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В конце 2014 года в Минской области соз-
даны областные ресурсные центры ин-
формационных технологий (ОРЦИТ). 

Смысл приведенного выше высказывания Дюрк-
гейма достаточно точно определяет суть назна-
чения центров. Осмысление состояния системы, 
осознание и оценка имеющихся в ней тенденций, 
прогнозирование перспектив развития весьма за-
труднительны в рамках только лишь управленче-
ских структур. Необходима консолидация усилий 
всего педагогического сообщества области, при-
чем не на основе обязательности, а на принци-
пах добровольного участия и демократичного 
управления деятельностью. Сделать это наиболее 
эффективно можно посредством создания ряда 
областных ресурсных центров при Минском об-
ластном институте развития образования.

Следует отметить очень важную, на мой 
взгляд, деталь: создание центров — это итог кол-
лективного поиска управленцами, специалиста-
ми ИРО и педагогами наиболее оптимальной 
модели общественно-государственного управ-
ления развитием образования региона. Центры 
создавались по территориальному принципу, но 
в рамках демократической процедуры свободного 
выбора как партнеров представителями районов, 
так и названий центров.

Молодечненский, Мядельский, Вилейский, Во-

Недостаточно узнать и понять нашу школьную машину такой, как она организована 
в настоящее время. Так как она призвана постоянно развиваться, нужно уметь оценить 
тенденции к изменению, которые бродят в ней; нужно уметь решить со знанием дела, что она 
должна представлять собой в будущем. (Э. Дюркгейм)

Областной ресурсный центр
профессионального развития 
кадров образования

Светлана Владимировна СИТНИКОВА, 
ректор Минского областного ИРО, 
кандидат педагогических наук, доцент

ложинский районы объединились в центр «За-
падный». Руководитель центра — И. И. Наумчик, 
заведующая РУМК Мядельского района.

Борисовский, Крупский, Березинский, Логойский 
районы выбрали исторически близкое для них 
название «Березина». Руководитель центра — 
Л. Н. Лапенок, заместитель директора УПК ДС–
СШ № 24 г. Борисова. 

Смолевичи, Червень и Жодино соответствен-
но статусу городов-спутников Минска назвали 
свой центр «Спутник». Руководитель центра — 
Е. И. Навицкая, заместитель директора Смоле-
вичской районной гимназии.

Дзержинский, Минский и Пуховичский районы 
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выбором названия центра «Пристоличье» обо-
значили близкое территориальное расположение 
к столице. Руководитель центра — Т. К. Чигирь, 
заведующая РУМК Дзержинского района. 

Несвижский, Столбцовский, Клецкий, Копыль-
ский, Узденский районы подчеркнули в названии 
центра «Неман» свое географическое отноше-
ние к реке. Руководитель центра — Н. К. Крень, 
заместитель директора Новосёлковского УПК 
ДС–СШ Несвижского района.

Любанский, Солигорский, Слуцкий, Стародо-
рожский районы дали своему центру название 
«Поиск». Руководитель центра — Н. В. Хиленя, 
заместитель директора гимназии № 1 г. Любани.

По сути, новое формирование представляет 
собой кластер, в центре которого находится об-
ластной институт. В данном случае институт не 
выступает в качестве административного органа, 
а выполняет координационные функции, кото-
рые ему делегировали центры. Управляющим 
органом кластера можно считать совещание ру-
ководителей центров, в том числе и виртуальное. 
Координацию взаимодействия руководителей 
осуществляет специалист института, началь-
ник центра информатизации и дистанционно-
го образования, который не обладает админи-
стративными полномочиями по отношению 
к руководителям центров, более того, он, по сути, 
«обслуживает» их деятельность. Определение 
координатора данной деятельности организа-
ционно оправдано, поскольку руководители 
центров выполняют свои обязанности на обще-
ственных началах. Для специалиста института — 
это часть его функций.

Для педагогов области ресурсные центры 
не являются чем-то абсолютно новым, так как 
в регионах уже более трех лет работают рай-
онные ресурсные центры на базе различных 
учреждений образования. У читателей может 
возникнуть естественный вопрос о их судьбе 
в связи с созданием ресурсных центров областно-
го уровня: «Не предполагает ли создание област-
ных центров ликвидацию центров районных?». 
Нет, не предполагает, поскольку областные и рай-
онные центры — это формирования разного уровня 
и назначения.

Областные центры не приходят на смену рай-
онным и не создаются на их основе. Районные ре-
сурсные центры предназначены для решения ло-

кальных образовательных задач, и ставить перед 
ними задачи областного масштаба, по меньшей 
мере, некорректно. Обеспечение полноценного 
сетевого общения членов областного педагогиче-
ского сообщества — это одно из основных условий 
ускоренного профессионального развития кадров 
в современном мире и основная задача областных 
ресурсных центров.

Целью создания областных центров является 
содействие развитию региональных педагогиче-
ских сообществ посредством консолидации твор-
ческих усилий наиболее активных их предста-
вителей. Это ключевая идея создания ресурсных 
центров на уровне области.

К основным задачам центров можно от-
нести:
• выявление и продвижение эффективных пе-

дагогических идей и образовательных практик 
в системе образования области;

• организацию сетевого взаимодействия педаго-
гов, учащихся, методистов, родителей со спе-
циалистами в условиях высокотехнологичной 
образовательной среды.
Почему в задачах акцент делается на исполь-

зовании телекоммуникационных технологий? Не 
станет ли работа в центрах чрезмерной нагрузкой 
для педагогов и руководителей? 

Самым эффективным способом ускоренного 
профессионального развития кадров в любой 
сфере, а особенно в образовании, является не-
формальное общение. Традиционные способы 
и формы не всегда могут обеспечить такое об-
щение работников системы, в том числе в силу 
объективных причин. Да и творческие идеи «по 
команде» не появляются.

Очевидно, уже назрела необходимость созда-
ния такой системы общения, которая позволяла 
бы специалистам делать это не по «плановой не-
избежности» обсуждения проблем, а исходя из 
собственной потребности в этом. 

Современная практика проведения областным 
институтом вебинаров показывает, что в процес-
се сетевого взаимодействия субъектов системы 
в условиях высокотехнологичной среды свободу 
профессионального общения можно гарантиро-
вать. Правда, такую среду необходимо сформи-
ровать, а педагогов подготовить для общения 
в ней. Создание центров позволит эти процессы 
значительно ускорить.
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Что же касается нагрузки, прежде всего, необ-
ходимо подчеркнуть, что работа в центрах — дело 
добровольное. Кроме того, часть должностных 
функций специалистов и их функций в центре 
совпадают. Конечно, нормировать нагрузку на от-
дельных работников необходимо, и в условиях 
центра это можно сделать наиболее рационально. 
Наверное, следует говорить не столько об объе-
мах нагрузки, сколько об эффективности усилий 
в достижении результатов.

Одним из условий повышения качества об-
разования является повышение уровня про-
фессионального развития кадров. На наш 
взгляд, создание ресурсных центров позволя-
ет вывести работу по повышению профессио-
нализма кадров на качественно иную высоту, 
что особенно актуально в период разработки 
и внедрения национальной концепции непрерыв-
ного педагогического образования. 

Профессиональное общение коллег и новые 
формы повышения квалификации педагогов 
посредством использования современных спо-
собов передачи данных и информационных об-
разовательных технологий — основные факторы 
ускоренного профессионального развития кадров 
и регионального образования в целом.

Предполагается, что создание ресурсных цен-
тров позволит выйти на рациональное перерас-
пределение кадровых и финансовых ресурсов на 
стратегических направлениях образования обла-
сти. При объединении по «кустовому» принципу 
появляется возможность оптимизации сети ме-
тодической, консультативной и технической под-
держки учреждений образования, существенной 
экономии бюджетных средств. И, прежде всего, 
за счет сокращения командировочных расходов 
и средств на проживание в Минске во время 
курсов и семинаров, поскольку часть из них 
может быть проведена в рамках центра либо 
в виде дистанционных форм повышения квали-
фикации (ПК). 

Появление вышеназванных возможностей во-
все не означает, что работа с кадрами будет зам-
кнута только на районах. Естественно, что основ-
ная работа по плановому ПК будет по-прежнему 
проводиться в областном ИРО и других учреж-
дениях дополнительного образования взрослых, 
но тенденция к поступательному перемещению 
значительной части ПК на места будет усили-

ваться. Создание центров позволяет это сделать 
наиболее эффективно.

Одна из основных задач центров — включение 
каждого педагога в различные формы повыше-
ния квалификации, методической работы, само-
образования с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий на различ-
ных платформах, в основном в дистанционном 
режиме. Поэтому в структуре ресурсных центров 
будут функционировать серверные и медиацен-
тры, предназначенные для сбора информации на 
электронных и бумажных носителях, обеспечения 
свободного доступа к ним педагогов и учащихся.

В составе каждого из шести ресурсных цен-
тров будет организована работа 4 лабораторий. 
Очевидно, некоторые из районных ресурсных 
центров вполне могли бы выполнять функции 
лабораторий в центрах областного уровня. 

Например, на базе универсальной интерактив-
ной лаборатории будет организовано обучение, 
взаимообучение, методическая работа, проект-
ная деятельность по дисциплинам естественно-
математического цикла. Деятельность лабора-
тории языкового погружения организована по 
дисциплинам общественно-гуманитарного цикла, 
языковой практики. Одним из направлений ла-
боратории начальных классов, кроме традицион-
ных форм, предполагается подготовка педагогов 
к внедрению электронного обучения учащихся
I ступени общего среднего образования. Лаборато-
рия робототехники Lego предназначена для осво-
ения основ робототехники и программирования, 
проведения автоматизированного эксперимента, 
наглядной реализации сложных алгоритмов.

Руководители лабораторий, педагоги-пред-
метники, имеющие опыт реализации образова-
тельных программ, будут организовывать работу 
с коллегами, которые имеют методические на-
работки, активно участвуют в предметных мето-
дических объединениях учреждений и районов, 
а также в областных творческих группах по различ-
ным предметам на базе областного института. 

Учитывая, что сертифицированными пользо-
вателями информационных технологий являются 
не все педагоги, обучение будет обеспечиваться 
веерным способом. В работе современного ресурс-
ного центра информационных технологий должна 
культивироваться идея «научился сам — научи 
другого». 
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В центрах на основе опыта работы районных 
методических кабинетов, предметных методиче-
ских объединений будет организована подготовка 
лекторского состава. Не случайно все руководи-
тели центров являются преподавателями различ-
ных кафедр областного ИРО. 

Предполагается и работа с учащимися, пре-
жде всего, по ориентации их на педагогическую 
профессию.

Минский областной ИРО через центры бу-
дет обеспечивать развитие и использование 
ресурсов, предназначенных для повышения 
квалификации кадров учреждений образова-
ния в районе и области в целом. Взаимодей-
ствие института с центрами позволит расши-
рить зону непрерывного образования педагогов 
и модернизировать систему методической ра-
боты в масштабе области. Мы исходим из того, 
что общаясь с коллегами, каждый педагог будет 
не только расширять горизонты своего профес-
сионального видения, но и воспринимать себя 
в качестве полноправного члена областного об-
разовательного пространства. А использование 
«коллективного разума» членов ресурсного 
центра, позволит многие образовательные про-
блемы решать оперативно, в интересах многих 
педагогов. 

Например, в апреле 2015 года на базе областно-
го ресурсного центра «Спутник» в дистанционном 
режиме планируется проведение семинара «Дис-

танционное обучение по медиаобразованию». 
На базе Червенского района в рамках работы 
областного ресурсного центра в марте 2015 года 
запланировано проведение межрайонной научно-
практической конференции педагогов и учащих-
ся «Успешный учитель — успешная школа: путь 
к вершинам педагогического мастерства».

В центре «Пристоличье» в июне состоится 
методический практикум для педагогов по са-
моанализу степени соответствия собственной 
квалификации современным педагогическим 
требованиям. 

Работа ОРЦИТ может проявляться в различных 
формах сетевой активности педагогов: создание 
и поддержка образовательных сайтов в сети 
Интернет, совместная реализация несколькими 
учреждениями образовательных программ повы-
шения квалификации, представление инноваци-
онного опыта в сети, онлайн. 

Таким образом, на базе шести центров 
и 24 лабораторий всем педагогам предоставляется 
возможность профессионального общения и ор-
ганизации непрерывного образования в соответ-
ствии со своими потребностями и предпочтения-
ми. Сотрудники кафедр и методисты института 
готовы к изменениям в организации повышения 
квалификации и методической работы с кадра-
ми. Я уверена, что благодаря нашим совместным 
педагогическим усилиям у областных ресурсных 
центров перспективное будущее. М
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