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Реализация основных задач модернизации 
российского образования невозможна без су-
щественной перестройки системы повыше-
ния квалификации и переподготовки педаго-
гических кадров. 

Повышение квалификации, реализуемое сегодня 
для подавляющего числа специалистов один раз в пять 
лет через систему ДПО, уже не обеспечивает в полной 
мере новыми знаниями, умениями, способностями, не-
обходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности в области образования. В этих условиях 
повышение квалификации преподавателей и руково-
дителей системы образования через самообразование 
приобретает все большую актуальность и значимость.

В системе повышения квалификации преподава-
тельского корпуса должны произойти существенные 
изменения. Должны быть разработаны, апробированы 
и внедрены персонифицированные системы повыше-

ния квалификации и переподготовки педагогического 
корпуса с использованием средств ИКТ, созданы усло-
вия для подготовки преподавателей к работе в инфор-
мационно-коммуникационной образовательной сре-
де, внедрены новые подходы к коллективным формам 
профессионального самообразования на базе средств 
веб-технологий.

Очевидно, что такой путь переподготовки педаго-
гических кадров требует создания соответствующих 
образовательных ресурсов и обеспечения готовности 
работников образования к их эффективному исполь-
зованию в процессе профессионального самообразо-
вания.

Повышение квалификации, отвечающее современ-
ным требованиям развивающегося информационного 
общества, необходимо вести в информационно-комму-
никационной образовательной среде (ИКОС) с исполь-
зованием современных информационных и коммуни-
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кационных технологий (Интернет, веб-технологии) и 
в условиях непрерывного самообразования. Поэтому 
формирование готовности преподавателей к самосто-
ятельному повышению квалификации в информаци-
онно-коммуникационной образовательной среде, на-
сыщенной средствами ИКТ, становится все более акту-
альной задачей.

Значимость и актуальность использования веб-
технологий для профессионального самообразования 
обусловлена сегодня еще рядом обстоятельств.

Во-первых, Закон об образовании, принятый в 2012 
году определяет, что разработка содержания образо-
вания, в частности, учебного плана, образовательных 
программ, а также образовательной среды, условий 
осуществления образовательного процесса и т. д. — 
теперь прерогатива каждой конкретной школы. С этим 
руководителям региональных и муниципальных орга-
нов управления образованием, директорам школ, учи-
телям не приходилось ранее сталкиваться. Это беспре-
цедентный шаг в истории российской школы, и в этой 
связи накоплению и обобщению опыта, совместной 
деятельности школ в этой области придается сейчас 
большое значение. Увеличивающаяся динамика раз-
вития методических систем обучения школьным учеб-
ным предметам, введение школьных образовательных 
стандартов второго поколения, переход к системно-
деятельностному подходу, создание новой информа-
ционно-коммуникационной образовательной среды 
существенно расширили круг нормативных, психоло-
го-педагогических, учебно-методических и справоч-
ных материалов, которые необходимо освоить руко-
водству школы, учителям в процессе самостоятельно-
го повышения квалификации. Наиболее эффективным 
(а иногда и единственным) средством для этого явля-
ются ресурсы Интернета и средства веб-технологий.

Во-вторых, самообразование предполагает само-
стоятельный выбор обучающимися своей индивиду-
альной образовательной траектории. Выбор траекто-
рии, адекватной потребностям, способностям и воз-
можностям обучающегося во многом определяет-
ся предоставляемыми средствами и образователь-
ными услугами. Потенциал образовательного веб-
пространства в этом смысле в значительной мере 
удовлетворяет этому требованию.

В-третьих, в условиях недостаточного опыта ис-
пользования современных информационных техно-
логий, ограниченного арсенала методических нара-
боток, учебных ресурсов, дистанционных курсов, по-
зволяющих осваивать нововведения ФГОС, инноваци-
онные технологии и профессионально применять их 
в образовательной деятельности, ситуация подталки-
вает преподавателей самим вести поиск новых форм 
и методов повышения квалификации, переходить к 
коллективным формам профессионального самооб-
разования. Для этого необходимо существенно рас-
ширить коммуникативные возможности преподавате-
ля: участвовать и уметь самим создавать сетевые сооб-

щества, использовать телеконференции, тематические 
форумы, социальные сети, чтобы инициировать раз-
личные способы взаимодействия для целенаправлен-
ного обобщения и обмена опытом, совместного повы-
шения квалификации, на основе использования веб-
технологий. Сегодня, таким образом, мы можем гово-
рить уже о коллективной форме самостоятельного по-
вышения квалификации.

Вместе с тем, проведенный анализ исследований, 
связанных с использованием средств веб-технологий в 
системе повышения квалификации, позволил сделать 
вывод о том, что уровень готовности будущих и дей-
ствующих преподавателей в данной области не соот-
ветствует современным требованиям. Причем, это ка-
сается формирования пользовательских умений в сфе-
ре веб-технологий и, особенно, умений организации и 
осуществления профессионального самообразования 
в информационно-коммуникационной образователь-
ной среде на основе средств веб-технологий. 

Важно отметить, что ключевыми в процессе само-
образования являются компоненты деятельности, не 
всегда характерные для традиционного образователь-
ного процесса: целеполагание, самостоятельная диа-
гностика уровня подготовки, обоснование образова-
тельного маршрута, обоснованный выбор и экспер-
тиза содержания переподготовки, самопроверка и са-
мооценка и т. д. Из этой специфики процесса самооб-
разования вытекают определенные особенности и 
содержания подготовки, и средств веб-технологий, ис-
пользуемых для реализации самообразования.

Формирование умений профессионального само-
образования должно закладываться в процессе вузов-
ской подготовки будущего учителя и служить важным 
показателем его готовности к профессиональной дея-
тельности. Повышение эффективности подготовки бу-
дущих учителей в вузе связано не только с увеличени-
ем доли самостоятельной работы студентов, но и с ор-
ганизацией их подготовки в области профессиональ-
ного самообразования, прежде всего, в рамках учеб-
ного проектирования, коллективных форм учебной 
деятельности, с созданием сетевых сообществ.

Для самообразования преподавателя, по мнению  
Т. С. Скоробогатовой, необходимы следующие способ-
ности и умения, относящиеся к компонентам самооб-
разовательной деятельности: мотивационные, органи-
зационно-рефлексивные, информационно-содержа-
тельные.

О. В. Волкова подчеркивает, что технология органи-
зации самообразования преподавателей включает в 
себя следующие этапы:

• диагностический (предполагает анализ затрудне-
ний, постановку проблемы, планирование и прогнози-
рование результатов, мотивирование и создание опре-
деленного настроя на самообразование);

• практический (изучение психолого-педагогиче-
ской литературы, сбор и накопление педагогических 
фактов, их анализ, поиск и экспертиза образователь-
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ных веб-ресурсов, разработка и апробация новых ор-
ганизационных форм и методов обучения, проведение 
экспериментов);

• обобщающий (завершение экспериментальной 
работы, подведение итогов, оформление результатов, 
представление материалов работы на заседаниях ка-
федр, методических объединений и педсоветах);

• внедренческий (применение практических ре-
зультатов самообразования в профессиональной дея-
тельности, распространение положительного педаго-
гического опыта через веб-технологии).

Необходимость эффективной реализации указан-
ных компонентов и этапов самообразовательной дея-
тельности определяет и методические функции обра-
зовательных веб-ресурсов различного типа.

Анализ этапов и компонентов самообразователь-
ной деятельности позволяет выделить ее особенности 
и трудности реализации, которые могут быть компен-
сированы, преодолены за счет возможностей средств 
веб-технологий.

Отметим наиболее значимые из них.
Во-первых, в отличие от курсов повышения квали-

фикации профессиональное самообразование (осо-
бенно инициированное самим преподавателем, стре-
мящимся к профессиональному самообразованию) 
не имеет, как правило, ни четкой программы, ни очер-
ченного круга учебной литературы, других источников 
учебной информации. Поэтому поиск, отбор средств 
обучения становится прерогативой самого обучающе-
гося. Использование веб-технологий, привлечение ре-
сурсов Интернета существенно расширяет здесь круг 
его возможностей.

Во-вторых, отобранные преподавателем средства 
обучения требуют методической оценки, экспертизы. 
Целесообразно проводить экспертизу не только само-
стоятельно, но и привлекая (через сетевое взаимодей-
ствие) профессиональное сообщество, используя для 
этого телеконференции, форумы, взаимное консульти-
рование. Эти формы коллективного самообразования 
можно эффективно применять и для проверки и оцен-
ки (самопроверки и самооценки) результатов самооб-
разования.

Наконец, как уже отмечалось, обмен, обобщение 
опыта, его распространение (как этап самообразова-
ния) будут существенно затруднены без использова-
ния веб-технологий.

Именно поэтому при организации и осуществлении 
самообразовательной деятельности студентам еще 
в вузе необходимо использовать дидактические воз-
можности веб-технологий. Для этого следует вовле-
кать их в участие в телекоммуникационных проектах, 
форумах, проектировать и разрабатывать сетевые со-
общества, создавать коллективные веб-ресурсы (тех-
нологии Wiki), использовать образовательные ресурсы 
социальных сетей, участвовать в вебинарах, практико-
вать электронные публикации на образовательных и 
методических веб-сайтах.

«Следует поддержать развитие сетевых педагоги-
ческих сообществ, интерактивных методических каби-
нетов — словом, всего того, что формирует професси-
ональную среду», — отмечал председатель Правитель-
ства В. В. Путин, выступая на заседании организацион-
ного комитета по проведению в РФ Года учителя в 2010 
году.

Цели создания сетевых сообществ: формирование 
общего информационного пространства, формальное 
и неформальное общение на профессиональные темы; 
виртуальное взаимодействие в рамках организации 
конференций, круглых столов, методических объеди-
нений и т. д.; обмен педагогическим опытом; распро-
странение успешных педагогических методик и техно-
логий.

Основные направления разработки методиче-
ской системы подготовки учителей к использованию 
средств веб-технологий в профессиональном самооб-
разовании связаны с:

• развитием и дополнением содержания как пси-
холого-педагогической, так и предметной и методиче-
ской подготовки учителя в области образовательных 
средств веб-технологий;

• наполнением новым содержанием основных эта-
пов (диагностического и мотивационного, образова-
тельного, обобщающего, внедрения и диссеминации 
опыта) самообразовательной деятельности препода-
вателей на основе анализа возможности и целесоо-
бразности использования средств веб-технологий;

• необходимостью системного подхода к анализу 
развития функций и всех компонентов профессиональ-
ной деятельности преподавателя (гностического, орга-
низационного, проектировочного и т. д.), связанных с 
использованием средств веб-технологий.

Мы провели анализ учебно-методической и про-
граммной документации в рассматриваемой области 
ряда педвузов — как столичных, так и периферийных. 
В одном из них провели анкетирование преподавате-
лей и выпускников для самооценки их подготовки в об-
ласти самообразования и использования средств веб-
технологий.

Общепедагогическая и психолого-педагогическая 
подготовка студентов педвузов не в полной мере учи-
тывает возрастающую роль и увеличение доли самооб-
разования в системе непрерывного образования спе-
циалиста. В программах соответствующих курсов прак-
тически отсутствуют вопросы самообразования.

В рамках нашего исследования в большей степе-
ни рассматриваются вопросы развития предметной и 
методической подготовки учителей к использованию 
веб-технологий в качестве средства профессиональ-
ного самообразования, а также разработке требова-
ний к средствам веб-технологий, отражающих специ-
фику процесса самообразования.

Анализ программ и практики подготовки будущего 
учителя в педагогическом вузе и программ повышения 
квалификации преподавателей показал, что эта под-
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готовка сейчас ведется во многом поверхностно, с по-
зиции технико-технологического использования воз-
можностей средств ИКТ, в рамках традиционной мето-
дики обучения и традиционных форм организации пе-
дагогической деятельности. 

Примерно 35 % опрошенных студентов (и около  
60 % преподавателей) считают необходимым готовить 
к профессиональному самообразованию еще в стенах 
вуза. Практически все из опрошенных видят возмож-
ность и целесообразность использования средств веб-
технологий в ходе самообразования. 

Результаты опроса среди студентов и преподавате-
лей показали, что 40 % опрошенных считают себя не 
готовыми к использованию веб-технологий в профес-
сиональной деятельности. В числе причин такого по-
ложения отмечают, прежде всего, недостаточный уро-
вень вузовской подготовки по направлению приме-
нения дидактических возможностей веб-технологий  
(72 %). Из 60 % опрошенных, считающих себя в той или 
иной мере готовыми к использованию веб-технологий 
в профессиональной деятельности, 34 % оценили свой 
уровень профессиональной подготовки. 

Тест, направленный на выявление уровня подго-
товки выпускников вуза к использованию средств веб-
технологий, показал, что такими умениями, как поиск 
необходимого ресурса в приемлемое время владеют 
34 % выпускников, методической экспертизы — 40 %, 
использования образовательного ресурса в самообра-
зовании — 23 %. 

В связи с этим можно предложить дополнить об-
щепедагогическую, методическую подготовку будуще-
го учителя в педвузе (повышение квалификации в уч-
реждениях ДПО) и его подготовку к использованию 
средств ИКТ в образовании следующим содержанием:

Непрерывное образование — образование в тече-
ние всей жизни. Дополнительное профессиональное 
образование. Повышение квалификации и переподго-
товка. Самостоятельное повышение квалификации как 

важный элемент обеспечения профессиональной кон-
курентоспособности. Самостоятельная работа обучае-
мых и самообразование. Развитие личности в условиях 
самообразования, непрерывное приращение творче-
ского потенциала, накопление ресурсов личности для 
возможной мобильности (изменения условий) профес-
сиональной деятельности, способствующие повыше-
нию уровня компетентности преподавателя. Перспек-
тивы использования средств веб-технологий в профес-
сиональном самообразовании. 

Технологии и средства обучения в ИКОС, образова-
тельный веб-ресурс. Требования к различным педаго-
гическим программным продуктам, используемым в 
образовательном процессе. Размещение информации 
на веб-сайтах. Основы создания веб-страниц. 

Разработка и использование новых видов учебно-
го взаимодействия, основанных на дидактических воз-
можностях веб-технологий. Коммуникация в ИКОС, об-
мен дидактическими ресурсами, файлообмен, пере-
сылка сообщений, комментарии. Проведение внешних 
(межвузовских, всероссийских, международных) фору-
мов, конференций, вебинаров.

Экспертиза образовательного веб-ресурса. Анализ, 
оценка и сертификация программных средств учебно-
го назначения. Экспертиза на их соответствие требо-
ваниям ГОС ВПО, предъявляемым к учебно-методиче-
скому материалу (психолого-педагогические, технико-
технологические, функциональные, эргономические 
и др.). Анализ уровня интерактивности, адаптивности, 
возможности обеспечения обратной связи. Использо-
вание дидактических возможностей веб-технологий 
для реализации этапов и основных компонентов (моти-
вационного, когнитивного, операционального) само-
образовательной деятельности, самосовершенствова-
ния, самокоррекции. Использование социальных се-
тей (сетевые педагогические и тематические сообще-
ства («ВКонтакте», «FaceBook» и др.), веб-сервисов, се-
тевых университетов, дистанционного образования.

НОВОСТИ

10 декабря 2014 года в рамках образовательной акции «Час кода» в московской школе № 91 состоялся Откры-
тый урок информатики. Акция проходит в России с 4 по 12 декабря 2014 года и претендует на звание самого мас-
штабного образовательного мероприятия в области информационных технологий в истории нашей страны. Уро-
ки организованы Минкомсвязи России и Минобрнауки России совместно с руководством ведущих IТ-компаний. 

В рамках Открытого урока в Москве представители министерств и IТ-отрасли помогли школьникам сделать 
первые шаги в программировании. 

Открыл урок информатики Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации.

«Сегодня компьютерные технологии и программы окружают нас везде: компьютерные программы сажают 
самолеты в режиме автопилота, управляют светофорами, — сказал министр. — Практически во всех сферах на-
шей жизни мы сталкиваемся с программированием, роль информационных технологий растет с каждым днем».

Он сообщил, что в России около миллиона человек заняты в сфере информационных технологий, из них 
примерно 350 тысяч специалистов непосредственно пишут код программ — это программисты, разработчики. 
«Сфера информационных технологий включает в себя очень много разных профессий, и вы не прогадаете, если 
выберете одну их них — это всегда будет современно, интересно, и вы постоянно будете востребованы как спе-
циалисты», — отметил Николай Никифоров.


