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Хроника 
Пятая международная конференция «Новые информационные технологии  

в образовании для всех: инновационное непрерывное образование 
23–24 ноября 2010, Киев, Украина 

В рамках деятельности национального координатора Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», для содействия дос-
тижению основных целей крупных программ ЮНЕСКО Международный научно-учебный центр информационных технологий 
и систем (МНУЦ) и кафедра ЮНЕСКО «Новые информационные технологии в образовании для всех» при поддержке Нацио-
нальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины провели 23–24 ноября 2010 года Международ-
ную конференцию «Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное образование». Основной целью 
конференции было обсуждение реализации новой политики гуманизма XXI века на основе использования ИКТ. 

В работе конференции приняли участие ведущие эксперты Украины и стран Восточной Европы по проблемам, связан-
ным с реализацией доступного и непрерывного образования для всех. Конференция продолжила цикл научных международ-
ных мероприятий, организованных МНУЦ в рамках выполнения Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» и получивших поддержку широкого круга экспертов и специалистов как в Украине, так и за ее пределами. 

Тематика этой конференции была посвящена роли информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в ракурсе крупных 
программ ЮНЕСКО. Эти проблемы приоритетны в рамках выдвинутой ЮНЕСКО новой политики гуманизма в текущем сто-
летии. Поскольку ЮНЕСКО рядом решений, принятых на 35-й сессии Генеральной конференции подтвердила приоритет ис-
пользования ИКТ в области образования, науки, культуры и коммуникации для обеспечения массового доступа к информации и 
знаниям, то на конференции был сделан развернутый анализ использования ИКТ в ракурсе крупных программ ЮНЕСКО. 

Во время работы конференции было проведено пленарное заседание, посвященное обсуждению доклада директора 
МНУЦ, профессора В.И. Гриценко «ИКТ в ракурсе программ ЮНЕСКО», круглый стол «ИКТ в дошкольном образова-
нии: перспективы и вызовы современности» и заседание четырех секций: 

1. ИКТ в образовании для всех. 
2. Организационные и методические аспекты обеспечения непрерывного образования. 
3. Формирование системы комплексной подготовки и переподготовки специалистов. 
4. Педагогические технологии непрерывного образования. 
Значительный интерес участников конференции вызвал доклад В.И. Гриценко. В обсуждении доклада приняли уча-

стие представители многих регионов Украины и иностранные участники конференции. 
Основное внимание на конференции было уделено приоритетным вопросам развития и использования информацион-

но-компьютерных технологий в информационном обществе. Среди них: 
 разработка перспективных электронных систем обучения для обеспечения высококачественного непрерывного 

и трансграничного образования; 
 развитие систем общего и массового доступа к информации и образованию на базе создания качественно новых 

моделей информационных технологий; 
 ИКТ и новая политика гуманизма с учетом опыта Украины и другие. 
В выступлениях участников конференции подчеркивалось, что именно предоставление непрерывного и трансгра-

ничного образования, развитие качественно новых моделей и электронных систем обучения на основе использова-
ния гуманизированных ИКТ обеспечат поддержку массового и всеобщего доступа к образованию и информации. 
Решение этих задач – один из приоритетов деятельности ЮНЕСКО – и отражено в его крупных программах. При 
этом особое внимание необходимо уделять обучению преподавателей, развитию образовательных информационных 
ресурсов и международных инфраструктур электронного обучения. Большой интерес у участников конференции 
вызвало использование инновационных методов и новых моделей в науке и практике непрерывного образования. 

Контингент участников из всех регионов Украины и стран Восточной Европы составили преподаватели вузов, науч-
ные сотрудники, преподаватели информатики общеобразовательной школы, аспиранты. В круг их интересов входило 
применение инновационных методов и моделей электронного обучения, установление партнерских отношений, обмен 
опытом и координация общих усилий. 

Участникам был представлен большой аналитический доклад о деятельности ЮНЕСКО с момента ее образова-
ния, при этом особый акцент был сделан на основных сферах компетенции данной организации и наиболее важных 
проблемах, решению которых уделялось особое внимание в последние десять лет. 

Участники конференции считают, что должна быть выработана единая политика развития и использования ИКТ 
как в имплементации собственно крупных программ, так и в управлении этими программами. Площадкой для реали-
зации этих идей могла бы стать Межправительственная программа ЮНЕСКО «Информация для всех». 

В заключительном документе, принятом по итогам работы конференции, отмечено, что Международная конфе-
ренция в Киеве имела большое значение для реализации приоритетных резолюций ЮНЕСКО по вопросам науки и 
образования, принятых на 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и 6-й сессии Межправительственного 
Совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 
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