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Независимая оценка квалификации дистанционного преподавателя 

Н. В. Никуличева  

Аннотация: В статье представлены результаты исследований существующих методик 

измерения ИКТ-компетентности педагога, затронута проблема качества подготовки 

преподавателя к работе в условиях дистанционного обучения и описан механизм 

измерения его компетенций. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, методика дистанционного обучения, 

дистанционный преподаватель, оценка квалификации дистанционного преподавателя. 

 

Качество образования зависит от уровня квалификации специалистов, 

реализующих образовательные программы. С распространением дистанционных 

курсов (как массовых, так и классических групповых и индивидуальных) растет 

потребность в независимой оценке квалификации дистанционного 

преподавателя. Необходим инструментарий для оценки уровней квалификации 

педагога, который будет востребован администрацией всех уровней общего, 

профессионального и дополнительного образования и сотрудниками 

региональных и муниципальных органов управления образованием [1]. 

Независимая оценка квалификации позволит выявить или подтвердить 

актуальный уровень квалификации педагога, который может стать одним из 

показателей в рейтинге или основой для материального поощрения, либо 

основанием решения о направлении на повышения квалификации [2]. 

Дистанционный преподаватель «ведет обучение дистанционно, обладает 

знаниями в области информационных технологий, учитывает специфику 

дистанционного обучения, психологические особенности взаимодействия с 

https://nafi.ru/analytics/drayvery-i-barery-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-v-epokhu-tsifrovizatsii-ekonomiki-sotsiologiya-/
https://nafi.ru/analytics/drayvery-i-barery-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-v-epokhu-tsifrovizatsii-ekonomiki-sotsiologiya-/
https://nafi.ru/analytics/drayvery-i-barery-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-v-epokhu-tsifrovizatsii-ekonomiki-sotsiologiya-/
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учащимися в процессе дистанционного обучения» [3]. Он владеет теми же 

видами деятельности, что и очный преподаватель (методическая, 

организационно-управленческая деятельность, психолого-педагогическая 

деятельность, коммуникативная деятельность исследовательская деятельность), 

но с учетом особенностей виртуальной среды. 

Большинство программ курсов повышения квалификации по подготовке 

преподавателя для работы в дистанционном формате включает сегодня огромное 

количество теории, тесты или защиту реферата как итоговый контроль. Однако 

практическая составляющая на этих курсах по разработке и проведению 

дистанционных занятий в подавляющем большинстве случаев ничтожна мала 

либо отсутствует вообще. Организаторам курсов не кажется противоречием 

замена формы содержанием. Между тем совершенно понятно, что преподаватель 

должен именно преподавать, и, если в ходе курса изучаются новые методики, 

важно их отрабатывать на практике, демонстрируя в результате своего обучения 

именно владение ими. Оценка качества работы дистанционного преподавателя 

должна измеряться не количеством студентов, записавшихся на его 

дистанционный курс или получивших высокий балл, а качеством итоговых 

рефлексий студентов, где они могут четко перечислить полученные в ходе 

обучения практические результаты.  

Квалификация педагога – интегральная характеристика многих его 

компетентностей: предметной, педагогической, и т.д. Одно из центральных мест 

в данном ряду занимает ИКТ-компетентность педагога. ИКТ-компетентность – 

это способность человека использовать цифровые информационные и 

коммуникационные технологии с целью получения доступа к информации, 

управления ею, интеграции информации, её оценивания и создания, а также с 

целью коммуникации, при этом соблюдая этические и правовые нормы [4].  

Квалификация дистанционного преподавателя характеризуется как его 

педагогической, предметной, так и ИКТ-компетентностью. И для разработки 

инструментария оценки уровней его квалификации важно изучить 

существующий сегодня опыт в этой сфере. В ходе научно-исследовательской 

работы по обоснованию концептуальных подходов к разработке инструментария 
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оценки ИКТ-компетентности педагога с учётом требований профессионального 

стандарта «Педагог» на основе российского и зарубежного опыта было 

проведено исследование подходов к организации оценки ИКТ-компетентности 

педагога [4]. 

Кулагина Ю.А. предлагает выделить мотивационно-ценностный, 

когнитивно-деятельностный и рефлексивный компоненты ИКТ-компетентности 

[5]. Пономарев А.А., Якушин А.В. выделяют уровни сформированности (низкий, 

средний, высокий) информационно-коммуникационной компетентности 

студентов педагогического вуза по выделенным компонентам: когнитивному, 

личностному и деятельностному [6]. Нестерова И.А предлагает оценивать ИКТ-

компетентность педагогов через экспертную оценку разработок их уроков, 

рассматривая технологические карты уроков отдельного педагога и производя 

сравнение зафиксированного в плане уровня использования ИКТ и реального [7]. 

Сучкова Т.М. предлагает механизм оценки ИКТ-компетенций преподавателя с 

помощью анкетирования [8]. Сороко Н.В. проводит анализ мониторинга ИК-

компетентности учителей в Латвии, Литве и Эстонии [9]. 

Анализ исследований показал, что для измерения уровня ИКТ-

компетентности педагогов существует множество методов и средств оценки 

комплексного характера - междисциплинарной и проблемно-поисковой 

направленности. В качестве форм и методов специалисты предлагают 

использовать деловые и ролевые игры, разбор педагогических ситуаций, 

решение кейс-заданий, выполнение проектных заданий, формирование 

портфолио, экспертную оценку разработок уроков (анализ технологических карт 

уроков и сравнение зафиксированного в плане уровня использования ИКТ и 

реального), анкетирование педагога (ИКТ-компетенции и ИКТ-активности 

педагога). Таким образом, очевидно, что разработчики выбирают практико-

ориентированную модель измерения компетенций, основанную на создании 

выходного образовательного продукта. 

Целью построения механизма оценки квалификаций дистанционного 

преподавателя является проведение аттестации преподавателя на способность 

преподавать дистанционно. Базой для построения механизма оценки 
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квалификаций дистанционного преподавателя послужил анализ 

профессиональной деятельности дистанционного педагога, по результатам 

которого были сформулированы трудовые функции, действия, знания и умения. 

На основе выделенных умений разработан общий перечень компетенций 

преподавателя ДО. 

В рамках трудовой функции «Организация дистанционной учебной 

деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) образовательных программ» выделены следующие компетенции: 

1. Готовность к методическому проектированию учебного процесса 

посредством построения моделей дистанционного обучения, разработке 

различных видов организационной документации для проведения 

дистанционного курса с учетом используемых форм и средств. 

2. Способность к разработке электронного контента, включая различные 

виды педагогического контроля в системе ДО, проектирования системы 

дистанционной оценки качества контрольных заданий, умения выбора 

программного обеспечения и технологий проведения контроля при ДО. 

В рамках трудовой функции «Дистанционное преподавание учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам» 

выделены следующие компетенции: 

3. Способность к проведению дистанционных учебных мероприятий с 

учетом психологических особенностей поведения обучающихся в 

виртуальной среде, готовность к овладению формами организации 

дистанционного обучения (ДО), методами, использованием адекватных им 

средств коммуникаций на практике. 

4. Готовность к самостоятельной познавательной деятельности, основанной 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации (социальные сети, виртуальные профессиональные 

сообщества, электронные библиотеки, виртуальные миры и др.), 

способность оценивать собственные профессиональные возможности в 

области совершенствования ДО, навыки самоорганизации. 
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При разработке инструмента оценивания компетентности педагогов 

использован систематический подход к разработке тестов (Evidence centered 

design – метод, основанный на сборе свидетельств) – набор взаимосвязанных 

процедур призванных прояснить два вопроса:  

− какие данные мы можем извлечь из поведения тестируемого, которые бы 

стали свидетельством того, что тестируемый обладает или не обладает 

интересующими нас компетентностями?  

− каким образом мы можем создать ситуацию, которая помогла бы в 

получении этих данных? [4]. 

Таким образом, необходимо измерить уровень компетентности педагога в 

области ДО, оценить ее через систему свидетельств, представленных в виде 

измеряемых тестовых и практических заданий. 

Далее был сформирован набор действий преподавателя, которые могли бы 

свидетельствовать о сформированности каждой отдельной компетенции в 

соответствии с их описанием и, как следствие, о той или иной его 

квалификационной категории. Например, в рамках трудовой функции 

«Дистанционное преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по образовательным программам» были сформулированы следующие 

компетенции и набор действий (таблица 1): 

Таблица 1. Перечень компетенций и набор действий для измерения 

компетенций преподавателя при работе в системе ДО (фрагмент) 

N 

п/п 

Компетенции преподавателя для 

работы в системе ДО 

Набор действий для измерения 

компетенций преподавателя при работе в 

системе ДО 

1.  Способность к проведению 

дистанционных учебных 

мероприятий с учетом 

психологических особенностей 

поведения обучающихся в 

виртуальной среде, готовность к 

овладению формами организации 

дистанционного обучения (ДО), 

Д3.1. Разработка шаблона рефлексии и 

проведение рефлексии. 

Д3.2. Проведение занятия по технологии 

«ситуационный анализ» в форуме. 

Д3.3. Проведение виртуальной дискуссии с 

дистанционными обучаемыми в форуме. 

Д3.4. Разработка конспекта дистанционного 

урока (занятия). 
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N 

п/п 

Компетенции преподавателя для 

работы в системе ДО 

Набор действий для измерения 

компетенций преподавателя при работе в 

системе ДО 

методами, использованием 

адекватных им средств 

коммуникаций на практике. 

Д3.5. Подготовка и проведение 

дистанционного урока (занятия). 

Д3.6. Подготовка и проведение 

дистанционного урока (занятия) в режиме 

вебинара. 

Д3.7. Подготовка и проведение круглого 

стола в режиме вебинара. 

Д3.8. Организация взаимодействия в 

профессиональном сетевом сообществе. 

… 

2.  Компетенции самостоятельной 

познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных 

источников информации 

(социальные сети, виртуальные 

профессиональные сообщества, 

электронные библиотеки, 

виртуальные миры, технологии веб 

2.0 и др.), способность оценивать 

собственные профессиональные 

возможности в области 

совершенствования ДО, навыки 

самоорганизации. 

Д4.1. Ведение тематического блога с 

обсуждением в сетевом педагогическом 

сообществе. 

Д4.2. Публикация эссе в блоге для 

обсуждения. 

Д4.3. Подготовка и проведение семинара в 

«Виртуальной Академии». 

Д4.4. Рефлексия по итогам изучения модулей. 

Д4.5. Самоанализ при заполнении входного и 

выходного анкетирования. 

Д4.6. Защита итоговой работы в режиме 

вебинара. 

… 

 

Перечень действий может быть дополнен в соответствии с описанием 

компетенций. Набор действий преподавателя носит практический характер и 

трансформируется в перечень свидетельств выполнения данных действий. На 

основе свидетельств далее будут разработаны задания, в которых даются 

условные ситуации, либо предлагается описать свою ситуацию и выполнить 

задание применительно к ней. 
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Каждому заданию присваивается оценочный балл с размещением в 

тестирующей системе. Количество набранных педагогом баллов позволит 

судить не только о готовности к дистанционному преподаванию, но и о той или 

иной квалификационной категории преподавателя при его аттестации. 

Процедура проведения аттестации преподавателя ДО может включать 

следующие этапы: 

1. Заполнение анкеты преподавателя. 

2. Решение заданий практической направленности (ситуационных задач) 

на каждое действие. 

3. Проведение дистанционного занятия для ученика (студента, слушателя) 

– 20-30 минут. 

В целом стоит отметить, что измерение уровня компетентности 

дистанционного преподавателя не всегда ведет к необходимости его аттестации. 

Намного чаще складываются ситуации с проверками работы преподавателей. 

Поэтому для сотрудников органов управления образованием, выезжающих на 

систематические проверки в образовательные учреждения, где реализуется 

дистанционное обучение, и для администрации образовательных организаций 

важно пояснить, что качество работы дистанционного преподавателя по 

результатам проведения курса можно измерить по следующим критериям 

(таблица 2). 

Таблица 2. Критерии оценки квалификации дистанционного преподавателя. 

№ 

п/п 
Критерий Что понимается Объекты и формы оценивания 

1.  Владение теорией 

педагогики и 

содержанием 

дисциплины. 

Знание педагогических основ 

преподавания и 

преподаваемой дисциплины. 

Тестирование, собеседование. 

2.  Организационная 

деятельность при 

проведении 

дистанционного 

курса. 

Способность к 

планированию 

дистанционного учебного 

процесса с учетом форм и 

методов контроля, созданию 

1. Программа курса. 

2. Входные и выходные анкеты 

слушателей / студентов / 

учеников / родителей. 
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№ 

п/п 
Критерий Что понимается Объекты и формы оценивания 

организационной 

документации курса. 

3. Результаты обученности 

слушателей / студентов / 

учеников. 

3.  Владение 

методикой 

дистанционного 

преподавания. 

Соответствие выбранных 

методик при проведении 

курса заявленным в 

программе целям, задачам 

курса, компетенциям для 

формирования, заданиям, а 

также описанным этапам 

реализации курса. 

1. Анализ архива документов 

проведенного дистанционного 

курса (стенограммы форумов, 

чатов, видеозаписи, 

рецензированные работы, 

переписка и др.). 

2. Посещение и анализ открытых 

дистанционных занятий. 

3. Анализ текущих и итоговых 

рефлексий слушателей / 

студентов / учеников. 

4.  Научно-

методическая 

деятельность 

преподавателя. 

Умение анализировать, 

обобщать, методически 

грамотно описывать 

результаты своей 

педагогический 

деятельности. 

1. Выступления на 

конференциях, участие в 

обсуждениях педагогических 

сообществ. 

2. Публикации. 

 

Независимую оценку квалификации дистанционного преподавателя 

необходимо проводить в Центре сертификации преподавателей дистанционного 

обучения. Нормативное обеспечение деятельности Центра регулирует Приказ 

Минтруда России от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к центрам 

оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий». Структура такого центра может быть построена 

по схеме (рисунок 1). 

Таким образом, описанная система оценки квалификаций преподавателя 

позволит организовать работу независимых центров сертификации и 

способствовать повышению качества оценки работы дистанционного педагога. 
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Образование и саморазвитие граждан серебряного возраста для активного, 

здорового долголетия старшего поколения 

С. Ю. Козлова  

Аннотация: В современной России образование граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста получило статус приоритетного направления государственной 

политики. "Серебряный университет" совместно с городским проектом "Московское 

долголетие" реализует образовательные программы для граждан старшего поколения, 

повышающие качество их жизни, что положительно влияет на продление их 

творческого, профессионального и здорового долголетия. 

Ключевые слова: непрерывное образование, активное долголетие, общеразвивающая 

программа, Серебряный университет, старшее поколение, третий возраст, двигательная 

активность, здоровье. 
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