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14 сентября 2012 г. в государственном учреждении образования
«Академия последипломного образования» состоялось республиканское
совещание «Использование информационных коммуникационных
технологий при реализации образовательных программ специального
образования».
В работе совещания приняли участие Министр образования
Республики Беларусь Маскевич Сергей Александрович, заместитель
Министра образования Республики Беларусь Будкевич Василий
Антонович, сотрудники управления специального образования
Министерства образования Республики Беларусь, заместители
начальников управлений образования облисполкомов, комитета по
образованию Мингорисполкома, специалисты управлений образования
облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома,
курирующие вопросы специального образования, методисты областных
(Минского городского) институтов развития образования, руководители
учреждений специального образования, учреждений образования,
реализующих образовательные программы специального образования,
сотрудники научно-методического учреждения
«Национальный
институт образования» Министерства образования Республики
Беларусь, Государственного учреждения образования «Академия
последипломного образования», учреждений образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка»,
«Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники», «Республиканский институт профессионального
образования», учреждения «Главный информационно-аналитический
центр» Министерства образования Республики Беларусь (далее ГИАЦ), ведущие отечественные производители специализированного
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программно-аппаратного обеспечения для лиц с особенностями
психофизического развития (далее - лица с ОПФР).
В ходе совещания участники ознакомились с опытом применения
информационных коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в
образовании лиц с ОПФР, представленным учреждениями образования
республики, ГИАЦ, фирмами-производителями и продавцами
специализированного программно-аппаратного обеспечения.
Участники отметили, что важнейшей современной тенденцией
развития
образования
является
его
ориентированность
на
информатизацию как необходимое условие повышения эффективности
и качества образовательного процесса; особую значимость ИКТ как
одного из инструментов социализации ребенка с ограничениями. ИКТ
позволяют обучающимся получить доступ к разнообразным
источникам информации, предоставляют широкие возможности для
проектирования обучающей среды, реализации принципиально новых
форм и методов обучения, открывают возможности для творчества,
приобретения и закрепления профессиональных умений, организации
совместной работы.
Обсудив и проанализировав материалы докладов, участники
совещания выработали следующие рекомендации:
управлению
специального
образования
Министерства
образования Республики Беларусь (Змушко А.М.):
обеспечить выполнение мероприятий Государственной программы
развития специального образования в Республике Беларусь на 20122016 годы, норматива государственного социального стандарта в части
оснащения учреждений образования современными программноаппаратными средствами и обеспеченности учащихся персональными
компьютерами;
срок исполнения – 2012 и последующие годы;
продолжить работу по разработке и внедрению ИКТ в
образовательный процесс лиц с особенностями психофизического
развития;
срок исполнения - 2012 и последующие годы;
обеспечивать координацию научных и практических разработок в
сфере ИКТ с учетом их приоритетности и необходимости
использования в образовательном процессе лиц с ОПФР;
срок исполнения - постоянно;
управлению высшего образования Министерства образования
Республики Беларусь (Романюк С.И.) совместно с управлением
социально-экономического развития Министерства образования
Республики Беларусь (Бебех И.А.), управлением специального
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образования Министерства образования Республики Беларусь
(Змушко А.М.):
рассмотреть вопрос о выделении контрольных цифр и разработать
механизм приема на дистанционную форму получения образования лиц
с инвалидностью I группы и II группы;
срок исполнения - апрель 2013 года;
научно-методическому учреждению «Национальный институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь
(Пальчик Г.В.):
обеспечить качество выполнения научных разработок в области
использования ИКТ в образовании лиц с ограничениями;
срок исполнения - 2012-2014 годы;
оказать организационно-методическую помощь педагогическим
коллективам учреждений образования по вопросам организации
экспериментальной деятельности в области использования ИКТ в
специальном образовании, расширить перечень экспериментальных
площадок по указанному направлению;
срок исполнения - 2012/2013 учебный год, постоянно;
рассмотреть возможность включения учреждений образования,
реализующих образовательные программы специального образования
на уровне общего среднего образования,
в экспериментальную
деятельность
по апробации модели обучения с использованием
индивидуальных электронных устройств в учреждениях общего
среднего
образования
и
учебно-методических
комплексов,
интегрированных на платформе электронных планшетных устройств;
срок исполнения - 2012/2013 учебный год;
государственному
учреждению
образования
«Республиканский институт высшей школы» (Демчук М.И.),
совместно с учреждениями образования «Республиканский
институт профессионального образования» (Шкляр А.Х.),
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» (Батура М.П.):
провести в учреждениях среднего специального образования и
учреждениях высшего образования информационную кампанию с
целью внедрения дистанционной формы получения образования
лицами с ОПФР;
срок исполнения - 2012/2013 учебный год;
организовать реализацию инновационных проектов по внедрению
дистанционной формы получения образования лицами с ОПФР в
учреждениях
профессионально-технического
образования,
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учреждениях среднего специального образования и учреждениях
высшего образования;
срок исполнения - 2013 и последующие годы;
государственному учреждению образования «Академия
последипломного образования» (Монастырный А.П.):
организовать работу по распространению опыта победителей
республиканских конкурсов «Образование. Компьютер. Интернет» и
«Современные педагогические технологии в обучении и воспитании
лиц с особенностями психофизического развития. Региональная модель
специального образования» в рамках повышения квалификации
руководителей и специалистов системы образования;
срок исполнения - 2012/2013 учебный год, постоянно;
оказать организационно-методическую помощь педагогическим
коллективам учреждений образования по вопросам организации
инновационной деятельности в области использования ИКТ в
специальном образовании, расширить перечень инновационных
площадок по указанному направлению;
срок исполнения - 2013 и последующие годы;
учреждению образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка» (Кухарчик
П.Д.):
обеспечить проведение предварительной экспертизы работ,
представляемых для участия в конкурсах “Компьютер. Образование.
Интернет“ (ГИАЦ), “Современные педагогические технологии” (АПО)
для определения соответствия содержания и технического исполнения
требованиям, предъявляемым к электронным средствам обучения,
используемым в коррекционно-образовательном процессе с детьми с
ОПФР;
срок исполнения - 2012/2013 учебный год;
продолжить работу по внедрению лучших электронных
образовательных ресурсов в области обучения и воспитания детей с
ОПФР в образовательный процесс учреждений, реализующих
образовательные программы специального образования;
срок исполнения - постоянно;
совместно с научно-методическим учреждением «Национальный
институт образования» Министерства образования Республики
Беларусь (Пальчик Г.В.) выработать единые подходы к созданию
электронных средств обучения для использования в работе с детьми с
ОПФР;
срок исполнения - 2012 год;
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обобщить опыт работы с интерактивной доской учреждений
образования, реализующих образовательные программы специального
образования на уровне общего среднего образования, организовать
распространение лучшего опыта по указанному направлению;
срок исполнения - 2012/2013 учебный год;
учреждению «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь (Листопад Н.И.):
рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в
Положение о республиканском конкурсе “Компьютер. Образование.
Интернет“ в части необходимости проведения предварительной
экспертизы работ, представляемых на конкурс для определения
соответствия содержания и технического исполнения требованиям,
предъявляемым к электронным средствам обучения, используемым в
образовательном процессе с детьми с ОПФР, и введения в состав жюри
конкурса специалистов от системы специального образования;
срок исполнения - 2012/2013 учебный год;
обеспечить качество выполнения научных разработок в области
использования ИКТ в образовательном процессе лиц с ОПФР в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Электронное обучение и
развитие человеческого капитала» Национальной программы
ускоренного
развития
услуг
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий на 2011-2015 годы;
срок исполнения - постоянно;
обеспечивать устойчивое функционирование сайта управления
специального образования Министерства образования Республики
Беларусь
срок исполнения - постоянно;
управлениям образования облисполкомов, комитету по
образованию Мингорисполкома обеспечить:
выполнение мероприятий Государственной программы развития
специального образования в Республике Беларусь на 2012-2016 годы,
норматива государственного социального стандарта в части оснащения
учреждений образования современными программно-аппаратными
средствами и обеспеченности учащихся персональными компьютерами;
срок исполнения - 2012 и последующие годы;
адекватную возможностям детей образовательную среду в
учреждениях образования, реализующих образовательные программы
специального образования, сочетая в системе работы ИКТ и
традиционное обучение;
срок исполнения - постоянно;
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повышение
квалификации
педагогических
работников
учреждений образования по вопросам использования ИКТ в
образовании лиц с особенностями психофизического развития;
срок исполнения - постоянно;
преемственность при переходе выпускников учреждений общего
среднего образования, имеющих ОПФР, на уровень получения
профессионального
образования
в
части
информирования
Министерства
образования
Республики
Беларусь
об
их
ориентированности на получение профессионального образования в
дистанционной форме;
срок исполнения - ежегодно до конца марта.

