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Продолжается процесс реформирования высшего российского образования, который является следствием

вступления в силу федеральных государственных образовательных, а также профессиональных стандартов.
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Внедрение инновационных образовательных технологий, в том
числе информационно-коммуника
ционных, изменяет не только образовательное поле, но поведение и
облик его субъектов.
Повышаются требования к условиям реализации программ (так
называемые общесистемные требования), касающиеся, например, необходимости создания электронной
информационно-образовательной
среды вуза, обладающей определенными характеристиками и качествами, изменяется взаимодействие
между участниками информационнообразовательной среды, организуемое посредством сети «Интернет».
Данная среда должна быть обеспечена «соответствующими средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих» [1].
Изменились
и
требования,
предъявляемые к работникам высшего образования. Они направлены на «повышение результативности их труда, трудовой активности,
деловой инициативы и компетентности, наиболее полное использование их профессионального и творческого потенциала, рациональную
организацию труда и обеспечение
его эффективности» [2].
В должностные обязанности
педагогического состава входит
не только знание методов и способов использования образовательных
технологий, в том числе дистанционных, но и умение работать на
персональных компьютерах, иных
электронно-цифровых устройствах,
в том числе предназначенных для
передачи информации.
Предъявляют требования к квалификации и компетентностям и
вступившие в силу профессиональные стандарты – паспорта профессий. Например, профессиональный
стандарт педагога (воспитателя,
учителя) является и измерителем
его квалификации, и инструментом
повышения качества образования,

и средством отбора педагогических
кадров. Среди компетенций, которыми должен владеть педагог,
безусловно,
и
информационнокоммуникационная, которая подразумевает «применение современных образовательных технологий,
включая информационные, а также
цифровых образовательных ресурсов», «владение основами работы
с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием» [3]. Сформировать такую компетенцию у
будущих учителей может педагог,
только сам владеющий ею. Можно сказать, что профессиональный
стандарт в определенной мере определяет качественные характеристики выпускников вуза, востребованные рынком труда.
Нельзя не сказать и о том, что
повышаются требования к качеству образовательной услуги, в том
числе и качеству преподавания, и
со стороны ее потребителей: обучающихся, родителей и общества в
целом.
Как реагируют вузы на предъявленные требования к качеству
преподавательского состава? Вопервых, организованной традиционной системой повышения квалификации и переподготовки кадров.
Надо отметить, что в педагогической
среде усилились процессы соревновательности (участие в грантах и
конкурсах, рост научных публикаций и учебно-методических разработок и др.) и конкуренции, что,
в свою очередь, мотивирует преподавателей к профессиональному
самосовершенствованию и развитию. Этому способствует и требование к размещению в электронной
информационно-образовательной
среде вуза данных о достижениях, квалификации и компетентности преподавателей в определенной научно-образовательной сфере,
что, несомненно, привлекает потребителей образовательных услуг
вуза.
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Организация востребованного
временем курса повышения квалификации – один из немногих,
но эффективных шагов вуза к достижению качества предоставляемых образовательных услуг, демонстрации своих достижений и
возможностей.
В Адыгейском государственном
университете не реализуются основные образовательные программы,
обучение по которым ведется исключительно с помощью дистанционных технологий, но они активно
применяются в качестве поддержки дисциплин на очной и заочной
формах обучения.
В соответствии с п. 1.9. Порядка применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
[4] и Положения о дополнительной
профессиональной программе [5] на
факультете повышения квалификации Адыгейского государственного
университета с 2015 г. реализуется
дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации преподавателей «Применение
дистанционных
образовательных
технологий в вузе» (72 ч.). Интерес к программе вызван не только
желанием преподавателей овладеть
технологией работы в дистанционной среде АГУ и получить удостоверение о повышении квалификации, но и возможностью разместить
свою дисциплину в ходе обучения
на платформе MOODLE, изучить
инструменты взаимодействия с обучающимися на высокотехнологичной основе, а также методы оценивания результатов их обучения.
Форма организации и результат обучения на курсах повышения квалификации преподавателей
тоже нетрадиционны: лекционнопрактические занятия ведущего
лектора сочетаются с тьюториалом
преподавателя-практика, а результатом (продуктом) деятельности
слушателей является электронный
ресурс – дисциплина (учебный

контент, тематика, фонды оценочных средств, методические материалы и др. компоненты рабочей
программы), размещенная в виртуальной обучающей среде АГУ (системе дистанционного обучения).
Рассмотрим, как организован
процесс обучения по программе.
Все записанные на курс слушатели
получают доступ к системе дистанционного обучения АГУ, организованной на платформе MOODLE. В
ходе лекционно-практических занятий, проводимых преподавателемлектором, слушатели знакомятся с
теорией, особенностями использования тех или иных структурных
компонентов, по отношению к которым обучающийся выступает в
пассивной (ресурсов) или активной
роли (элементов), рассматривают
примеры, а затем в созданных «временных» курсах получают первый
опыт применения нового знания,
например, создают какой-либо ресурс (пояснение, страницу, файл,
папку, гиперссылку) или элемент
(лекция, семинар, задание, тест и
др.) электронного курса.
Следующий этап работы – тьюториал, цель которого – осмысление
и закрепление знаний, обсуждение
значимых вопросов, связанных с
изучением тем, получение промежуточного «продукта», т.е. определенной части контента конкретной
дисциплины, размещенной в дистанционной среде. Как правило,
основной формой тьюторского сопровождения являются индивидуальные и групповые тьюторские
консультации.
Кем является тьютор для слушателей? Тьютор – главный помощник в течение всего периода обучения. Он проводит очные встречи
(тьюториалы) со слушателями, отвечает на вопросы, комментирует
выполненную работу, оказывает
индивидуальные консультации по
всем проблемам, возникающим в
ходе освоения программы курсов,
т.е. осуществляет постановку образовательных задач и помогает в
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выборе методов их решения. Слушатель может получить консультацию и в дистантной форме, используя возможности виртуальной
среды (сообщения, чат, форум), а
также посредством электронной
почты. Тьютор временно получает права администратора, который
имеет доступ к создаваемым преподавателями курсам и тем самым
сопровождает процесс наполнения
контентом электронной среды.
Таким образом, под тьюториалом мы понимаем и занятиеконсультацию, и очные встречи с
тьютором, и практические занятия,
проходящие после изучения отдельной темы на лекции, во время которых отрабатывается использование
изученного материала и слушатели
обмениваются опытом.
Несмотря на сложность проведения занятий в форме тьюториала, эффективность высока, т.к. индивидуализация процесса обучения
и консультирования активизирует
деятельность слушателей, а успешность выполнения тех или иных
действий воодушевляет и создает
атмосферу заинтересованности.
Необычным
для
категории
взрослых обучающихся, но очень
полезным с точки зрения разработчиков программы является и
система домашних заданий (необязательных), дающая возможность
приобрести навык работы в дистанционной среде, выявить пробел
в знании, подготовить вопрос преподавателям. Домашнее задание
выполняется на примере своей дисциплины, сопровождается разработанными подробными инструкциями, являющимися практическим
руководством по размещению материалов в дистанционной среде АГУ.
Инструкции подробно описывают
все шаги по созданию ресурсов
или элементов электронного курса (пошаговый алгоритм), а также
демонстрируют (в виде рисунков)
результаты выполнения всех действий. Инструкции используются
и во время очных тьюториалов. По

мнению слушателей, это не только
удобно, но и позволяет выполнить
какие-либо действия самостоятельно, в случае, например, пропуска
занятия.
Отдельно надо отметить полезность создания слушателями такого ресурса, как «Гиперссылка». Размещая гиперссылки на страницах
своих курсов, преподаватель предоставляет возможность своим обучающимся получить доступ к электронным библиотечным системам
через научную библиотеку АГУ, а
также доступ к рекомендуемым источникам из сети «Интернет», при
этом не нарушая авторских прав.
Сроки выполнения заданий
устанавливаются преподавателемтьютором с целью получения возможности их проверки и осуществления обратной связи, отправки
комментариев и рекомендаций, что,
в свою очередь, является примером демонстрации взаимодействия
преподавателя и обучающихся.
Преподаватель-тьютор
принимает решение о сформированности
знаний и умений в отношении выполняемых заданий. Количество
зачетных заданий определяет ведущий лектор.
На заключительном этапе в
ходе итоговых аттестационных испытаний слушатели представляют
свой «продукт», т.е. результат обучения: демонстрируют страницы
электронного курса (скриншоты
страниц размещают в отчетной
папке), рассказывают, какие использованы инструменты, что они
позволяют сделать, как организовано взаимодействие с обучающимися
и т.д. Представленные электронные
курсы показывают: преподаватели
по-разному подходят к оформлению
и размещению материалов дисциплин, ставят разные цели, что отражает их индивидуальность.
Аттестационная комиссия проводит комплексную оценку уровня знаний и умений, компетенций
слушателей с учетом целей и требований к результатам обучения [6].
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Таким образом, обучение на курсах повышения квалификации по
программе «Применение дистанционных образовательных технологий
в вузе» позволяет преподавателям
повысить свою информационнокоммуникационную
компетентность, создать электронный образо

вательный ресурс, а размещая
свои дисциплины в электронной
информационно-образовательной
среде вуза, способствовать ее насыщению, развитию и совершенствованию в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
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