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Одним из важнейших условий разви
тия системы школьного естественно-на
учного и математического образования 
является его информатизация, которая 
предопределяет совершенствование обра
зовательного процесса на основе широ
кого внедрения средств информационно
коммуникационных технологий (ИКТ).

Информатизация образования актуали
зирует разработку разнообразных элект
ронных средств обучения (ЭСО) и мето
дических подходов к использованию по
тенциала новых информационных техно
логий, направленных на развитие лично
сти учащихся, их творческих способнос
тей и критического мышления, повыше
ние уровня образованности. При исполь
зовании ЭСО в предметном обучении 
важной задачей является формирование 
умений разрабатывать с помощью ком
пьютера стратегию поиска решений как 
учебных, так и практических задач, объяс
нять полученные результаты.

В настоящее время многие школы ос
нащены современными компьютерными 
классами. Активно осваиваются новые

информационные технологии, разрабаты
ваются разнообразные программные про
дукты, электронные средства обучения и 
методика их применения в предметном 
обучении. Актуализируется проблема ме
тодической подготовки будущего педагога 
к использованию ИКТ в предметном обу
чении. Одновременно в системе повыше
ния квалификации работников образова
ния активно идёт процесс подготовки 
учителей-практиков к деятельности в ус
ловиях информатизации школьного ес
тественно-научного и математического 
образования. Вопросам использования 
информационно-коммуникационных тех
нологий в преподавании предметов ес
тественно-научного цикла, математики и 
информатики был посвящён интернет- 
семинар, который по инициативе Наци
онального института образования прово
дился с 14 по 18 ноября 2011 года. В рабо
те семинара приняли участие сотрудни
ки института, авторы учебных изданий по 
предметам естественно-научного цикла, 
математики и информатики, руководите
ли методических объединений учителей-
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предметников, преподаватели высших 
учебных заведений, учреждений среднего 
специального образования, учителя уч
реждений общего среднего образования 
(всего 121 человек).

Проблемное поле интернет-семинара 
составили вопросы:

1. Информационно-коммуникацион
ные технологии в образовании.

2. Использование И КТ в преподава
нии предметов естественно-научно
го цикла, математики и информа
тики.

3. Санитарно-гигиенические требова
ния к организации образовательно
го процесса с использованием И КТ.

4. Особенности выбора ИКТ для пре
подавания предметов естественно
научного цикла, математики и ин
форматики.

В ходе интернет-семинара использова
лись следующие формы представления 
материала:

• доклад (12);
• статья (23);
• сообщение (1);
• п резен тац и я п ед аго ги ч еск о го  

опыта (15);
• дидактический сценарий урока (49);
• прочее (3).

В работе семинара приняли участие 
представители всех областей Республики 
Беларусь. Наибольшую активность прояви
ли педагоги г.Могилёва и Могилёвской 
области (58 работ). Далее следуют Брест
ская область (18 работ), г.Минск (10), Мин
ская область (7), Витебская область (5), 
г.Гродно (1), г.Гомель (1 работа) {рисунок).

В специальном разделе организаторы 
сем ин ара  разм ести ли  обзор н ац и о 
нальных электронных средств обучения 
(ЭСО) по предметам естественно-науч
ного цикла, математики и информатики.

Анализируя материалы проведённого 
интернет-семинара, следует отметить раз
нообразие вопросов, которые авторы ра
бот, представленных в рамках заявленной 
темы, вынесли на обсуждение коллег. В 
частности, раздел «Методическое обес
печение использования ЭСО по предме
там естественно-научного цикла, матема
тики и информатики» включает статьи о 
формах использования ЭСО и санитар
но-гигиенических требованиях к органи
зации образовательного процесса с при
менением электронных средств обучения. 
В разделе «Педагогический опыт исполь
зования информационно-коммуникаци- 
онных технологий в преподавании пред
метов естественно-научного цикла, мате
матики и информатики» рассматривают
ся основные пути, средства и методиче-
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ские подходы к использованию ИК-тех- 
нологий в предметном обучении химии, 
физики, биологии, географии, математи
ки и информатики. Обсуждаются вопро
сы применения компьютерных моделей 
при изучении физики и химии, техноло
гические приёмы использования ИКТ 
для реализации дидактических задач уро
ка, санитарно-гигиенические требования 
к организации образовательного процес
са с применением ИКТ, возможности 
использования мультимедийных средств 
и интерактивной доски в предметном 
обучении, перспективы применения ди
станционного обучения. Акцентируется 
внимание на дидактической роли ИКТ, 
которые рассматриваются как средства 
повыш ения эф ф ективности образова
тельного процесса и освоения обновлён
ного содержания образования. Широко 
освещаются возможности использования 
ИКТ на уроках и во внеклассной работе, 
р еал и зац и и  и н т е р н е т -п р о е к т о в  как 
средств мотивации предметного обуче
ния; проектирования и применения ЭСО 
для обучения детей с особенностями 
психофизического развития.

Однако в представленных материалах 
недостаточно внимания уделено вопро
сам организации контроля результатов 
обучения с использованием ИК-техно- 
логий, в частности компьютерного тес
тирования в предметном обучении, про
блеме организации методической подго
товки учителя-предметника к работе в ус
ловиях информатизации образования. 
Практически отсутствуют материалы, те
оретически обосновывающие ту или иную 
методику использования ИКТ в предмет
ном обучении. Нет работ, раскрывающих 
особенности использования виртуально
го эксперимента при изучении естествен
но-научных учебных предметов. Думает
ся, что эти аспекты не останутся без вни
мания на последующих интернет-семи
нарах.

И в то же время было представлено 
достаточно большое количество методи
ческих разработок уроков с использова

нием ИКТ, подготовленных учителями- 
практиками различных регионов (раздел 
«Дидактические сценарии уроков»). Это 
ещё раз свидетельствует об актуальности 
обсуждаемой проблемы, а также о том, 
что в педагогической среде такой опыт 
действительно накоплен. Бесспорно, эти 
наработки являются позитивным резуль
татом в практике предметного обучения 
и требуют изучения, осмысления и обоб
щения. Здесь же представлены статьи, в 
которых учителя делятся опытом прове
дения уроков, факультативных занятий и 
внеклассных мероприятий по всем учеб
ным предметам естественно-математи
ческого цикла. Методический уровень та
ких материалов различен. Наряду с серь
ёзными сценариями уроков, отличающи
мися чётко поставленными дидактиче
скими целями, анализом предметного со
держания, продуманной методикой обу
чения, встречаются разработки, в которых 
обращение к ИК-технологиям сводится 
только к компьютерным презентациям. 
Использование компьютера должно не 
просто служить неким «украшением» уро
ка, а стать средством, способствующим 
более осознанному пониманию учебного 
материала. Именно в этом заключаются 
особые возможности применения компь
ютера в предметном обучении.

Достаточно живой, интересный диалог 
авторов данного проекта и учителей- 
практиков представлен в разделе «Воп
рос-ответ». Этот раздел позволил орга
низовать виртуальное общение и полу
чить каждому участнику интернет-семи
нара компетентный ответ на волнующий 
его вопрос.

Таким образом, можно утверждать, что 
интернет-семинар является перспектив
ной формой работы, способствующей бо
лее тесному общению и взаимодействию 
учёных, методистов-предметников и учи- 
телей-практиков, а также реализации на 
практике прогрессивных научно-педаго
гических идей в области информатиза
ции образования, изучению и обобщению 
передового педагогического опыта.
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