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В современном информационном обще-
стве наиболее востребованными становятся 
педагогические кадры, способные  реализовы-
вать возможности средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в своей 
профессиональной деятельности, готовые к 
постоянному совершенствованию своего про-
фессионального уровня, адекватно современ-
ным тенденциям развития общества. 

В отечественных научных разработках про-
блемами реализации возможностей средств 
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ИКТ в образовательном процессе занимается 
отрасль педагогической науки – информатиза-
ция образования.

Информатизация образования рассматри-
вается как целенаправленно организованный 
процесс обеспечения сферы образования мето-
дологией, технологией и практикой создания и 
оптимального использования научно-педагоги-
ческих, учебно-методических разработок, ори-
ентированных на реализацию возможностей 
средств ИКТ, применяемых в комфортных и 



• направление профильной подготовки спе-
циалиста учебного заведения, его ориентация 
на реализацию возможностей средств ИКТ и 
их применения в профессиональной деятель-
ности;

• определение индивидуальной траекто-
рии подготовки специалиста, ее ориентация на  
личностные предпочтения, профессиональные 
потребности и особенности обучающегося.

На базе Института математики и ком-
пьютерных наук Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ло-
моносова совместно с Институтом информати-
зации образования РАО проектируется система  
IT-образования в Архангельской области [3, 
4]. В основе базового образования рассматри-
вается образовательное ядро (обучение один 
или два года в бакалавриате по одинаковым 
программам вне зависимости от будущей про-
филизации). Такое образовательное ядро мо-
жет быть спроектировано внутри укрупненной 
группы направлений или может быть единым 
для всех направлений. Здесь происходит фун-
даментальная (общая) подготовка, т. е. форми-
руется мировоззрение студента, специальные и 
социальные компетенции, умение пользовать-
ся современными технологиями в профессио-
нальной деятельности, владение иностранным 
языком. На базе фундаментальной подготовки 
(грамотности) можно «ставить» профессию. 
Подготовка по профилям может длиться 2 года 
и более в рамках практико-ориентированного 
или академического бакалавриата на старших 
курсах. Далее основная часть специалистов 
уходит на производство, а часть – в исследова-
тельскую магистратуру. В такой магистратуре 
человек не готовится к конкретной деятельно-
сти, он получает уникальное образование. 

Рассмотрим принципы подготовки педаго-
гических кадров информатизации образования 
в условиях перехода на новые образовательные 
стандарты:

▪ принцип опережающей подготовки обе-
спечивает соответствие содержания подготов-
ки перспективам развития общества; 

▪ принцип изучения способов информаци-
онной деятельности, достаточных для само-

здоровьесберегающих условиях, включающий 
в себя подсистемы обучения и воспитания [1]. 
Информатизация образования развивается в 
настоящее время как новая область педагоги-
ческого знания. 

В современных условиях происходит из-
менение видов информационной деятельности 
специалиста сферы образования и прежде все-
го преподавателя, учителя [2]. Информацион-
ная деятельность включает в себя следующие 
компоненты:

– регистрация, сбор, накопление, хранение, 
обработка информации об изучаемых объек-
тах, явлениях, процессах, в т. ч. реально проте-
кающих и передача достаточно больших объе-
мов информации, представленных в различных 
формах;

– управление объектами, процессами как 
реально, так и виртуально представляющими 
учебные ситуации или модели изучаемых явле-
ний; управление отображением на экране мо-
делей различных объектов, явлений, процессов 
как виртуальных, так и реальных;

– создание информационного продукта, от-
личающегося определенными существенными 
признаками, характеризующими его качество 
или принадлежность к определенной сфере ис-
пользования;

– формальное представление информации в 
виде символической записи или определенной 
формализованной структуры, адекватно отра-
жающей свойства данной информации и обла-
дающей ее существенными признаками;

– обработка информации: анализ, структу-
ризация, систематизация, выбор или поиск по 
определенным признакам и т. д.

В аспекте вышеизложенного, особое значе-
ние приобретает подготовка высококвалифи-
цированных кадров, способных освоить все те 
изменения, которые присущи процессу инфор-
матизации образования. 

Отметим общепедагогические принципы 
подготовки специалистов в области информа-
тизации образования:

• инвариантность базовой подготовки специ-
алистов относительно профессиональной направ-
ленности выпускника учебного заведения;



образования в области ИКТ дает возможность 
непрерывной подготовки и переподготовки 
специалистов;

▪ принцип модульности подготовки позво-
ляет вносить коррективы в структуру и содер-
жание обучения с учетом уровня подготовки 
слушателей,  совершенствования средств ИКТ, 
а также обеспечивает профильную дифферен-
циацию подготовки; 

▪ принцип инвариантности подготовки дает 
возможность сформировать содержание базо-
вой и профильной подготовки специалиста в 
области информатизации образования, незави-
симое от направления подготовки;

▪ принцип прикладной направленности 
подготовки обеспечивает готовность специа-
листа применять информационные технологии 
в своей профессиональной деятельности.

Образовательный портфель Института ма-
тематики и компьютерных наук САФУ на се-
годняшний день состоит:

▫ из четырех программ специалитета (при-
кладная математика и информатика, матема-
тика, прикладная информатика (в экономике), 
прикладная математика); 

▫ из девяти программ бакалавриата (при-
кладная математика и информатика, матема-
тика, прикладная информатика, прикладная 
математика, статистика, педагогическое обра-
зование, физико-математическое образование, 
информационная безопасность, бизнес-инфор-
матика); 

▫ из двенадцати магистерских программ 
(системное программирование, математи-
ческое и информационное сопровождение 
экономической деятельности, оптимизация 
и оптимальное управление, высокопроиз-
водительные и облачные вычисления, мате-
матическое моделирование, параллельные 
компьютерные технологии, математическое 
и информационное обеспечение экономиче-
ской деятельности, прикладная информатика 
в аналитической экономике, корпоративные 
информационные системы, математическое 
образование (2), информационные техноло-
гии в образовании); 

▫ из шести программ аспирантуры (веще-
ственный, комплексный и функциональный 
анализ, геометрия и топология, математиче-
ская логика, алгебра и теория чисел, астроме-
трия и небесная механика, математическое мо-
делирование, численные методы и комплексы 
программ, теория и методика обучения и вос-
питания (математика)); 

▫ из одной совместной международной ма-
гистерской программы (Barents Master’s Degree 
Programme in Software, Systems and Services 
Development in the Global Environment (GS3D)). 

Блочно-модульная структура программ 
подготовки реализуется в институте следую-
щим образом:

• базовое направление подготовки пред-
ставлено в виде отдельного блока, инвариант-
ного относительно профиля;

• каждое профессиональное направление 
обучения представлено в виде отдельного бло-
ка, отражающего специфику соответствующе-
го профиля специалиста сферы образования;

• каждый блок (как базовый, так и профиль-
ный) представлены в виде модулей, отражаю-
щих конкретную тематику;

• построенная программа подготовки из на-
бора модулей учитывает требования к подго-
товке специалиста в области информатизации 
образования на конкретном этапе его обучения 
с элементами опережающей подготовки и с 
учетом профильных предпочтений;

• содержание блоков может быть скорректи-
ровано в зависимости от конкретных условий;

• различные комбинации модулей могут 
быть использованы для обучения специалиста 
в области информатизации образования на раз-
личных этапах обучения (начального, последу-
ющих);

• обеспечивается открытость программ ба-
зовой и профильной подготовки для внесения 
новых направлений подготовки (блоков) и кор-
ректировка содержания обучения (модулей).

Рассматривая программу развития институ-
та математики и компьютерных наук на различ-
ных уровнях, приходим к выводу, что осущест-
влять политики в области образовательной и 
научной деятельности сможет преподаватель 



нового типа. Нами определены профессио-
нальные компетенции такого преподавателя и 
поставлена задача опережающей подготовки и 
переподготовки специалистов по приоритет-
ным направлениям развития региона. 

Многоуровневость подготовки следует рас-
сматривать следующим образом:

• аспирантура и докторантура по специаль-
ности «информатизация образования» и дру-
гим близким специальностям в различных об-
ластях;

• подготовка специалистов, бакалавров и 
магистров в области информатизации образо-
вания;

• дополнительное образование для учите-
лей и студентов старших курсов в области при-
кладной информатики и информатизации обра-
зования;

• дополнительное образование для специ-
алистов сферы образования с начальным или 
средним специальным образованием (опера-
тор, техник-лаборант кабинета, оснащенного 
средствами ИКТ), а также для студентов тех-
никумов профиля «информатика и вычисли-
тельная техника» по специальностям: «мастер 
производственного обучения по ИКТ», «техни-
ческая поддержка процесса информатизации 
образования»;

• дополнительное образование для студен-
тов колледжей профиля «учитель начальной 
школы» по профилю «методист-организатор 
информатизации образования в школе».

Многопрофильная подготовки реализуется 
в следующих направлениях:

• применение средств ИКТ в профессио-
нальной деятельности специалистов сферы об-
разования (учитель-предметник, психолог, би-
блиотекарь, администратор учебного заведения, 
организатор образовательного процесса и др.);

• организация процесса информатизации 
образования в учебном заведении;

• решение нормативно-правовых и инструк-
тивно-методических проблем информатизации 
образования;

• автоматизация процессов контроля и 
оценки знаний, умений и навыков обучаемых, 
в т. ч. текущих.

Таким образом инфраструктура комплекс-
ной, многопрофильной и многоуровневой 
подготовки кадров информатизации образова-
ния охватывает начальное, среднее и высшее  
профессиональное образование; послевузов-
ское и дополнительное образование в систе-
ме подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; подготовку кадров выс-
шей квалификации в аспирантуре и докторан-
туре [5, 6].

Развитие вычислительной техники и теле-
коммуникаций позволяет перейти в педаго-
гической практике от традиционной среды 
педагогического общения к взаимодействию 
в едином образовательном пространстве, фор-
мируемом всеми участниками образователь-
ного процесса [7]. Многие вузы и школы уже 
активно используют электронное обучение в 
своей работе. Студенты могут виртуально при-
сутствовать на интересных для них лекциях,  
а заболевшие ученики могут смотреть видео-
трансляцию уроков. Ученики сельских школ 
могут участвовать в работе научно-популярно-
го лектория института математики и компью-
терных наук. Люди с ограниченными возмож-
ностями получают электронное образование. 
В ходе интернет-общения обучающиеся мо-
гут задать вопросы преподавателям. Однако 
использование в образовании информацион-
ных и коммуникационных технологий и элек-
тронных образовательных ресурсов носит  
сегодня большей частью эпизодический харак-
тер. 

Госдума приняла во втором и третьем чте-
нии поправки в законодательство об образова-
нии, которые позволяют учебным заведениям 
использовать программы электронного обуче-
ния, в т. ч. дистанционные образовательные 
технологии. Законопроектом устанавливается 
возможность использования электронного об-
учения при реализации всех образовательных 
программ и при всех существующих формах 
получения образования: среднем, высшем, до-
полнительном.

Реализация образовательных программ с 
применением дистанционных технологий ча-
стично или полностью требует уже сегодня 



создания условий для электронной информа-
ционно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, 
совокупность информационных и телекомму-
никационных технологий и программ.

Для решения этих и многих других задач 
по развитию профессиональных компетен-
ций преподавателя нового типа на базе Ин-
ститута математики и компьютерных наук 
создается лаборатория информатизации об-
разования. Она будет заниматься не только 

подготовкой и переподготовкой кадров, но и 
созданием среды общения, учебников нового 
поколения, учебно-методических комплек-
сов. 

Следует особо подчеркнуть, что рассма-
триваемая проблема становится актуальной 
в условиях перехода на новое поколение об-
разовательных стандартов, которые в прямой 
постановке предъявляют очень серьезные 
требования к компетенциям в области ИКТ 
на всех ступенях обучения. 
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