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Процесс стремительного появления, развития, со-

вершенствования и смены устаревающих информа-

ционных технологий происходит непрерывно и 

приводит к тому, что использование современных 

компьютерных, сетевых и программных средств 

требует постоянного изучения новой информации, 

получения новых знаний, повышения квалифика-

ции в данной области, как специалистов, так и при-

кладных пользователей. При этом подготовка спе-

циалистов в области информационных технологий 

должна быть опережающей.  

Анализ исследований показал, что в различных об-

разовательных учреждениях деятельность по орга-

низации и проведению повышения квалификации, 

подготовке и переподготовке кадров в области ин-

формационных технологий проводится, в основ-

ном, по следующим направлениям: 

• анкетирование, интервьюирование слушателей с 

целью выбора наиболее эффективной для конкрет-

ного случая программы повышения квалификации; 

• разработка методических основ переподготовки 

кадров, включая инвариантные компоненты ин-

формационных ресурсов, дифференцированный 

подход к обучению, интерактивное взаимодей-

ствие преподавателя и обучаемого, психологиче-

ские аспекты и др.; 

• использование системного подхода в формирова-

нии образовательных программ повышения квали-

фикации в области ИКТ и ДО; 

• мониторинг образовательных программ перепод-

готовки кадров; 

• обучение специалистов предприятий, организа-

ций, учреждений по разработанным курсам повы-

шения квалификации в области различных форм и 

методов использования информационных ресурсов 

и технологий; 

• проведение регулярных тематических семинаров 

и курсов-тренингов по заявленной тематике, вклю-

чая внутриуниверситетские, городские, республи-

канские, всероссийские и международные; 

• проведение стажировок преподавателей в россий-

ских и зарубежных вузах по заявленной тематике и 

обязательных семинаров по результатам стажиро-

вок; 

• активное участие в республиканских, российских 

и международных конференциях, посвященных за-

явленной тематике переподготовки кадров и обяза-

тельных семинаров по результатам участия в кон-

ференциях. 

К образовательным программам дополнительного 

профессионального образования в области совре-

менных информационных и образовательных тех-

нологий относятся программы профессиональной 

переподготовки; повышения квалификации; крат-

косрочные семинары и курсы (курсовое обучение). 

Реализация образовательных программ дополни-

тельного профессионального образования осу-

ществляется различными формами и методами: 

очно-заочная, очно-дистанционная; дистанцион-

ная; проблемные курсы; стажировки; обучение по 

индивидуальным планам; тематическое индивиду-

альное консультирование. 

Развитие дистанционного обучения в системе пере-

подготовки кадров в системе образования позво-

ляет эффективно использовать не только потен-

циал специалистов образовательных учреждений 

непосредственно, но и специалистов предприятий, 

организаций различного профиля, так и зарубеж-

ных с помощью современных сетевых технологий 

on-line и проведения удаленного учебного процесса 

в «виртуальной» образовательной среде. 

Основным правилом, положенным в основу разра-

ботки учебных программ дополнительного профес-

сионального образования (ДПО), является макси-

мальное удовлетворение профессиональных инте-

ресов и запросов заказчиков и слушателей про-

грамм. Во многих образовательных учреждениях 

повышения квалификации в области ИТ и техноло-

гий ДО разработана методика поэтапной подго-

товки преподавателей.  

Первый этап начинается с умения использовать и 

применять информационные технологии в своей 

деятельности. Данный шаг дает базовые знания и 

позволяет преподавателю чувствовать себя доста-

точно комфортно и в индивидуальном, и в коллабо-

ративном общении. Мнение о том, что только пре-

подаватели с базовым техническим образованием 

могут применять технологии дистанционного обу-

чения в своей деятельности в ходе исследований 

было опровергнуто. 



 

март 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

Вторым этапом подготовки преподавателей явля-

ется обучение преподавателей организации своего 

учебного материала. В качестве программной 

среды преподавателям предлагается использовать 

целый ряд отечественных и зарубежных разрабо-

ток. Изменение концепции обучения и отношение 

к нему является главной проблемой при обучении 

преподавателей на этом этапе. 

Третьим этапом подготовки специалистов - апро-

бирование созданного курса в учебном процессе. 

Службы администрирования и сопровождения ди-

станционных курсов на этом этапе должны уделять 

определенное время работе с авторами курсов с це-

лью повышению базовой подготовки самих препо-

давателей по использованию разработанных кур-

сов. 

Анализ программ повышения квалификации педа-

гогических кадров в области ИКТ показал, что их 

на сегодня существует огромное множество, од-

нако каждое образовательное учреждение самосто-

ятельно формирует образовательные программы 

повышения квалификации. Чаще всего эти про-

граммы связаны с конкретным списком программ-

ного обеспечения и имеющейся технической базой 

этого учреждения и не формируют целостную си-

стему обучения. Среди этих программ можно пере-

числить наиболее распространенные: «Разработка 

мультимедиа-презентаций в МБ PowerPoint», «МБ 

ОиАоок как средство интерактивного общения», 

«Методика работы с использованием электронных 

мультимедийных учебников» и другие. Однако 

обучение по такого рода разрозненным програм-

мам повышения квалификации не дает целостной 

картины учебного процесса с использованием тех-

нологий ДО, включающей планирование учебных 

занятий, следование нескольким траекториям обу-

чения в одной учебной группе, индивидуальный 

подход к учащемуся и т. д. 

Для освоения технологий дистанционного обуче-

ния в контексте реализации компетентностного 

подхода к профессиональному обучению, особенно 

в условиях разработки образовательных программ 

повышения квалификации, необходимо создание и 

использование методической системы подготовки 

преподавателей, формирующей ключевые компе-

тенции на основе курса, который бы решал про-

блему не только изучения технологии дистанцион-

ного обучения, но и освоения комплексной про-

граммной среды, позволяющей реализовать все 

этапы учебного процесса. 

 В связи с широким применением средств телеком-

муникации и дистанционных форм обучения, осо-

бое место среди информационных и коммуникаци-

онных технологий отводится электронным учеб-

ным материалам и средствам их разработки и при-

менения. Владение основными принципами функ-

ционирования и разработки таких материалов поз-

волит преподавателю адекватно выбрать и эффек-

тивно использовать компьютерные средства обуче-

ния, активно участвовать в самом процессе разра-

ботки электронных дидактических материалов, а в 

дальнейшем - в системе дистанционного обучения 

с использованием технологий. 

Все вышесказанное определяет цели переподго-

товки и повышения квалификации педагогических 

кадров: 

• сформировать представления о технологии по-

строения электронных образовательных ресурсов и 

отбора соответствующих аппаратных и программ-

ных средств; 

• сформировать умения использования таких ресур-

сов в учебном процессе. 

В основу построения процесса ДПО положена ме-

тодическая система обучения (МСО). На этапе про-

ектирования данной системы обобщающими теоре-

тическими положениями являются принципы от-

бора содержания обучения. Именно они направ-

ляют деятельность по разработке МСО. 

В соответствии с выбранной моделью процесса 

обучения основным принципом отбора содержания 

обучения считается принцип системного подхода. 

С одной стороны, он предполагает исследование 

содержания обучения как системы и выступает как 

средство отбора элементов содержания, их описа-

ния и описания их взаимодействия, определения за-

конов функционирования и направлений развития. 

С другой стороны, системный подход определяет 

этапы самого процесса отбора: 

• выделить и описать содержание как систему и 

окружающую его среду; 

• проанализировать структуру содержания и опти-

мизировать ее; 

• проанализировать функционирование содержа-

ния. 

Особенности организации повышения квалифика-

ции и переподготовки специалистов определяются 

особенностями обучения взрослых, а именно: ак-

тивной позицией слушателей; готовностью 

учиться, определяемой их потребностью в решении 

профессиональных проблем; преобладанием само-

стоятельных форм работы. 

Таким образом, отбор содержания обучения осу-

ществляется в соответствии с принципом про-

блемно-деятельностного обучения. Профессио-

нальная подготовка специалистов в первую оче-

редь основана на решении типовых профессио-

нальных проблем, служащих источником последо-

вательности учебных проблем, которые выбира-
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ются в качестве единицы проектирования и развер-

тывания содержания. Исследуя такие учебные за-

дачи, слушатели не только приобретают опреде-

ленные знания, умения и навыки, но и накапливают 

опыт самостоятельного поиска решений. Форми-

руя учебные проблемы разной сложности, можно 

обеспечить индивидуализацию обучения, т.е. пред-

ложить слушателю содержание в соответствие с 

его уровнем подготовки. 

Данный принцип, определяя логику построения со-

держания, требует также особой организации учеб-

ного процесса, приоритет отдается активным мето-

дам обучения и разработке комплекса учебных и 

методических материалов. 

 

 

 


