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Изменения, происходящие в системе 

общего и профессионального образования, 
ставят новые задачи перед дополнительным 
профессиональным образованием. Например, 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты нового поколения 
выдвигают требования к учителю. А это 
значит, что система повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
должна с опережением стремиться помочь 
учителям соответствовать этим требованиям. 

Поднять систему дополнительного 
профессионального образования на новый 
уровень можно, в том числе, и путем 
информатизации. Информатизация образования 
– приведение системы образования в 
соответствие с потребностями и возможностями 
информационного общества. И.В. Роберт 
приводит следующее понятие: 
«Информатизация общества – это глобальный 
социальный процесс, особенность которого 
состоит в том, что доминирующим видом 
деятельности в сфере общественного 
производства является сбор, накопление, 
продуцирование, обработка, хранение, передача 
и использование информации, осуществляемые 
на основе современных средств 
микропроцессорной и вычислительной техники, 
а также разнообразных средств 
информационного обмена [3, с. 124]. 

Результатом дополнительного 
профессионального образования в области 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) мы считаем формирование 
компетентности педагога в новых 
информационных и телекоммуникационных 

технологиях. Необходимость формирования 
ИКТ-компетентности [4, с. 8] учителей сегодня 
не вызывает сомнений. И то, насколько быстро 
и эффективно оно будет идти, зависит от 
позиции руководства системы образования, от 
позиции руководителей системы повышения 
квалификации, от методической готовности 
профессорско-преподавательского состава.  

Первое, что необходимо учителю, – 
овладение на профессиональном уровне 
новыми информационно-коммуникационными 
технологиями для решения образовательных 
задач. Владение навыками работы с текстовым 
процессором, электронными таблицами, 
системой управления базами данных, 
редактором для создания презентаций, 
графическим редактором остается 
проблематичным как для учителей-
предметников, так и для учителей 
информатики. Подготовка материалов для 
уроков, организация и проведение уроков, 
ведение документации классного руководителя 
и учителя-предметника, проведение 
диагностики и мониторинга, составление 
расписания, документооборот школы, 
электронные библиотеки и пр. – сегодня 
невозможны без использования новых 
информационных технологий.  

Вторая очевидная задача – использование 
возможностей Интернета в образовательном 
процессе (поиск необходимой информации, 
организация и участие в сетевых 
образовательных мероприятиях, работа в 
профессиональных сетевых сообществах и др.). 
Для дополнительного профессионального 
образования мы имеем такую же модель, когда 



весь учебный процесс имеет соответствующую 
информационную поддержку.  

В системе дополнительного 
профессионального образования, с одной 
стороны, нам нужно готовить учителя, 
управленца, администратора к работе в новом 
информационном обществе, с другой – 
организовать образовательный процесс 
школьников с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. У педагогов должны быть 
эффективные инструменты работы с 
информацией. Педагог выступает 
организатором учебной деятельности 
школьников – и при этом сам должен 
постоянно осваивать новые педагогические и 
информационно-коммуникационные 
технологии. Противоречие заключается в том, 
что мы хотим научить детей учиться, и вместе с 
тем, на практике учитель является зачастую 
единственным источником информации, 
организатором учебного процесса и человеком, 
контролирующим этот процесс. Это 
противоречие сейчас начинает преодолеваться.  

В последние годы в системе образования 
России интенсивно внедряются 
информационные технологии, которые 
представляют собой систему методов, средств, 
организационных подходов в обучении, 
основанных на современных достижениях 
телекоммуникационных технологий. Но и 
сегодня, при достаточно успешном развитии 
телекоммуникационных технологий 
(электронная почта, образовательные сайты, 
форумы, веб-семинары, телеконференции и др.) 
методические разработки в этом направлении 
развиваются все еще медленно. Анализ 
положения дел показывает, что разработанных 
методик по применению дистанционных 
технологий в системе общего и 
дополнительного профессионального 
образования не достаточно. 

Рассмотрим модель формирования ИКТ-
компетентности учителей с помощью 
компьютерных телекоммуникаций. Проблема 
организации образовательного процесса в 
дистанционной форме чрезвычайно актуальна. 
Причины этой актуальности: 

во-первых, многие организаторы 
дистанционного обучения понимают под ним 
только использование информационных 
технологий;  

во-вторых, не учитываются особенности 
организации современного учебного процесса в 
дистанционной форме, т.е. взаимодействие 

педагога и обучаемого, разделенных 
расстоянием, для достижения конкретных 
целей обучения;  

в-третьих, часто отождествляют 
самообразование с дистанционным обучением, 
если курс размещен в сетях или на электронных 
ресурсах.  

Обращаем внимание читателя на то, что 
речь идет именно об учебном процессе, со 
всеми присущими ему характеристиками и 
компонентами. В нашей модели 
дистанционного обучения обязательно есть 
ученик – учитель – и образовательная среда, 
средствами которой и осуществляется 
обучение/учение. Естественно, роль и функции 
учителя, преподавателя несколько иные, чем 
при обучении в очной форме, однако не менее 
важные. И отводить учителю, преподавателю 
роль только разработчика обучающей среды – 
не совсем верно и полно. Хотя исключение 
педагога из процесса разработки обучающей 
среды на электронных носителях или в сети 
тоже не приведет к достижению цели. 

Институтом развития образования 
Республики Башкортостан с 2003 года ведутся 
дистанционные курсы для учителей- 
предметников по применению и 
использованию новых информационных 
технологий в профессиональной деятельности. 
Эти курсы призваны формировать компетенции 
в области новых информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Мы даем обучаемому инструменты 
информационной деятельности. То есть нами 
предпринимается попытка сделать его не 
пассивным приемником информации, которая 
исходит от педагога, а предоставляем ему 
активную роль. Значит, надо дать ему и 
соответствующие инструменты, разрабатывать 
соответствующие методики [2].  

Все курсы повышения квалификации 
сегодня поставить на компьютер – нереально. 
Но часть курсов должна быть 
переориентирована на дистанционные формы. 
Здесь, кроме экономического эффекта 
(обучаемый не тратит средств на дорогу, на 
проживание, не отрывается от производства и 
др.) очевидны и дидактические преимущества. К 
ним можно отнести: индивидуализацию 
обучения по темпу усвоения материала, 
выстраивание индивидуальных образовательных 
маршрутов, более эффективное 
консультирование, реализацию продуктивного 
обучения, возможность самореализации и 



раскрытия творческого потенциала обучаемых и 
др.  

Опираясь на имеющийся в отечественном 
образовании опыт, уже сегодня можно блоки 
дистанционного обучения вводить в самые 
разные курсы в работе с учителями. Таким 
образом обучающие средства разрабатываются 
в электронной форме. УМК всех курсов 
должны включать эти блоки дистанционного 
обучения, и затем у отдельных блоков 
формируются информационные ресурсы, 
учебные теоретические материалы, 
практические задания.  

Необходимо отметить, что теория – это 
не обязательный материал для изучения всеми 
участниками курса. На курсы повышения 
квалификации приходят учителя с разной 
степенью подготовки, различным жизненным и 
профессиональным опытом. Поэтому из 
теоретического модуля учитель берет только 
то, что ему необходимо для выполнения 
практического задания. Само же практическое 
задание носит практико-ориентированный 
характер. Например, при изучении текстового 
процессора (редактора) учитель составляет 
календарно-тематическое планирование, а при 
изучении графики – готовит дидактический 
раздаточный материал и т.д.  

Недостаточная компетентность учителей-
предметников в области применения новых 
информационных технологий приводит нас к 
педагогической проблеме организации 
деятельности учителей-предметников в 
современных условиях.  

Для решения этой проблемы в первую 
очередь необходимо определить содержание 
компетенции учителей-предметников в 
информатизации учебного процесса. 

Опыт нашей практической работы 
показал необходимость знания психолого- 
педагогических основ разработки курсов 
дистанционного повышения квалификации, 
однако нет единства мнений ведущих ученых в 
вопросе о дидактических основах организации 
дистанционного обучения.  

Повышение квалификации на курсах 
предполагается 1 раз в 5 лет. Но за этот период 
в системе образования происходят 
значительные изменения. Особенно динамично 
меняется информационно-образовательное 
пространство, компьютеры, методики 
применения информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. В связи с этим 
возникает потребность в организации 

межкурсового научно-методического 
сопровождения учителей. На сайте Института 
развития образования Республики 
Башкортостан http://irorb.ru/ кафедры 
осуществляют «Межкурсовое сопровождение». 
Ученые и методисты знакомят учителей с 
новыми идеями, методиками, технологиями. 
Учителя могут получить консультацию как у 
сотрудников института, так и у 
педагогического сообщества. 

Большим спросом у учителей пользуются 
видеосеминары (вебинары) с обратной связью. 
Особенно актуальны они стали в период 
введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) нового 
поколения в начальном общем образовании. 
Веб-семинары позволили учителям, 
методистам, руководителям образовательных 
учреждений общаться с известными учеными 
Российской академии образования (РАО) и 
получать ответы на вопросы, связанные с 
введением и реализацией ФГОС.  

Для научно-методической поддержки 
введения и реализации ФГОС на сайте ИРО РБ 
работает «горячая линия». Она осуществляется 
в асинхронном режиме, так как поступающие 
вопросы часто требуют детализированного 
разъяснения, консультаций у профильных 
специалистов. 

Практика показала, что для реализации 
межкурсового сопровождения удобнее 
использовать форум. В результате многолетней 
работы мы пришли к выводу, что необходим 
модератор каждой ветки форума 
«Межкурсового сопровождения». В качестве 
модератора обычно выступает методист 
кафедры, который традиционно является 
связующим звеном между учителем и ученым. 
В то же время модерация форума позволяет 
методисту выделять актуальные проблемы 
образования, которые вызывают интерес или 
затруднения у учителей, и выносить эти 
вопросы на «круглые столы», а порой и 
добавлять в УМК, рабочие программы. 

Нами была предпринята попытка 
организации диалога учителей с 
использованием компьютерных технологий на 
республиканских и межрегиональных 
интернет-педсоветах (http://irorb.ru). Все мы 
прекрасно понимаем, что учитель, сам овладев 
какой-то технологией, попробовав ее на 
практике, приобретя соответствующий опыт, 
сумеет организовать учебную деятельность со 
школьниками. Сопутствующей целью 
интернет-педсовета было желание познакомить 

http://irorb.ru/


учителей с телекоммуникационными 
технологиями в образовании.  

В нашем случае педсовет – средство 
совершенствования профессионального 
мастерства учителя в условиях инновационного 
развития школы. Мы считаем, что педсовет 
может быть лабораторией педагогического 
мастерства, формой для определения основных 
механизмов реализации теоретических 
разработок в области педагогики. Мы 
попытались сделать педсовет органом, который 
объединит всех субъектов образования общей 
заботой о качестве образования, побудит к 
поиску решения проблем. 

Педагогический совет следует 
рассматривать не как случайное одноразовое 
или событийное средство решения неких 
проблем учебно-воспитательного процесса. 
Институт развития образования Республики 
Башкортостан (ИРО РБ) с 2006 года два раза в 
год организует и проводит интернет-педсоветы. 
На наш взгляд, главным фактором, 
предопределяющим цели, задачи и стратегию 
проведения педсоветов, является системный 
характер. А потому мы рассматриваем педсовет 
как педагогическую систему действий с четко 
определенными, понятными для всех 
результатами, направленную на решение 
актуальных задач образования.  

С 23 января по 6 февраля 2012 года 
проходил очередной Межрегиональный 
интернет-педсовет по теме «Создание в 
общеобразовательном учреждении единого 

образовательного пространства для 
формирования учебных и общеучебных умений 
учащихся». В работе интернет-педсовета 
приняли участие более 1400 
зарегистрированных педагогов из разных 
регионов Российской Федерации. Наш 
интернет-педсовет позволил вести широкую 
дискуссию на форуме, поступило более 1300 
откликов на различных ветках форума. Для 
обсуждения на педсовете было выставлено 80 
докладов, с которыми ознакомилось более 2000 
человек. По результатам работы интернет-
педсовета выпущен сборник докладов и тезисов 
участников.  

В новом учебном году перед нами стоит 
задача организации работы сетевых сообществ 
в системе непрерывного образования. На 
сегодняшний день есть сетевые сообщества 
учителей по некоторым учебным предметам. 
Учителя региона участвуют в работе этих 
сообществ, но работа носит спонтанный 
характер, не нацеленный на повышение 
профессионализма учителя. Наша задача – 
объединить интересы учителей, потребности 
региона и возможности сетевых сообществ.  

В общих чертах мы описали модель 
использования дистанционных технологий в 
системе дополнительного профессионального 
образования, которая, на наш взгляд, может 
служить направлением развития системы 
повышения квалификации педагогических 
работников.  
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