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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В статье описываются возможности реализации дистанционных образовательных технологий
в системе повышения квалификации педагогов: использование систем дистанционного обучения,
сетевых сервисов и инструментов Google и проведение вебинаров. Обосновывается целесообраз
ность использования при построении курсов деятельностных педагогических технологий: мо
дульной и кейстехнологии

В современных условиях серьезное внима‐
ние обращается на решение следующих задач
совершенствования системы повышения ква‐
лификации педагогических работников:
– программы в системе ПК должны гибко
изменяться в зависимости от интересов педа‐
гогов, а значит – от образовательных потреб‐
ностей детей;
– средства на повышение квалификации
предоставляются коллективам школ на прин‐
ципах подушевого финансирования. Педагоги
могут выбирать программы и образователь‐
ные учреждения, в числе которых – не только
институты повышения квалификации;
– необходимо сформировать в регионах
банки данных организаций, предлагающих
соответствующие образовательные програм‐
мы;
– директора и лучшие учителя должны
иметь возможность обучаться в других ре‐
гионах, чтобы иметь представление об инно‐
вационном опыте соседей [8].
Решение этих задач возможно, если систе‐
ма повышения квалификации работает на
опережение и реально меняет образователь‐
ную среду, влияющую на качественные изме‐
нения образовательных систем. Результатив‐
но изменить информационную образователь‐
ную среду в настоящее время можно только
при условии широкого использования дис‐
танционных образовательных технологий.
«Дистанционные образовательные техно‐
логии – это образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением ин‐
формационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоя‐
нии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогиче‐
ского работника» [5].
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Обычно исследователи называют следую‐
щие преимущества дистанционных образова‐
тельных технологий:
– обучение происходит без отрыва от до‐
ма, от работы, без дополнительных семейных
расходов на проживание во время обучения в
другом городе;
– возможна индивидуализация обучения,
предоставляющая каждому обучающемуся
возможность построения индивидуальной
образовательной траектории, индивидуаль‐
ного расписания занятий;
– обучение можно проходить у лучших
отечественных и зарубежных преподавате‐
лей на месте проживания;
– электронный контроль знаний гаранти‐
рует объективность и независимость оцени‐
вания учебных достижений обучающихся;
– консультации с преподавателем с помо‐
щью электронных средств связи можно реа‐
лизовать в любое удобное время;
– осуществляется непрерывное обучение;
– наряду с обучением в конкретной пред‐
метной области происходит профессиональ‐
ное освоение персонального компьютера, со‐
временных средств коммуникаций [1, 6, 16].
Внедрение дистанционных образователь‐
ных технологий в систему повышения квали‐
фикации происходит очень низкими темпа‐
ми. Авторами на протяжении трех лет прово‐
дился анкетный опрос с целью изучения
уровня использования дистанционных обра‐
зовательных технологий. Участниками анке‐
тирования были педагоги, обучающиеся в
системе ПК, а также педагоги‐андрагоги, ко‐
торые занимаются повышением квалифика‐
ции педагогических работников.
Анкетируемые отвечали на три вопроса:
1. Имеете ли Вы представление о дистан‐
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Таблица
Участники
образовательного
процесса

2010 год

2011 год

2012 год

1*

2

3

1

2

3

1

2

3

Педагоги,
обучающиеся в
системе ПК

5/95

3/97

2/98

7/93

5/95

8/92

15/85

12/88

20/80

Педагоги, обучающие
в системе ПК

6/94

3/97

5/95

12/88

10/90

18/82

25/75

20/80

28/73

* 1, 2, 3 – номера вопросов

ционных
образовательных
технологиях
(да/нет)?
2. Знакомы ли Вы с нормативно‐правовы‐
ми документами в области дистанционного
образования (да/нет)?
3. Имеете ли Вы опыт преподавания с ис‐
пользованием дистанционных образователь‐
ных технологий (да/нет)?
Данные анкетирования приведены в таб‐
лице (в числителе процент ответивших «да»,
в знаменателе «нет»).
Анализ данных в таблице позволяет сде‐
лать следующие выводы:
– уровень осведомленности педагогиче‐
ских работников (как обучающихся в системе
ПК, так и обучающих), несмотря на постепен‐
ный рост, остается низким;
– очень незначительное количество педа‐
гогов используют дистанционные образова‐
тельные технологии в профессиональной
деятельности (в 2012 году 20% среди обу‐
чающихся педагогов, 28 среди обучаемых).
Возможности использования дистанци‐
онных образовательных технологий в систе‐
ме повышения квалификации велики, по‐
скольку:
– обеспечивается признание значимости
современных ИКТ в реализации индивиду‐
альных образовательных траекторий обу‐
чающихся на всех уровнях системы образова‐
ния;
– происходит «ценностно‐целевая пере‐
ориентация системы постдипломного образо‐
вания на профессиональное развитие педаго‐
га в соответствии с его актуальными образо‐
вательными потребностями» [4, с. 13];
– реализуются современные требования к
ПК, связанные с «обеспечением открытости,
опережающего характера образовательной
деятельности, вариативности содержания и
форм обучения» [Там же].

118

Исследование использования дистанцион‐
ных образовательных технологий в повыше‐
нии квалификации педагогов показывает,
что внедрение их в учебный процесс требует
коренного изменения условий и содержания
образования, что позволяет рассматривать
дистанционные образовательные технологии
в качестве системообразующего элемента в
организации повышения квалификации пе‐
дагогов [6, 16].
Однако анализ дистанционных курсов, ко‐
торые используются в системе повышения
квалификации педагогов, показывает, что
при их построении в настоящее время есть
немало проблем:
– структура курсов выдержана в основном
в логике репродуктивного подхода к органи‐
зации обучения (слушатели работают с гото‐
выми информационными материалами, вы‐
полняют задания, направленные на воспро‐
изведение информации, представленной пе‐
дагогом);
– не формируется итоговый портфолио по
результатам работы в курсе, и участники обу‐
чения не видят работ друг друга и не могут
их проанализировать;
– не велика роль сетевого общения при
реализации дистанционного курса (это осо‐
бенно касается заданий, которые выполня‐
ются совместно).
Таким образом, необходимо искать пути
более оптимального использования дистан‐
ционных образовательных технологий. Одно
из направлений поиска – выбор наиболее оп‐
тимальных технологических решений.
В настоящее время при реализации дис‐
танционных образовательных технологий
обычно используются два технологических
решения: дистанционные курсы на базе сис‐
тем дистанционного обучения (СДО), дистан‐
ционные семинары – вебинары.
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Системы дистанционного обучения (СДО)
(в английской интерпретации LM) и LCMS
(Learning Content Management Systems –
Система управления учебным контентом) –
это программный комплекс, который позво‐
ляет планировать, обеспечивать, управлять и
учитывать взаимодействие обучающего,
учебного контента и преподавателя [3, 6].
Наиболее популярной в мире и в России СДО
в настоящее время является система Moodle.
«Moodle – система дистанционного обуче‐
ния, включающая в себя средства для разра‐
ботки дистанционных курсов. Акроним
Moodle образован из начальных букв назва‐
ния: Modular Object‐Oriented Dynamic Learning
Environment (модульная объектно‐ориенти‐
рованная динамическая учебная среда)» [2,
c. 15].
Основные возможности Moodle:
– «система реализует философию „педаго‐
гики социального конструкционизма“ (со‐
трудничество, действия, критическое осмыс‐
ление и т.д.);
– на 100% подходит для организации
online‐классов, а также подходит для органи‐
зации традиционного обучения;
– система
дистанционного
обучения
Moodle является простой, легкой, эффек‐
тивной, совместимой с различными продук‐
тами, предъявляя невысокие требования к
браузеру;
– система легко устанавливается на боль‐
шинство платформ, поддерживающих PHP,
требует только одну базу данных» [14];
– в списке курсов, размещенных в системе
дистанционного обучения Moodle, содержит‐
ся описание для каждого курса;
– дистанционные курсы могут быть рас‐
пределены по категориям;
– возможен поиск по дистанционным кур‐
сам;
– особое внимание уделено высокому
уровню безопасности системы;
– материалы курсов (ресурсы и элементы
курса) могут быть отредактированы с помо‐
щью встроенного редактора [14, 2, 3, 6].
Система Moodle, таким образом, обладает
широким спектром возможностей. Но ее изо‐
лированное использование не всегда позво‐
ляет достичь оптимальных результатов. Сис‐
тема, в частности, реализует только вирту‐
альные коммуникации (форум и чат), не
позволяет организовать совместную работу в
сети по созданию документов, не обладает
широким спектром возможностей для осуще‐
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ствления рефлексии. Хорошим дополнением
к системе Moodle являются сетевые семина‐
ры – вебинары.
«Онлайн‐семинар (веб‐конференция, веби‐
нар, англ. webinar) – разновидность веб‐кон‐
ференции, проведение онлайн‐встреч или
презентаций через Интернет в режиме реаль‐
ного времени. Во время веб‐конференции ка‐
ждый из участников находится у своего ком‐
пьютера, а связь между ними поддерживает‐
ся через Интернет посредством загружаемого
приложения, установленного на компьютере
каждого участника, или через веб‐приложе‐
ние» [9].
Еще одно технологическое решение, кото‐
рое позволяет расширить возможности дис‐
танционных образовательных технологий, –
это сетевые сервисы Google. «Кроме обычного
поиска система Google предлагает ряд серви‐
сов и инструментов для различных нужд.
Большинство из них – веб‐приложения, тре‐
бующие от пользователя только наличия
браузера, в котором они работают, и интер‐
нет‐подключения. Это позволяет использо‐
вать данные в любой точке планеты и не
быть привязанным к одному компьютеру…
Преимущества сервисов и инструментов
Google – наличие централизованного храни‐
лища данных и продуманный интерфейс»
[15].
Возможности ДОТ наиболее оптимально
позволяют реализовать документы Google и
сайты Google. «Документы Google – бесплат‐
ный онлайн‐офис, включающий в себя тек‐
стовый, табличный процессор и сервис для
создания презентаций, а также интернет‐
сервис облачного хранения файлов с функ‐
циями файлообмена» [7 и др.].
Google Sites «позволяет при помощи техно‐
логии wiki сделать информацию доступной
для людей, которые нуждаются в её быстрой
подаче. Пользователи сайта могут работать
вместе, добавлять информацию из других
приложений Google, например Google Docs,
Google Calendar, YouTube, Picasa и из других
источников» [12].
В системе повышения квалификации оп‐
тимальным технологическим решением в ис‐
пользовании дистанционных образователь‐
ных технологий является совместное прове‐
дение вебинаров, курсов на базе СДО и сете‐
вых материалов на основе сервисов Google.
На вебинаре слушатели узнают, как по‐
строены курсы, на что нужно обратить вни‐
мание при работе с материалами курса, како‐
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вы наиболее проблемные места в курсе, како‐
вы цели обучения и какой планируется ре‐
зультат, как обеспечить достижение постав‐
ленных целей.
Вебинары дают возможность расширить
коммуникационные возможности дистанци‐
онных образовательных технологий. После
вебинаров слушатели более легко переходят
к самостоятельной работе с материалами
курса, построенного с использованием СДО.
Дополнительные возможности для обще‐
ния и совместной сетевой работы дают сер‐
висы Google. С их использованием обеспечи‐
вается совместная работа слушателей с сете‐
выми документами (текстовыми, таблицами,
презентациями, рисунками). Сайты Google
предоставляют также удобные возможности
для формирования итогового электронного
портфолио группы, в котором систематизи‐
рованы и структурированы все работы, вы‐
полненные в процессе обучения.
При реализации ДОТ очень важно выбрать
те педагогические технологии, которые обес‐
печат их результативную реализацию.
В основу построения дистанционных кур‐
сов, проводимых в ходе исследования на ка‐
федре математики и информационных техно‐
логий Ленинградского областного института
развития образования, были положены идеи
модульной технологии и кейс‐технологии.
Модульная технология является основной
для структурирования материала дистанци‐
онного курса. Каждый модуль в обязатель‐
ном порядке включает информационный
материал и деятельностный материал. Пере‐
чень необходимых для изучения модулей
определяется на основе анализа профессио‐
нальной деятельности и определения задач,
стоящих перед педагогом.
На современном этапе очень важно, чтобы
информационный материал, который являет‐
ся обязательным элементом любого дистан‐
ционного курса, был представлен не в гото‐
вом, а в проблемном виде. Более простой путь
– дать слушателям всю готовую информацию,
тщательно отобранную и отсортированную
преподавателем системы ПК. Но более слож‐
ная задача – организовать работу слушателей
над структурированием и систематизацией
материала, оценкой достоверности информа‐
ции. В основу построения информационного
материала была положена кейс‐технология.
Метод case‐study, метод конкретных си‐
туаций (альтернативное название кейс‐тех‐
нология, от английского case – случай, ситуа‐
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ция) – метод активного проблемно‐ситуаци‐
онного анализа, основанный на обучении пу‐
тём решения конкретных задач – ситуаций
(решение кейсов) [16, c. 10]. Непосредствен‐
ная цель метода case‐study – совместными
усилиями группы обучающихся проанализи‐
ровать ситуацию – case, возникающую при
конкретном положении дел, и выработать
практическое решение; окончание процесса –
оценка предложенных алгоритмов и выбор
лучшего в контексте поставленной проблемы
[9].
Кейс‐технология сегодня активно исполь‐
зуется и в обучении в школе, но ее примене‐
ние в системе повышения квалификации
педагогов оптимально.
В основе описываемой технологии лежат
образовательные кейсы. «Кейс представляет
собой описание деловой ситуации, подготов‐
ленное по определенному формату и предна‐
значенное для обучения слушателей анализу
разных видов информации, ее обобщению,
навыкам формулирования проблемы и выра‐
ботки возможных вариантов ее решения в со‐
ответствии с установленными критериями…
Кейс сопровождается вопросами к нему и ме‐
тодической запиской. Вопросы к кейсу (обыч‐
но 5–7 вопросов) направлены на то, чтобы
помочь работающим с этим кейсом понять
его основное содержание, сформулировать
проблему» [17 и др.] и соотнести ее с соответ‐
ствующей тематикой курса повышения ква‐
лификации.
«Методическая записка к кейсу содержит
пояснения для преподавателя по использова‐
нию кейса в учебном процессе, дополнитель‐
ную информацию по ситуации или эпилог
(то, что реально произошло в реальной
ситуации)» [Там же].
В курсах, которые строятся на основе дис‐
танционных образовательных технологий,
оптимально может быть организована работа
с кейсами. Система дистанционного обучения
Moodle, с использованием которой создава‐
лись кейсы для системы повышения квали‐
фикации, позволяет:
– представить необходимый информаци‐
онный материал (причем есть возможность
не разместить весь необходимый учебный
материал в интерпретации преподавателя, а
организовать поиск в сети, его систематиза‐
цию и обобщение и др.);
– организовать деятельность слушателей
по выполнению заданий, совместную работу
слушателей в сети (создание совместных
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документов), организовать сетевое обсужде‐
ние проблемы, поставленной в кейсе.
В нашем исследовании в основу построе‐
ния дистанционных курсов обычно положе‐
ны кейсы, связанные с конкретными педаго‐
гическими ситуациями, чаще всего встречаю‐
щимися в профессиональной деятельности
педагогов.
При этом педагогическая ситуация тракту‐
ется как «факт, жизненная история, с которой
педагог столкнулся в повседневной работе и
которая породила педагогические задачи,
требующие решения. Одни педагогические
ситуации (штатные) встречаются часто, они
позволяют в процессе анализа действий уча‐
щихся быстро сформулировать педагогиче‐
ские задачи, решить их и ликвидировать эти
ситуации. Другие (нештатные) – редко встре‐
чающиеся сложные, неповторимые, требую‐
щие длительного времени для своего разре‐

шения ситуации, а иногда и вовсе неразреши‐
мые» [11].
При создании кейсов мы в основном ори‐
ентируемся на ситуации, часто встречающие‐
ся в педагогической практике: работа уча‐
щихся с большими объемами информации,
работа с таблицами, работа со схемами, пред‐
ставление выполненной работы на уроке, ра‐
бота в командах.
Таким образом, дистанционные образова‐
тельные технологии играют важную роль в
подготовке слушателей в системе повышения
квалификации на современном этапе; техно‐
логические решения, которые могут быть ис‐
пользованы для реализации ДОТ – дистанци‐
онные курсы, построенные на основе систем
дистанционного обучения (Moodle), вебина‐
ры, сетевые сервисы и инструменты Google;
эффективность ДОТ достигается при исполь‐
зовании модульных и кейс‐технологий.
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