддержка абитуриентов, окончивших педагогические классы, при выборе ими 

педагогических специальностей на государственном (законодательном) уровне; 

 ориентация учащихся 10-11 классов на изучение отдельных учебных предметов на 

повышенном уровне, а также факультативного курса педагогической направленности; 

 создание эффективной системы мониторинга и оценки достижений учащихся 

профильных классов педагогической направленности, позволяющей осуществить 

максимально объективный профотбор будущих специалистов в области образования уже на 

этапе поступления в вуз. 
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Одним из ресурсов информационно-методического обеспечения профильного 

обучения педагогической направленности, обеспечивающих функции. информационной и 

методической поддержки деятельности педагогических классов, реализующих комплекс 

условий для успешной реализации идей профильного педагогического обучения является сайт 

«Педагогические классы» размещенный на портале БГПУ [4], скриншот главной страницы 

сайта отображен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Главная страница сайта «Педагогические классы» 

 

Таким образом, сайт «Педагогические классы» претерпел несколько итераций как 

информационно-методический ресурс, который стал виртуальным ресурсом взаимодействия 

представителей сообщества педагогических классов: менеджеров учебных заведений, 

педагогов и учащихся профильных классов педагогической направленности. На нем также 

размещены нормативные документы по организации деятельности профильных классов 

педагогической направленности, учебная программа и методическое сопровождение 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию. X–XI класс»; 

видеоматериалы и презентации по конкретным темам факультатива; с помощью сайта 

проводится своевременное информирование представителей педагогического сообщество на 

предмет анонсируемых и проведенных мероприятий постоянное анкетирование учащихся и 

педагогов, работающих в педагогических классах. 
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