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ДИСТАНЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Предлагается системный анализ модели персонифицированного и индивидуализированного повышения
квалификации работников образования, выявляется ряд особенностей ее проектирования.
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квалификации работников, специфика проектирования и реализации дополнительной образовательной программы.

Одной из ведущих задач в сфере дополнительного профессионального педагогического образования является формирование индивидуализированной и персонифицированной системы повышения квалификации, которая реализуется в различных формах, в том числе и дистанционной. Статья
76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает при реализации дополнительных профессиональных программ организацией применение формы организации образовательной деятельности, основанной на
модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения [1].
Можно констатировать, что дистанционная модель повышения квалификации (ПК) обеспечивает
учителю как возможность свободного выбора того
или иного образовательного учреждения для обучения на курсах ПК, модульной программы, так и
формы получения знаний с использованием информационно-коммуникационных технологий. Государственной программой «Развитие образования в Российской Федерации на 2013–2020 гг.» предусмотрено в разделе «Развитие профессионального образования» уделить особое внимание при организации
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для
системы образования информационным технологиям и образовательным ресурсам нового поколения.
Это тем более актуально, что в ближайшие годы запланировано создание современных центров педагогических компетенций (в том числе на базе структур методической службы), формирование информационной среды профессионального развития педагогов с базами образовательных программ, лучших практик, сервисами консультирования, сетевыми профессиональными сообществами [2, с. 121].
Переход традиционной системы повышения квалификации педагогических кадров на личностно
ориентированное основание, создание педагогических условий активизации профессионального раз-

вития и саморазвития педагога, повышение эффективного управления процессом ПК на основе новых
информационных технологий является одним из путей преодоления кризиса в системе ПК. Отсюда возникает насущная потребность в создании динамичной системы подготовки и повышения квалификации работников образования области, основанной
на технологиях дистанционного обучения.
Это тем более актуально, что в ближайшие годы
запланировано создание современных центров педагогических компетенций (в том числе на базе
структур методической службы), формирование информационной среды профессионального развития
педагогов с базами образовательных программ, лучших практик, сервисами консультирования, сетевыми профессиональными сообществами [2, с. 197].
С точки зрения Е. С. Полат, основания моделирования моделей дистанционного обучения связаны с
организацией дистанционной системы образования;
организацией учебного процесса [3].
По мнению A. B. Хуторского, при определении
моделей дистанционного обучения большое значение имеет заложенный педагогический смысл, среди толкований которого следует выделить два существенно разных подхода. Первый подход находит
отражение в модели трансформации и подразумевает под дистанционным обучением обмен информацией между педагогом и обучающимися. Учащемуся приписывается роль получателя определенного
информационного содержания и системы заданий
по его усвоению, при этом личный опыт учащихся
не принимается во внимание. При втором подходе
основным признаком дистанционного обучения выступает личная продуктивная деятельность учащихся, выстраиваемая с помощью современных средств
телекоммуникаций. Обучение происходит синхронно в реальном времени, а также асинхронно. Такой
подход лежит в основе модели продуктивного дистанционного обучения [4–6].
Именно второй подход является основой для
формирования структурно-функциональной дистанционной модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации
работников образования, которая представлена на
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рисунке. Безусловно, дистанционная модель повышения квалификации работников образования по
многим компонентам совпадает с сетевой моделью, однако в процессе ее проектирования и реализации имеется ряд особенностей.
Аналитико-маркетинговый этап:
– при конкретизации персональных заказов на
содержание и технологию реализации программ
повышения квалификации слушателей широко используются онлайн-технологии в целом, тестирование в частности, которое позволяет выявить персонифицированные образовательные заказы, которые можно не унифицировать в той или иной степени, а в полной мере удовлетворить при использовании дистанционного ИКТ-образования.
Диагностико-ориентационный этап:
– в процессе определения специфики контингента обучаемых для данной модели возможно
формирование групп слушателей (или индивидуальных программ обучения) с разными возможностями, профессионально-образовательными потребностями;
– специфика проектирования образовательной
программы обусловлена возможностями формирования индивидуальной образовательной программы
(ИОП), состоящей из ряда вариативных моделей, при
этом содержание инвариантного модуля (6–12 ч) будет направлено на организационный инструктаж слушателей, повышение информационной культуры. Вариативные модули могут быть рассчитаны на различное количество часов (общее количество – 96 ч); особенность их разработки состоит в полном предоставлении учебно-методических комплексов (лекций, вебинаров, заданий на практикумы, сборников КИМов,
задач и др.) или пакетов комплексных кейсов.
Организационно-процессуальный этап:
– реализация дистанционной программы ПК
обусловлена использованием программированных
технологий обучения при обязательной промежуточной диагностике уровня сформированности отдельных профессиональных компетенций и организации тьюторского сопровождения, научно-методической поддержки, а также системы неформального образования. Указанный подэтап может
протекать как в виде непрерывного повышения
квалификации в течение 14 дней обучения при организации имитационной деятельности, так и в качестве отдельных модулей, что важно при организации самостоятельной работы слушателей в условиях обучения без отрыва от производства.
Экспертно-мониторинговый этап:
– экспертная оценка эффективности реализации
программ дополнительного педагогического образования осуществляется в рамках подготовки к аттестации или квалификационному испытанию;
возможны любые формы аттестации (от сдачи ито-

гового экзамена, защиты итоговой аттестационной
работы до разработки, реализации проекта, презентации его результатов) в режиме онлайн.
В настоящее время модели дистанционного образования основываются на шести известных моделях, базирующихся на различных средствах: телевидении, видео, книгах и др. Это позволяет выделить особенности различных моделей дистанционного обучения в системе ПК работников образования.
Первая модель напрямую обусловлена такой традиционной формой обучения, как заочная. Особенности данной дистанционной модели повышения
квалификации связаны с организацией обучения без
отрыва от производства, возможностью консультирования слушателя со специалистами, использование современных форм итоговой аттестации (электронное тестирование, дистант-экзамен и пр.). Обучение предназначено для работников образования,
которые по производственным или по личностным
причинам не имеют возможности включиться в очную форму обучения. Если процесс повышения квалификации осуществляется в условиях крупного
вуза, то образовательный процесс может быть построен на основе учебно-методических комплексов,
доступных на страницах сайта (образовательного
портала) или видеокассетах, CD-дисках.
Наиболее популярна сетевая модель дистанционного образования, основанная на обучении
взрослых с использованием регионального или федерального банка образовательных ресурсов через
сетевой образовательный портал. В процессе обучения слушатель осознанно выбирает не только
уровень образовательных ресурсов, но и кадры,
управляющие их реализацией. Особенно эффективно процесс дистанционного повышения квалификации протекает в рамках специально созданных для данных целей образовательных учреждений (ОУ), ориентированных на разработку мультимедийных курсов. Формирование образовательных
ресурсов с контролирующими функциями для дистанционных форм обучения ведется на основе
единых требований, разработанных данным ОУ.
Образовательные ресурсы предназначены для разных уровней обучения по актуальным проблемам и
направлениям, ориентированным на все категории
работников системы образования: от учителя и руководителя ОУ до организаторов постдипломного
образования.
В настоящее время зарождаются и другие модели дистанционного образования (с использованием
телевидения, самообразование), но их развитие в
первую очередь будет зависеть от возможностей
управления самим образовательным процессом со
стороны учреждений дополнительного профессионального образования (ДПО). Все перечисленные
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модели дистанционного обучения позволяют по
действующим образовательным программам с наличием прямой и обратной связи с обучающимися
и с меньшими затратами осуществлять обучение.
Использование дистанционного обучения в образовании взрослых, как никакая другая форма об-

Реализация ПК учителя в дистанционном режиме

Диагностика уровня
сформированности
профессиональных компетенций

Диагностика
(мониторинг) уровня
сформированности
профессиональных
компетенций учителя

Сетевая методическая поддержка в
послекурсовой период в рамках сетевого
неформального образования

Определение критериев проф. компетентности
и технологии дистанционного мониторинга

Разработка технологии тьюторского сопровождения
и межкурсовой методической поддержки

Информационное обеспечение

Целеполагание компетенций

Нормативно-правовое
и финансовоэкономическое
обеспечение
дистанционной
образовательной услуги

Проектирование содержания ДПО в рамках
дистанционного ДПО (инвариантного и вариативных
модулей), технологий его реализации

Проектирование дистанционных ОПОП ДПО
с выделением инвариантных и вариативных
модулей, оформление онлайн-материалов на ПК

Выбор групп педагогов

Конкретизация целей ПК

Уточнение педагогических
затруднений учителя, их типологий
на основе профессионального
стандарта учителя

Моделирование ПК учителя

Набор целевых групп по уровню и
видам педагогических затруднений

1 этап

Аттестация

Формы дистанционного образования:
лекция, семинар, демонстрация,
практикум, дискуссия, дебрифинг,
игра, мозговой штурм, работа в малых
группах, проект и др.

ИКТ-методы обучения

Персонифицированное
и индивидуализированное
содержание ДПО

Тьюторское сопровождение через
механизм индивидуальных
образовательных программ

Мониторинг кадрового обеспечения
реализации ФГОС (www.kpmo.ru)

Система неформального образования
Конференции
Сетевые проф.
сообщества, соцсети,
вики-сайты, сетевые
Конкурсы
документы, вебинары,
блоги, мэшапы, карты
Консультации знаний, реальные
инновационные
Стажировки
события и др.

Реализация обучения в дистанционной форме
Реализация вводного модуля (ей).
Организация инструктажа

Целеполагание компетенций со слушателями,
формирование дистанционных ИОП учителей

2 этап

Уточнение состава групп педагогов

учения, позволяет достичь таких требований к их
образованию, как соединение обучения и профессиональной деятельности, ориентации на потребности и реальные профессиональные проблемы
слушателей, учета особенностей профессионального обучения [7].
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REMOTE MODEL OF PERSONALIZED AND INDIVIDUALIZED TRAINING OF EDUCATORS
The paper proposes a systematic analysis of the model of personalized and individualized training of educators;
features of its design are revealed.
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