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Эффективность применения средств информати-
зации в педагогическом процессе зависит от профессио-
нальной компетентности педагогов. Профессиональная
компетентность, представляя собой обобщенное лич-
ностное образование, является средством решения про-
фессиональных задач, критерием становления педагога-
профессионала [1]. Под профессиональной компетент-
ностью будем понимать объединение опыта педагога, его
теоретических знаний, практических умений и личностных
качеств, значимых для педагогической деятельности.

Одной из задач формирования профессиональной
компетентности педагогов в целенаправленном использо-
вании средств информатизации является проектирова-
ние технологии подготовки педагогов сельской местности
в условиях дистанционного обучения. Исследованиям
вопросов образовательных технологий посвящены рабо-
ты В.П. Беспалько [2], М.В. Кларина [3], В.М. Монахова
[4], Г.К. Селевко [6] и др.

В психолого-педагогической литературе существуют
разные подходы к трактовке понятия «технология». Тер-
мин «технология» встречается в следующих словосочета-
ниях: «педагогическая технология», «образовательная
технология», «технология воспитания», «технология обу-
чения». Понятие «технология обучения» авторы опреде-
ляют через следующие признаки: направление в дидак-
тике, теоретический проект, способ реализации содержа-
ния обучения, часть дидактической системы, системный
метод, системная категория, комплекс мер. С.Д. Смирнов
систематизировал различные точки зрения на определе-
ние понятия «технология обучения» и выделил следую-
щие: 1) частная методика по достижению отдельной цели;
2) педагогическая система в целом; 3) алгоритм проведе-
ния педагогического процесса [8].

Под технологией обучения мы понимаем способ реа-
лизации содержания обучения, предусмотренного учеб-
ными программами, представляющий систему форм,
методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее
эффективное достижение поставленных целей [5]. Основ-
ной целью разработки технологии обучения является соз-
дание системы, компоненты которой позволяют сформи-
ровать профессиональную компетентность целенаправ-
ленного использования средств информатизации в педа-
гогической деятельности при реализации учебного плана
процесса подготовки педагогов в режиме дистанционного
обучения. В основе теоретического обоснования разра-
ботки технологии подготовки педагогов в режиме дистан-
ционного обучения лежат деятельностная теория учения,
теория проблемного и модульного обучения, теория по-
этапного формирования умственных действий, лич-
ностно-ориентированный подход и др.

Анализ педагогической литературы показывает, что
организация систем дистанционного обучения базирует-
ся на различных подходах (А.А. Андреев, В.М. Монахов,
Е.С. Полат и др.). Подходы отличаются используемыми
способами доставки учебного материала и методичес-

кими приемами. Построение системы дистанционного
обучения осуществляется в соответствии с конкретным
случаем и должно быть направлено на решение постав-
ленных задач. В основу разработки технологии подго-
товки педагогов сельской местности в режиме дистан-
ционного обучения положены следующие принципы:
соответствие используемых методов, средств обучения
и организационных форм выбранным моделям дистан-
ционного обучения, рефлексивность, интерактивность,
принцип обеспечения безопасности информации.

Выполнение первого принципа обеспечивает выбор
форм организации обучения для решения дидактических
задач курса подготовки педагогов. В качестве организа-
ционных форм используются установочные лекции, се-
минарские и практические занятия, самостоятельная
работа, самоконтроль. Данный принцип определяет спо-
собы взаимодействия субъектов процесса подготовки в
режиме дистанционного обучения: консультации, форум,
электронные семинары (в соответствии с уровнем обес-
печенности средствами информатизации рабочих мест
подготовки педагогов сельской местности).

Принцип рефлексивности создает условия для ана-
лиза педагогами собственных действий и состояний в
процессе учебной деятельности, анализа причин затруд-
нений и ошибок в ходе выполнения предложенных зада-
ний. Педагоги имеют возможность осуществлять само-
оценку и самокоррекцию учебной деятельности и оценить
собственное отношение к своей деятельности.

Принцип интерактивности предполагает взаимо-
действие субъектов подготовки в режиме дистанционного
обучения за счет использования телекоммуникационных
средств для обмена вопросами и ответами, организации
диалога между педагогами в режиме реального времени.
При этом используется электронная почта и сетевые
информационные ресурсы (электронные учебники, поис-
ковые системы и др.).

Принцип обеспечения безопасности информации
предусматривает организацию и технические способы
безопасности и конфиденциальности хранения, передачи
и использования учебных материалов, средства защиты
от повреждения информации.

Перейдем к описанию структуры технологии подго-
товки, включающей следующие компоненты: мотива-
ционно-целевой, предметно-содержательный, когнитивно-
операционный, контрольно-коррекционный и рефлек-
сивно-прогностический (рисунок).

Мотивационно-целевой компонент определяет мо-
тивы и цели учебной деятельности педагогов в процессе
их подготовки в режиме дистанционного обучения.
Мотивы, являясь системообразующим звеном любой дея-
тельности, обусловливают достижение педагогами целей
обучения. Назначение данного компонента заключается
в создании эмоционально-мотивационной сферы учебной
деятельности, направленной на понимание педагогами
общественного значения информатизации, оценивание
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значимости профессиональной компетентности при ра-
боте со средствами информатизации, проявление по-
требности в применении этих средств в педагогической
деятельности, побуждение педагогов к активизации
сознательного усвоения учебного материала курса,
ориентацию на успешность и профессиональный рост.

Предметно-содержательный компонент технологии
подготовки педагогов представляет собой комплекс
программно-методического обеспечения, определяющего
объем и характер содержания подготовки. Он позволяет
формировать у педагогов сельской местности профессио-
нальную компетентность при работе со средствами ин-
форматизации, включающую в себя теоретическую и
практическую готовность педагогов. Данный компонент
включает в себя модульную программу курса подготовки,
конспект лекций, справочный и учебный материал, глос-
сарий, списки основной и дополнительной литературы,
методические рекомендации по изучению модулей курса,
практические работы и рекомендации по их выполнению,
дидактические материалы и др.

Когнитивно-операционный компонент представляет
процессуальную сторону учебной деятельности педаго-
гов на разных этапах подготовки в режиме дистанционного
обучения. Его содержанием являются описание особен-
ностей методики работы с учебной информацией курса,
описание методов, средств обучения и организационных
форм. В процессе подготовки используются объясни-
тельно-иллюстративный, репродуктивный методы, метод
проблемного обучения, частично-поисковый и исследова-
тельский методы. Посредством объяснительно-иллюст-
ративного метода сообщается готовая информация для
усвоения. Репродуктивный метод регламентирует дея-
тельность педагогов по образцам, использование гото-
вых алгоритмов при выполнении практических заданий.
При этом деятельность педагогов с учебным материалом
приобретает алгоритмический характер.

Использование метода проблемного обучения спо-
собствует прослеживанию за логикой решения поставлен-
ной проблемы, осуществлению контроля над степенью
убедительности решения проблемы, применению педаго-
гами полученных умений в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Частично-поисковый метод обеспечи-
вает продуктивный мыслительный процесс при выполне-
нии самостоятельных шагов решения промежуточных
проблемных ситуаций и способствует поисковому харак-
теру деятельности педагогов. Исследовательский метод
совершенствует навыки самостоятельного научного
исследования: планирование этапов решения проблемы,

определение способов исследования на каждом этапе,
контроль процесса и его завершения.

Когнитивно-операционный компонент включает:
а) компьютеры; б) учебно-методический комплекс; в) тес-
товые задания; г) программное обеспечение MS Office;
д) средства общения. Компьютер, являясь учебным
оборудованием, служит средством общения и средством
создания проблемных ситуаций, инструментом, источ-
ником информации, используется для контроля. Учебно-
методический комплекс содержит: учебные пособия
(электронный вариант и твердая копия), методические
рекомендации, дидактические и справочные материалы,
контрольные задания. Тестовые задания позволяют
получить педагогам объективные оценки уровня знаний
по всем разделам дифференцированного курса, а также
выявить проблемы, возникающие при усвоении учебной
программы. Средством, создающим учебную среду
деятельности педагога в процессе подготовки, является
программное обеспечение MS Office (Paint, Word, Excel,
PowerPoint др.). Общение позволяют организовать
средства телекоммуникаций и Web-сайт.

Формы обучения в процессе подготовки педагогов
сельской местности представлены с учетом специфи-
ческих особенностей дистанционного обучения. К ним от-
носятся лекции, содержание которых записано на элект-
ронных носителях, электронные семинары, консультации
посредством телефона, электронной почты, лаборатор-
ные работы и тестовый контроль.

Контрольно-коррекционный компонент предназна-
чен для осуществления контрольных и коррекционных
мероприятий в ходе подготовки педагогов сельской мест-
ности в режиме дистанционного обучения. Контроль как
механизм выявления и оценки результатов учебной дея-
тельности педагогов обеспечивает текущую и итоговую
проверку. Он предназначен для обеспечения обратной
связи, установления соответствия фактических резуль-
татов конечным целям подготовки педагогов. Органи-
зация контроля связана с выбором видов и способов
контроля: вопросы и задачи по темам перед изучением
модуля, задания для самоконтроля, контрольные вопросы
после изучения содержания каждого учебного элемента
модуля, тестовые задания. Текущий контроль позволяет:
а) получать информацию о ходе самостоятельного усво-
ения педагогами учебного материала каждого модуля;
б) выявлять пробелы в знаниях педагогов; в) корректиро-
вать при необходимости их учебные действия; г) предо-
ставлять информацию о педагогической полезности
дидактического обеспечения подготовки педагогов

Структура технологии подготовки педагогов сельской местности в области средств информатизации
в режиме дистанционного обучения

Компоненты технологии подготовки педагогов 

Когнитивно операционный- Рефлексивно-прогностический

Предметно-содержательный Контрольно-коррекционный

Результат

Уровень подготовки

Мониторинг



182
сельской местности в области средств информатизации.
После сравнения реальных результатов с нормами в слу-
чае необходимости следует оценка и коррекция процесса
подготовки. Коррекция осуществляется с учетом допу-
щенных педагогами ошибок при выполнении практи-
ческих работ и заданий.

Контроль понимается как процедура, в ходе которой
в комплексе осуществляется: а) наблюдение, измерение
и оценивание уровня усвоения знаний, умений и навыков
педагогов; б) обработка, анализ и систематизация полу-
ченной информации о ходе процесса дистанционного обу-
чения; в) вывод о коррекции его составных компонентов;
г) резюме об эффективности дидактического обеспече-
ния; д) прогноз. Для осуществления контроля применя-
ются: текущий контроль, промежуточная и итоговая аттес-
тация педагогов. Контроль проводится по установленным
срокам для каждого учебного модуля курса подготовки.
Текущий контроль позволяет: а) получать информацию о
ходе самостоятельного усвоения педагогами учебного
материала каждого модуля; б) выявлять пробелы в
знаниях педагогов; в) корректировать при необходимости
их учебные действия; г) предоставлять информацию о
педагогической полезности дидактического обеспечения
подготовки педагогов сельской местности в области
средств информатизации.

Промежуточная аттестация педагогов осуществля-
ется периодически по мере прохождения каждого раздела
программы курса, при этом используется тестирование.
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводят-
ся в заочной форме с использованием телекоммуника-
ционных средств. Итоговая аттестация предназначена
для оценки уровня сформированности профессиональной
компетентности при работе со средствами информатиза-
ции. Итоговая аттестация педагогов осуществляется
выездной комиссией в образовательном учреждении
сельской местности и включает выполнение итогового
теста и защиту курсового проекта.

Рефлексивно-прогностический компонент обеспе-
чивает выявление возникающих вопросов в процессе
подготовки педагогов сельской местности в режиме
дистанционного обучения, поиск породивших их причин,
а также причин отклонений от заранее планируемых
результатов. Этими причинами могут быть неправильно
сформулированные цели, недостаток и несвоевремен-
ность поступления значимой информации, ошибки в
оценке ранее полученных результатов. Назначение
данного компонента заключается в предсказании воз-
можных способов действий, мер их полезности и эффек-
тивности в организации педагогического процесса для
повышения качества подготовки педагогов сельской
местности в режиме дистанционного обучения.

Рефлексия позволяет педагогам оценить результаты
деятельности, а также прогнозировать дальнейшие пути
совершенствования учебно-познавательной деятель-
ности в процессе подготовки. Для осуществления реф-
лексии педагогам предлагаются вопросы, которые позво-
ляют осуществить самоанализ деятельности, выявить
возникшие у педагога затруднения при работе с учебным
материалом курса, при использовании средств телеком-
муникаций в процессе обмена информацией между
субъектами педагогического процесса.

Объектами прогноза являются организационно-
дидактические условия, дидактическое обеспечение под-
готовки педагогов сельской местности в режиме дистан-
ционного обучения, целеобразование, планирование,
информационное обеспечение, информационное взаимо-
действие, контроль и коррекция. Прогнозирование позво-
ляет определить тенденции возможных изменений в
подготовке педагогов в будущем, осуществить выбор
действий и оценить их последствия, педагогическую

полезность и эффективность дидактического обеспе-
чения подготовки.

Роль системы мониторинга образовательных дости-
жений в технологии реализации дифференцированного
курса заключается в получении наиболее полной и
оперативной информации о результатах деятельности
всех участников подготовки педагогов сельской мест-
ности в режиме дистанционного обучения, о достигнутых
уровнях их подготовки, о самооценке достигнутой про-
фессиональной компетентности при работе со средст-
вами информатизации. Мониторинг позволяет определить
уровень реализации индивидуальных возможностей
педагогов, удовлетворенности образовательных запро-
сов, объективности оценки сформированных знаний и
умений. Система мониторинга образовательных достиже-
ний включает следующие компоненты: тесты для оценки
профессиональной компетентности педагогов при работе
со средствами информатизации; сведения о знаниях,
необходимых для решения отдельных профессиональных
задач с использованием средств информатизации; оп-
росники качества подготовки педагогов, которые необхо-
димы для того, чтобы выявить, насколько полученные
знания в процессе подготовки педагогов применимы для
решения профессиональных задач. Средства мониторинга
содержат методики оценки профессиональной компе-
тентности педагогов при работе со средствами информа-
тизации, аналитические схемы об итоговом заключении
соответствия подготовки педагогов квалификационным
требованиям.

Технология подготовки педагогов сельской мест-
ности в режиме дистанционного обучения представляет
собой совокупность взаимосвязанных компонентов,
каждый из которых направлен на достижение педагогами
целей подготовки. Также технология определяет способы
реализации содержания подготовки педагогов в режиме
дистанционного обучения.

В настоящее время предложенная авторами техно-
логия активно реализуется при подготовке педагогов
сельской местности в Республике Хакасия. Ее примене-
ние позволило решить острую проблему формирования
компетентности педагогов сельской местности в области
средств информатизации и повысить качество обучения
обучающихся отдаленных районов.
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