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Рассматривается вопрос формирования профессиональных компетенций педагога средствами сетевого 
взаимодействия в рамках дополнительного профессионального образования взрослых. Представлены резуль-
таты изучения профессиональных трудностей педагогов в области использования информационно-коммуни-
кационных технологий и участия в сетевых профессиональных сообществах. Дана характеристика формируе-
мых профессиональных компетенций и их связь с профессиональным стандартом педагога. Приведены при-
меры заданий, направленных на актуализацию сетевого взаимодействия педагогов с ориентацией на актуаль-
ные профессиональные навыки: потребность во взаимодействии, общении с другими; потребность в самореа-
лизации, самопрезентации. В качестве инструментов подготовки учителей-предметников к применению ин-
формационно-коммуникационных технологий описана образовательная электронная среда (LMS MOODLE), 
организация групповой работы для развития и закрепления навыков использования информационно-коммуни-
кационных технологий в процессе дополнительного профессионального образования и проектная деятель-
ность. Для оценки результатов использовалась методика исследования профессиональных компетенций и 
ИКТ-компетенций педагогов для определения уровня сформированности необходимых качеств, позволяющих 
применять возможности сетевых сообществ для профессионального роста. Вместе с ИКТ-компетенциями в 
работе описан результат формирования у учителей-предметников компетенции организационной деятельнос-
ти, компетенции профессиональной коммуникации, компетенции наставничества.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, профессиональные компетенции педагога, профессиональный 
стандарт педагога, ИКТ-компетенции, решение профессиональных задач, дополнительное профессиональное 
образование.

Одним из важнейших направлений концепции 
модернизации российского образования является 
формирование принципиально новой культуры пе-
дагогического труда – подготовка педагогов, обла-
дающих высокой квалификацией и необходимой 
информационной культурой для использования ин-
формационно-коммуникационных технологий как 
в учебном процессе, так и в процессе самообразо-
вания, что невозможно без хорошо организованно-
го взаимодействия участников образовательного 
процесса на основе современных информационно-
коммуникационных технологий [1].

По Е. В. Василевской сетевое взаимодействие – 
это система связей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать профессиональному пе-
дагогическому сообществу инновационные модели 
содержания образования и управления системой 
образования; это способ деятельности по совмест-
ному использованию ресурсов [2]. 

Состав сетевой организации динамичен, зави-
сит от количества выполняемых задач, что позво-
ляет быстро и скоординированно реагировать на 
запросы внешней среды. 

Сетевая организация обеспечивает полноту 
действий, необходимых для достижения постав-
ленных целей, согласованность связей между все-

ми субъектами сетевого взаимодействия, реализует 
дифференцированный подход к работе с педагоги-
ческими и руководящими кадрами в соответствии 
с их информационными и профессиональными по-
требностями [3]. 

Согласно научным и научно-методическим ис-
следованиям, сетевое взаимодействие педагогов 
позволяет определить объем, формы и направле-
ния сетевой педагогической деятельности, найти 
решение профессиональных проблем. Таким обра-
зом, сетевое взаимодействие в сфере образования 
является одним из перспективных видов профес-
сионального сотрудничества.

Кадровый анализ участников открытых сетевых 
педагогических сообществ показал, что активными 
участниками являются учителя первой и высшей 
квалификационной категории, победители ПНПО, 
учителя-методисты, что позволяет выстроить осо-
бую систему тьюторства в сети, которая включает в 
себя многочисленные мастер-классы, консультатив-
ные линии, презентации опыта, экспертизу материа-
лов коллег, авторские курсы повышения квалифика-
ции. Использование таких ресурсов и возможностей 
позволяет каждому участнику сетевых профессио-
нальных сообществ выбрать собственную траекто-
рию профессионального роста [4]. 
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Тем не менее результаты мониторинга качества 
образования Кемеровской области показывают, что 
дистанционное обучение реализует 17,63 % учителей 
городских округов и 3,73 сельских учителей, элек-
тронное обучение – 38,51 % и 6,06 городских и сель-
ских учителей соответственно. Участие в интернет- и 
онлайн-конкурсах, конференциях отмечает 21 % го-
родских и лишь 8 % сельских учителей [5]. 

Причинами низких показателей сетевого взаи-
модействия является как слабая оснащенность 
сельских районов компьютерной техникой, так и 
затруднения педагогов в области современных 
ИКТ-компетенций, и, как следствие, учителя, име-
ющие затруднения в профессиональной деятель-
ности, не используют предоставляемые возможно-
сти сетевого взаимодействия.

Тем не менее разработанный профессиональный 
стандарт педагога [6] для трудовых функций «Об-
учение Код A/01.6» предписывает формирование 
навыков, связанных с информационно-коммуника-
ционными технологиями и общепользовательской, 
общепедагогической и предметно-педагогической 
ИКТ-компетентностью; «Педагогическая деятель-
ность по реализации программ основного и средне-
го общего образования Код B/03.6» – применять 
современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образователь-
ные ресурсы, владеть основами работы с текстовы-
ми редакторами, электронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием, использовать современные способы 
оценивания в условиях информационно-коммуни-
кационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и 
дневников обучающихся) соответственно.

В этой связи актуален вопрос формирования на-
выков сетевого взаимодействия в качестве средст-
ва формирования информационно-коммуникаци-
онной компетентности, повышения мотивации пе-
дагогов к изучению и использованию современных 
ИКТ-технологий в профессиональной деятельнос-
ти и поддержки непрерывного педагогического об-
разования в рамках дополнительного профессио-
нального образования учителей [7].

Цель данной статьи – раскрыть методы и приемы, 
направленные на формирование ИКТ-компетенций 
сетевого взаимодействия педагогических работников 
через систему дополнительного образования.

Для решения перечисленных проблем в подго-
товке учителей-предметников к применению ин-
формационно-коммуникационных технологий ис-
пользовались:

– различные инструменты образовательной 
электронной среды (LMS MOODLE) [8];

– возможности организации групповой работы 
для развития и закрепления навыков использова-

ния информационно-коммуникационных техноло-
гий в процессе дополнительного профессиональ-
ного образования [9];

– проектная деятельность [10]. 
Были поставлены следующие задачи:
1) подтвердить предположение о том, что разви-

тие профессиональных компетенций с помощью 
электронной среды обучения способствует повы-
шению профессионального уровня педагога;

2) использовать возможность работы в группах 
в электронном обучении для развития и закрепле-
ния навыков применения ИКТ педагогами, повы-
шающими квалификацию;

3) использовать возможности проектной дея-
тельности в работе над ИКТ-проектами для фор-
мирования навыков сетевого взаимодействия.

Таким образом, для решения поставленных задач 
были разработаны и описаны методы проектной ра-
боты на базе электронной среды обучения MOODLE 
в группах учителей-предметников в системе дополни-
тельного профессионального образования. 

Проведение работы над проектами проводилось 
по тем курсам повышения квалификации учите-
лей-предметников, где необходимы навыки владе-
ния информационно-коммуникационными техно-
логиями. В процессе была реализована идея орга-
низовать работу педагогов разных профилей в 
группы, позволяющие успешным педагогам высту-
пать в роли наставников, обучать коллег, не владе-
ющих в достаточной мере информационными тех-
нологиями, и осуществлять руководство при вы-
полнении заданий и обмене информацией. 

В дальнейшем мы поставили задачу провести 
эксперимент, позволяющий более точно оценить 
применимость разработанной образовательной 
технологии и подтвердить ее эффективность. Для 
этого необходимо было определить:

– перечень программ дополнительного профес-
сионального образования подготовки учителей для 
участия в эксперименте;

– перечень направлений профессиональной дея-
тельности для реализации группового сотрудничества 
и организации междисциплинарных проектов;

– наиболее эффективную направленность тем 
проектов; 

– размер групп, показывающих максимальную 
эффективность.

При выборе образовательных программ пере-
подготовки и повышения квалификации учителей 
для проведения экспериментального обучения 
предпочтение оказывалось:

– различным направлениям применения информа-
ционно-коммуникационных технологий как в естест-
венно-научных, так и в гуманитарных предметах; 

– личной заинтересованности педагогов в уча-
стии в экспериментальном обучении;
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– наличию проблемы разного начального уров-
ня владения информационно-коммуникационными 
технологиями у педагогов.

Была проведена экспертная оценка и из 14 обра-
зовательных программ было выбрано 5 (табл. 1).

Для экспериментального подтверждения ре-
зультатов представленной технологии освоения 
ИКТ педагогами в системе ДПО требовалось опре-
делить спектр тем проектов, относящихся к раз-
ным отраслям научного знания. Была проведена 
экспертная оценка тех направлений профессио-
нальной деятельности учителей, в том числе науч-
ной и внеучебной деятельности, которые являлись 
общими для разных профилей педагогов, и выбра-
ны 5 для проведения эксперимента (табл. 2).

Экспериментальная работа проводилась в тече-
ние трех лет, в обучении приняло участие 109 пе-
дагогов.

На базе выбранных программ для дальнейшей 
работы были сформированы группы по 5–6 чело-
век, в каждую из которых обязательно входили 
учителя различных предметов.

 Во время организации совместной проектной 
деятельности педагогов были использованы требо-
вания к профессиональной деятельности учителей 
в условиях работы в электронной образовательной 
среде. Это характеризуется профессиональным 
уровнем, личной образовательной траекторией, 
применением инновационных методов в электрон-
ной образовательной среде.

В качестве заданий выступала разработка мен-
тальных карт, применение сервисов WEB 2.0, ре-
гистрация и активное участие в работе сетевых со-
обществ, таких как ИнтерГуру (режим доступа: 
http://www.intergu.ru/), Открытый класс (режим до-
ступа: http://www.openclass.ru/), Интернет-педсовет 
(режим доступа: https://pedsovet.org/beta), Европей-

ская школьная сеть (режим доступа: http://www.
eun.org/), Сеть творческих учителей (режим досту-
па: http://it-n.ru.ourssite.com/).

В течение учебного года преподаватели курсов 
повышения квалификации структурировали содер-
жание обучения в системе ДПО, готовили темы 
проектов для разработки, дифференцированные по 
уровням сложности. 

В процессе эксперимента были получены данные, 
которые были классифицированы по различным кате-
гориям и признакам, в зависимости от исходных за-
дач. С течением времени составляющие описанной 
технологии улучшены и применяются в образователь-
ной практике, накапливаются новые массивы стати-
стических данных. В данной статье приводятся толь-
ко результаты обучения с 2016 по 2018 г. 

Уровень формирования профессиональных компе-
тенций, необходимых для участия в сетевых сообще-
ствах профессионального роста в системе ДПО, пока-
зывает повышение эффективности формирования 
ИКТ-компетенций в проектной деятельности в груп-
пах учителей-предметников по сравнению с традици-
онным формированием необходимых профессио-
нальных ИКТ-компетенций в процессе профессио-
нальной деятельности. Данный способ показал досто-
верность при оценке эффективности особенно в тех 
случаях, когда итоговая аттестация проходила во 
внешней среде – в школах и на подведении итогов 
конференций и конкурсов.

Для оценки результатов была применена методи-
ка исследования профессиональных компетенций и 
ИКТ-компетенций педагогов с необходимыми изме-
нениями для определения уровня сформированно-
сти необходимых качеств, позволяющих применять 
возможности сетевых сообществ для профессио-
нального роста. В дальнейшем авторами данной 
статьи планируется описание данной методики.

Таблица 1
Выбранные для экспериментального обучения программы 

Наименование программы ДПО Количество часов Количество слушателей
1. Информационные системы в организации и управлении учебным 
процессом 108 32

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 72 18
3. Разработка и реализация образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 108 15

4. Инновационные методы и технологии электронного обучения 144 26
5. Информационные системы в дистанционном школьном образовании 108 18

Таблица 2
Выбранные для экспериментальной работы направления профессиональной деятельности педагогов

Название деятельности Продолжительность работы Форма итоговой отчетности
1. Участие в сетевом профессиональном сообществе Учебный год Место в рейтинге сообщества
2. Участие в международном проекте 1 четверть Публикация проекта
3. Подготовка работы к участию  
в научно-практической конференции 50 часов Доклад или публикация

4. Организация внеурочного мероприятия в школе 30 часов Проведение мероприятия
5. Участие во всероссийском конкурсе  
«Цифровой гуманизм» 40 часов Диплом или сертификат участника
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Проведение экспериментальной проектной дея-
тельности подтвердило наше предположение. В ряде 
случае оказалось, что работа в сетевом сообществе 
учителей проходила эффективно в том случае, когда 
педагог владел информационными технологиями и 
понимал, что отсутствие необходимых ИКТ-компе-
тенций не приведет к успеху. В этом случае была от-
мечена его профессиональная активность по отноше-
нию к другим участникам проекта и как результат – 
высокий результат профессиональной деятельности.

Экспериментальная профессиональная научная и 
внеучебная деятельность показала, что применение 
рассмотренной технологии формирования профессио-
нальных компетенций, выражаемых в успешном уча-
стии в сетевых проектах учителей, основанной на ме-
тодах электронного обучения и проектного обучения, 
позволило решить проблему различного начального 
уровня ИКТ-компетенций педагогов за счет системы 
дополнительного профессионального образования.

Нами были выявлены условия формирования 
необходимых профессиональных компетенций в 
условиях проектной деятельности в системе ДПО, 
показана положительная динамика повышения ка-
чества профессионализма педагогов.

У учителей-предметников вместе с ИКТ-компе-
тенциями формировались компетенции организаци-

онной деятельности, компетенции профессиональ-
ной коммуникации, компетенции наставничества. 
Педагоги, хорошо владеющие информационными 
технологиями, навыками работы в электронной 
образовательной среде, активно помогали коллегам, 
тем, для которых работа в LMS MOODLE представ-
ляла определенные сложности. Вследствие этого 
педагоги ощущали уверенность в собственных воз-
можностях, осваивали новые виды деятельности, 
участвовали в онлайн-дискуссиях и выстраивали 
собственную образовательную траекторию.

Таким образом, были решены поставленные за-
дачи: подтверждено предположение о том, что раз-
витие профессиональных компетенций с помощью 
электронной среды обучения способствует повы-
шению профессионального уровня педагога; дока-
зана эффективность работы в группах в электрон-
ном обучении для развития и закрепления навыков 
применения ИКТ педагогами, повышающими ква-
лификацию; подтверждены возможности проектной 
деятельности в работе над ИКТ-проектами для фор-
мирования навыков сетевого взаимодействия.

Предложенная технология обучения, получен-
ные результаты могут быть воспроизведены в дру-
гих системах дополнительного профессионального 
образования учителей.
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TEACHERS’ NETWORK INTERACTION AS A MEANS OF PROFESSIONAL COMPETENCES FORMATION IN ADDITIONAL 
PROFESSIONAL EDUCATION

I. V. Slikishina, Yu. V. Korovina  

Novokuznetsk Branch (Institute) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation

The question of formation of professional competences of the teacher by means of network interaction within 
additional professional education of adults is considered. The results of the study of professional difficulties of 
teachers in the use of information and communication technologies and participation in network professional 
communities are presented. The characteristic of the formed professional competences and their connection with the 
professional standard of the teacher is given. The examples of tasks aimed at updating the network interaction of 
teachers with a focus on relevant professional skills are given: the need for interaction, communication with others; 
the need for self-realization, self-presentation. The learning management system (MOODLE), the organization of 
group work for the development and consolidation of skills in the use of information and communication technologies 
and project activities are described as tools for the training of teachers in the application of information and 
communication technologies. To assess the results, the methods of researching the professional competencies and ICT 
competencies of teachers was used to determine the level of the formation of the necessary qualities, which makes it 
possible to apply the opportunities of network communities for professional growth. Together with IT competences, 
the work describes the result of the formation of subject competence teachers in the competence of organizational 
activities, the competence of professional communication, the competence of mentoring.

Key words: network interaction, professional competence of the teacher,  professional standard of the teacher, 
ICT competence, solution of professional tasks, additional professional education.
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