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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выпуск 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ  
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Реализация образовательных программ с использованием 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) позволяет «расширить использование инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий для развития 

новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного 

образования и медиаобразования, создать систему непрерывной 

профессиональной подготовки в области информационно-комму-

никационных технологий», что является одним из важнейших 

приоритетов образовательной политики Концепции долгосрочно-

го социально-экономического развития РФ до 2020 года (раздел V 

«Повышение национальной конкурентоспособности») [35].  

Главное конкурентное преимущество высокоразвитой стра-

ны связано с возможностью развития ее человеческого потенциа-

ла, которое во многом определяется состоянием системы образо-

вания. Именно в этом находится источник экономического роста 

страны в средне- и долгосрочной перспективе. Сегодня образова-

ние является важнейшим средством и ресурсом становления кре-
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ативной личности, способной и готовой к жизни в поликультур-

ном обществе, к принятию ответственных решений в условиях 

свободного выбора, к диалогу как сознательно принятой форме 

сотрудничества и конкуренции [12]. 
Стремительное развитие информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) приводит к значительной перестройке 
информационной среды современного общества. В системе обра-
зования при использовании на практике средств ИКТ выявляются 
новые аспекты педагогической науки, специфические именно для 
обучения в виртуальной среде, что позволяет развивать такое 
направление, как дистанционное обучение (ДО).  

Понятие «электронное обучение» было законодательно вве-
дено в 2012 г., «дистанционные образовательные технологии» – 
в 2005 г., в то время как уже несколько десятилетий (с 90-х гг. 
XX в.) существует такoe понятие, как дистанционное обучение. 
У истоков ДО в России стояли такие видные ученые как А.А. Ан-
дреев, Е.С. Полат, А.В. Хуторской, С.А. Щенников и др.  

Под дистанционным обучением понимается педагогическая 
деятельность, в рамках которой организовывается интерактивное 
взаимодействие как между обучающим и обучаемым (обучаю-
щимся) или обучаемыми (обучающимися), так и между ними 
и интерактивным источником информационного ресурса (напри-
мер, web-сайта или web-страницы), отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, ор-
ганизационные формы, средства обучения), осуществляемое 
в условиях реализации возможностей информационных и комму-
никационных технологий (незамедлительная обратная связь меж-
ду пользователем и средством обучения; компьютерная визуали-
зация учебной информации; архивное хранение больших объемов 
информации, их передача и обработка; автоматизация процессов 
вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обра-
ботки результатов учебного эксперимента; автоматизация про-
цессов информационно-методического обеспечения, организаци-
онного управления учебной деятельностью и контроля результа-
тов усвоения учебного материала) [37]. 
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На сегодня все существующие формы получения образова-
ния (очная, заочная, очно-заочная, семейная, самообразование) 
могут реализовываться с использованием ДО. При этом препода-
ватель и ученик взаимодействуют либо очно, либо дистанционно 
(при использовании всех вариантов сразу можно говорить о сме-
шанном обучении). 

С понятием «дистанционное обучение» неразрывно связаны 
понятия «дистанционный преподаватель/учитель/педагог» или 
«тьютор дистанционного обучения» – «специалист по образова-
тельным телекоммуникациям, способный организовать и осу-
ществлять дистанционное обучение»

1
 и «ведущий обучение ди-

станционно, обладающий знаниями в области информационных 
технологий, учитывающий специфику дистанционной формы 
обучения, психологические особенности взаимодействия с уча-
щимися в процессе дистанционного обучения»

2
. 

Дистанционный учебный процесс предусматривает со сто-
роны преподавателя проведение систематических занятий с обу-
чаемым, методически грамотное использование разработанного 
контента для дистанционного обучения, средств коммуникаций 
и образовательных ресурсов сети Интернет, а также осуществле-
ние технической поддержки учебного процесса. Технические ре-
шения для ДО сегодня представляют большое разнообразие 
и позволяют решить практически все организационные вопросы. 
Однако методическая работа преподавателя в условиях ДО порой 
недостаточно качественная, о чем свидетельствует низкий уровень 
обученности студентов: учащиеся часто вынуждены работать само-
стоятельно, а едва ли не единственным видом контроля в дистан-
ционном курсе часто является тест. Это объясняется недостаточ-
ным уровнем подготовки педагогического состава для дистанцион-
ного преподавания – неумение организовать дистанционный учеб-
ный процесс, разрабатывать и проводить дистанционные курсы. 

                                                           
1
 Хуторской А.В. Интернет  в школе: практикум по дистанцион-

ному обучению.  М.: ИОСО РАО, 2000.  304 с. 
2
 Теория и практика дистанционного обучения / под ред. д-ра пед. 

наук проф. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2004. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

С развитием ДО в образовании актуализируется проблема 

подготовки педагогических кадров, от успешности решения ко-

торой во многом зависит не только результат обучения, но и до-

стижение необходимого уровня личностного развития обучаю-

щегося. Современный преподаватель должен быть компетентным 

в области реализации прикладных аспектов применения средств 

информационных и коммуникационных технологий в своей про-

фессиональной деятельности. 

В образовательном сегменте сети Интернет увеличивается 

количество сетевых педагогических сообществ, что говорит об 

увеличении интереса педагогов к сетевым технологиям общения 

и дистанционному преподаванию. Профессиональные педагоги-

ческие сообщества в социальной сети Фейсбук (Facebook), Все-

российский Интернет-педсовет, Интернет-государство учителей 

(ИнтерГу.ру), ITN (Сеть творческих учителей), КМ-wiki, 

Openklass, СоцОбраз, Сообщество блогеров от образования, Лига 

образования, Региональные Wiki и многое другое – это лишь не-

большая часть педагогических площадок, где преподаватели об-

суждают свои проблемы, обмениваются методическими материа-

лами, повышают квалификацию, участвуют в различных олимпи-

адах, конкурсах (в том числе и вместе со своими учениками). 

Помимо профессиональных сообществ в сети Интернет суще-

ствует множество образовательных ресурсов в помощь препода-

вателю: предметные сайты, дистанционные уроки, электронные 

учебники, открытые каталоги электронных учебников (Единая 

национальная коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

Каталог учебных модулей Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР), каталог учебных продуктов 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»).  

Использование образовательных ресурсов сети Интернет 

в процессе ДО подразумевает решение новых профессиональных 

проблем и наличие новых видов деятельности преподавателя, 

связанных с изучением сетевого контента по предмету, коммуни-
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кационного инструментария и методикой его использования 

в рамках учебного процесса. 

В настоящее время ДО востребовано на всех уровнях обра-

зования, поэтому с каждым годом возрастает потребность в ква-

лифицированных специалистах: разработчиках дистанционных 

курсов, преподавателях для системы ДО, организаторах дистан-

ционного учебного процесса. Поскольку в системе высшего обра-

зования студентов практически не готовят к дистанционной педа-

гогической деятельности, каждая образовательная организация 

проводит для внедрения ДО повышение квалификации (ПК) ру-

ководящих, педагогических работников и учебно-вспомогатель-

ного персонала. На сегодняшний день существует ряд курсов ПК 

по подготовке дистанционных преподавателей, предлагаемых 

различными организациями, реализуемых очно, дистанционно 

и очно-дистанционно. 

Анализ опросов преподавателей, обучившихся на курсах по 

подготовке для работы в системе ДО, показал, что наряду с несо-

мненным позитивным опытом, традициями и значительным пе-

дагогическим потенциалом в существующих сегодня курсах име-

ется и ряд недостатков: 

– как правило, имеет место бессистемная подача теоретиче-

ского материала (содержатся фрагментарные ориентиры на раз-

ные концепции ДО);  

– содержание курсов преимущественно направлено на изу-

чение технологических процедур по работе в одной системе 

[например, Moodle  Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-ориентированная динамиче-

ская обучающая среда)], в силу чего дается ограниченный набор 

методов и инструментов, что сужает представление о возможно-

стях ДО и затрудняет работу слушателя в иной системе без дру-

гих подобных курсов; 

– материалы курсов ориентированы на минимальное изуче-

ние практической стороны вопроса (приобретение навыков рабо-

ты в сети Интернет, применение педагогических технологий ДО 

на практике и др.); 
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– курсы содержат информацию рекламного направления 

(навязывание коммерческих систем дистанционного обучения);  

– курсы ориентированы на самостоятельное освоение тео-

ретических материалов (отсутствие контактов с преподавателем в 

течение курса) и итоговое тестирование либо написание итоговой 

работы.  

Проведенный анализ содержания 20 программ курсов ПК по 

тематике, связанной с подготовкой дистанционного преподавате-

ля, выявил большие проблемы с наполнением содержания кур-

сов. Чему конкретно и как нужно обучить преподавателя, чтобы 

он смог успешно обучать дистанционно? Содержание программ 

одних курсов включает обучение работе с операционной систе-

мой Windows и e-mail, других – загрузке контента в различные 

LMS (Learning management system – Cистема управления обуче-

нием), третьих – педагогическим технологиям ДО, четвертых – 

созданию электронных учебников, ЭОРов (электронных образо-

вательных ресурсов) или MOOCов (Massive Open Online Courses – 

Массовый открытый дистанционный курс). В результате обу-

чившийся слушатель приобретает больше технических 

и информационных навыков, чем методических. Стоит отметить, 

что при повышении квалификации в институтах практикуются 

разные программы обучения преподавателей, которые несопоста-

вимы по степени сложности. Однако после окончания любых 

курсов дистанционный преподаватель попадает в ситуацию не-

определенности – он не знает своих обязанностей, границ ответ-

ственности и формальных показателей, по которым его могут 

оценивать, контролировать при работе с дистанционными обуча-

емыми. Вышеперечисленные недостатки приводят к низкому 

уровню подготовки кадров, что, несомненно, является следстви-

ем отсутствия единых квалификационных требований к дистан-

ционным преподавателям, которые должны быть одним из ин-

струментов системы качества образовательного учреждения 

и могли бы послужить ориентиром для всех образовательных ор-

ганизаций, занимающихся подготовкой преподавателей для рабо-

ты в системе ДО.  

http://www.hse.ru/studyspravka/lms
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Единый квалификационный справочник (ЕКС) должностей 

руководителей, специалистов и служащих в части «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования» 

не содержит квалификационные требования к преподавателям, 

работающим дистанционно. Такое положение создает сложности 

с пониманием «должностных обязанностей» дистанционных пре-

подавателей, предъявляемых требований к знаниям, к квалифи-

кации, что существенным образом затрудняет развитие ДО в об-

разовательных организациях. Необходимо формирование органи-

зационно-педагогического обеспечения для совершенствования 

профессионально-должностного статуса дистанционного препо-

давателя.  

Организационно-педагогическое обеспечение подготовки 

дистанционного преподавателя включает требования к его ква-

лификации, перечень компетенций, модель курса повышения 

квалификации и описание этапов его проведения. 

При создании организационно-педагогического обеспечения 

подготовки преподавателя в системе ДО были систематизирова-

ны проблемы, решаемые им, и определены его виды деятельно-

сти. На основе анализа видов деятельности были составлены тре-

бования к квалификации дистанционного преподавателя. На базе 

квалификационных требований сформулированы компетенции 

дистанционного преподавателя, разработана программа ПК, со-

здана модель дистанционного курса и разработан сам курс, кото-

рый в ходе эксперимента был апробирован. 

Этапы создания организационно-педагогического обеспече-

ния подготовки преподавателя для работы в системе ДО: 

1. Наблюдение и анкетирование преподавателей, работаю-

щих в системе ДО. 

2. Систематизация основных задач, которые решает препо-

даватель при работе в системе ДО. 

3. Систематизация основных видов деятельности преподава-

теля при работе в системе ДО. 

4. Конструирование модели дистанционного курса ПК по 

подготовке преподавателя к работе в системе ДО. 
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5. Расширение и структурирование группы компетенций 
преподавателя для работы в системе ДО. 

6. Разработка квалификационных требований к преподава-
телю для работы в системе ДО. 

7. Разработка описания этапов проведения дистанционно 
курса ПК по подготовке преподавателей для работы в системе 
ДО. 

8. Проведение курсов ПК по подготовке преподавателей 
к работе в системе ДО. 

9. Определение степени сформированности компетенций 
преподавателя для работы в системе ДО. 

Исследованием видов деятельности преподавателей, рабо-
тающих в системе ДО, занимались А.А. Андреев, Г.А. Андриа-
нова, Л.В. Бендова, Т.В. Громова, З.Р. Девтерова, А.А Калмыков, 
В.И. Солдаткин и другие. 

В исследовании Л.В. Бендовой выделяются основные техно-
логии, используемые тьютором в системе открытого дистанцион-
ного образования (ОДО) МИМ «ЛИНК»: педагогические, инфор-
мационно-коммуникационные, сетевые.  Особенностью образо-
вательной программы в ОДО МИМ «ЛИНК», реализуемой сов-
местно с британским Открытым университетом, является то, что 
источником информации в этой системе выступает не педагог, 
а учебные материалы, которые студент осваивает самостоятель-
но. А деятельность самого тьютора трактуется в системе как сов-
мещение четырех профессий: преподавателя, коуча, тренера 
и управленческого консультанта [4]. Кроме того, под «сетью» 
подразумевается не сеть Интернет, а сеть региональных центров 
в более чем 80 городах России и ближнего зарубежья. Таким об-
разом, системное описание модели деятельности тьютора, модель 
компетентности тьютора, система аттестации и подготовки тью-
торов представляют собой практический интерес прежде всего 
для системы ОДО в МИМ «ЛИНК», а также и для сферы бизнес-
образования взрослых. 

В исследовании А.А Калмыкова [14] выделены группы видов 
деятельности «преподавателя ДО в Интернет», которые носят об-
щий характер и актуальны в том числе и для очного преподавателя:  
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1) виды деятельности, соответствующие цивилизационным 

и общекультурным нормам специалиста соответствующего уровня; 

2) виды деятельности, связанные с решением нравствен-

ных и мировоззренческих задач, национальной, культурной, ре-

лигиозной идентификацией, а также личностной самоидентифи-

кацией; 

3) виды деятельности, диктуемые требованиями профес-

сии, специальности.  

В работе Т.В. Громовой [10] раскрыта сущность основных 

функциональных компонентов педагогической деятельности 

преподавателя ДО (функции проектирования процесса обучения, 

сопровождения и развития обучающихся, управленческая, кон-

трольно-диагностическая, информационно-содержательная, мо-

тивационная, организационно-деятельностная, консультацион-

ная, коммуникативная, рефлексивная), которые, с точки зрения 

личностно-ориентированного, контекстного и деятельностного 

подходов, сгруппированы в следующие основные: 1) органи-

заторскую; 2) информационную; 3) коммуникативную; 

4) развивающую. 

В.И. Солдаткин [33] считает, что успешность деятельности 

тьютора зависит от ряда условий. Опираясь на анализ специфики 

деятельности тьютора, требований, предъявляемых к нему, про-

блем, с которыми может столкнуться тьютор, автор выделил три 

группы условий, обеспечивающих успешную деятельность тьютора: 

 педагогические –  связаны с учетом психолого-педагоги-

ческих принципов ДО и организацией педагогического процесса, 

использованием разнообразных и адекватных целям обучения на 

данном этапе педагогических приемов (например, поощрение 

участия, привлечение экспертов), обеспечением интерактивности 

на протяжении всего процесса обучения; 

 организационно-коммуникативные – в общем виде подра-

зумевают знание психологии общения, правил хорошего тона, 

способов повышения мотивации и вовлеченности студентов 

в процесс обучения, выбор правильного стиля руководства и об-

щения; 
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 технические – включают в себя обеспечение доступа 

к компьютерным средствам связи (как тьютору, так и студентам), 

«компьютерную грамотность» участников процесса ДО. 

З.Р. Девтерова [11] рассматривает тьютора как преподавате-

ля-консультанта, осуществляющего учебно-методическое сопро-

вождение студентов на протяжении учебного процесса в ДО. Со-

провождение тьютором студентов в ДО происходит через кон-

сультирование, проведение тьюториалов (где в комплексе прово-

дится решение учебно-профессиональных задач, происходит рас-

крытие потенциала обучающихся), организацию групп взаимо-

помощи, предоставление обратной связи, организация/под-

держание коммуникации. 

А.А. Андреев [1] считает, что тьютор в системе дистанцион-

ного обучения должен выполнять следующие виды деятельности: 

 уметь строить образовательный процесс на основе инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

 обладать навыками проведения занятий в интерактивной 

форме, используя эффективные технологии обучения;  

 уметь организовать научно-методическую экспертизу об-

разовательных ресурсов; 

 обладать навыками оперативного удовлетворения потреб-

ностей педагогов образовательного, информационного, аналити-

ческого, научного, методического и технологического характера. 

В исследовании Г.А. Андриановой [2] разработана техноло-

гия организации творческой деятельности учащихся в дистанци-

онном обучении, в рамках которой выделены отдельные блоки 

качеств и умений, необходимых педагогу  координатору ди-

станционной образовательной деятельности: организационно-

педагогические, рефлексивно-аналитические, проективные, ин-

формационные, телекоммуникационные, технико-практические, 

личностные.  

Обзор исследований видов деятельности преподавателей 

при работе в системе ДО показал большое количество вариаций 

формулировок и подходов к описанию деятельности дистанцион-

ного преподавателя, в связи с чем требуется привести их к един-
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ству, поскольку виды деятельности могут быть положены в осно-

ву разработки квалификационных требований к дистанционному 

преподавателю, что необходимо для повышения качества его 

подготовки. 

В начале исследования для определения видов деятельности 

дистанционного преподавателя необходимо было выявить и си-

стематизировать круг вопросов, решаемых преподавателем 

в рамках своей профессиональной деятельности. С помощью 

наблюдения и анкетирования преподавателей экспериментальных 

площадок ФГАУ «ФИРО» по тематике внедрения ДО создана 

систематизация проблем, решаемых дистанционным преподава-

телем (табл. 1).  

Таблица 1  
Систематизация проблем,  

решаемых дистанционным преподавателем  

 

№ 

п/п 
Виды проблем Круг решаемых вопросов 

1 Методические – отбор содержания обучения для курса ДО; 
– формулировка целей, задач, определение 
средств обучения при ДО; 
– разработка методического обеспечения про-
цесса ДО;  
– изучение и использование педагогических 
технологий ДО; 
– выбор и реализация системы контроля при 
использовании ДО 

2 Организацион-

ные 

– формы организации и процесс взаимодей-
ствия с обучающимися в рамках дистанцион-
ного учебного процесса, коллегами и социаль-
ными партнерами (учреждениями, организа-
циями), родителями (лицами, их заменяющи-
ми) по вопросам обучения в условиях ДО; 
– формы организации и процесс взаимодей-
ствия с обучающимися во внеурочной дея-
тельности (участие в дистанционных олимпи-
адах, конкурсах, фестивалях); 
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№ 

п/п 
Виды проблем Круг решаемых вопросов 

– документационное обеспечение образова-
тельного процесса с использованием ДО; 
– коммерческая деятельность в ДО (марке-
тинг, менеджмент, реклама образовательных 
услуг)  

3 Психолого-

педагогические 

– социально-психологическое регулирование 
деятельности обучаемых в условиях ДО; 
– воспитание и формирование личности обу-
чаемых в условиях ДО 

4 Проблемы пре-

подавания пред-

мета  

– проведение учебных мероприятий в онлайн 
и оффлайн режимах;  
– профессиональное общение с обучающими-
ся, коллегами, администрацией, представите-
лями других организаций, родителями 

5 Проблемы лич-

ностного роста 

– повышение квалификации в области ДО;  
– участие в работе виртуальных педагогиче-
ских сообществ; 
– участие в научно-исследовательской работе 

 

Дистанционное обучение необходимо рассматривать как си-

стему, которая не может быть автономной, изолированной от 

других форматов обучения в макросистеме непрерывного обра-

зования. ДО строится в соответствии с теми же целями и тем же 

содержанием, что и очное обучение. Но форма подачи и органи-

зации учебного материала, формы взаимодействия участников 

образовательного процесса иные. Дидактические принципы орга-

низации учебного процесса в ДО реализуются специфичными 

способами, возможностями информационной среды сети Интер-

нет, ее услугами. С одной стороны, ДО необходимо рассматри-

вать в общей системе непрерывного образования, предусматри-

вая преемственность отдельных ее звеньев; с другой, – рассмат-

ривать в единстве его компонентов  этапа педагогического про-

ектирования, то есть разработки компонентов системы (целей, 

содержания, методов, организационных форм и методов обуче-

ния) и этапа реализации учебного процесса в сети Интернет [36].  
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В связи с этим деятельность преподавателя дистанционного 

обучения организационно можно разделить на 2 этапа: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся в ди-

станционном формате. 

2. Реализация дистанционного курса. 

На этапе организации учебной деятельности обучающихся 

в дистанционном формате преподаватель решает ряд методиче-

ских и организационных проблем. Этап реализации дистанцион-

ного курса связан с решением коммуникативных и технических 

вопросов. В течение обоих этапов также важно стремление пре-

подавателя к саморазвитию. 

По сложившемуся порядку с появлением новых видов дея-

тельности в какой-либо сфере сначала документально вводилась 

новая должность в трудовом законодательстве, к которой состав-

лялась квалификационная характеристика, включающая разделы 

«Должностные обязанности», «Должен знать», «Требования 

к квалификации» [30]. И после этого разрабатывались программы 

подготовки специалистов, требования к их знаниям, умениям, 

навыкам (компетенции), далее проводилось обучение специали-

стов в различных учебных организациях, после чего специалист 

приходил на работу и мог осуществлять те самые новые виды 

деятельности.  

Ситуация с появлением дистанционного преподавания ока-

залась прямо противоположной. С конца 1990-х гг. стали появ-

ляться  учителя (в школах), которые экспериментировали с про-

ведением дистанционных уроков. Этому, в том числе, способ-

ствовал и появившийся тогда же конкурс «Дистанционный учи-

тель года», проводимый ЦДО «Эйдос» под эгидой РАО (директор 

центра А.В. Хуторской) [8]. Параллельно в нескольких вузах, ре-

ализующих в основном программы международного сотрудниче-

ства (МИМ ЛИНК), также стали появляться дистанционные пре-

подаватели (или тьюторы), которые проводили занятия с помо-

щью небогатого на тот момент сетевого инструментария (чат, 

форум, e-mail). Поначалу преподавателей никто не обучал ди-
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станционной методике, все происходило путем самообразования. 

Позже (примерно с 2002 г.) стали появляться курсы ПК по тема-

тике ДО, но они носили в основном технический характер – слу-

шатели осваивали конкретное программное обеспечение. Каждое 

образовательное учреждение решало вопрос занятости своих ди-

станционных сотрудников самостоятельно. Такое положение со-

здавало сложности с пониманием прав и обязанностей препода-

вателей ДО, «легальности» их работы в организации (в ситуации 

их физического отсутствия на занятиях при проведении их ди-

станционно). Поэтому давно назревал вопрос «узаконить» дея-

тельность дистанционного преподавателя. Но о введении новой 

должности в штатное расписание и даже о должностных ин-

струкциях преподавателей ДО вопрос не стоял, поскольку в Еди-

ном квалификационном справочнике (ЕКС) должностей руково-

дителей, специалистов и служащих в части «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» отсутство-

вали квалификационные требования к преподавателям, работаю-

щим дистанционно.  

Кроме того, открытым оставался вопрос предъявляемых 

требований к знаниям дистанционного преподавателя, к уровням 

его квалификации, что существенным образом затрудняет разви-

тие ДО в образовательных организациях и по сей день. Посколь-

ку до сих пор не сформулировано квалификационных требований 

к дистанционным преподавателям, для институтов ПК, занима-

ющихся подготовкой преподавателей для работы в системе ДО, 

то нет ориентиров, чему следует учить будущего дистанционного 

преподавателя. Поэтому одни вузы обучают чисто техническим 

навыкам работы с конкретной обучающей системой, другие – 

навыкам общения в сети Интернет, а третьи – методике дистан-

ционного преподавания. 

На основе анализа решаемых дистанционным преподавате-

лем проблем сформулированы те виды деятельности, к которым 

должен быть готов преподаватель в условиях ДО: 
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 методическая деятельность – разработка методического 

обеспечения дистанционного учебного процесса [разработка ра-

бочей программы, модели и структуры дистанционного курса; 

разработка теоретических, практических и контрольно-оценоч-

ных материалов дистанционного курса с учетом их вариативно-

сти; анализ и оценка качества научно-методических и учебно-

методических материалов для организации ДО; разработка моде-

лей дистанционного обучения по освоению преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины (модулей) образователь-

ной программы; адаптация теоретических, практических и кон-

трольных материалов дистанционного курса к уровню обучаемых]; 

 организационно-управленческая деятельность – организа-

ция дистанционного учебного процесса в рамках преподавания 

предмета и внеурочной деятельности [разработка организацион-

но-административной документации дистанционного курса; 

формирование учебных групп; ведение учебной и планирующей 

документации на бумажных и электронных носителях; консуль-

тирование дистанционных обучающихся по организационным 

вопросам учебного процесса; создание отчетных (отчетно-

аналитических) и информационных материалов; подготовка 

и выдача сертификатов (удостоверений, дипломов и т. д.); отсле-

живание присутствия обучающихся на вебинарах в соответствии 

с расписанием занятий группы; регистрация дистанционных 

слушателей в LMS, профессиональных сообществах, на форумах 

и т. д.; сбор информации (обратная связь) от дистанционных обу-

чаемых; консультирование дистанционных обучаемых по техни-

ческим вопросам учебного процесса; сотрудничество с педаго-

гом, психологом, с родителями или лицами, их заменяющими];  

 психолого-педагогическая деятельность – регулирование 

учебной деятельности обучаемых в условиях ДО (управление 

коммуникативной деятельностью обучаемых; соблюдение сете-

вого этикета; сотрудничество с разработчиком курса, педагогом-

куратором, психологом, с родителями или лицами, их заменяю-

щими); 
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 преподавательская деятельность – проведение учебных 

занятий с обучающимися дистанционно, контроль и оценивание 

(дистанционно) учебной и исследовательской деятельности уча-

щихся с применением электронных форм документации; 

 исследовательская деятельность – изучение процесса 

и результатов дистанционного обучения учащихся, учитывая 

освоение ими знаний, овладение умениями, применение полу-

ченных навыков, развитие опыта творческой деятельности, по-

знавательного интереса; самооценка педагогической деятельно-

сти; участие в работе конференций, семинаров, педагогических 

сетевых сообществ по тематике электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; выступления и публика-

ция статей, изданий; проведение исследований в области ДО; 

разработка предложений по обновлению подходов к преподава-

нию и педагогическим технологиям ДО. 

Исследование показало очень широкий спектр деятельности 

дистанционного преподавателя, где часть функций (методическая 

разработка дистанционных курсов, организация решения техни-

ческих проблем и другие) может быть передана помощникам, 

вследствие чего возникла необходимость разделить функции 

между участниками образовательного процесса, оставив за пре-

подавателем только дистанционное преподавание своего предме-

та, освободив преподавателя от второстепенных функций. 

Таким образом, в начале исследования была изучена дея-

тельность дистанционного преподавателя, проведено наблюдение 

и анкетирование участников экспериментальных площадок 

ФГАУ «ФИРО» по тематике внедрения дистанционного обуче-

ния, в результате чего была представлена систематизация про-

блем, решаемых дистанционным преподавателем, и выявлены 

основные виды деятельности преподавателя в системе ДО, которые 

оказались избыточными и требуют дополнительных разделений. 
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РАЗРАБОТКА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

К ДИСТАНЦИОННОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 
Решение многих социально-экономических проблем, в част-

ности повышения эффективности использования профессиональ-
но-квалификационного потенциала, накопленного в тех или иных 
отраслях деятельности и способного содействовать скорейшему 
подъему экономики России, во многом зависит от качества 
нормативных материалов, регламентирующих труд работников 
и обеспечивающих их правильный подбор, расстановку и рацио-
нальное использование [30]. 

С целью конкретизации деятельности преподавателя, рабо-
тающего в системе ДО, и повышения качества его подготовки 
необходимо было разработать квалификационные требования 
к дистанционному преподавателю. В соответствии с Правилами 
разработки, утверждения и применения профессиональных стан-
дартов [32] разработан Проект профессионального стандарта 
«Педагогическая деятельность в области дистанционного обуче-
ния», который представляет собой характеристику квалифика-
ции, необходимой дистанционному преподавателю. 

Приобретение новой квалификации для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности подразумевает получение 
новых компетенций. Для их определения используется профессио-
нальный стандарт. При этом необходимо учесть различия термино-
логии, используемой в образовании и в профессиональных стан-
дартах, разъясняемые в Методических рекомендациях-разъяс-
нениях по разработке дополнительных профессиональных про-
грамм на основе профессиональных стандартов [28]. Обобщенные 
трудовые функции (ОТФ) и трудовые функции (ТФ) могут быть 
соотнесены с видами профессиональной деятельности специалиста, 
«освоение которых предусмотрено ФГОС ВО (научно-иссле-
довательская, проектная, производственная, организационно-
управленческая и др.), которые являются "сквозными", поэтому при 
сопоставлении необходимо найти те, которые служат основой 
овладения выбранной квалификацией (ОТФ или ТФ)» [28]. 

Трудовые функции и трудовые действия могут быть соотне-
сены с профессиональными задачами и профессиональными 
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компетенциями. Компетенция – динамическая  комбинация зна-
ний, умений и способность применять их для успешной профес-
сиональной деятельности. 

В каждом конкретном случае при составлении характери-
стики профессиональной деятельности и описании квалификации 
в профессиональных стандартах разработчики должны самостоя-
тельно определить, какие единицы ПС как корреспондируют 
с единицами ФГОС [28]. 

На основе выявленных видов деятельности дистанционного 
преподавателя были сформированы обобщенные трудовые функ-
ции (табл. 2), под которыми понимается «совокупность связан-
ных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате 
разделения труда в конкретном производственном (бизнес-) про-
цессе» [27]:  

Таблица 2  
Обобщенные трудовые функции дистанционного преподавателя 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Обобщенные трудовые 

функции 

1 Методическая деятельность (раз-

работка методического обеспече-

ния дистанционного учебного 

процесса) 

Научно-методическое обес-

печение реализации образо-

вательных программ 

с применением ДОТ 

2 Психолого-педагогическая дея-

тельность (регулирование учебной 

деятельности обучаемых в усло-

виях ДО) 

Преподавание учебной дис-

циплины (курса) дистанци-

онно 

3 Преподавательская деятельность 

[проведение учебных занятий с 

обучающимися дистанционно, 

контроль и оценивание (дистанци-

онно) учебной и исследователь-

ской деятельности учащихся с 

применением электронных форм 

документации] 

4 Исследовательская деятельность 

(изучение процесса и результатов 

дистанционного обучения) 
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№ 

п/п 
Вид деятельности 

Обобщенные трудовые 

функции 

5 Организационно-управленческая 
деятельность (организация ди-
станционного учебного процесса 
в рамках преподавания предмета 
и внеурочной деятельности) 

Организационно-техни-
ческое сопровождение вза-
имодействия дистанцион-
ного преподавателя с груп-
пой обучающихся 

 

Таким образом определены три основные обобщенные тру-
довые функции: 

1. Научно-методическое обеспечение реализации образова-
тельных программ с применением ДОТ. 

2. Преподавание учебной дисциплины (курса) дистанционно. 
3. Организационно-техническое сопровождение взаимодей-

ствия дистанционного преподавателя с группой обучающихся. 
Поскольку обобщенная трудовая функция по формату стан-

дарта подразумевает отдельную должность, далее указываются 
трудовые функции и возможные наименования должностей 
(табл. 3). Трудовая функция – система трудовых действий, 
направленных на выполнение относительно автономной и завер-
шенной части трудового процесса в рамках обобщенной трудо-
вой функции [27]: 

Таблица 3  
Трудовые функции и возможные наименования должностей  

 

№ 
п/п 

Обобщенные 
трудовые 
функции 

Трудовые функции 
Возможные 

наименования 
должностей 

1 Научно-мето-
дическое обес-
печение реали-
зации образова-
тельных про-
грамм с приме-
нением ДОТ 

Организация разработки 
и разработка научно-мето-
дического и учебно-мето-
дического обеспечения реали-
зации образовательных про-
грамм с применением ДОТ 

Разработчик 
дистанционных 
курсов, мето-
дист дистанци-
онного обуче-
ния, куратор 
содержания ди-
станционных 
курсов 

Рецензирование и эксперти-
за научно-методических и 
учебно-методических мате-
риалов для организации ди-
станционного обучения 
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№ 
п/п 

Обобщенные 
трудовые 
функции 

Трудовые функции 
Возможные 

наименования 
должностей 

2 Преподавание 
учебной дисци-
плины (курса) 
дистанционно 

Организация дистанционной 
учебной деятельности обу-
чающихся по освоению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) обра-
зовательных программ 

Дистанционный 
учитель, препо-
даватель (далее 
указывается 
предмет, дисци-
плина; напри-
мер, дистанци-
онный препода-
ватель русского 
языка) 

Дистанционное преподава-
ние учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей) по образовательным 
программам 

3 Организацион-
но-техническое 
сопровождение 
взаимодействия 
дистанционно-
го преподава-
теля с группой 
обучающихся 

Организационное обеспече-
ние дистанционного обуче-
ния 

Менеджер ди-
станционного 
обучения, по-
мощник дистан-
ционного пре-
подавателя, ку-
ратор дистанци-
онного обуче-
ния, организа-
тор дистанци-
онного процесса 
обучения 

Техническая поддержка 
обучающихся дистанцион-
ной группы 

 

Таким образом, профессиональный стандарт включает опи-

сание трех основных обобщенных трудовых функций преподава-

теля в системе ДО. Но в нашем исследовании мы рассматриваем 

деятельность дистанционного преподавателя, следовательно, по-

дробнее остановимся только на обобщенной трудовой функции 

«Преподавание учебной дисциплины (курса) дистанционно», ко-

торая соответствует 7-му уровню квалификации, подразумеваю-

щему следующее умение: решение задач развития области про-

фессиональной деятельности и (или) организации с использова-

нием разнообразных методов и технологий, в том числе, иннова-

ционных, разработка новых методов, технологий [38]. 
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В рамках обобщенной трудовой функции дистанционного 

преподавателя выделяются следующие трудовые функции:  

1. Организация дистанционной учебной деятельности обу-

чающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) образовательных программ.  

2. Дистанционное преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по образовательным программам. 

Описание трудовой функции включает также возможные 

наименования должностей, требования к образованию и обуче-

нию, требования к опыту практической работы, особые условия 

допуска к работе.  

Каждая трудовая функция содержит описание трудовых 

действий преподавателя в системе ДО. Трудовое действие – про-

цесс взаимодействия работника с предметом труда, в котором 

достигается определенная, заранее поставленная цель [27]. 

Для более подробного формирования квалификационных тре-

бований именно к преподавателю в системе ДО необходимо сфор-

мулировать основные цели, задачи и предмет его деятельности. 

Целью педагогической деятельности преподавателя в систе-

ме ДО является создание оптимальных условий для развития у 

обучающихся информационной, деловой и социальной компе-

тентностей как основных, определяющих конкурентоспособность 

профессионала на рынке труда и успешную самореализацию со-

временного человека в различных областях деятельности. 

Предметом профессиональной деятельности дистанционно-

го преподавателя является проведение дистанционного учебного 

процесса.  

Задачи педагогической деятельности дистанционного пре-

подавателя следующие: 

– создание условий для освоения учащимся нового инфор-

мационного образовательного пространства;  

– обеспечение методического сопровождения учащихся 

в освоении ими учебных материалов, представленных в виде ди-

станционных учебных курсов;  
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– формирование у учащихся критического и творческого 

мышления, а также общеучебных навыков и способов учебной 

деятельности, необходимых для эффективного функционирова-

ния в информационном пространстве;  

– развитие у учащихся устойчивой мотивации познаватель-

ной деятельности; 

– формирование у учащихся потребности самообразования 

и развитие навыков использования современных информацион-

ных технологий для оптимизации процесса обучения.  

Учитывая основные цели, задачи и предмет деятельности 

дистанционного преподавателя, сформулируем его основные 

трудовые действия (табл. 4). 

Данный перечень трудовых функций и действий является 

достаточным для достижения главной цели работы дистанцион-

ного преподавателя – создания оптимальных условий для разви-

тия у обучающихся информационной, деловой и социальной 

компетентностей как основных, определяющих конкурентоспо-

собность профессионала на рынке труда и успешную самореали-

зацию современного человека в различных областях деятельно-

сти. Для описания каждого трудового действия разработан пере-

чень необходимых умений, знаний и других характеристик, что 

составляет квалификационные требования к дистанционному 

преподавателю, основанные на изучении круга решаемых им 

проблем и его видов деятельности. Описание каждого трудового 

действия содержит  необходимые умения, знания и другие харак-

теристики (табл. 5). 
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Таблица 4  
Трудовые действия преподавателя в системе ДО 

 

№ 

п/п 
Трудовые функции Трудовые действия 

1 Организация ди-

станционной учеб-

ной деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) образователь-

ных программ 

Разработка моделей дистанционного обу-

чения по освоению преподаваемого учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (моду-

лей) образовательной программы 

Разработка организационно-администра-

тивной документации дистанционного 

курса 

Адаптация теоретических, практических и 

контрольных материалов дистанционного 

курса к уровню обучаемых 

2 Дистанционное 

преподавание учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей) по образова-

тельным програм-

мам 

Проведение учебных занятий с обучаю-

щимися в дистанционном режиме по мето-

дическому материалу, созданному разра-

ботчиком дистанционного курса 

Контроль и оценивание (дистанционно) 

учебной и исследовательской деятельно-

сти учащихся с применением электронных 

форм документации 

Управление коммуникативной деятельно-

стью обучаемых, соблюдение сетевого 

этикета 

Оценка качества обучения предмету (дис-

циплине, курсу) обучающихся, учитывая 

освоение ими знаний, овладение умения-

ми, применение полученных навыков, раз-

витие опыта творческой деятельности, по-

знавательного интереса 

Сотрудничество с разработчиком курса, 

педагогом-куратором, психологом, с роди-

телями или лицами, их заменяющими 

Самообразование и самооценка педагоги-

ческой деятельности 

 



 

 

2
4

 

Таблица 5  
Описание трудовых действий, необходимых умений, знаний  

и другие характеристики деятельности преподавателя в системе ДО  

 

№ 
п/п 

Трудовые  
действия 

Необходимые умения Необходимые знания 
Другие  

характеристики 
1 Разработка моде-

лей дистанцион-
ного обучения по 
освоению препо-
даваемого учебно-
го предмета, кур-
са, дисциплины 
(модулей) образо-
вательной про-
граммы 

Умение проектировать 
дистанционный учебный 
процесс с учетом индиви-
дуального и группового 
обучения. 
Разработка моделей ди-
станционного обучения 

Приоритетные направле-
ния развития образова-
тельной системы Россий-
ской Федерации. Законы 
и иные нормативные пра-
вовые акты, регламенти-
рующие образовательную 
деятельность, организа-
цию ЭО, ДОТ. СанПиН. 
Конвенция о правах ре-
бенка. 
Подходы к организации 
учебного процесса в обра-
зовательном учреждении 
через интеграцию ЭО, 
ДОТ со всеми формами 
получения образования. 
Понятийный аппарат ЭО, 
ДОТ. Модели ДО. 
Формы организации учеб-
ного процесса в ДО 

Участие в работе 
конференций, се-
минаров, педагоги-
ческих сетевых со-
обществ по темати-
ке электронного 
обучения, дистан-
ционных образова-
тельных техноло-
гий, выступления и 
публикация статей, 
изданий; проведе-
ние исследований 
в области ДО 
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№ 
п/п 

Трудовые  
действия 

Необходимые умения Необходимые знания 
Другие  

характеристики 
2 Разработка орга-

низационно-
административной 
документации 
дистанционного 
курса 

Умение разрабатывать ин-
струкцию для слушателей 
по обучению на дистанци-
онном курсе: краткую ан-
нотацию курса, цели, зада-
чи, перечень компетенций, 
на овладение которыми 
направлен данный курс, 
структуру курса, описание 
видов деятельности слуша-
теля в ходе курса, разнооб-
разие форм контроля зна-
ний, критерии успешного 
завершения работы над 
курсом, условия пересдачи 
материала в случае не-
успешного освоения курса, 
требования к аппаратному 
и программному обеспече-
нию, сроки обучения, ад-
реса отправки контроль-
ных заданий, шаблон ре-
флексии. 
Умение описывать непо-
средственно учебный про-
цесс дистанционного кур-

Содержание учебных про-
грамм и принципы орга-
низации обучения по пре-
подаваемому предмету 
в условиях ДО. 
Профессиональные ком-
петенции дистанционного 
преподавателя по органи-
зации и проведению учеб-
ного процесса в виртуаль-
ной среде 
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№ 
п/п 

Трудовые  
действия 

Необходимые умения Необходимые знания 
Другие  

характеристики 

са, включающий порядок 
регистрации в информаци-
онно-образовательной сре-
де (ИОС) курса, учебно-
тематический план, про-
грамму курса, расписание 
основных мероприятий, 
график выполнения зада-
ний, мониторинг активно-
сти, журнал успеваемости, 
текущую информацию на 
доске объявлений 

3 Адаптация теоре-
тических, практи-
ческих и кон-
трольных матери-
алов дистанцион-
ного курса к 
уровню обучае-
мых 

Владение методикой по-
строения дистанционного 
курса. 
Умение подбора методов 
обучения к содержанию 
курса с целью успешного 
его освоения учащимися 
с учетом разного уровня 
их обученности. 
Умение использовать раз-
личные средства ИКТ 
в образовательной дея-
тельности 

Теоретические основы 
проектирования и реали-
зации дистанционных 
курсов. 
Современные педагогиче-
ские технологии в системе 
ДО, технологии продук-
тивного, дифференциро-
ванного обучения, меха-
низм реализации компе-
тентностного подхода, 
развивающего обучения 
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№ 
п/п 

Трудовые  
действия 

Необходимые умения Необходимые знания 
Другие  

характеристики 
4 Проведение учеб-

ных занятий с обу-
чающимися в ди-
станционном ре-
жиме по методиче-
скому материалу, 
созданному разра-
ботчиком дистан-
ционного курса 

Применение на практике 
различных форм организа-
ции обучения, методов, 
использование адекватных 
им средств коммуникаций.  
Уверенное использование 
ИОС организации 

Порядок использования 
современных форм и ме-
тодов обучения и воспи-
тания обучающихся 
в условиях ДО. 
Методы обучения, воспи-
тания 

  

5 Контроль и оце-
нивание (дистан-
ционно) учебной 
и исследователь-
ской деятельности 
учащихся с при-
менением элек-
тронных форм 
документации 

Организация дистанцион-
ного мониторинга учебно-
го процесса. Применение 
различных форм контроля 
учебной деятельности при 
ДО. 
Организация самостоя-
тельной дистанционной 
работы обучающихся по 
индивидуальным образова-
тельным программам 

Теория и методы управле-
ния образовательными 
системами. 
Средства ИКТ в работе 
дистанционного препода-
вателя 

Ответственность за 
реализацию обра-
зовательных про-
грамм в полном 
объеме в соответ-
ствии с учебным 
планом и графиком 
учебного процесса, 
а также за качество 
подготовки вы-
пускников 

6 Управление ком-
муникативной 
деятельностью 
обучаемых, со-
блюдение сетево-
го этикета 

Владение психологиче-
скими приемами проведе-
ния учебных мероприятий 
в виртуальной среде, ора-
торским искусством, мето-
дом убеждения, аргумен-
тации своей позиции 

Психолого-педагогичес-
кие особенности взаимо-
действия участников 
учебного процесса при ДО 
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№ 
п/п 

Трудовые  
действия 

Необходимые умения Необходимые знания 
Другие  

характеристики 
7 Оценка качества 

обучения предме-
ту (дисциплине, 
курсу) обучаю-
щихся, учитывая 
освоение ими зна-
ний, овладение 
умениями, приме-
нение полученных 
навыков, развитие 
опыта творческой 
деятельности, по-
знавательного 
интереса 

Организация промежуточ-
ной и итоговой рефлексии 
дистанционных обучаю-
щихся, входного и выход-
ного анкетирования 

Мотивация обучающихся 
к учебной деятельности 

8 Сотрудничество 
с разработчиком 
курса, педагогом-
куратором, психо-
логом, с родите-
лями или лицами, 
их заменяющими 

Анализ учебной ситуации, 
умение поддерживать 
учебную дисциплину, со-
блюдать этикет виртуаль-
ного общения 

Способы установления 
контактов с обучающими-
ся разного возраста, их 
родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами 
по работе, технологии 
диагностики причин кон-
фликтных ситуаций, их 
профилактика и разреше-
ние 
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№ 
п/п 

Трудовые  
действия 

Необходимые умения Необходимые знания 
Другие  

характеристики 
9 Самообразование 

и самооценка пе-

дагогической дея-

тельности 

Оценивание собственных 

профессиональных воз-

можностей, навыков само-

организации. 

Разработка стратегии 

дальнейшего личного про-

фессионального развития 

в области ЭО, ДОТ 

Способы приобретения 

знаний из различных ис-

точников информации 

(овладение техническими 

средствами обучения, 

программным обеспече-

нием, ориентирование 

в системах ДО), методы 

самоанализа и самооценки 
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Квалификационные требования к дистанционным препода-

вателям в форме Профессионального отраслевого стандарта «Пе-

дагогическая деятельность в области дистанционного обучения 

(в общем, профессиональном образовании, дополнительном про-

фессиональном образовании, дополнительном образовании)» 

служат ориентиром для всех образовательных организаций, за-

нимающихся подготовкой дистанционных преподавателей, в ка-

честве основы для разработки программ обучения в институтах 

ПК. Для работодателей квалификационные требования к дистан-

ционным преподавателям полезны в части разработки должност-

ных инструкций сотрудникам, преподающим дистанционно. Все 

это позволит создать механизмы по учету и контролю педагоги-

ческой деятельности дистанционных преподавателей. 

Таким образом, разработаны квалификационные требования 

к дистанционному преподавателю, основанные на изучении круга 

решаемых им проблем и его видов деятельности.  

 

 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАБОРА КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА 

 

Одной из главных проблем организации системы ДО сего-

дня является подготовка преподавателей, знающих специфику 

дистанционного учебного процесса. Например, А.Г. Асмолов  

характеризует положение с подготовкой педагогических кадров 

так: «В стране около сотни педагогических вузов. Когда-то они 

назывались учительскими институтами. Потом их стали называть 

педагогическими институтами, затем – педагогическими универ-

ситетами, а позже – университетами. В результате трансформа-

ций названий произошло следующее: выпускники этих вузов те-

ряют ориентацию на профессию, связанную с общением с детьми 

и со школой. Они не хотят идти в школу. А если и идут, то вос-

принимают это как крушение карьеры. В связи с этим серьезней-

шая наша задача – создание новых стандартов педагогического 

образования. Надо по-иному подходить к учительству – как к со-
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циальному слою, но с другим набором компетенций» [3]. Совре-

менный преподаватель сегодня – это не только традиционный 

преподаватель, обладающий компетенциями для очного обуче-

ния, но и человек, знающий образовательный сегмент сети Ин-

тернет, ориентирующийся в педагогических сетевых сообще-

ствах, имеющий навыки проведения образовательного процесса 

с помощью ИКТ, знающий педагогические технологии дистанци-

онного обучения, умеющий преподать свой предмет очно, ди-

станционно, очно-дистанционно с помощью всех доступных 

средств коммуникации.  

Несмотря на то что в настоящее время не существует обще-

принятого определения компетенции, общим для всех определе-

ний является понимание ее как способности личности справлять-

ся с самыми различными задачами. Наиболее социально адапти-

рованными оказываются люди, обладающие не суммой академи-

ческих знаний, а совокупностью личностных качеств: инициа-

тивностью, предприимчивостью, творческим подходом к делу, 

умением принимать самостоятельные решения [41]. Под компе-

тенцией мы понимаем совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), за-

даваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, необходимых для качественной продуктивной дея-

тельности по отношению к ним [40]. Таким образом, на передний 

план выходят практические навыки.  

В качестве опорного определения компетенции можно при-

нять определение, предложенное в европейском проекте 

TUNING: «...понятие компетенции и навыков включает знание 

и понимание (теоретическое знание академической области, спо-

собность знать и понимать), знание как действовать (практиче-

ское и оперативное применение знаний к конкретным ситуаци-

ям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа 

восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компе-

тенции представляют собой сочетание характеристик (относя-

щихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответ-
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ственностям), которые описывают уровень или степень, до кото-

рой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать» [29].  

Вопрос пересмотра компетенций и формулировки их на ос-

нове практических видов деятельности на сегодня актуален 

и в ДО. Научными исследованиями в области изучения требова-

ний к деятельности дистанционного преподавателя занимались 

Т.В. Громова, А.А. Калмыков, С.В. Калмыкова, А.Н. Корякина, 

Е.С. Полат, А.В. Хуторской и другие. 

В рамках исследований А.А. Калмыкова предложена модель 

деятельности преподавателя ДО в сети Интернет, в основу разра-

ботки которой положены «известные профессиографические 

подходы; анализ процесса адаптации к профессиональной среде; 

учет специфики профессиональной среды Интернет-образования, 

которая служит для определения содержания и форм организации 

учебного процесса профессиональной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации» [14].  

В исследовании С.В. Калмыковой [15] изучалась информа-

ционно-коммуникативная компетенция преподавателей вуза 

в среде дистанционной поддержки обучения, работающих со сту-

дентами очно. Автор выделяет уровни развития информационно-

коммуникативной компетенции, предлагает модель ее формиро-

вания и вводит набор критериев для оценки уровня: адаптивность 

учебного материала в зависимости от уровня начальных знаний; 

оценка уровня взаимодействия преподавателей между собой 

и студентов с преподавателями; оценка привлекательности инно-

вационных технологий для преподавателей. Интегральный кри-

терий оценки основывается на модифицированной модели  

Кирпатрика (ММК). 

В работе Т.В. Громовой [10] описаны основные требования, 

предъявляемые к преподавателю ДО (профессиональная компе-

тентность, компьютерная грамотность, умение применять раз-

личные формы организации учебного процесса и реализовывать 

различные виды педагогической деятельности), спроектировано 

содержание подготовки преподавателей вуза к деятельности 
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в системе дистанционного обучения (СДО), включающее следу-

ющие учебные модули:  

 ДО;  

 особенности и основные технологии ДО; 

 деятельность преподавателя ДО;  

 формы организации учебно-познавательной деятельности 

и учебные материалы в ДО;  

 организация контроля в СДО и др.  

Автором также сформулированы организационно-педагоги-

ческие условия,  необходимые для успешной деятельности  ди-

станционного преподавателя (знание и учет психолого-педаго-

гических принципов при организации учебного процесса в ДО; 

использование на конкретном этапе разнообразных педагогиче-

ских приемов, адекватных целям обучения; обеспечение интерак-

тивности на протяжении всего процесса обучения; знание психо-

логии общения, этики сетевого взаимодействия, способов повы-

шения мотивации и вовлеченности студентов в процесс обуче-

ния; выбор соответствующего стиля руководства и общения; 

обеспечение доступа к компьютерным средствам связи участни-

ков процесса ДО и т. п.), а также создано методическое обеспече-

ние реализации спроектированного содержания, представляющее 

собой учебно-методический комплекс, который включает в себя 

программу, методические рекомендации по изучению курса, те-

стовые задания и рекомендации по их выполнению, информаци-

онные источники и т. п. 

В исследовании А.Н. Корякиной компетенции преподавате-

ля ДО вуза сформированы на основе свойств информационно-

образовательной платформы WebCT, где предлагается работать 

преподавателю ДО. Для этого необходимо пройти курс, в резуль-

тате освоения материалов которого формируются компетенции 

для работы именно в конкретной информационно-образо-

вательной среде. Автор считает, что «для вузов, реализующих 

модель дистанционного обучения на одной из существующих 

программных образовательных сред, целесообразно внести изме-

нение в комплекс образовательных программ ПК в области ди-
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станционного обучения в теоретической и практической части, 

которое будет зависеть от того, какое программное обеспечение 

использует вуз для организации сетевого обучения» [16]. 

Е.С. Полат, напротив, выделяла методическую составляю-

щую в деятельности преподавателя ДО безотносительно к како-

му-либо программному обеспечению, считая, что преподавателя 

необходимо учить владению конкретными педагогическими тех-

нологиями ДО, методике организации и проведения в дистанци-

онном формате ролевых и деловых игр, организации дискуссий, 

применению метода проектов, ситуационному анализу, используя 

обучение в сотрудничестве, работу в малых группах сотрудниче-

ства, а также развивая критическое мышление у обучаемого, со-

блюдая принципы гуманистической педагогики, применяя лич-

ностно-ориентированный подход [36]. 

А.В. Хуторской о подготовке дистанционного преподавате-

ля пишет, что «обучение преподавателя должно проводиться на 

основе оргдеятельностной методики». Предлагается развивать 

ИКТ-компетентность педагога, учить его формам и методам ор-

ганизации дистанционной образовательной деятельности. Автор 

выделяет новые формы обучения: скайп-занятия и видеоконфе-

ренции, вебинары, интерактивные чат и онлайн уроки и предла-

гает соотнести общеобразовательные цели занятий с методами 

дистанционной деятельности. Среди видов образовательных 

скайп-занятий выделяются уроки, педсоветы, конференции. 

А.В. Хуторской считает, что будущего дистанционного препода-

вателя необходимо обучать методике разработки дистанционного 

курса, методике проведения интерактивных чат и онлайн заня-

тий, разработке конспекта урока, проведению его в дистанцион-

ном формате с последующим анализом с преподавателем курса и 

коллегами, разработке фрагментов дистанционных учебных заня-

тий разных типов с использованием электронных технологий 

(интерактивная лекция, практическое занятие, консультация), 

проведению рефлексии собственной деятельности [39]. 

Обзор научных работ в области требований к подготовке 

преподавателя для работы в системе ДО показал большое коли-
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чество разноплановых подходов к формулировкам компетенций и 

описанию требований к деятельности дистанционного препода-

вателя. Возникла необходимость найти единую основу, на чем 

будут базироваться компетенции дистанционного преподавателя 

как динамическая комбинация знаний, умений и способность 

применять их для успешной профессиональной деятельности. 

Такой основой в нашем исследовании послужили трудовые дей-

ствия (в части необходимых умений) преподавателя, разработанные 

в рамках проекта Профессионального отраслевого стандарта «Педа-

гогическая деятельность в области дистанционного обучения». 

Требования к дистанционному преподавателю складываются 

из традиционных, предъявляемых к работе в очной форме, и специ-

фических, связанных именно с дистанционным преподаванием. 

В виртуальной среде традиционные требования к препода-

вателю значительно трансформируются. Например, при проведе-

нии виртуального семинара или консультации по электронной 

почте становится сложным проявить суггестивные и перцептив-

ные способности: при обучении психологов или медиков обучить 

техникам гипноза, техникам завоевания доверия, удержания вни-

мания, поскольку даже через веб-камеру невозможно встретиться 

глазами с собеседником; пояснить словами запах горького мин-

даля, вкус острого перца, разряд электрического тока. В этом со-

стоит ограниченность возможностей ДО, и об этом должен пом-

нить преподаватель при разработке своего курса. 

Становится не нужна педагогу (или сильно деформируется) 

и традиционная педагогическая техника, особенно невербальные 

средства общения: экспрессивно-выразительные движения (поза, 

жест, мимика и т. д.), такесика (рукопожатие, прикосновение 

и т. д.), проксемика (ориентация, дистанция), просодика и экстра-

лингвистика (интонация, громкость, тембр, пауза, смех и т. д.) 

[6]. Частично это может быть востребовано при проведении ве-

бинаров и видеоконференций, что при обучении в формате ДО 

проводится редко, если учесть, что ДО выбирают слушатели, 

у которых в силу обстоятельств нет возможности систематически 

в назначенный час выходить на связь с педагогом. При всем этом 
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можно утверждать, что при ДО должна оставаться главная функ-

ция преподавателя – управление процессами обучения, воспита-

ния, развития.  

Настораживает то, что при обучении в сети Интернет может 

ослабиться воспитательная функция преподавателя. При вирту-

альном обучении преподаватель несет существенно бóльшую фи-

зическую и психологическую нагрузку, чем преподаватель в тра-

диционной системе. Кроме того, преподаватель оказывается 

в нормативно-правовом вакууме: нет производственных норм его 

работы и оплаты труда, не определен его статус и т. д.  

На начальном этапе выявления компетенций дистанционно-

го преподавателя важно изучить специфику работы преподавате-

ля в среде ДО – описать широко известные основные составляю-

щие компетенции работников образования (профессиональная, 

информационная, коммуникативная, правовая [34]), дополнив 

свойственными преподавателю в системе ДО. 

Спецификой профессиональной компетенции для дистанци-

онного преподавателя будет являться качество дистанционной 

педагогической деятельности, обеспечивающее эффективное ре-

шение профессионально-педагогических проблем, возникающих 

при виртуальном взаимодействии преподавателя и обучающегося 

с использованием имеющейся квалификации и общепризнанных 

этических и моральных ценностей. Основным содержанием про-

фессиональной компетенции является владение, прежде всего, 

педагогическими технологиями ДО, средствами ИКТ, психолого-

педагогическими навыками общения в виртуальной среде, мето-

диками для построения и проведения дистанционных занятий, 

а также осуществление оценочно-ценностной рефлексии.  

Особенностями информационной компетенции для дистан-

ционного преподавателя являются: качество работы с информа-

ционно-образовательной средой ДО, обеспечивающей эффектив-

ный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к осо-

бенностям педагогического процесса и дидактическим требова-

ниям; квалифицированная работа с различными информацион-

ными ресурсами, коммуникационными инструментами сети Ин-
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тернет, готовыми программно-методическими комплексами, поз-

воляющими проектировать решение педагогических проблем 

и практических задач; использование автоматизированных рабо-

чих мест преподавателя в образовательном процессе; регулярная 

самостоятельная познавательная деятельность; ведение дистан-

ционной образовательной деятельности, использование компью-

терных и мультимедийных технологий, цифровых образователь-

ных ресурсов (ЦОР) в образовательном процессе, ведение учеб-

ной документации на электронных носителях.  

Спецификой коммуникационной компетенции дистанцион-

ного преподавателя является эффективная коммуникация в вир-

туальной образовательной среде: способность конструировать 

прямую и обратную связь, установление контакта с обучающи-

мися, родителями (лицами, их замещающими), коллегами по ра-

боте при помощи средств ИКТ; умение вырабатывать стратегию, 

тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их 

совместную деятельность для достижения определенных соци-

ально значимых целей в условиях ДО; умение убеждать, аргу-

ментировать свою позицию при личной переписке, на виртуаль-

ных форумах, при ведении вебинаров; владение ораторским ис-

кусством, грамотной устной и письменной речью, публичным 

представлением результатов своей работы, отбором адекватных 

форм и методов презентации.  

Специфика правовой компетенции для дистанционного пре-

подавателя заключается в грамотном использовании в професси-

ональной деятельности законодательных и иных нормативных 

правовых документов, регламентирующих использование ЭО 

и ДОТ. 

В процессе анализа деятельности дистанционного препода-

вателя особенности профессиональной, информационной, ком-

муникативной и правовой компетенций были изложены нами 

в логике трудовых функций – при организации процесса дистан-

ционного обучения и при его реализации. Это позволило более 

четко проследить логический переход от каждого трудового дей-
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ствия к необходимым знаниям и умениям, которые и составили 

базу для формулирования компетенций. 

На основе анализа необходимых умений дистанционного 

преподавателя в рамках проекта Профессионального отраслевого 

стандарта «Педагогическая деятельность в области дистанцион-

ного обучения» согласно описаниям трудовых действий были 

выделены те компетенции, которыми должен овладеть препода-

ватель для подготовки к дистанционной работе (табл. 6).  

В некоторых случаях разработкой электронного контента 

(в частности дистанционного курса) занимаются авторы-

разработчики, а не преподаватели. Но как при очном обучении, 

преподаватель должен знать, как методически разрабатывать 

курс, так и при ДО он должен иметь полное представление о раз-

работке дистанционного курса. В случае, если он не разрабатыва-

ет учебный курс сам, он должен понимать методику разработки, 

чтобы квалифицированно доработать предложенный ему дистан-

ционный курс, адаптировать теоретический материал курса и за-

дания под разный уровень обучающихся.  

Таким образом, на основе анализа необходимых умений ди-

станционного преподавателя в рамках проекта Профессионально-

го отраслевого стандарта «Педагогическая деятельность в обла-

сти дистанционного обучения» представлен перечень компетен-

ций дистанционного преподавателя, который в значительной ме-

ре отличается от компетенций очного преподавателя в силу спе-

цифики дистанционного преподавания. С целью повышения про-

фессиональной компетентности слушателей по проблемам орга-

низации системы электронного обучения с использованием ди-

станционных образовательных технологий в образовательной 

организации посредством освоения ими основ проектирования 

и реализации курса ДО был разработан дистанционный курс ПК. 
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Таблица 6 

Соотнесение необходимых умений и компетенций дистанционного преподавателя  

 
№ 

п/п 
Необходимые умения 

Компетенции дистанционного  

преподавателя  

В рамках трудовой функции «Организация дистанционной учебной деятельности обучающихся 
по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ» 

1 Проектирование дистанционного учебного процесса 
с учетом индивидуального и группового обучения. 
Разработка моделей дистанционного обучения  

Компетенции методического проекти-
рования учебного процесса посред-
ством построения моделей дистанци-
онного обучения 

2 Разработка инструкции для слушателей по обучению на 
данном курсе: краткая аннотация курса, цели, задачи, пе-
речень компетенций, на овладение которыми направлен 
данный курс, структура курса, описание видов деятельно-
сти слушателя в ходе курса, разнообразие форм контроля 
знаний, критерии успешного завершения работы над кур-
сом, условия пересдачи материала в случае неуспешного 
освоения курса, требования к аппаратному и программно-
му обеспечению, сроки обучения, адреса отправки кон-
трольных заданий, шаблон рефлексии.  
Описание непосредственно учебного процесса дистанци-
онного курса, включающее порядок регистрации в ИОС 
курса, учебно-тематический план, программу курса, рас-
писание основных мероприятий, график выполнения за-
даний, мониторинг активности, журнал успеваемости, 
текущую информацию на доске объявлений 

Компетенции разработки различных 
видов организационной документации 
для проведения дистанционного курса 
с учетом используемых форм 
и средств 
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№ 

п/п 
Необходимые умения 

Компетенции дистанционного  

преподавателя  

3 Владение методикой построения дистанционного курса. 
Подбор методов обучения к содержанию курса с целью 
успешного его освоения учащимися с учетом разного 
уровня их обученности. 
Использование различных средств ИКТ в образовательной 
деятельности 

Компетенции разработки электронно-
го контента, включая различные виды 
педагогического контроля в системе 
ДО, проектирования системы дистан-
ционной оценки качества контроль-
ных заданий, умения выбора про-
граммного обеспечения и технологий 
проведения контроля при ДО 

В рамках трудовой функции «Дистанционное преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по образовательным программам» 

4 Применение на практике различных форм организации 
обучения, методов, использование адекватных им средств 
коммуникаций.  
Уверенное использование ИОС организации 

Компетенции владения формами ор-
ганизации дистанционного обучения, 
методами, использованием адекват-
ных им средств коммуникаций на 
практике 

5 Организация дистанционного мониторинга учебного про-
цесса. Применение различных форм контроля учебной 
деятельности при ДО. 
Организация самостоятельной дистанционной работы 
обучающихся по индивидуальным образовательным про-
граммам 

Компетенции проведения дистанци-
онного контроля обучающихся 

6 Владение психологическими приемами проведения учеб-
ных мероприятий в виртуальной среде, ораторским искус-
ством, методом убеждения; аргументация своей позиции 

Компетенции проведения учебных 
мероприятий с учетом психологиче-
ских особенностей поведения обуча-
ющихся в виртуальной среде 
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№ 

п/п 
Необходимые умения 

Компетенции дистанционного  

преподавателя  

7 Организация промежуточной и итоговой рефлексии ди-
станционных обучающихся, входного и выходного анке-
тирования 

Компетенции организации и проведе-
ния рефлексии и анкетирования ди-
станционных обучающихся 

8 Анализ учебной ситуации, поддержание учебной дисци-
плины, соблюдение этикета виртуального общения 

Компетенции организационной дея-
тельности при ДО, в том числе умение 
анализировать учебную ситуацию, 
ориентироваться в нормах и этике 
взаимоотношений дистанционных 
преподавателей и обучающихся 

9 Оценивание собственных профессиональных возможно-
стей, навыков самоорганизации. 
Разработка стратегии дальнейшего личного профессио-
нального развития в области ЭО, ДОТ 

Компетенции самостоятельной позна-
вательной деятельности, основанной 
на усвоении способов приобретения 
знаний из различных источников ин-
формации (социальные сети, вирту-
альные профессиональные сообще-
ства, электронные библиотеки, LMS, 
виртуальные миры, технологии веб 2.0 
и др.), способность оценивать соб-
ственные профессиональные возмож-
ности в области совершенствования 
ДО, навыки самоорганизации 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Любые преобразования, реформы и инновации, если они 

претендуют на успешную реализацию и реальную поддержку 

в сфере образования, по мнению Б.С. Гершунского, должны 

начинаться с «системы опережающего эти реформы и инновации 

педагогического образования, с подготовки будущих педагогов, 

а в особо экстремальных и неотложных ситуациях – с переподго-

товки педагогов, уже действующих» [9].  

Для дистанционного преподавания педагогам необходима 

дополнительная подготовка. Однако содержание большинства 

программ подготовки преподавателей в педагогическом вузе поз-

воляет подготовить преподавателя традиционного толка, знако-

мого с возможностями средств ИКТ, без акцента внимания на 

овладение формами организации дистанционного обучения, ме-

тодами, использование адекватных им средств коммуникаций на 

практике, учет особенностей представления информации в сети 

Интернет и особенностей виртуального взаимодействия препода-

вателей и обучаемых. 

Так, например, при изучении дисциплины «Информацион-

ные технологии в науке и образовании» в педвузе учат универ-

сальным знаниям ИКТ вообще, которые применимы в любой 

сфере деятельности. Учебная дисциплина «Педагогика» традици-

онно нацелена на подготовку школьных учителей, а программа 

по дисциплине «Тренинг профессионально-ориентированных 

специалистов в области риторики, дискуссий и общения», кото-

рая в содержательном плане включает основные проблемы по-

становки у преподавателей голоса, технику и артикуляцию речи, 

развитие способности воздействия на людей своей речью, анализ 

и управление специфическими языковыми барьерами, направлена 

на подготовку традиционного преподавателя, ведущего очный 

учебный процесс [7]. Дистанционному преподавателю также 

нужны эти компетенции, но и необходимы учитывающие специ-

фику его работы, но программа это не учитывает. 
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В системе дополнительного образования большое количе-

ство организаций проводит повышение квалификации по темати-

ке подготовки преподавателя к работе в системе дистанционного 
обучения. С целью выявления качества подготовки дистанцион-

ного преподавателя в рамках данного исследования планирова-
лось провести анализ программ курсов ПК по тематике подготов-

ки дистанционного преподавателя.  
В содержание курса ПК «Методика дистанционного обуче-

ния» Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета [23] включены темы по изучению электронной почты, 

работа с прикладными программами Microsoft Word и MS Power 
Point, знакомство с возможностями систем ДО «Прометей» 

и Moodle, но отсутствуют темы по изучению самих методик 
и педагогических технологий ДО. В виде итоговой аттестации 

слушателям предлагается защита реферата, что вряд ли даст воз-
можность проверки владения методикой ДО по окончании курса. 

Интегральной целью курса «Основы преподавания в Интер-
нете» Московского государственного университета является 

«возможность овладения компетенцией преподавателя интернет-

обучения, т. е. выработка умений разрабатывать электронные 
учебные материалы по своей дисциплине, размещать их с помо-

щью различных сервисов в сети Интернет и проводить электрон-
ные учебные занятия в соответствии с поставленными учебными 

целями» [25]. В содержании курса самой теме преподавания по-
священ только один модуль из пяти, остальные модули посвяще-

ны изучению программного обеспечения, разработке учебно-
методического обеспечения, терминологии и требованиям к ди-

станционному преподавателю. 
Курс «Технология электронного обучения в деятельности 

педагогических работников общеобразовательных учреждений» 
от Сибирского института современной практической психологии 

[26] ставит своей целью формирование у учителя представлений 
и навыков организации электронного обучения в современном 

образовательном процессе. Однако ни из названия курса, ни из 
описания содержания непонятно, о какой технологии идет речь 

и почему она одна, если в теме указано про «деятельность педа-
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гогических работников общеобразовательных учреждений», ко-

торая, безусловно, не может строиться только на одной техноло-

гии. В содержании курса значатся такие темы, как виды и формы 
организации электронных образовательных ресурсов, основные 

понятия современных компьютерных сетей, методы организации 
сетевого доступа к образовательным ресурсам, программные 

продукты для организации дистанционного образования. При 
этом темы, касающиеся организации ЭО, равно как и технологии 

ЭО, в программе отсутствуют. 
Курс «Методика дистанционного обучения (краткий курс 

для преподавателей)» от компании «Инфотехно» [22] разработан 
в 2002/2003 гг. в рамках проекта Национального фонда подготов-

ки кадров по использованию технологий дистанционного обуче-
ния в системе ПК профессорско-преподавательского состава рос-

сийских вузов. В содержании курса самой теме преподавания по-
священ один модуль из шести – предлагается изучить формы 

и методы дистанционного обучения: основные принципы и фор-
мы организации учебного процесса ДО, новые педагогические 

технологии (обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, 

исследовательский и проектный методы) и другое. Остальные 
пять модулей курса – об изучении межперсональной коммуника-

ции, особенностях работы преподавателя в системе ДО, психоло-
го-педагогических вопросах организации ДО, организации мони-

торинга дистанционного обучения. Этот же курс предлагается 
и ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессио-

нального образования» [24], где в инструкции «Как пройти обу-
чение дистанционно» в разделе «Технология обучения» [13] по-

ясняется, что слушателю следует войти в систему, выбрать нуж-
ное меню, выполнить тестирование и найти раздел «Связь». 

На этом технология обучения заканчивается. 
Пермский государственный технический университет про-

водит курсы по теме «Формы и методы дистанционного обуче-
ния» [19], где 20 часов из 72 отводится изучению темы 

«ОС Windows, работа с файлами, клавиатура, Word», а еще 
20 часов – «Работа в оболочке СДО, online». Таким образом, по-

ловина содержания не имеет отношения к теме курса, а рассчита-
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на на подготовку слушателя к работе с компьютером и с систе-

мой. Часть курса (20 часов) касается форм работы («Интерактив-

ные формы работы. Моделирование в системах обучения»), но не 
методов ДО. Оставшееся время предлагается посвятить подго-

товке и защите выпускной квалификационной работы (12 часов). 
В виде форм контроля по данному курсу проводится три зачета 

и защита работы. Нигде, кроме как в заголовке курса, не упоми-
нается методика ДО и конкретные методы. 

Институт дистанционного образования Томского государ-
ственного университета проводит курс «Дистанционные образо-

вательные технологии в инновационной деятельности» (152 часа) 
[17] для профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников высших учебных заведений. Среди задач программы 
на первом месте стоит «повышение уровня знаний, умений 

и навыков преподавателей и научных сотрудников высших учеб-
ных заведений в области использования информационных техно-

логий в обучении», что является важным не только для дистан-
ционных преподавателей, но и для тех преподавателей, которые 

работают очно. Часть времени курса посвящена изучению авто-

матизированных образовательных систем (библиотечные, ди-
станционные) и сервисов сети Интернет, а также работе с интер-

активным оборудованием, что также можно отнести и к работе 
очного преподавателя. В модуле «Информационная образова-

тельная среда открытого образования» рассматривается «Интер-
нет-компетентность преподавателя», но отсутствуют темы по ме-

тодике ДО. Предлагаются темы о проектировании электронных 
образовательных ресурсов, но не о проведении дистанционного 

учебного процесса. Модуль по изучению системы Moodle и СДО 
«Электронный университет ТГУ», возможно, не стоило бы выно-

сить в отдельные темы на 36 часов, а  проводить сам курс в этих 
системах, которые будут изучены слушателями в ходе проведе-

ния курса. Также этот курс предлагается с меньшим количе-
ством часов (72), где методике и технологиям ДО посвящено 

6 часов, а изучению СДО и сервисов Web 2.0 (что актуально 
также и для очного преподавателя) – 26 часов. Остальное время 

предлагается потратить на изучение работы с интерактивной 
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доской, что также более существенно для очного преподавате-

ля, чем для дистанционного. 

Курс «Дистанционные образовательные технологии в школе 
в соответствии с требованиями нового Закона "Об образовании"» 

[20] одной из своих задач ставит «получение всеми слушателями 
необходимых знаний и навыков работы в системе дистанционно-

го обучения». Несмотря на это, методике ДО отводится в курсе 
только 16 часов. Остальное время посвящено принципам и тех-

нологиям создания электронных образовательных ресурсов 
и применению сетевых технологий. 

Пожалуй, наиболее удачной можно назвать программу курса 
«Дистанционные образовательные технологии на уроке и во вне-

урочной деятельности» от Института образования человека [21], 
который ориентирован на школьных учителей. Слушателей учат 

разработке фрагментов дистанционных учебных занятий разных 
типов с использованием электронных технологий (интерактивная 

лекция, практическое занятие, консультация), рефлексии соб-
ственной деятельности, работе на учебных интернет-ресурсах по 

тематике курса, проведению открытого урока. Занятия во время 

курса проводятся на основе оргдеятельностной методики. 
Второй курс от Института образования человека по этой же 

тематике – «Инновационные формы дистанционной образова-
тельной деятельности» [18]. В ходе курса предлагается изучить 

потребности учащегося, педагога, администрации, школы, регио-
на в эффективных формах ДО, освоить виды образовательных 

скайп-занятий (уроки, педсоветы, конференции), изучить содер-
жание и формы проведения вебинаров, овладеть методикой про-

ведения интерактивных чат и онлайн занятий, разработать экспе-
риментальный план внедрения инновационных форм ДО в учеб-

ный процесс. Отметим, что под «видами» скайп-занятий можно 
понимать любые учебные мероприятия, а не только перечислен-

ные в программе, поскольку скайп является инструментом ком-
муникаций. А в названии темы под «формами» скорее понимает-

ся методика организации дистанционной образовательной дея-
тельности, поскольку в программе речь именно о ней.  
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Проведенная экспертиза выявила большие проблемы 

с наполнением содержания курсов – чему конкретно и как нужно 

обучить преподавателя, чтобы он смог успешно преподавать ди-
станционно? На одних курсах слушателя учат работе с ОС 

Windows (20% тем), с e-mail (25%), работе с файлами и клавиату-
рой (20%), владению программами Word и Power Point (40%), 

автоматизированным системам (20%) и компьютерным сетям 
(10%), на других – работе в различных LMS (75%), сервисам сети 

Интернет (80%), и только сама специфика ДО упоминается в 40% 
и в 65% – теория ДО.  

В результате обучившийся слушатель приобретает больше 
технических и информационных навыков, чем методических, хо-

тя по изучению ОС Windows, работе с e-mail, файлами и клавиа-
турой, овладению программами Word и Power Point, автоматизи-

рованными системами, компьютерными сетями, работе в различ-
ных LMS и сервисах сети Интернет можно провести отдельные 

курсы для начинающих пользователей. А дистанционных препо-
давателей обучать уже непосредственно методике и теории ДО. 

Такая ситуация приводит к низкому уровню подготовки 

преподавателей для системы ДО, что, несомненно, является след-
ствием отсутствия единых квалификационных требований к ди-

станционным преподавателям, которые должны являться одним 
из инструментов системы качества образовательного учреждения 

и могли бы послужить ориентиром для всех образовательных ор-
ганизаций, занимающихся подготовкой дистанционных препода-

вателей. В связи с этим и возникла необходимость разработать 
организационно-педагогическое обеспечение подготовки препо-

давателя для системы ДО, необходимое и достаточное, в рамках 
ПК, которое помимо квалификационных требований к дистанци-

онному преподавателю (в формате Профессионального стандар-
та) и перечня компетенций, сформированных на основе квалифи-

кационных требований, включает в себя модель дистанционного 
курса для подготовки преподавателя к работе в системе ДО 

и описание этапов его проведения. 
При проектировании дистанционного курса по подготовке 

дистанционного преподавателя учитывались особенности обуче-
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ния взрослых – две основные области проявления потребностей – 

потребность в решении практических, производственных задач 

и потребность в личностно-профессиональном развитии. Андра-
гогические исследования показывают, что качественные характе-

ристики взрослых учащихся – это потребность в обосновании 
(смысле), потребность в самостоятельности; жизненный опыт; 

назревшая необходимость; практическая направленность. Таким 
образом, обучение должно быть прикладным, практически 

направленным, а в центре процесса обучения должна находиться 
самостоятельная познавательная деятельность обучаемого (уче-

ние, а не преподавание). 
Проектируя дистанционный курс, необходимо учитывать 

специфику темы данного курса, сочетающего в себе теорию 
и практику ДО самим фактом его проведения – слушатели уда-

ленно учатся преподавать дистанционно. Формирование нужных 
дистанционному преподавателю компетенций может проходить 

максимально эффективно на курсах ПК в режиме дистанционно-
го обучения. Важно овладение обучаемым не только определен-

ной суммой знаний, но и навыками самостоятельной работы 

с информацией, способами познавательной деятельности, вовле-
чение обучаемого в активную познавательную деятельность для 

решения учебных проблем. Поэтому именно дистанционный курс 
поможет педагогам сразу же попасть в новую обучающую среду 

и воспринять теорию и практику одновременно. После роли обу-
чающегося преподавателю будет проще организовать дистанци-

онный учебный процесс, учитывая свой опыт обучения.  
Дистанционный курс по подготовке дистанционного препо-

давателя можно организовать разными способами: 
1. Очное обучение на курсе с последующим дистанционным 

завершением. Обычно это 36 аудиторных часов (лекции и прак-
тические занятия) в течение недели и 36 часов в дистанционном 

режиме в течение месяца. Слушатели получают доступ в обуча-
ющую среду, изучают теоретические модули, выполняют зада-

ния, имеют онлайн и оффлайн связь с преподавателем, защищают 
итоговую работу онлайн. 
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2. Очные установочные лекции с последующим дистанци-

онным обучением и очной защитой итоговой работы. Данный 

способ отличается от предыдущего проведением очной итоговой 
аттестации и иногда небольшим сокращением очной части курса 

(меньше 36 часов). 
3. Полностью дистанционный курс. Материалы курса раз-

мещаются на сайте, в LMS, на DVD-диске в виде электронного 
учебника, в виде рассылки лекций по электронной почте и т. д., 

задания выполняются слушателями в режиме онлайн и оффлайн 
и высылаются преподавателю. В течение всего курса проводятся 

консультации с преподавателем, групповые формы работы. 
Выбор того или иного способа обучения зависит от сугубо 

личных запросов слушателей. 
Приступая к проектированию модели дистанционного курса 

по подготовке дистанционного преподавателя, поясним, что под 
моделью мы понимаем любой образ, аналог (мысленный или 

условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, 
карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления (ориги-

нала данного объекта), используемый в качестве его заменителя, 

представителя [5]. 
Процесс ДО целесообразно построить в соответствии с мо-

делями ДО, признаком классификации которых являются спосо-
бы методической разработки и проведения дистанционного кур-

са. В практике ДО выделяется несколько моделей [31]:  
1. Интеграция очного и дистанционного обучения. Данная 

модель может быть использована в двух вариантах: 
– базовое обучение очное, а отдельные виды деятельности 

осуществляются дистанционно; 
– базовое обучение дистанционное, а очно проводится 

только краткосрочный курс и очные семинары, лекции. 
2. Сетевое обучение. Модель применима в тех случаях, ко-

гда возникают сложности с качественным обеспечением учащих-
ся очными формами обучения (для детей-инвалидов, для детей 

Крайнего Севера и сельской местности, а также для студентов и 
взрослого населения, желающих повысить свой профессиональ-

ный уровень, сменить профессию и т. д.). Модель имеет 2 вида: 
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– автономные сетевые курсы; 

– информационно-образовательная среда. 

3. Дистанционное обучение и кейс-технологии. Модель 
предназначена для дифференциации обучения. Обучение строит-

ся с опорой на уже изданные учебники и учебные пособия, до-
полнительный материал, размещаемый в сети, при этом есть воз-

можность давать дополнительные разъяснения, упражнения, ис-
пользовать информационные ресурсы сети Интернет. При этом 

предусматриваются консультации преподавателей, система те-
стирования и контроля, дополнительные лабораторные и практи-

ческие работы, совместные проекты и прочее. 
4. Дистанционное обучение на базе интерактивного телеви-

дения, видеоконференций. Модель связана с интерактивными 
телевизионными технологиями. Это трансляция занятий с помо-

щью видеокамер и телевизионного оборудования на расстояние. 
Это модель распределенного класса, которая полностью имити-

рует очную форму.  
Каждая модель ДО имеет своего пользователя и свою спе-

цифику, предназначена для решения конкретных дидактических 

задач. Специфика моделей дистанционного учебного процесса 
обусловливает отбор и структурирование содержания обучения, 

методов, организационных форм и средств обучения. Каждая из 
моделей ДО имеет четко организованную структуру из необхо-

димых модулей и набор педагогических технологий, требующих-
ся для успешной реализации модели. В этом состоят дидактиче-

ские особенности системы ДО. 
Дистанционный процесс обучения можно построить с ис-

пользованием таких организационных моделей, признаком клас-
сификации которых являются способы взаимодействия препода-

вателя с обучаемыми: 
– Модель А. Распределенный класс. Учебный процесс 

в режиме реального времени. Очная группа + «удаленные» сту-
денты через видеоконференцию, которые подключаются в назна-

ченное время из дома или из оборудованных аудиторий. 
– Модель В. Самостоятельная работа учащихся. Эта модель 

рассчитана на возможность работать в асинхронном режиме са-
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мостоятельно. Их обеспечивают методическими и учебными ма-

териалами, программами. Учащиеся контактируют с консультан-

том института по телефону, телеконференции, электронной по-
чте, который отвечает на вопросы, оценивает работу.  

– Модель С. Открытое образование + класс. Использование 
традиционных материалов (учебники, видео, CD), позволяющих 

студенту работать в индивидуальном темпе, используя по мере 
необходимости интерактивные технологии для групповой работы 

со студентами [36]. 
Проектирование модели дистанционного курса по подготовке 

дистанционного преподавателя происходило на базе типовой моде-
ли по способу методической разработки и проведения дистанцион-

ного курса № 2 «Сетевое обучение. Автономные сетевые курсы» 
и на базе типовой модели по способу взаимодействия преподавате-

ля с обучаемыми  Модель С. «Открытое образование + класс», 
которые предполагают, что обучающийся не может посещать оч-

ные занятия, а может обучаться только дистанционно, что, одна-
ко, не исключает для него систематического опосредованного 

контакта с преподавателем и другими слушателями курса. Следо-
вательно, в этом случае содержание должно быть структурирова-

но таким образом, чтобы максимально использовать возможности 
ИКТ. 

Дидактические особенности каждой модели дистанционного 
обучения, обусловленные возможностями сети Интернет, ее 

услугами, диктуют свою специфику формы подачи, структуриро-

вания и организации содержания, формы взаимодействия участ-
ников процесса обучения между собой и требуют, как и при со-

здании любой системы, педагогических технологий, выбранной 
концепции обучения, адекватного использования средств ИКТ, 

их свойств и функций. 
Перед разработкой модели курса были сформулированы за-

дания для каждой компетенции, формируемой у слушателя. Для 
модели дистанционного курса наиболее важны разработанные на 

основе сформулированных компетенций формы контроля и спо-
собы взаимодействия преподавателя и слушателя курса (табл. 7). 
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Таблица 7 
Соотнесение формируемых компетенций с заданиями на измерение компетенций  

с указанием средств коммуникаций/методов/организационных форм 
 

№ 

п/п 
Формируемые компетенции 

Задания на измерение 

компетенций 

Средства коммуникаций / методы / 

организационные формы 

1 Компетенции методического 
проектирования учебного про-
цесса посредством построения 
моделей дистанционного обу-
чения 

Разработка модели ди-
станционного курса 

Средства коммуникаций: е-mail, серви-
сы совместного формирования доку-
мента, видеоконференцсвязь. 
Метод: мозговая атака. 
Организационные формы: лекция (ве-
бинар) и индивидуальная переписка 

2 Компетенции разработки раз-
личных видов организационной 
документации для проведения 
дистанционного курса с учетом 
используемых форм и средств 

Разработка инструкции 
для дистанционного 
обучаемого 

Средства коммуникаций: е-mail, серви-
сы совместного формирования доку-
мента. 
Метод: дискуссия (виртуальная). 
Организационные формы: лекция 
и практическое занятие 

3 Компетенции разработки элек-
тронного контента, включая 
различные виды педагогическо-
го контроля в системе ДО, про-
ектирования системы дистан-
ционной оценки качества кон-
трольных заданий, умения вы-
бора программного обеспече-
ния и технологий проведения 

1. Составление учеб-
но-тематического пла-
на дистанционного 
курса с указанием ви-
дов контроля.  
2. Разработка  
веб-квеста 

1. Средство коммуникации: е-mail. 
Метод: консультации. 
Организационная форма: индивидуаль-
ная переписка. 
 
2. Средство коммуникации: форум.  
Метод: ролевая игра. 
Организационная форма: практическое 
занятие (вебинар) 
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№ 

п/п 
Формируемые компетенции 

Задания на измерение 

компетенций 

Средства коммуникаций / методы / 

организационные формы 

контроля при ДО 

4 Компетенции владения форма-

ми организации дистанционно-

го обучения, методами, исполь-

зованием адекватных им 

средств коммуникаций на прак-

тике 

Проведение занятия по 
технологии «ситуаци-
онный анализ» 

Средства коммуникаций: форум, блог. 
Метод: ситуационный анализ. 
Организационные формы: практическое 
занятие/круглый стол 

5 Компетенции проведения ди-
станционного контроля обуча-
ющихся 

Защита итоговой рабо-
ты в режиме вебинара 

Средства коммуникаций: форум,  

е-mail, видеоконференцсвязь. 

Методы: дискуссия, мозговая атака, 

ситуационный анализ, ролевые игры, 

проекты. 

Организационная форма: экзамен  

(зачет) в режиме вебинара 

6 Компетенции проведения учеб-
ных мероприятий с учетом пси-
хологических особенностей 
поведения обучающихся в вир-
туальной среде 

Проведение виртуаль-
ной дискуссии с ди-
станционными обучае-
мыми 

Средства коммуникаций: форум,  

е-mail, доска объявлений. 

Методы: беседа, дискуссия (виртуаль-

ная). 

Организационная форма: практическое 

занятие 

7 Компетенции организации и 
проведения рефлексии и анке-
тирования дистанционных обу-
чающихся 

Разработка шаблона 
рефлексии и проведе-
ние рефлексии 

Средство коммуникации: е-mail.  

Метод: анкетирование. 

Организационные формы: опросная 

форма на сайте курса, индивидуальная 

переписка 
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№ 

п/п 
Формируемые компетенции 

Задания на измерение 

компетенций 

Средства коммуникаций / методы / 

организационные формы 

8 Компетенции организационной 
деятельности при ДО, в том 
числе умение анализировать 
учебную ситуацию, ориентиро-
ваться в нормах и этике взаи-
моотношений дистанционных 
преподавателей и обучающихся 

Разработка конспекта 
дистанционного заня-
тия 

Средства коммуникаций: е-mail,  
видеоконференцсвязь. 
Метод: метод проектов. 
Организационная форма: практическое 
занятие – дистанционный урок в режи-
ме вебинара 

9 Компетенции самостоятельной 
познавательной деятельности, 
основанной на усвоении спосо-
бов приобретения знаний из 
различных источников инфор-
мации (социальные сети, вирту-
альные профессиональные со-
общества, электронные библио-
теки, LMS, виртуальные миры, 
технологии веб 2.0 и др.), спо-
собность оценивать собствен-
ные профессиональные воз-
можности в области совершен-
ствования ДО, навыки самоор-
ганизации 

1. Составление ката-
лога ссылок. 
 
 
2. Ведение тематиче-
ского блога в сетевом 
педагогическом сооб-
ществе 

1. Средства коммуникаций: делишес, 
форум, е-mail. 
Метод: дискуссия (виртуальная). 
Организационная форма: круглый стол. 
2. Средство коммуникации: блог. 
Методы: беседа, дискуссия (виртуаль-
ная). 
Организационная форма: круглый стол 
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Используя в качестве основы типовую модель ДО «Сетевое 
обучение», разработанную Е.С. Полат [36], предлагаем модель 
дистанционного курса ПК по подготовке дистанционного препо-
давателя, доработав ее в части объединения имеющихся в модели 
элементов в смысловые блоки, добавив значимые для проведения 
данного курса разделы (рис. 3). 

Модель дистанционного курса ПК по подготовке дистанци-
онного преподавателя включает следующие компоненты: 

1. Представительский блок – раздел, представляющий 
участников дистанционного курса [автор курса, преподаватель 
курса, слушатели курса (в форуме знакомств), координатор курса, 
системный администратор, администрация организации, руково-
дитель организации]. 

2. Административный блок – раздел описания непосред-
ственно учебного процесса, включающий порядок регистрации 
в LMS курса, учебно-тематический план, программу курса, рас-
писание основных мероприятий, график выполнения заданий, 
мониторинг активности, сроки обучения, адреса отправки кон-
трольных заданий, шаблон рефлексии, журнал успеваемости, те-
кущую информацию на доске объявлений. 

3. Организационный блок – четко структурированный раз-
дел, включающий инструкцию для слушателей по обучению на 
данном курсе: краткую аннотацию курса, цели, задачи, перечень 
компетенций, на овладение которыми направлен данный курс, 
структуру курса, описание видов деятельности слушателя в ходе 
курса, разнообразие форм контроля знаний, критерии успешного 
завершения работы над курсом, условия пересдачи материала 
в случае неуспешного освоения курса, требования к аппаратному 
и программному обеспечению. 

4. Теоретический блок – раздел учебных материалов, где 
размещен образовательный контент (теоретические материалы 
дистанционного курса в формате текста, видеофайлов, подкастов, 
графиков, таблиц, изображений и т. д., глоссарий, а также ссылки 
на виртуальные лаборатории, виртуальные экскурсии, лаборато-
рии удаленного доступа и другие электронные ресурсы сети Ин-
тернет по тематике курса). 
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Рис. 3. Модель дистанционного курса ПК  

по подготовке дистанционного преподавателя 
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5. Библиотека и медиатека – раздел, включающий отобран-

ные преподавателем мультимедийные материалы к занятиям, эн-

циклопедии, словари, ссылки на литературу и Интернет-источ-

ники, первоисточники из электронных библиотек, дополнитель-

ные материалы в виде электронных книг, статей. 

6. Блок контроля – раздел контрольных заданий, включаю-

щий по каждому модулю текущие и итоговые задания (разработ-

ка модели дистанционного курса, разработка инструкции для ди-

станционного обучаемого, составление учебно-тематического 

плана дистанционного курса с указанием видов контроля, разра-

ботка веб-квеста, проведение занятия по технологии «ситуацион-

ный анализ», проведение виртуальной дискуссии с дистанцион-

ными обучаемыми, разработка шаблона рефлексии и проведение 

рефлексии, разработка конспекта дистанционного занятия, со-

ставление каталога ссылок, ведение тематического блога в сете-

вом педагогическом сообществе, защита итоговой работы в ре-

жиме вебинара) с указанием сроков сдачи заданий. 

7. Блок интерактивного взаимодействия – раздел для осу-

ществления общения, включающий электронную почту (e-mail), 

форум, видеоконференцсвязь, сервисы совместного формирова-

ния документов, блоги, делишес, доску объявлений. 

Для наиболее эффективного проведения курса преподавате-

лю необходимо управлять учебной деятельностью обучаемых, 

контролировать и комментировать их контрольные и творческие 

работы, выступления в форуме, осуществлять мониторинг про-

цесса обучения. Организация совместной коммуникативной дея-

тельности обучаемых в процессе познавательной и творческой 

деятельности решает проблему социализации, что, безусловно, 

важно в условиях ДО. Слушателю дистанционного курса, в свою 

очередь, нужно иметь возможность интерактивного общения 

в устной и письменной форме как формального (при выполнении 

заданий), так и неформального (с партнерами по курсу, коллега-

ми, преподавателем), а также осуществлять само- и взаимокон-

троль, иметь возможность запросить помощь на подготовитель-
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ном этапе, осуществлять рефлексию собственной учебной дея-

тельности. 

Таким образом, на основе компетенций дистанционного 

преподавателя сформулированы задания для измерения компе-

тенций слушателей в ходе курса и создана модель дистанционно-

го курса ПК по подготовке дистанционного преподавателя. 

 

 
РАЗРАБОТКА ОПИСАНИЯ ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

При разработке дистанционного курса на основе описанной 

выше модели учитывались психолого-педагогические аспекты 

проведения учебного процесса в виртуальной среде. Специфика 

дистанционного общения определяется сменой ведущего сенсор-

ного канала на визуальный. Общение участников дистанционного 

курса в сети Интернет преимущественно в вербальной форме 

позволяет им принять новые социальные роли. Психолого-

физиологические особенности восприятия человеком информа-

ции, представленной в визуальной форме, диктуют требования 

к оформлению текстов, наглядности, цветовым решениям, ани-

мации и т. д. 

По возможности перед дистанционным обучением для обу-

чаемых необходимо проводить очный пропедевтический или 

вводный тренинг, включающий как освоение средств ИКТ и тех-

нологии работы в сети Интернет, так и психологическую подго-

товку к процессу ДО (самоопределение, самопознание своего 

«я», развитие навыков коммуникации, лидерских качеств, толе-

рантности общения, предупреждения и выхода из конфликтных 

ситуаций, формирования коллектива слушателей, умения рабо-

тать вместе). Были предусмотрены формы знакомства участников 

учебного процесса для первичной адаптации в новой среде 

(например, «форум знакомств»), возможность скорой психологи-
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ческой помощи со стороны преподавателя при агрессивном пове-

дении обучаемого или дефиците какой-либо информации. 

Для активизации деятельности слушателя и сохранения ин-

тереса к курсу преподавателю важно разработать систему моти-

вации для обучаемых (системы поощрений, рейтинговые систе-

мы, вовлечение в работу виртуальных сообществ, участие в кон-

курсах, олимпиадах, формирование портфолио с выставками ра-

бот и т. д.), подготовить организационные формы (инструкции 

для работы с курсом, расписания занятий со сроками сдачи кон-

трольных работ, доски объявлений), включить в учебный план 

курса неформальные мероприятия (организация ролевых и дело-

вых игр со сменой ролей, публикация инструкций и консульта-

ции по техническим вопросам ДО, поощрение запросов о помо-

щи), планировать в процессе обучения видеоконференции и голо-

совые чаты как средства расширения эмоционального общения 

для консультирования обучаемых и проведения контроля. Все это 

должно помочь обучаемому эффективнее освоить правила пове-

дения в новой среде, избежать сенсорной дезадаптации и вырабо-

тать тактику поведения. 

При проектировании дистанционного курса также решается 

ряд организационных проблем. Современные информационные 

технологии предоставляют почти неограниченные возможности 

в размещении, хранении, обработке и доставке информации на 

любые расстояния и практически любого объема и содержания. 

В этих условиях на первый план при организации системы ДО 

выходит педагогическая, содержательная его организация. Име-

ется в виду не только отбор содержания для усвоения, но 

и структурная организация учебного материала. Отбор предмет-

ного содержания курса проводится в соответствии с интересами 

педагогического сообщества и современной системы образования 

к подготовке дистанционных преподавателей. Выбор средств 

ИКТ, методов и организационных форм, составляющих педаго-

гическую систему ДО, должен соответствовать целям и задачам 

дистанционного курса. Продекларированные в курсе теоретиче-

ские основы ДО должны быть проиллюстрированы в практиче-
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ском воплощении самого курса в части методики проведения за-

нятий, использования возможностей сети Интернет (организация 

обучения в среде учебных сообществ, виртуальных миров, элек-

тронных библиотек и т. д.). 

В ходе исследования Т.В. Громовой [10] разработана автор-

ская технология подготовки преподавателей к деятельности в си-

стеме дистанционного обучения (СДО), включающая в себя по-

следовательность взаимосвязанных этапов (мотивационный, ин-

формационный, организационно-структурный, конструктивный 

и рефлексивный) и предусматривающая приобретение препода-

вателями вуза в рамках повышения их квалификации совокупно-

сти знаний и умений, позволяющих им осуществлять эффектив-

ную деятельность в СДО. Спроектированная в исследовании тех-

нология представлена в виде матрицы, где отражены этапы, дея-

тельность преподавателя и обучающихся, средства, методы, при-

емы работы и продукт совместной деятельности на каждом этапе, 

а также приобретаемые профессионально значимые личностные 

качества дистанционного преподавателя. 
Поскольку процесс формирования компетенций на этапе ре-

ализации дистанционного курса представляет собой поэтапное 
овладение слушателями комплексом знаний, умений и навыков 
в области ДО и ИКТ и способами их использования, целесооб-
разно создание инструкции проведения дистанционного курса 
в виде описания его этапов. Соблюдение указанных этапов спо-
собствует формированию дополнительных профессиональных 
умений по использованию средств, обеспечивающих особенности 
каждого вида ИКТ в зависимости от организационных форм ДО, 
развивает общеучебные умения и навыки критического мышле-
ния, а также формирует у слушателей культуру педагогического 
общения, в том числе и сетевую. 

Описание этапов реализации дистанционного курса пред-
ставляет собой описание деятельности слушателя и преподавате-
ля дистанционного курса на основе использования преподавате-
лем методов, адекватных им организационных форм и средств 
обучения, реализуемых на основе услуг сети Интернет в соответ-
ствии с логикой познавательной деятельности (см. табл. 8). 
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Таблица 8 
Описание этапов реализации дистанционно курса  

по подготовке дистанционного преподавателя 

 

№ 
п/п 

Этап реализации 
дистанционного 

курса 
Деятельность слушателя Деятельность преподавателя 

1 Организация психо-
логической адапта-
ции слушателей 
к курсу ДО 

Изучение системы дистанционного 
обучения, представительского, админи-
стративного, организационного блоков 
курса. Участие в работе форума зна-
комств курса. Участие в виртуальной 
дискуссии по теме «Проблемы органи-
зации ДО в образовательных учрежде-
ниях РФ». Комментарии сообщений 
участников форума 

Рассылка приветственных писем 
о зачислении на курс. 
Организация работы форума зна-
комств, публикация документации 
учебного процесса (учебно-тема-
тический план, расписание заня-
тий), текущей информации по кур-
су на Доске объявлений. 
Комментарии выступлений слуша-
телей в форуме в ходе проведения 
виртуальной дискуссии 

2 Проведение входно-
го анкетирования 

Заполнение входной анкеты на сайте 
дистанционного курса 

Изучение анкет слушателей, учет 
сведений в дальнейшей работе  

3 Организация изуче-
ния слушателями 
теоретических мо-
дулей курса  

Самостоятельная работа – изучение 
теоретических модулей курса (чтение 
лекций на сайте дистанционного курса, 
просмотр видео, прослушивание аудио-
записей). 
Групповая работа – участие в вебинарах 
по изучению нового материала, выпол-

Проведение вебинаров по изуче-
нию нового материала. 
Ответы на вопросы слушателей в 
ходе изучения теоретического мо-
дуля по e-mail, в форуме. 
Обучение этикету сетевого обще-
ния в режиме оффлайн 
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№ 
п/п 

Этап реализации 
дистанционного 

курса 
Деятельность слушателя Деятельность преподавателя 

нение заданий преподавателя в ходе 
вебинара. 
Формулирование вопросов преподава-
телю по e-mail, в форуме по результа-
там изучения теоретического материала 

4 Организация вы-
полнения слушате-
лями заданий моду-
лей 

Самостоятельная работа – выполнение 
заданий по модулям курса (логика по-
строения курса, составление каталога 
ссылок, инструкций для студентов, 
плана курса, отчетов, резюме, написа-
ние статей, выполнение контрольных 
работ). 
Групповая работа – участие в вебинарах 
по обсуждению выполненных заданий, 
защита итоговой работы 

Проверка заданий, написание ре-
цензий, возврат на доработку (при 
необходимости). 
Организация и проведение вебина-
ров 

5 Проведение инди-
видуальных и груп-
повых консультаций 
со слушателями 

Формулирование вопросов преподава-
телю 

Ответы на вопросы слушателей, 
обучение этикету сетевого обще-
ния в режиме онлайн 

6 Проведение рефлек-
сии слушателей 

Фиксирование результатов обучения 
в формате рефлексии по каждому мо-
дулю. 
Изучение теории рефлексии и состав-
ление шаблона рефлексии для своего 

Изучение рефлексий слушателей, 
учет информации в дальнейшей 
работе. 
Проверка шаблонов рефлексии 
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№ 
п/п 

Этап реализации 
дистанционного 

курса 
Деятельность слушателя Деятельность преподавателя 

дистанционного курса с учетом его 
специфики 

7 Обучение слушате-
лей выступать в фо-
руме, блоге 

Составление текста выступления, фор-
мулирование ситуации для анализа. 
Публикация выступления в форуме, 
комментирование вопросов 

Организация дискуссии в форуме, 
блоге по выступлению слушателя, 
ведение проблемного обсуждения 

8 Организация работы 
в виртуальном педа-
гогическом профес-
сиональном сооб-
ществе 

Изучение правил работы в виртуальном 
профессиональном сообществе.  
Участие в форумах, обмен информаци-
ей, ресурсами.  
Проведение своей дискуссии с участни-
ками сообщества 

Организация работы слушателей 
в виртуальном профессиональном 
сообществе. Пояснение новых 
возможностей педагогического 
сотрудничества. Организация дис-
куссии в форуме. 
Поддержка активности слушателей 
в форуме, ведение проблемного 
обсуждения 

9 Обучение слушате-
лей созданию веб-
квеста 

Изучение методических и технических 
требований к созданию веб-квеста, ра-
бота с интернет-ресурсами. Разработка 
продукта и публикация в сети Интернет 

Консультирование слушателей по 
методическим и техническим во-
просам создания веб-квеста. 
Проверка веб-квестов, отправка 
замечаний слушателям 

10 Проведение дистан-
ционного занятия 
(урока) со слушате-
лями 

Участие в дистанционном занятии, вы-
полнение заданий, написание рефлексии. 
Разработка конспекта дистанционного 
занятия 

Проведение дистанционного заня-
тия, проверка заданий, рефлексии. 
Проверка заданий, рефлексии 
и конспектов дистанционных  
занятий слушателей 
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№ 
п/п 

Этап реализации 
дистанционного 

курса 
Деятельность слушателя Деятельность преподавателя 

11 Проведение вирту-
ального круглого 
стола со слушателя-
ми в режиме теле-
конференции 

Подписка на рассылку участникам 
круглого стола. 
Изучение материалов для обсуждения. 
Составление текста выступления по 
теме круглого стола, комментирование 
выступлений других слушателей и пре-
подавателя 

Организация обсуждения тематики 
круглого стола (публикация мате-
риалов, вопросов для обсуждения).  
Создание рассылки для участников 
круглого стола. 
Проведение обсуждения в режиме 
телеконференции. 
Подведение итогов обсуждений, 
публикация результатов 

12 Проведение итого-
вого анкетирования 
и рефлексии слуша-
телей 

Заполнение выходной анкеты на сайте 
курса. Фиксирование результатов обу-
чения на курсе в форме рефлексии 

Изучение анкет и рефлексии, учет 
информации в дальнейшей работе 
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Реализация дистанционного курса сопровождается и закан-

чивается контролем успеваемости слушателей с помощью раз-

личных средств ИКТ: электронной почты, как асинхронных  

(форумов, вики-вики, списков рассылки, твиттер), так и синхрон-

ных (чаты, видеоконференции) телеконференций, взаимо-

контроля внутри учебной группы, самоконтроля. Основная цель 

контроля в рамках обучения на данном курсе – выявление уровня 

сформированности компетенций слушателей при создании обра-

зовательных продуктов – фрагментов своего будущего дистанци-

онного курса (план, структура, инструкция для учеников, каталог 

ссылок и т. д.), а также владение организационными формами 

и методикой применения средств ИКТ на разных этапах обучения в 

курсе. Текущий и итоговый контроль данного курса представлен в 

виде заданий со свободно конструируемым ответом (дискуссии в 

форуме, резюме в блогах, круглый стол в режиме телеконференции, 

чат-консультации, веб-квест по своему предмету и т. д.).  

Постепенное усложнение задач сопровождается наличием 

«опор» в виде консультирования, примеров выполненных зада-

ний, готовых веб-ресурсов для демонстраций. По мере продви-

жения по курсу происходит постепенное убывание «опор» и фик-

сирование внимания на практическом применении методики ди-

станционного обучения для конкретного слушателя в его соб-

ственной образовательной организации, что существенно повы-

шает его мотивацию и вызывает еще больший интерес к пред-

метному содержанию курса, а также способствует достижению 

профессиональных целей. Систематически выполняя практиче-

ские задания курса, слушатели имеют возможность реализовать 

потребность в общении с преподавателем и коллегами, что способ-

ствует развитию критического мышления слушателей в области ДО 

благодаря наличию соответствующих упражнений, виртуальных 

дискуссий, работы в группе, заданий проблемного характера. 

Таким образом, на основе модели дистанционного курса ПК 

по подготовке дистанционного преподавателя с учетом принци-

пов отбора и структурирования содержания разработан сам курс 

и описаны этапы его реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанцион-

ных образовательных технологий (ДОТ) расширяет использова-

ние информационных и телекоммуникационных технологий для 

развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанци-

онного образования и медиаобразования. Это является одним из 

важнейших приоритетов образовательной политики Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года, для  создания системы непрерывной профессиональ-

ной подготовки в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

С понятием «дистанционное обучение» неразрывно связаны 

понятия «дистанционный преподаватель/учитель/педагог». Пока 

оно не закреплено в квалификационных справочниках, поэтому 

необходимо было разработать организационно-педагогическое 

обеспечение подготовки преподавателя для системы дистанцион-

ного обучения, включающее квалификационные требования 

к дистанционному преподавателю, перечень его компетенций, 

модель дистанционного курса ПК. 

Выполнен анализ современных исследований в области ви-

дов деятельности и формулировок требований к подготовке ди-

станционного преподавателя, который показал большое количе-

ство как вариаций формулировок и подходов к описанию дея-

тельности преподавателя в системе ДО, так и разноплановых 

подходов к формулировкам компетенций и описанию требований 

к подготовке дистанционного преподавателя, что позволило 

в последующем найти единую основу для базирования компетен-

ций дистанционного преподавателя – трудовые действия (в части 

необходимых умений) преподавателя, разработанные в рамках 

проекта Профессионального отраслевого стандарта «Педагогиче-

ская деятельность в области дистанционного обучения». 

Разработаны квалификационные требования к дистанцион-

ному преподавателю на основе изучения его видов деятельности, 

включающие обобщенные трудовые функции, трудовые функции 
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и трудовые действия, а также перечень необходимых умений, 

знаний и других характеристик. 

На основе анализа необходимых умений дистанционного 

преподавателя расширен и структурирован перечень компетен-

ций преподавателя при реализации дистанционного курса, а так-

же сформированы задания для измерения компетенций слушате-

лей в ходе курса. 

На основе компетенций дистанционного преподавателя со-

здана модель дистанционного курса повышения квалификации по 

подготовке преподавателя для работы в системе ДО, отображаю-

щая разработанные на основе сформулированных компетенций 

формы контроля и способы взаимодействия преподавателя 

и слушателя курса. Выделены и описаны этапы проведения ди-

станционного курса, представляющие собой описание деятельно-

сти слушателя и преподавателя дистанционного курса, реализуе-

мых на основе услуг сети Интернет в соответствии с логикой по-

знавательной деятельности.  

Полученные результаты существенно дополняют имеющие-

ся в педагогической науке представления об организационно-

педагогическом обеспечении подготовки преподавателя для си-

стемы дистанционного обучения, могут быть использованы в си-

стеме непрерывного педагогического образования, при разработ-

ке содержания учебных курсов, учебных и методических посо-

бий, нацеленных на ПК в области дистанционного обучения ру-

ководящих и педагогических кадров системы образования, пре-

подавателей учреждений дополнительного профессионального 

образования, методистов и других категорий обучающихся, вно-

сят вклад в развитие теории ДО в части формирования професси-

онально-должностного статуса преподавателя в системе ДО (по-

явления новой должности «дистанционный преподаватель») 

и могут служить основой для дальнейших теоретических и прак-

тико-ориентированных исследований в данной области. 
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