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Система подготовки и повышения квалификации педагогов к 

использованию информационных технологий в дистанционном 

обучении 
 

Аннотация: Качество дистанционного обучения напрямую зависит от 

качества работы дистанционного педагога. Отсутствие понимания 

системности при организации дистанционного обучения и низкий уровень 

цифровой грамотности педагогов – самые большие проблемы в образовании 

сегодня. Необходима система подготовки и повышения квалификации 

педагогов к использованию информационных технологий в дистанционном 

обучении, включающая многоуровневую модель компетенций педагога 

дистанционного обучения, методику преподавания информатики педагогам, 

механизм аттестации и сертификации педагогов на готовность к работе в 

системе дистанционного обучения, анкетирование работодателей, доучивание 

педагогов по результатам заказа от работодателей. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; педагог дистанционного 

обучения; система подготовки и повышения квалификации педагогов к 

использованию информационных технологий в дистанционном обучении; 

педагогическая система дистанционного обучения: механизм измерения 

компетенций; аттестация педагога дистанционного обучения. 

 

Дистанционное обучение (ДО) претерпевало периоды подъема и забвения 

уже не раз, причем выход очередных нормативов отнюдь не означал подъема 

в качестве работы педагогов в дистанционном формате, а финансирование в 

части нацпроектов и грантов часто не вело к появлению качественных 

дистанционных курсов. События вынужденной самоизоляции и 

повсеместного введения ДО совсем свели на нет потребности в стремлении к 

качеству, поскольку у директоров школ, колледжей и ректоров вузов не 

оказалось денег ни на повышение квалификации (ПК) педагогов в области 

перестройки учебного процесса, ни на приобретение технических платформ 

для развертывания системы ДО, зато появилось много идей к упрощению 

требований к ДО. Трансляция онлайн «в лоб» по расписанию всей массы 

уроков без должного качества вызвало бурю недовольства школьников, 

студентов, родителей и учителей, но облегчило подход к измеряемым 

величинам, что было проще вставить в отчет для вышестоящих организаций.  

Наработанные научными школами за 25 лет методики в области 

дистанционного обучения были забыты или изначально даже не изучены, 
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педагоги массово читали посты в Фейсбуке на тему «5 советов, как 

организовать дистанционное обучение» или записывались на вебинары по 

изучению 5-ти кнопок в зуме, чтобы его просто запустить. Ни о каком качестве 

дистанционного преподавания речи вообще не шло. Уподобляясь туземцам с 

острова Танна из известной истории [6], педагоги стали следовать 

наблюдаемым со стороны и понятным им ритуалам и внешним фантикам 

(которые не стоят времени, средств и усилий, затрачиваемых на них), 

поскольку проще взять то, что лежит на поверхности, чем сесть и всерьез 

изучить вопросы построения педагогической системы в ДО и педагогические 

технологии ДО. Отсюда и идет бессмысленное повторение отдельных 

элементов чужих систем и увиденных где-то чужих ритуалов – методов, 

приемов, средств без понимания принципов функционирования системы в 

целом. Отсутствие системности – одна из самых больших проблем в 

образовании сегодня. 

Второй проблемой можно назвать тотально низкий уровень цифровой 

грамотности педагогов, ощущение беспомощности, когда заархивировать 

файл, найти рисунок нужного качества, разместить в сети материал и дать на 

него ссылку, изменить расширение файла становится огромной проблемой, а 

на курсы для начинающих пользователей педагоги не записываются, 

поскольку думают, что все о работе на компьютере знают. Эффект Даннинга-

Крюгера работает безотказно. И слоган после пандемии "Образование теперь 

уже не будет прежним", который постоянно звучит от активных 

«инноваторов», кажется самым большим неведением данной проблемы – все 

будет прежним и вернётся на круги своя, поскольку тут речь не об умении 

работать на компьютере, а об отношении к делу в целом, и конкретно к 

качеству своей работы и собственному профессиональному росту... 

Качество ДО напрямую зависит от качества работы дистанционного 

педагога, чьей подготовкой и сертификацией необходимо заниматься на 

уровне магистерских программ в педагогических вузах и региональных 

центров оценки квалификаций. Для этого нужны дополнения трудовых 

функций в профстандарт и четкий механизм оценки квалификаций. 

Практикующие дистанционные преподаватели, кто способен 

организовать качественный учебный процесс, владеет педагогическими 

технологиями ДО и искренне переживает за качество своего дела, в состоянии 

помочь освоить начинающим азы теории и практики ДО, поскольку не могут 

ориентироваться на тех, кто проповедует то самое упрощение процесса на 

основе сведения к минимуму методической работы. Поскольку есть опасение, 

что дилетанты со временем захватят все значимые отрасли, а профессионалы, 

переживающие за качество, их, соответственно, потеряют, возникла 

тенденция отстаивания классической методики и тиражирования опыта 

работы научных школ в области ДО, существующих уже более 20-ти лет. 

Именно сейчас возрастает роль качественной подготовки педагога, 

способного работать в условиях ДО. 
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Существующая сегодня во многих вузах и центрах повышения 

квалификации система подготовки и повышения квалификации педагогов к 

использованию информационных технологий (ИТ) в основной массе не 

готовит к методике преподавания своего предмета в дистанционном формате, 

а сводится к работе с программным обеспечением, сервисами и платформами 

в техническом аспекте, однако преподаватели нуждаются в методической и 

технической подготовке к работе в системе ДО одновременно. 

Под системой дистанционного обучения понимается педагогическая 

система, включающая проектирование, организацию и проведение учебного 

процесса в контексте выбранной концепции с учетом специфики 

дистанционного обучения [4]. Для грамотной разработки такой системы важно 

понимать принципы организации дистанционного учебного процесса, 

принципы построения самой системы ДО и знать критерии оценки качества 

элементов данной системы. 

В педагогике системообразующей связью в системе обучения является 

цель образования. Системный подход позволяет рассматривать процесс 

обучения как систему, в которую «включается совокупность таких 

взаимосвязанных компонентов, как субъекты, содержание, средства, методы, 

процессы, необходимые для создания организационного и целенаправленного 

педагогического влияния на процесс развития, обучения и воспитания 

личности». Таким образом, система обучения включает цели, учение, 

преподавание, результат, содержание, средства, формы и методы обучения [5].  

Системообразующими компонентами учебно-воспитательной системы 

выступают цель обучения, преподавание (деятельность учителя), учение 

(деятельность учащихся), результат. Кроме этого, компонентами с 

переменным значением системы обучения являются содержание обучения, 

методы обучения, средства обучения, формы обучения. Последнюю группу 

компонентов педагог может выбирать в зависимости от своего опыта, 

квалификации и возможностей, чтобы наиболее качественно обеспечить 

работу системообразующих компонентов первой группы. 

Все компоненты системы обучения образуют устойчивое единство, 

которое обладает интегративными свойствами и подчинено общим целям 

образования и воспитания. Предметная деятельность преподавания и учения 

является объединяющим фактором всех компонентов системы обучения. 

Благодаря единству совместной деятельности преподавания и учения, 

множественность, разнотипность и разнокачественность элементов и их 

связей, образующих целостную систему обучения, придают ей 

упорядоченность и организованность, без чего она как таковая вообще лишена 

способности функционировать [5]. 

Для организации системы ДО учителю необходима дополнительная 

квалификация, которую можно получить, сформировав ряд новых для него 

компетенций в дополнение к уже имеющимся компетенциям преподавателя. 

К первой группе компетенций педагога ДО можно отнести компетенции 

в области педагогики – готовность к разработке самой педагогической 
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системы ДО и способность к овладению педагогическими технологиями 

дистанционного обучения (методиками и соответствующими им 

технологиями). Ко второй группе компетенций можно отнести компетенции в 

области психологии, которые включают знание психологических 

особенностей общения в виртуальной среде, понимание особенностей 

возрастных изменений восприятия виртуального общения, готовность 

использования принципов дистанционного обучения детей, подростков, 

взрослых. К третьей группе относятся компетенции в области 

информационных технологий, которые подразумевают свободное владение 

средствами общения в сети Интернет, стремление к изучению новых средств, 

сервисов сети, овладение постоянно совершенствующимся сетевым 

инструментарием. Таким образом, данные группы могут служить ориентиром 

для содержательной части компетенций, по результатам формирования 

которых можно говорить о квалификации дистанционного преподавателя или 

педагога дистанционного обучения. 

Педагог дистанционного обучения – это специалист, который «ведет 

обучение дистанционно, обладает знаниями в области информационных 

технологий, учитывает специфику дистанционного обучения, 

психологические особенности взаимодействия с учащимися в процессе 

дистанционного обучения» [5]. Данный термин в равной степени можно 

отнести к учителям школы, преподавателям колледжей, вузов, системы 

дополнительного образования (руководителям секций, кружков, тренерам и 

т.д.). 

Однако для дальнейшего планирования системы подготовки педагога ДО 

необходимо сформулировать перечень его компетенций в русле круга 

вопросов, решаемых специалистом в ходе своей трудовой деятельности, то 

есть на основе его трудовых функций: 

Организация дистанционной учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ. 

Дистанционное преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по образовательным программам [3]. 

Материалами для разработки компетенций педагога дистанционного 

обучения послужили наблюдение и анкетирование практикующих 

преподавателей, работающих в системе ДО, а также систематизация основных 

задач и видов деятельности преподавателя при работе в системе ДО. За основу 

было принято определение компетенции как сочетание характеристик 

(относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и 

ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой 

некоторое лицо способно эти компетенции реализовать [2]. 

Полученные четыре компетенции составляют функциональную 

подготовку педагога ДО в рамках выполнения им своих должностных 

обязанностей. Для измерения компетенций разработаны наборы действий 

педагога ДО (таблица 1).  
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Таблица 1 

Наборы действий для компетенций педагога ДО 

N 

п/п 
Компетенции педагога ДО 

Набор действий для измерения 

компетенций педагога ДО 

В рамках трудовой функции «Организация дистанционной учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

образовательных программ» 

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. 

Д1.1. Анализ и выбор наиболее подходящей 

модели ДО к данной в условиях ситуации.  

Д1.2. Создание модели ДО из данных 

элементов к данной в условиях ситуации. 

Д1.3. Описание собственной ситуации и 

разработка модели ДО к своей ситуации. 

Д1.4. Составление расписания учебных занятий 

для обучаемого в рамках дистанционного 

курса, данного в условиях ситуации. 

Д1.5. Составление информационного письма 

для обучаемого в рамках дистанционного 

курса, данного в условиях ситуации. 

Д1.6. Разработка инструкции для обучаемого в 

рамках дистанционного курса, данного в 

условиях ситуации.  

Д1.7. Составление учебно-тематического плана 

дистанционного курса с указанием видов 

контроля. 

… 

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. 

Д2.1. Составление логики структуры 

дистанционного курса. 

Д2.2. Составление каталога ссылок по 

дисциплине для студентов. 

Д2.3. Разработка лекционного материала для 

дистанционного курса. 

Д2.4. Формулировка вопросов для 

самостоятельной работы. 

Д2.5. Разработка тематики для обсуждения в 

форуме, блоге. 

Д2.6. Формулировка задания для 

ситуационного анализа. 

Д2.7. Формулировка проблемного вопроса для 

проведения виртуальной дискуссии. 

Д2.8. Разработка структуры веб-квеста. 

Д2.9. Разработка фрагмента своего 

дистанционного курса с использованием новых 

технологий представления информации. 

Д2.10. Решение ситуационной задачи с 

выбором программного обеспечения 

проведения контроля при ДО. 

Д2.11. Решение ситуационной задачи с 

выбором технологий проведения контроля при 

ДО. 

… 
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N 

п/п 
Компетенции педагога ДО 

Набор действий для измерения 

компетенций педагога ДО 

В рамках трудовой функции «Дистанционное преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам» 

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. 

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). 

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. 

… 

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. 

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. 

… 

 

На основе данного перечня компетенций и наборов действий для их 

измерения предлагается построить систему подготовки и ПК педагогов к 

использованию ИТ в ДО, которая может включать следующие элементы: 

1. Построение многоуровневой модели компетенций педагога ДО.  

2. Разработка методики преподавания информатики педагогам: 

2.1. Цели, содержание (очные и дистанционные курсы), методы, 

организационные формы, средства обучения, деятельность 

педагога и слушателя. 

2.2. Этапы обучения педагогов на готовность к работе в системе ДО. 

2.3. Итоговый контроль. 

3. Создание механизма аттестации и сертификации педагогов на 

готовность к работе в системе ДО. 



550 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

4. Анкетирование работодателей. 

5. Доучивание педагогов по результатам заказа от работодателей. 

Подробнее об элементах системы подготовки и ПК педагогов к 

использованию ИТ в ДО. 

Многоуровневая модель компетенций педагога ДО включает подготовку 

педагога ДО на базе его трудовых функций. Курсы в вузе для студентов или в 

системе повышения квалификации выстраиваются с учетом заданий на все 

трудовые действия 4-х компетенций (таблица 1) с учетом специфики работы 

педагога в школе, системе СПО и ВПО, дополнительного образования. 

Модель свободно тиражируется путем разного содержательного наполнения 

заданий курса и примеров (ссылок) в изложении теории курса (рис. 1.). Также 

в модели предусмотрены уровни измерения компетенций и аттестации 

педагогов, пришедших на получение сертификата без предварительной 

подготовки, но имеющих опыт в дистанционном преподавании. 

 
Рис. 1. Многоуровневая модель компетенций педагога ДО 

 

Разработка методики преподавания информатики педагогам 

подразумевает описание всего процесса проведения учебных курсов по 

данной модели: описание целей, содержания очных и дистанционных курсов, 

методов, организационных форм, средств обучения, деятельности педагога и 

слушателя, этапов обучения педагогов к работе в системе ДО, организации 

итогового контроля. Акцент в данной модели делается не просто на освоение 

технических платформ, программного обеспечения, средств коммуникаций 

(форум, соцсети, разработка веб-сайта, видеоконференция), а на методику 

работы педагога в дистанционном формате при использовании данного 

технического решения (как организовать виртуальную дискуссию в форуме и 

в режиме вебинара; как провести дистанционную ролевую игру с 

использованием веб-квеста, создав свой сайт; как организовать и провести 
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виртуальный круглый стол в виде заседания секции на онлайн-конференции и 

т.д.). 

Создание механизма аттестации и сертификации педагогов на 

готовность к работе в системе ДО подразумевает описание всего процесса 

измерения сформированных компетенций педагога ДО и его аттестации: 
компетенции – трудовые действия в составе каждой компетенции – 

свидетельства выполнения каждого трудового действия (критерии) – задание 

на выполнение каждого трудового действия – оценка заданий [1]. Каждая 

компетенция разделена на конкретное количество действий, которые в 

совокупности отражают специфику данной компетенции и позволяют 

говорить о ее сформированности у аттестуемого, если он может 

продемонстрировать эти действия. Каждому действию соответствует перечень 

критериев (свидетельств) о том, что это действие выполнено надлежащим 

образом. На основе свидетельств разработаны задания, соответствующие 

деятельности педагога ДО, которые сформулированы в формате проблемных 

ситуаций, требующих решения, либо предлагается описать свою ситуацию и 

выполнить задание применительно к ней. На этом этапе механизм может быть 

адаптирован под любой уровень образования (школа, колледж, вуз, 

дополнительное образование), смотря в какой системе работает аттестуемый 

педагог. Далее для каждого задания составляется перечень критериев оценки 

с присвоением каждому критерию минимального и максимального балла. 

Аттестуемый набирает баллы за выполненные задания, которые в сумме 

должны достичь установленной для получения сертификата планки. 

Поскольку все задания носят практический характер, то времени на их 

выполнение требуется достаточно много.  

Процедуру аттестации логично разбить на 3 дня с возможностью входа в 

тестирующую систему по 5-6 часов в день. При этом у аттестуемого будет 

возможность выбора любого количества заданий для выполнения с целью 

набрать необходимое количество баллов. Однако задание на действие Д3.5. 

«Подготовка и проведение дистанционного урока (занятия)» (таблица 1) 

должно быть обязательным для выполнения, поскольку оно отражает главную 

суть работы педагога. Также необходимо установить минимальный порог 

количества выполняемых заданий по каждой компетенции (например, по 4 

задания), которые будут предлагаться системой автоматически. Проверка 

работ будет производиться как в ручном, так и в автоматическом режиме с 

последующим контролем эксперта. Количество набранных педагогом баллов 

позволит судить не только о готовности к дистанционному преподаванию, но 

и о его квалификационно-должностном уровне (таблица 2), что будет 

отражено в сертификате (дипломе). 
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Таблица 2 

Квалификационно-должностные уровни педагога ДО 

N 

п/п 
Уровень Результаты аттестации Чем может заниматься 

1.  Педагог-

ассистент ДО 

(локальный 

координатор) 

Выполнен минимум: 4 

задания по 4 

компетенциям, набрано 

от 30% до 40% баллов. 

Организовывает взаимодействие 

дистанционного педагога с группой 

обучающихся, находясь с ними. 

2.  Педагог-

консультант 

ДО 

Достигнут средний 

уровень: 6 заданий по 4 

компетенциям, набрано 

от 40% до 60% баллов. 

Консультирует обучающихся и ведёт 

занятия по готовому контенту, 

работает по программам, методикам и 

технологиям, заданным базовым 

учебным заведением. 

3.  Педагог-

мастер ДО 

Достигнут высокий 

уровень: все задания по 4 

компетенциям, набрано 

от 60% до 80% баллов. 

Это "виртуальный" педагог, 

работающий с обучаемыми 

дистанционно по собственному 

контенту, владеющий различными 

педагогическими технологиями ДО и 

средствами ИКТ в условиях ДО, 

знающий психологические азы 

организации процесса ДО и работы с 

дистанционными обучаемыми. 

4.  Педагог – 

эксперт ДО 

Достигнут высочайший 

уровень: все задания по 4 

компетенциям, набрано 

от 80% до 100% баллов. 

Преподаватель, виртуозно 

владеющий всем необходимым 

инструментарием и методикой ДО, 

способен с одинаковой 

эффективностью преподавать свой 

курс очно, дистанционно и очно-

дистанционно. Способен 

осуществлять экспертную работу в 

области ДО. 

 

Также при необходимости аттестуемый получит рекомендации о 

повышении квалификации в области ДО. Таким образом, данный механизм 

может быть реализован в виде единой системы аттестации преподавателей ДО 

в дистанционном формате. 

Анкетирование работодателей подразумевает опрос руководителей 

организаций, где работают прошедшие обучение и сертификацию педагоги 

через 1-3-5 лет с целью определить соответствие подготовки специалиста 

потребностям рынка труда и выявить дополнительные необходимые 

потребности, выросшие за период между анкетированием, с целью доработки 

программ подготовки педагогов ДО до актуального уровня. 

Доучивание педагогов по результатам заказа от работодателей 

предполагает дальнейшее обучение педагогов по запросам от руководителей 

организаций с учётом специфики их деятельности. Как показывает опыт, 

данный этап актуален уже внутри каждого отдельного коллектива в 

соответствии с запросами руководства и предполагает обучение группы 

слушателей конкретным необходимым методикам в области ДО. 
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Таким образом, система подготовки и ПК педагогов к использованию ИТ 

в ДО может иметь следующую структуру (рис.2): 

  
Рис. 2. Структура системы подготовки и ПК педагогов к использованию ИТ в ДО 

 

Важным моментом в концепции модели ДО для организации системы 

подготовки и ПК педагогов к использованию ИТ в ДО является то, что 

обучение педагога ДО должно быть организовано именно дистанционно. 

Стремление обучить методике ДО очно превращает данный процесс в 

оторванность от практики и невозможность проработать отдельные 

специфические виды деятельности ДО «в поле». Между тем, любой 

дистанционный курс (по подготовке педагогов ДО или по любой другой теме) 

превращается в обучение методике преподавания в ДО уже самим фактом 

своего проведения, как, например, любая попытка обучить сказкотерапии 

превращается в саму сказкотерапию.  

Другим важным моментом для концепции данной модели ДО является 

потребность в преодолении стереотипов и привычек слушателей при 

многолетнем использовании ИКТ в своей деятельности. Обучение не может 

быть все время увлекательным и интересным, а человек в процессе обучения 

– безмятежным. Узнавание нового всегда в той или иной степени 

дискомфортно, неважно, происходит ли это на занятии в процессе понимания 

разработки веб-квеста или в личной переписке в процессе выяснений с 

преподавателем курса по поводу качества выполненных заданий. И поскольку 

человек реагирует не на стимул, а на знак, точнее на значение, которое 

меняется в зависимости от контекста, то стоит уйти от привычного 5-

балльного оценивания в иную систему знаков хотя бы на время.  
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Таким образом, помещая педагога в другие условия работы с иными 

системами оценки его деятельности, необходимо научить его действовать в 

этой среде с таким же уровнем эффективности, как он это делал и ранее, 

поскольку для того, чтобы изменения наступили, надо создавать иную среду. 

Идеи практико-ориентированного обучения не новы, методика 

организации ДО давно сложилась в концепциях различных научных школ и с 

успехом используется, однако, часто педагогам вместо качественного 

повышения квалификации навязывается модель примитивного упрощения ДО 

в формате «тексты и тесты» с ненужными прямыми трансляциями 

многочасовых занятий под храп студента.  

Со временем желание что-то доказывать истощается, меньше хочется 

бороться, больше – разрабатывать и апробировать то, на что есть заказ у 

думающего профессионального сообщества (а оно немногочисленно!). Иногда 

проще оставить директоров и педагогов самих разбираться со всем 

происходящим, и хотя бы раз открыть учебник педагогики, а ищущих ответы 

призвать не вестись на примитивности. Но общество в основном инертное и 

часто непросвещенное, и невозможно ждать комфортных условий, упуская 

время, которое можно посвятить улучшению качества жизни. Часто 

воздержание от заявления собственной позиции, неприятие подобных 

оппонентов, другие барьеры дополнительно помогают «эффективным 

менеджерам» творить под видом «повышения качества» их коммерческие 

дела.  

Поэтому необходима мощная методическая составляющая в области ДО, 

поскольку воздерживаясь от продвижения научной позиции, мы лишаем 

отрасль тех единственных немногих сторонников, которые способны 

качественно работать и развивать отрасль, противостоять контрпродуктивным 

для развития отрасли оппонентам своими разработками моделей, систем, 

концепций, работающих на качество образования.  
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