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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Н а Минщине создано 6 областных ре-
сурсных центров информационных 
технологий. Развитие единой образо-

вательной среды Минской области, организация 
сетевого взаимодействия педагогов, учащихся 
и родителей, распространение знаний и перспек-
тивного опыта с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий — приоритеты деятельности центров. 
Работа в них будет способствовать профессио-
нальному развитию руководящих работников 
и специалистов региональной системы образо-
вания, организации системной работы по озна-
комлению педагогов с инновационной деятель-
ностью соседних учреждений образования и в ре-
гионе в целом. 

В составе каждого из шести ресурсных центров 
планируется организовать работу лабораторий. На 
базе универсальной интерактивной лаборатории 
будет организовано обучение, взаимообучение, 
методическая работа, проектная деятельность по 
дисциплинам естественно-математического цик-
ла. Лаборатория языкового погружения предпола-
гает деятельность по дисциплинам общественно-
гуманитарного цикла, языковой практики. Одним 
из направлений лаборатории начальных классов 
предполагается внедрение элементов электрон-
ного обучения для учащихся I ступени общего 
среднего образования. Лаборатория робототех-
ники Lego предназначена для освоения основ ро-
бототехники и программирования, проведения 
автоматизированного эксперимента, наглядной 
реализации сложных алгоритмов.

Кроме того, в структуре ресурсных центров 
будут функционировать серверные и медиа-
центры, предназначенные для сбора информации 
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на электронных и бумажных носителях и обеспе-
чения свободного доступа к ним для учащихся 
и педагогов. 

Создание областных ресурсных центров расши-
ряет возможности для непрерывного образования 
педагогов. Объединенные по кустовому принципу, 
они позволят оптимизировать сеть методической, 
консультативной и технической поддержки учреж-
дений образования Минщины, внедрить новейшие 
достижения в образовании посредством исполь-
зования информационных технологий. Лучшие 
педагоги возглавят лаборатории, а начальниками 
центров будут грамотные управленцы, заместите-
ли директоров учреждений либо заведующие мето-
дическими кабинетами, которые станут сотрудни-
ками областного ИРО на период работы центров. 
В условиях малочисленности и многопрофиль-
ности отделов образования спорта и туризма, 
районных методических кабинетов важно ока-
зать им максимальную поддержку в организации 
повышения квалификации через дистанционные 
формы взаимодействия, единое планирование 
и реализацию методической функции.

В ходе профессионального взаимодействия 
педагоги будут использовать различные формы 
сетевой активности: совместная реализация не-
сколькими учреждениями образовательных про-
грамм повышения квалификации, представление 
инновационного опыта в сети, on-line общение 
в профессиональных сетевых сообществах и др. 

Работа ресурсных центров позволит в услови-
ях высокотехнологичной образовательной среды 
обобщить перспективный опыт и обменяться им 
между учреждениями образования, сформировать 
инфраструктуру единой образовательной среды 
Минской области. М


