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Сегодня многие учреждения образования ведут поиск в области структурирова-
ния содержания образования, разработки и адаптации новых образовательных 

технологий, форм и методов преподавания, построения новых моделей управления  
и т. д. Так, в соответствии с приказом Министерства образования в Республике Бела-
русь с 2010 по 2013 г. осуществлялась экспериментальная разработка и внедрение в 
практику проекта «Апробация модели регионального ресурсного центра по электрон-
ному обучению в сфере профессионально-технического образования». 

В эксперименте были задействованы 
учреждения образования Витебской, Брест-
ской, Гродненской областей: Витебский 
государственный профессиональный ли-
цей № 1 машиностроения им. М. Ф. Шмы- 
рёва, Витебский государственный про-
фессиональный лицей № 5 приборострое-
ния, Пинский государственный профес-
сионально-технический колледж лёгкой 
промышленности, Гродненский государ-
ственный профессионально-технический 
колледж лёгкой промышленности.

Следует отметить, что в системе мето-
дического обеспечения учреждений проф- 
техобразования большое внимание уделяет-
ся созданию современной информационно-
образовательной среды, широкому использо-
ванию информационно-коммуникационных 
технологий. 

Значительные трудности в работе по 
этому направлению возникают при разработ-
ке информационных ресурсов образователь-
ного назначения. Учреждения образования 
включаются в разработку элементов элек-
тронных ресурсов различных видов. Однако 
эта работа осуществляется несистемно, за-
частую различные учреждения образования 
работают над одним и тем же материалом. 
Поэтому очевидно, что решение задач по ин-
форматизации системы профтехобразования 

целесообразно осуществлять через создание 
целостной структуры по разработке и вне-
дрению национальных информационных 
ресурсов образовательного назначения.

Процесс разработки электронных об-
разовательных ресурсов требует соответ-
ствующей материальной базы и кадрового 
обеспечения. Поскольку не каждое учреж-
дение образования в полной мере владеет 
этими составляющими, работу по созданию 
электронных образовательных ресурсов 
целесообразно осуществлять в ресурсных 
центрах, в которых сосредоточены квалифи-
цированные специалисты, соответствующие 
технические средства и программное обе-
спечение. 

В рамках реализации эксперименталь-
ного проекта в Витебском государственном 
профессиональном лицее № 1 машино-
строения имени М. Шмырёва был создан 
региональный ресурсный центр профессио-
нального образования Витебской области. 
На первом этапе были определены основные 
направления деятельности центра. Одним 
из них можно считать образовательную 
деятельность, ведь работа ресурсного центра 
способствует формированию образователь-
ной среды (сбор, накопление и систематиза-
ция материалов), способной наиболее полно 
удовлетворять запросы учащихся и педаго-
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гических работников в современных цифровых средствах обуче-
ния, предназначенных для преподавания и изучения различных 
учебных дисциплин в системе профессионально-технического 
образования. Ресурсный центр призван осуществлять учебно-
методическую поддержку учреждений образования, способ-
ствовать организации сетевого взаимодействия учреждений 
образования посредством функционирования методического 
портала. 

Ресурсный центр осуществляет также информационно-
консультативную деятельность: создаёт и поддерживает 
информационную базу данных по основным направлениям 
деятельности, осуществляет подготовку и сопровождение ин-
формационных материалов веб-сайтов, обеспечивает доступ 
пользователей к подготовленным материалам, организует ме-
тодические консультации.

Организационная деятельность центра предусматривает 
предоставление имеющихся ресурсов педагогическим работни-
кам для участия в подготовке и проведении научно-практических 
конференций, курсов, семинаров, в том числе и постоянно дей-
ствующих, по актуальным вопросам развития регионального 
образования, содействие функционированию сети областных 
методических объединений педагогических работников. 

На этапе отбора совместно со специалистами областного 
учебно-методического центра рабочая группа изучила имею-
щиеся в регионе электронные образовательные ресурсы. На 
основании анализа был составлен каталог, включающий 90 
ресурсов. К электронным образовательным ресурсам предъяв-
лялся ряд требований. Они должны были:
•	 максимально соответствовать нормативным документам, 

программам;
•	 ориентироваться на современные формы обучения, высо-

кую интерактивность, усиление учебной самостоятельно-
сти учащихся;

•	 обеспечивать формирование предметных умений и зна-
ний;

•	 содержать материалы, ориентированные на работу с ин-
формацией, представленной в различных формах (пре-
зентаций, графиков, таблиц, учебных модулей, тестов, 
видеоматериалов и т. д.);

•	 обеспечивать организацию учебной деятельности, предпо-
лагающей широкое использование различных форм само-
стоятельной, групповой и индивидуальной работы.
По итогам работы был разработан и наполнен цифровыми 

образовательными ресурсами веб-сайт ресурсного центра, ма-
териалы для которого предоставлялись всеми учреждениями 
профессионально-технического образования Витебской об-
ласти. 

Сайт ресурсного центра (www.rcpo.vgpl1.by) создан с по-
мощью бесплатного (Open Source) программного продукта 
DokuWiki. Это совместимый со стандартами и лёгкий в ис-
пользовании движок Wiki, предназначенный для создания раз-
личной документации. Особенность вики-сервисов в простоте 
использования. Для того чтобы написать, отредактировать и 
опубликовать текст, навыков программирования не требуется. 
Отдельные элементы текста выделяются с помощью так назы-
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ваемого wiki-синтаксиса — простой системы 
разметки, которую с лёгкостью освоит любой 
желающий. Вики-сервисы позволяют не 
только создавать тексты, но и давать в них 
внутренние и внешние ссылки, экспортиро-
вать текст и включать в него мультимедий-
ные элементы: графики, таблицы, видео, 
фото и аудио. С технической точки зрения 
работа с вики-проектами не затратна: они 
работают с любой операционной системой, 
открываются в любом браузере и не требуют 
больших компьютерных мощностей. Соавто-
ром сайта может стать каждый, кто пройдёт 
регистрацию. Зарегистрированный пользо-
ватель может дополнить прочитанный текст, 
исправить в нём ошибку и написать рядом 
собственный текст, поставив на него ссылку 
в изначальном тексте.

В главном меню сайта имеются ссылки 
на алфавитный перечень специальностей, по 
которым ведётся подготовка в учреждениях 
профессионального образования Витебской 
области. При выборе специальности от-
крывается перечень учебных предметов, 
изучаемых при её освоении, далее можно 
перейти к перечню электронных ресурсов по 
выбранному предмету. Для облегчения нави-
гации по сайту в главном меню предусмотрен 
также алфавитный перечень предметов по 
специальностям.

В главном меню имеется ссылка «Лицеи 
и колледжи», позволяющая просмотреть 
перечень учебных заведений области, пред-
ставляющих свои электронные ресурсы на 
данном сайте. Каждое учебное заведение 
после обращения к администрации сайта 
получает данные доступа и имеет возмож-
ность самостоятельно размещать учебные 
материалы, одобренные к использованию 
областным экспертным советом, а также 
может принять участие в совместном редак-
тировании размещённых материалов.

В разделе «Сетевые проекты» есть ссыл-
ки на сайты, где размещается информация о 
различных интернет-проектах. Учреждение 
образования, зарегистрированное на сайте, 
может ознакомиться с проектами, пре-
зентациями, семинарами или вебинарами, 
принять в них участие или создать заявку на 
проведение собственного мероприятия.

Раздел меню «Песочница» позволяет 
новым пользователям приобрести навыки 
оформления страниц и размещения мате-
риалов на сайте.

Основой дальнейшего развития ре-
сурсного центра должна стать концепция 
«от базы данных — к образовательному 
интернет-ресурсу, адекватному требованиям 
информационного общества», т. е. ресурс-
ный центр должен стать инновационным 
инструментом организации и информаци-
онной поддержки учебного процесса. В этой 
связи предполагается развитие ресурсного 
центра в направлении пополнения базы 
электронных образовательных ресурсов 
учреждениями образования на основе своих 
потребностей. Планируется построение це-
левых тематических образовательных тра-
екторий и формирование индивидуальных 
подборок электронных учебных материалов, 
создание информационно-методических 
материалов для распространения передо-
вого педагогического опыта по разработке 
и использованию электронных ресурсов в 
учебном процессе.

Региональный образовательный веб-
сайт призван обеспечить становление ин-
новационной системы профессионального 
образования с включением образовательных 
учреждений региона в единое образова-
тельное пространство. Наличие механизма 
эффективного взаимодействия сети обра-
зовательных учреждений, в свою очередь, 
позволит изменить менталитет участников, 
создать продуктивную профессиональную 
среду, обеспечить согласованную политику 
развития учреждений образования Витеб-
ской области. 

Благодаря реализации этого проекта 
каждый преподаватель, мастер производ-
ственного обучения учреждения профес-
сионального образования соответствующего 
профиля может получить доступ к коллек-
циям электронных образовательных ресур-
сов. Более того, он может принять участие 
в формировании собственного сетевого со-
держания, в новых формах деятельности без 
специальных знаний и навыков в области 
информатики. Новые формы деятельности 
связаны как с поиском информации в сети, 
так и с созданием и редактированием соб-
ственных цифровых объектов.

Основываясь на результатах экспе-
риментальной деятельности по созданию 
регионального ресурсного центра, можно 
рекомендовать данный способ организации 
размещения цифровых образовательных 
ресурсов и для других областей. По


