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П режде чем приступить к планированию 
и организации ПК (повышение квали-
фикации) кадров, необходимо опреде-

лить уровень компетентности конкретных работ-
ников в области ИКТ. В качестве инструмента 
для определения данного уровня может быть ис-
пользована сертификация педагогических кадров 
как квалифицированных пользователей инфор-
мационных технологий.

Сертификация — это процедура подтверж-
дения соответствия уровня информационно-
коммуникационной компьютерной компетент-
ности педагога требованиям соответствующего 
стандарта [1, c. 16]. 

Нормативным документом, определяющим 
необходимость проведения сертификации, явля-
ется решение № 2 заседания Совета по проблемам 
информатизации системы образования при Ми-
нистерстве образования Республики Беларусь от 
21 декабря 2011 года. Согласно данному решению 
необходимо: 
• довести количество сертифицированных ру-

ководящих работников общего среднего об-
разования и профессионального образования 

Современные информационные технологии прочно вошли во все сферы нашей жизни, 
в том числе и в педагогическую деятельность. В то же время становится все более очевидным, 
что недостаточность уровня компьютерной квалификации кадров существенно тормозит 
процесс информатизации образования. Это обстоятельство обуславливает необходимость 
ускоренного повышения ИКТ-компетентности (информационно-компьютерных технологий) 
всех работников системы.

Оценить профессионала...

в 2012 году — не менее 25 %, в 2013 году — не 
менее 50 %, в 2014 году — не менее 90 % от 
общего количества;

• довести количество сертифицированных спе-
циалистов общего среднего образования в 2012 
году не менее 20 %, в 2013 году — не менее 
40 %, в 2014 году — не менее 70 %.
Сертификационный экзамен — это двухком-

понентная процедура оценки знаний, умений и 
навыков сертифицируемого, включающая ком-
пьютерный тест и комплексное профессионально-
ориентированное задание [1, c. 16].

Задачами сертификационного экзамена явля-
ются проверка:
• знания педагогом информационных техноло-

гий в целом и конкретных программных про-
дуктов на уровне, установленном стандартом 
профессиональной компетентности;

• умения педагога использовать информацион-
ные технологии для решения практических 
задач, возникающих в его профессиональной 
деятельности;

• наличия у педагога практических навыков ра-
боты на компьютере [1, c. 17].
Предусмотрено раздельное проведение сер-

тификационного экзамена в трех категориях 
[1, c. 17]:

1) учебно-воспитательная работа (для педа-
гогов-предметников, психологов, педагогов со-
циальных, воспитателей и т. д.);

2) административная работа (для работников 
сферы управления, администраторов);
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3) информационные технологии в образова-
нии (для педагогов — специалистов в области 
информационных технологий).

Содержательной основой для проведения сер-
тификации являются стандарты компьютерной 
компетентности руководящих работников и спе-
циалистов образования, проекты которых были 
разработаны под руководством Академии после-
дипломного образования. Стандарты определяют 
уровень предъявления содержания и требования 
к знаниям и умениям специалиста, проходящего 
сертификацию [1]. 

Основные содержательные линии оценки 
компьютерной компетентности формируются 
в рамках четырех основных модулей:

1. Операционные системы. Основы компью-
терного администрирования.

2. Использование в профессиональной дея-
тельности стандартных офисных приложений. 
Интеграция документов различных форматов.

3. Информационно-коммуникационное взаи-
модействие на основе современных сетевых ком-
пьютерных технологий.

4. Основы работы с базами данных, специали-
зированными программными и мультимедийны-
ми средствами.

Первая часть сертификационного экзамена 
представляет собой прохождение компьютерного 
теста, позволяющего выявить степень владения 
знаниями по основным технологиям обработки 
информации (в соответствии со стандартами). 

Вторая часть сертификационного экзамена — 
выполнение комплексного профессионально-
ориентированного задания, демонстрирующего 
способность специалиста гибко применять раз-
личные компьютерные технологии в своей про-
фессиональной деятельности [1]. Корректность 
выполнения практического задания оценивает-
ся сертификатором на основе технологической 
карты, в которой фиксируются умения и навыки 
сертифицируемого, продемонстрированные при 
выполнении комплексного задания.

Cертификационное тестирование проводит-
ся в режиме on-line доступа в системе управ-
ления обучением Moodle по адресу http://spk.
academy.edu.by. Все желающие могут получить 
представление о содержании и структуре тестов, 
выполнив пробное тестирование в разделе «Го-
товы ли Вы к сертификационному экзамену?». 

Пробный тест является статичным, т. е. тест не 
изменяется. 

При выполнении же зачетного задания 
сертификационный тест конфигурируется из 
30 заданий, выбираемых по специальной схеме 
из вопросной базы в зависимости от профессио-
нальной категории аттестуемого. При этом тест 
в категории «Информационные технологии в об-
разовании» заведомо является более сложным. 
Тест считается успешно пройденным в случае 
правильного выполнения не менее 70 % тесто-
вых заданий (набрано не менее 70 % баллов от 
максимального значения). 

Доступ к системе тестирования обеспечива-
ют специалисты Академии последипломного 
образования, Минского городского и областных 
институтов развития образования, имеющие со-
ответствующие полномочия. Именно они предо-
ставляют участникам экзамена индивидуальные 
логины и пароли, которые фиксируются затем как 
системой Moodle, так и в дальнейшем сопрово-
дительными документами. Таким образом, в Ака-
демии последипломного образования создается 
единая республиканская база данных педагогов, 
прошедших сертификацию. 

Содержание комплексного практико-ориенти-
ро ванного задания связано с предметной обла-
стью педагога. Для всех категорий педагогов пред-
лагаются задания на открытие, переименование, 
копирование, сохранение файлов и папок, создание 
архива, создание электронного письма с вложени-
ем и отправка письма по электронной почте.

Часть заданий ориентирована на предметную 
сферу: например, учителям начальных классов, 
истории, филологам предлагаются задания на бо-
лее глубокое владение приложениями MS Word 
и MS PowerPoint, а учителям математики, физи-
ки, химии, биологи, географии предложены также 
задания по MS Excel. При выполнении практи-
ческого задания в категории «Административная 
работа» в дополнение к знанию MS Word обяза-
тельно присутствует задание на базовое владение 
MS Excel. 

Опыт проведения сертификации специалиста-
ми ГУО «Минский областной институт развития 
образования» показал, что существует ряд ключе-
вых проблем в подготовке специалистов образова-
ния Минской области в сфере IT-компетентности. 
Выявлены основные пробелы как в знаниях со-
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держательных линий сертификационных тестов, 
так и при выполнении комплексного практико-
ориентированного задания.

В категории «Учебно-воспитательная работа»:
• Использование в профессиональной деятель-

ности стандартных офисных приложений: 
 – основы работы с текстовым редактором 

MS Word (вставка рисунка и настройка его 
параметров (размер, размещение, обтекание 
текстом), изменение нумерованных и марки-
рованных списков; работа со стилями, созда-
ние автособираемого оглавления, настройка 
подложки, использование разрывов страниц, 
группировка и разгруппировка объектов; 
вставка гиперссылок в документ Word и на 
слайды; преобразование документов Word 
в HTML); 

 – основы работы с табличным процессором 
MS Excel (использование стандартных фор-
мул и функций «сумма», «среднее», «мини-
мум», «максимум»; форматирование таблиц, 
построение диаграмм на основе сплошного 
либо выборочного диапазона данных, переме-
щение диаграмм, форматирование диаграмм 
(настройка элементов макета «название диа-
граммы», «легенда», «подписи данных»); 

 – использование программы MS PowerPoint 
(настройка способов смены слайдов на все 
слайды презентации, настройка времени по-
каза слайдов и непрерывного показа, вставка 
звука в презентацию, сохранение презентации 
в формате демонстрации и видео).

• Интеграция документов различных форматов 
(слияние; создание презентации на основе 
структурированного текстового документа).

• Поиск информации в сети Интернет (устрой-
ство и функционирование поисковой системы, 
правила поиска, представление результатов 
поиска). 

• Работа с электронной почтой.
• Основы работы с базами данных Microsoft 

Access, специализированными программны-
ми и мультимедийными средствами образо-
вательного назначения.
В категории «Административная работа» 

к вышеназванным проблемам добавились:
• основы работы с редактором деловой графики 

Microsoft Visio;

• основы работы с электронным органайзером 
Microsoft Outlook, организация электронного 
документооборота.
Проблемы и пробелы в знаниях, выявленные 

с помощью тестов, отражают востребованность 
различных офисных приложений. Те из них, 
которые используются регулярно, освоены бо-
лее детально; те, которые носят узкопрофессио-
нальный характер, мало знакомы большинству 
тестируемых. 

Для того чтобы сориентировать педагогов 
в содержательных аспектах подготовки к про-
хождению сертификации, сотрудниками инсти-
тута была разработана «Анкета для самооценки», 
которая размещена на сайте ИРО www.moiro.by 
в разделе «Научно-методическое обеспечение 
→ Сертификация педагогических кадров как 
пользователей информационных технологий». 
Любой педагог может непредвзято оценить уро-
вень своих знаний и умений по владению ин-
формационными технологиями и, самое глав-
ное, определить, по каким вопросам необходимо 
ликвидировать пробелы, чтобы успешно пройти 
сертификацию.

Однако проблемы овладения всеми педаго-
гами информационными технологиями не бу-
дут решены, пока сами педагоги и их руково-
дители не будут заинтересованы в повышении 
IT-компетентности себя и своих специалистов.

Сегодня все больше педагогов используют 
ИКТ как средство повышения эффективности 
своей профессиональной деятельности. Офи-
циальное признание (сертификация) приобре-
тенных ими (нередко самостоятельно) знаний 
и профессиональных навыков — один из луч-
ших способов стимулирования желания продол-
жать собственное профессиональное развитие, 
реальная возможность дать каждому педагогу 
почувствовать себя вознагражденным за свой 
труд. М
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