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доступ обучающихся к базам научных данных, последним 
результатам научных исследований и образовательным 
ресурсам 

доступ обучающихся к базам научных данных, последним 
результатам научных исследований и образовательным 
ресурсам 

С Т РАТ Е Г И Я  
«НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
2018-2040» 

приоритеты развития науки и технологий  
на период до 2040 года 
комплекс инструментов совершенствования научно-
технической сферы, направленных  
на реализацию модели «Беларусь интеллектуальная» 
полноформатная цифровизация экономики 
развитый неоиндустриальный комплекс 
высокоинтеллектуальное общество 



ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 развитие информационно-образовательной среды с 
высокими разрешающими возможностями всеобщего 
широкополосного доступа к сети Интернет 

 разработка образовательных программ различного уровня 
на основе фундаментальности и междисциплинарности 

 создание общегосударственной базы эффективных 
образовательных стандартов, научной, учебно-программной и 
научно-методической литературы 

 разработка интерактивных образовательных ресурсов по 
школьным предметам и вузовским дисциплинам на основе 
мобильных технологий, нейронных сетей, искусственного 
интеллекта, приемов дополненной реальности 

 развитие гибких систем дистанционного образования  
на основе модульного подхода 
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ОПТИМИЗАЦИЯ и оцифровка  
процессов, протекающих в системе 

образования и реализуемых на основе 
современных технических, 

программных, методических и 
нормативных решений 

ВНЕДРЕНИЕ  
прорывных технологий в 

образовательный процесс 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
информационной 
инфраструктуры  
системы образования 

КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 на 2019-2025 годы 
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информационные технологии в системе образования Беларуси используются 
достаточно интенсивно для обучения и диагностики компетенций 

доступ к сети Интернет имеют 97,8 % учреждений образования, в том числе  
в 91 % учреждений доступ обеспечен по широкополосному каналу 

более 90 % педагогов готовы к применению информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

все учреждения образования имеют возможность использования интернет-услуг 
и интернет-сервисов (электронная почта, удаленный доступ, взаимодействие  
с информационными системами и ресурсами) 

в большинстве учреждений образования функционируют автоматизированные 
системы административного назначения 
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действует ряд общереспубликанских систем, обеспечивающих 
автоматизированный сбор и обработку статистической информации в сфере 
образования 

внедрены системы электронного межведомственного документооборота и 
автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (ДЕЛО) 

внедрены современные конкурентоспособные сервисы: контроля успеваемости; 
ликвидации пробелов в знаниях; контроля доступа; платежные сервисы и 
сервисы с дополнительным образовательным контентом в электронном виде 

размещены электронные копии учебников на Национальном образовательном 
портале  

продолжается обновление и наращивание количества компьютерной техники в 
учреждениях образования 
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Т Е Н Д Е Н Ц И И  Ц И Ф Р О В И З А Ц И И  

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ РАБОТАТЬ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫРАБОТКА ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ И В ЦЕЛОМ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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ТРАДИЦИОННОЕ 
преподавание 
трансформируется  
на основе 
достижений 
психолого-
педагогической 
науки  
и ИКТ 

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 
появление новых 

специальностей 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

СОЗДАЮТСЯ 
педагогические 

технологии и 
методики 

электронного 
обучения 

1 



9 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОТОВНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ  
РАБОТАТЬ  
В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОГО 
ОБЩЕСТВА 

доступ обучающихся к базам научных данных, последним 
результатам научных исследований и образовательным 
ресурсам 

возможность освоения модулей дисциплин и курсов 
в режиме онлайн 

возможность организации онлайн консультаций с привлечением 
известных отечественных и зарубежных ученых  
в соответствующих областях  



УМЕНИЕ 
управлять 

процессами и 
проектами 

НАВЫК 
программирования  

IT-решений 

РАБОТА  
в режиме высокой 
неопределенности  
и быстрой смены  
условий задач 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ  

СПОСОБНОСТЬ  
к межотраслевой 
коммуникации 

УМЕНИЕ 
работать  

с коллективами, 
группами и 

отдельными 
людьми 

СИСТЕМНОЕ 
м ы ш л е н и е  

СПОСОБНОСТЬ к 
художественному 

творчеству  
и наличие 
развитого 

эстетического 
вкуса 
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Обеспечение междисциплинарности научных 
исследований в области информатизации образования 

УЧЕТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Разработка научно-методического обеспечения 
формирования ИКТ-компетенций у будущих учителей 

Создание новых форм, методов, технологий, средств 
подготовки педагогов в условиях информатизации 

Вовлечение обучающихся в разработку  
дидактических средств электронного обучения 



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

12 
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

ДОПОЛНЕННАЯ, ВИРТУАЛЬНАЯ  
И СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНЦЕПЦИЯ  
«SMART CITY» 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ УСТРОЙСТВ 

СОЗДАНИЕ ТРАНСФОРМИРУЕМОГО 
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА И ЕГО ГЕЙМИФИКАЦИЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ 
БЛОКЧЕЙН  

ТЕХНОЛОГИЯ 
УБЕРИЗАЦИИ  

2 
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ВЫРАБОТКА ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  
И В ЦЕЛОМ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
СУТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИИ 



ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЕ 

15 

7 

4 

4 

1 1 1 

УВО 

ИРО 

Учреждения общего 
среднего образования 
АПО 

РИПО 

Несвижский колледж 

СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ УНИК НПО 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

65% 

60% 

55% 

44% 

49% 

32% 

36% 

38% 

53% 

43% 

3% 

4% 

7% 

3% 

8% 

аппаратное и программное обеспечение 
образовательного процесса 

обеспеченность цифровыми образовательными 
ресурсами по учебным дисциплинам 

качество доступа в Интернет и его скорость 

информированность обучающихся и 
преподавателей о доступных цифровых сервисах и 

образовательных ресурсах УО 

автоматизация сбора, анализа и представления 
учебно-методической, нормативной, отчетной 

документации 

низкий 

средний  

высокий 
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ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

56% 

43% 

34% 

39% 

38% 

16% 

18% 

7% 

37% 

39% 

45% 

36% 

37% 

47% 

36% 

38% 

5% 

15% 

19% 

19% 

14% 

24% 

27% 

42% 

1% 

3% 

3% 

5% 

11% 

12% 

19% 

14% 

мультимедиа проектор с экраном 

ЭУМК по учебным дисциплинам 

ресурсы системы дистанционного обучения Вашего УО 

компьютерный класс с установленными обучающими 
программами / тестами 

ресурсы репозитория УО 

интерактивная доска 

мультиборд 

ресурсы системы дистанционного обучения других УО 

не используется 

редко 

часто 

постоянно 
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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

67% 

55% 

53% 

49% 

28% 

27% 

сетевое педагогическое сопровождение учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся (в т.ч. участия в конкурсах, конференциях, 

республиканских и международных проектах и др.) 

работа междисциплинарных и сетевых (распределенных) проектных 
команд / научных коллективов 

ресурсные центры 

специализированные информационные базы 

цифровые лаборатории 

ИТ-команды в формате «преподаватель+студенты» в рамках СНИЛ 



19 

СТЕПЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

4,32 

4,25 

4,24 

4,21 

4,17 

3,93 

3,92 

3,85 

3,64 

3,43 

3,40 

2,91 

задания, разработанные в электронном виде 

возможности веб-сервисов (Google.Docs, … 

формы обратной связи с обучающимися 

электронные учебники, ЭУМК 

медиа-материал к каждой дисциплине 

электронное расписание 

дистанционные курсы 

онлайн-конференции/вебинары 

сетевые проекты 

цифровое портфолио 

открытые онлайн курсы 

электронные дневники и журналы 



КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИКТ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ЕДИНИЧНЫХ случаях –  
электронное расписание, социальные сети, 

личные кабинеты абитуриента, магистранта, 
электронные паспорта, облачные 

автоматизированные информационные 
системы 

ДОСТАТОЧНО популярны –  
система электронного 

документооборота и 
автоматизированные 
системы управления  

ЧАЩЕ всего –  
базы данных и 
облачные сервисы 



21 

ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

65% 

64% 

64% 

57% 

53% 

52% 

52% 

48% 

39% 

37% 

25% 

24% 

разрабатывать цифровые образовательные ресурсы по учебной 
дисциплине 

интегрировать средства ИКТ в традиционные педагогические 
практики и методы учебной работы 

экспериментировать и творчески использовать ИКТ в 
профессиональной деятельности 

осуществлять сетевое общение с обучающимися и коллегами 

использовать компьютерные сети для получения информации, связи 
с коллегами, а также для своего профессионального развития 

знать о способах защиты информации и авторских прав 

использовать цифровые инструменты для оценки, анализа прогресса 
обучающихся и их поддержки 

знать способы безопасного использования сети Интернет 

систематизировать готовые программные продукты и веб-ресурсы по 
учебной дисциплине, оценивать их учебно-методический … 

совместно создавать и использовать учебные ресурсы на основе 
облачных сервисов и систем 

разрабатывать сетевые проекты, руководить их выполнением 

знать требования к техническим средствам и устройствам, которые 
необходимы для обеспечения преподавания учебной дисциплины 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

59% 

56% 

51% 

49% 

35% 

создание единого портала цифровых образовательных 
ресурсов и вебинаров для системы непрерывного 

педагогического образования 

организация доступа обучающихся и преподавателей к 
ресурсам электронных информационно-образовательных 
сред субъектов кластера на основе договоров о сетевом … 

совместная разработка и реализация онлайн курсов по 
программам непрерывного педагогического образования 

создание республиканского ресурсного центра педагогики 
электронного обучения для методической поддержки ППС 

субъектов кластера 

разработка плана мероприятий по обмену педагогическим 
опытом в сфере технологий электронного обучения на 

уровне кластера 
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 обеспечить условия для развития цифровой 
компетентности обучающихся и педагогов, в 
том числе в области использования 
прорывных технологий 

 рассматривать в числе приоритетных 
научных тем исследования в области 
цифровой трансформации образования  

 стремиться к созданию современной и 
безопасной цифровой образовательной 
среды 

ШАГИ  
В  НАПРАВЛЕНИИ 

ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПОТЕНЦИАЛ  
УНИК НПО  

повышение профессионального образования в области ИКТ  
преподавателей и студентов в совместной деятельности 
создание единой информационной межвузовской базы 

информации  
разработка плана мероприятий по обмену педагогическим 

опытом в сфере технологий электронного обучения 
разработка и внедрение в образовательный процесс 

электронных образовательных ресурсов, в том числе с 
использованием технологий дополненной и виртуальной 
реальности 
разработка и внедрение облачных автоматизированных 

информационно-аналитических систем 
усиление адаптивного ИТ-компонента в учебных программах 

учреждений образования всех уровней 
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ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПОТЕНЦИАЛ  
УНИК НПО  

создание на основе «Сетевой академии педагогического 
образования» сетевого сообщества педагогов 
продолжение практики сетевого обучения по использованию 

современных технологий обучения и воспитания 
разработка репозитория, включающего практические задания 

и уроки для подготовки учащихся и педагогов к различным 
мероприятиям по ИКТ-направлениям и учебно-методические 
комплексы  
создание республиканского ресурсного центра педагогики 
реализация мероприятий по обмену опытом в сфере 

технологий электронного обучения  
создание межвузовских команд ППС по разработке цифровых 

образовательных ресурсов по учебным дисциплинам и 
обеспечение коллективного использования ЦОР вузами-
партнерами в образовательном процессе 
 организация обмена цифровыми ЦОР вузов на базе единого 

портала кластера 


