
Российские и приднестровские ученые обсудили информатизацию образования

Встреча с делегацией ученых российской Академии информатизации образования
прошла 5 октября в актовом зале Приднестровского государственного университета им.
Т.Г. Шевченко. В состав делегации вошли президент АИО, проф., д.т.н., почетный
профессор ПГУ Я.А. Ваграменко; профессор университета Кобленц-Ландау, д.ф.-м.н.,
проф. С.В. Чернышенко; член президиума АИО, гл. научный сотрудник Учреждения РАО
«Институт информатизации образования», д.п.н., проф. А.А. Русаков и начальник
отдела информационно-аналитических систем ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», к.г.н.,
доцент А.В. Симонов.

      

  

Об Академии информатизации образования как части научно-образовательной системы
России рассказал президент АИО профессор Я.А. Ваграменко. Основными целями
деятельности Академии являются консолидация интеллектуальных сил и материальных
средств для создания условий эффективного использования научного потенциала в
решении проблемы информатизации образования. Ярослав Андреевич отметил, что
сегодня это единственная общероссийская структура, которая объединяет ученых и
специалистов различного уровня – из университетов, научных учреждений, учебных
заведений, т.е. всех тех, кто способен двигать информатизацию образования. В
коллектив АИО влились не только российские, но и зарубежные специалисты из
Украины, Казахстана, Венгрии, Болгарии, Израиля, Китая, США. Есть в Академии и
четверо наших соотечественников, причем их вклад профессор Я.А. Ваграменко назвал
очень значимым. Кроме того, АИО издает журнал «Педагогическая информатика», в
котором также публиковались приднестровцы: ректор ПГУ профессор С.И. Берил,
профессор ПГУ Г.Х. Гайдаржи, Министр просвещения ПМР М.Р. Пащенко.
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Основные компоненты единого образовательного и информационного пространства
России осветил в своем выступлении А.В. Симонов, начальник отдела
информационно-аналитических систем ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика». Он рассказал о
формировании цифровых образовательных ресурсов и создании виртуальной
образовательной среды, что на практике воплотилось в Федеральном портале
«Российское образование». Портал предоставляет универсальные каталоги и системы
поиска учебных материалов, онлайновое распространение методик, тестов и программ,
причем информация представлена мультимедийно, во всевозможных формах.
Александр Васильевич подчеркнул, что целью было создание равных условий для
получения образования всеми желающими, в том числе и людьми с ограниченными
физическими возможностями.

  

Информатизацию образования и суть Болонского процесса подробно объяснял
собравшимся С.В. Чернышенко, профессор университета Кобленц-Ландау (Германия).
Особую заинтересованность у публики вызвали основные идеи Болонского процесса,
поскольку Приднестровский государственный университет также постепенно переходит
на ФГОС-3 – бакалавриат + магистратура, а в Германии эта практика была введена
довольно давно. Сергей Викторович перечислил наиболее характерные черты
Болонской системы образования: унификация учебных планов, единое образовательное
пространство Европы, индивидуальные учебные планы студентов, интернациональный
компонент подготовки. «Вы можете несколько лет учиться в одном университете, потом
еще несколько лет в другом, а диплом получить в третьем» - и все это в разных
европейских странах благодаря унификации учебных планов! Гарантия качества
образования и его ориентированность на требования рынка труда служат залогом того,
что выпускник будет трудоустроен в любом государстве Европы», – пояснил профессор
С.В. Чернышенко.

  

Завершилась встреча выступлением профессора А.А. Русакова, главного научного
сотрудника Учреждения РАО «Институт информатизации образования». Он
акцентировал внимание участников встречи на международных аспектах деятельности
Академии информатизации образования и рассказал о проекте РАО-ЮНЕСКО, который
продвигает идеи образования для всех в течение всей жизни.

  

В. Вдовиченко.
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