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Одно из требований Федерального государ
ственного образовательного стандарта к кадровым 
условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования за
ключается в непрерывности профессионального 
развития педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

В связи с этим современному педагогу необ
ходимо постоянно повышать уровень своей ква
лификации и иметь возможности непрерывно
го образования.

Серьезными препятствиями для организации 
образования в привычной для педагогов традици
онной очно-заочной форме выступают: дефицит 
времени, профессиональная занятость педагогов, 
иногда -  удаленность доступа к образовательным 
учреждениям дополнительного профессионального 
образования. Альтернативной формой повышения 
квалификации в настоящее время все чаще стано
вятся дистанционные курсы, используемые в об
учении.

Обычно под дистанционным обучением по
нимают совокупность технологий, обеспечивающих 
доставку слушателям (обучаемым) учебного ма
териала (контента), интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей, предоставление 
обучаемым возможности самостоятельной рабо
ты по освоению учебного материала. Дистанци
онным обучением может считаться взаимодействие 
участников образовательного процесса, в котором 
преподаватель и обучаемые (слушатели) разде
лены во времени и пространстве.

Дистанционное обучение обеспечивает субъ
ектную позицию слушателей на основе учета их 
индивидуальных особенностей, личного и про
фессионального опыта, позволяет им овладеть 
компетенциями, заявленными в профессиональ
ном стандарте педагога.

Основным средством организации и прове
дения дистанционного обучения, как правило, 
является курс с использованием интернет-ре
сурсов. Между участниками образовательного 
процесса выстраивается интерактивно-комму
никационное взаимодействие с использованием 
таких форм общения, как: электронная почта, 
форум, блог, веб-конференция, онлайн-семинар, 
различные консультации, электронные библи
отеки и др., которые позволяю т обеспечить 
устойчивую связь обучающихся (слушателей) и 
преподавателя, находящихся друг от друга на 
большом расстоянии. При дистанционном об
учении обучающийся и преподаватель могут 
быть пространственно разделены, но при этом 
они находятся в постоянном взаимодействии, 
организованном с помощью особых приемов 
построения дистанционного курса.

Минимально необходимым условием для уча
стия в дистанционном обучении является доступ 
к персональному компьютеру, имеющему выход 
в сеть Интернет, готовность и желание учиться. 
Причем место расположения персонального 
компьютера не имеет значения, учиться можно 
дома, на работе, в любом другом месте. Таким 
образом, снимается вопрос о наличии террито
риальных, образовательных, профессиональных 
ограничений, о присутствии на занятиях в стро
го определенном месте, в строго определенное 
время.

Участники дистанционного обучения вправе 
самостоятельно определять последовательность 
изучаемого материала, скорость изучения мате
риала, представленного в учебном контенте, 
время и место обучения. Часть времени обуча
ющиеся самостоятельно в интерактивном режи
ме осваивают учебно-методические материалы, 
проходят тестирование или выполняют контр
ольные работы.

Некоторые занятия, например первое, могут 
проводиться в форме синхронного обучения, 
где слушатели общаются с преподавателем в 
режиме онлайн. В дальнейшем слушателям пред
лагается перейти на самостоятельную форму 
обучения, получая необходимую своевременную 
квалифицированную методическую поддержку 
в форме консультаций. Входя в систему дистан
ционного обучения, слушатели могут взаимо
действовать друг с другом в форуме, чате, зада
вать вопросы преподавателю.

Иногда дистанционное обучение комбини
руется с очным: например, лекции, консультации, 
контрольные и самостоятельные работы могут 
проходить в дистанционной форме, а практи
ческие занятия -  в традиционной очной.

Есть и недостатки в дистанционном обучении. 
Любой сбой в инфраструктуре дистанционного 
обучения может привести к снижению эффек
тивности образовательного процесса или к срыву 
обучения. Очень трудно внести оперативные 
изменения в содержательную часть дистанци
онного курса, если дистанционное обучение уже 
началось. Развитию дистанционного обучения 
препятствует отсутствие хороших каналов связи 
между участниками образовательного процесса. 
Так, когда невозможно использовать средства 
онлайн-общения, дистанционный курс переда
ется слушателю на носителях (компакт-дисках, 
видеокассетах) с записанными на них данными. 
Дистанционный курс хранится у слушателя. 
Результаты дистанционного обучения могут 
передаваться автоматически, если связь с сис
темой дистанционного обучения налажена. Если 
нет связи с системой дистанционного обучения -
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результаты отправляются с использованием
электронной почты.

Для эффективного построения дистанцион
ного обучения на основе интернет-технологий 
образовательной организацией создается единая 
информационная система, обеспечивающая 
процедуру планирования, проведения и управ
ления учебным процессом, предполагающая:
■ своевременное оперативное размещение и 

предоставление учебного контента обучаемым;
■ персонализацию учебного контента;
■ возможность неоднократного использования 

учебного контента;
■ средства организации интерактивного взаи

модействия между всеми участниками учеб
ного процесса (4).
Существуют различные программы дистан

ционного обучения, которые широко применя
ются образовательными учреждениями допол
нительного профессионального образования 
для повышения квалификации педагогических 
работников. Реализация таких программ зависит 
от выполнения требований к условиям, в том 
числе кадровым, материально-техническим (свя
занным с техническим, технологическим и учеб
но-методическим обеспечением).

Как правило, в основу моделей программ 
дистанционного обучения положен гибкий гра
фик, предполагающий чередование теоретического 
обучения, консультаций, самостоятельной ра
боты, промежуточный контроль и др. Программы 
дистанционного обучения могут быть представ
лены различными этапами или модулями. Обыч
но модель программы дистанционного обуче
ния состоит из нескольких этапов, например:
■ этап вводных занятий;
■ этап промежуточного тестирования;
■ этап итогового тестирования;
■ этап самообучения;
■ этап презентации достигнутых результатов, 

например портфолио и другие.
Наиболее актуальной и интересной моделью

является модель дистанционного обучения, раз
работанная на основе системно-деятельностно
го и компетентностного подходов, обеспечива
ющих субъектную позицию обучающегося (1), 
что выгодно отличает ее от аналогичных моде
лей, реализуемых в педагогической практике.

Предлагаемая модель может быть использо
вана в ходе реализации дистанционного курса 
по различной тематике для различных категорий 
педагогических работников. Представленные в 
модели модули обучения (ориентировочный, 
стимулирующий, проектировочный, процессу
альный, коррекционный, оценочный) отражают 
структурные компоненты учебной деятельности.

что становится особенно актуально при реали
зации Федерального государственного образо
вательного стандарта различных ступеней об
разования. Это позволяет рассчитывать на то, 
что у слушателей будут формироваться соответ
ствующие учебной деятельности новообразова
ния (целеполагание, планирование, контроль, 
коррекция, оценка и др.) как с позиций субъек
тов, ее реализующих, так и с позиций профес
сиональной компетенции по ее организации.

Каждый модуль может содержать три разде
ла: коммуникативный, информационный, инте
рактивный. 1 .

[еятельностная составляющая ориентиро
вочного (стратегического) модуля предполагает 
синхронное интерактивное взаимодействие участ
ников образовательного процесса (обучаемых 
друг с другом и с преподавателем) на основе 
профессионального коучинга. Слушатели вместе 
с преподавателем обозначают цели и задачи ди
станционного курса, вносят дополнения в пред
ложенный план реализации курса» определяют 
действия для получения качественно новых про
фессиональных результатов, обсуждают перспек
тивный план по достижению планируемых ре
зультатов, заявленных в программе курса.

Первый раздел ориентировочного модуля — 
коммуникативный. Его реализация осуществля
ется на основе видеопрезентации преподавате
ля, программы и уч ебн ого  плана курса; 
синхронного взаимодействия обучаемых (слу
шателей) и преподавателя на форуме. Слушате
ли могут задавать преподавателю и друг другу 
уточняющие вопросы, касающиеся содержатель
ной части курса, обмениваться мнением по по
воду предстоящего обучения.

Второй раздел модуля — информационный. 
С помощью презентаций, разработанных на 
основе программы М1сгобоА ОШсе Рожег Рот!, 
видеолекций, видеоконсультаций или текстовых 
файлов в формате МйсгозоА \Уогс1 обучающиеся 
получают и осваивают информацию о курсе, об 
организации обучения, о преподавателях. Цель 
этого раздела заключается в формировании сис
темы базовых представлений, которые являют
ся основой применения полученной информации 
в дальнейшей профессиональной деятельности 
слушателя.

Третий раздел модуля — интерактивный. 
Цель этого раздела состоит в формировании у 
слушателей готовности к реализации профес
сионально значимых действий и позитивного 
опыта их выполнения. Действия обучаемых за
ключаются в регистрации на учебном портале, 
создании личной странички в системе дистан
ционного обучения, размещении в портфолио

1
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данных о себе. Содержание портфолио опреде
ляется требованиями конкретного дистанцион
ного курса и может включать в себя визитную 
карточку с фотографией по заданной форме 
или видеопредставление.

Таким образом, с помощью информационно
коммуникационных технологий устанавливается 
интерактивное взаимодействие слушателей друг 
с другом и с преподавателем, формируется по
зитивная мотивация слушателей к освоению 
программы.

Стимулирующий модуль направлен на ре
шение задачи обеспечения субъектной позиции 
слушателя в освоении программы на основе 
учета индивидуальных особенностей, личного 
и профессионального опыта.

Коммуникативный раздел этого модуля обес
печивает идентификацию слушателей. Действия 
слушателей заключаются в сопоставлении ими 
личного опыта с планируемыми результатами ди
станционного курса. Слушатели самостоятельно 
определяют форму фиксации своего положитель
ного опыта, сравнимого с планируемыми резуль
татами дистанционного курса, описывают в задан
ной форме неудачи собственной профессиональной 
деятельности, устанавливают повлекшие их проб
лемы в виде вопроса, задачи или гипотезы.

В информационном разделе стимулирующего 
модуля в форме презентации в программе М1сго$оЙ 
ОШсе Ро\уегРот1 или текстовых файлов в фор
мате М^гозоЙ Могс! слушатель получает инте
рактивную консультацию в виде теоретического 
блока, о том, как решена или не решена рассмат
риваемая проблема в педагогической теории.

Итогом работы слушателей в интерактивном 
разделе стимулирующего модуля может быть 
эссе, посвященное проблематике собственной 
профессиональной деятельности, личного опыта, 
сопоставимого с планируемыми результатами 
дистанционного курса, а также описание даль
нейших действий педагога по разрешению про
блемных вопросов. Именно эссе станет вторым 
документом в портфолио слушателей.

Следующий модуль — проектировочны й. 
Задача этого модуля заключается в разработке 
каждым слушателем индивидуального образо
вательного маршрута или дорожной карты ос
воения прбграммы.

Для обеспечения идентификации слушателей 
в коммуникативном разделе проектировочно
го модуля слушатели составляют индивидуаль
ный план освоения программы: самостоятельно 
планируют изучение всех разделов и модулей 
курса, располагают их в индивидуальном плане 
с учетом значимости и актуальности для реше
ния своих профессиональных проблем.

В информационном разделе проектировоч
ного модуля в форме, например, видеолекций 
или вебинара раскрывается структура учебной 
деятельности, компетентности и предполагаемый 
результат освоения данной программы.

В интерактивном разделе модуля слушатели 
в индивидуальном режиме на основании изучен
ного материала сравнивают свой индивидуаль
ный план и учебно-тематический план программы, 
если необходимо, вносят в индивидуальный 
план дополнения и коррективы.

Итогом прохож дения проектировочного  
модуля являются действия слушателя по разме
щению в портфолио индивидуального плана 
освоения дистанционного курса. Только после 
того, как слушатель разработает и разместит в 
портфолио индивидуальный план освоения ди
станционного курса, ему предлагается перейти 
к следующему процессуальному модулю.

Процессуальный модуль — самый большой 
по объему. Основные задачи модуля заключа
ются в сообщении и передаче основного теоре
тического блока дистанционного курса слуша
телям и в формировании у них профессионально 
значимых умений, аналогичных планируемым 
результатам освоения программы.

В коммуникативном разделе этого модуля 
слушатели моделируют реальную или виртуаль
ную педагогическую ситуацию применения ре
зультатов, аналогичных планируемым результа
там освоения программы.

Деятельность слушателей в информационном 
разделе процессуального модуля характеризу
ется изучением материала по проблемным во
просам курса, представленным в виде презен
таций в программе МасгозоА ОШсе Ро\уегРот1, 
видеолекций, видеофрагментов уроков, феде
ральных и региональных коллекций цифровых 
образовательных ресурсов, веб-конференций, 
электронных библиотек, консультаций и т.д.

В интерактивном разделе слушатели разме
щают в портфолио результаты собственной дея
тельности — каркас конечного продукта. На
пример, результаты деятельности могут быть 
представлены структурой урока (внеурочного 
занятия); структурой самоанализа урока (вне
урочного занятия); структурой разноуровневых 
заданий для учащихся, структурой календарно
тематического планирования; кодификатором 
илц спецификацией для разработки контрольно
измерительных материалов по определенному 
предмету, классу, и др.

Предпоследний модуль — коррекционны й 
или редакционный. Задачи модуля: системати
зация и обобщение полученной слушателями 
информации; апробация и применение профес-
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сионально значимых умений в профессиональ
ной деятельности, их коррекция.

В коммуникативном разделе слушатели пред
ставляют в обобщенном виде части каркаса ко
нечного продукта с конкретным наполнением, 
например контрольно-измерительные материалы 
для проведения диагностики сформированности 
предметных результатов или задания базового 
уровня, направленные на формирование мета- 
предметных результатов учащихся и др.

В информационном разделе коррекцион
ного модуля слушатели получают информацию 
о критериях оценки конечного продукта осво
ения программы.

^  интерактивном разделе — осуществляют 
самоэкспертизу, коррекцию и апробацию раз
работанных ими продуктов, например заданий 
базового уровня, направленных на формирова
ние метапредметных результатов у учащихся.

В итоге прохождения коррекционного мо
дуля слушатели размещают в портфолио резуль
таты собственной деятельности, отвечающие 
требованиям к планируемым результатам, за
явленным в дистанционном курсе.

Заключительный оценочный модуль направ
лен на решение следующих задач:
■ презентации достигнутых результатов (ко

нечного продукта) деятельности слушателей;
■ анализа слушателями собственной деятель

ности по получению запланированных ре
зультатов освоения дистанционного курса;

■ самооценки собственной деятельности и ее 
результатов.
Деятельность слушателей в коммуникативном 

разделе этого модуля осуществляется через 
представление и размещение достигнутых ре
зультатов (конечного продукта) освоения про
граммы в портфолио слушателя.

В ходе информационного раздела слушатели 
получают подробную интерактивную консуль
тацию о возможных вариантах оформления и 
презентации портфолио, уточняют критерии и 
рассматривают варианты дифференциации оцен
ки конечного продукта освоения программы.

В интерактивном разделе слушатели выби
рают один из вариантов оформления портфолио, 
производят самооценку собственной деятель
ности и ее результатов по заданным критериям. 
Если при самооценке слушатель находит несо
ответствие планируемым результатам дистан
ционного курса, он имеет право корректировать 
и повторно оценивать конечный продукт соб
ственной деятельности с позиций его соответ
ствия требованиям программы курса.

Важно отметить, что существенным достоин
ством предложенной модели является ее универ
сальность. Содержательное наполнение данной 
модели является вторичным, первостепенным в 
ней является технолого-организационный аспект. 
Такая модель может быть использована при раз
работке любой дистанционной программы, не
зависимо от ее темы.

»
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