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Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга применения 

моделей электронного повышения квалификации педагогических работников 

в Академии социального управления (АСОУ ДПО) и других организаций 

высшего образования Московской области. Дана  классификация моделей 

электронного повышения квалификации по соотношению дистанционного 

(электронного) обучения с очным бучением в реализуемых моделях обучения; 

по реализуемым формам электронного повышения квалификации 

(электронное обучение в форме онлайн-курсов;  электронное обучение в 

форме виртуальной стажировки; электронное обучение в форме 

электронной практики; интегрированное  электронное обучение в 

смешанных формах). Представлена статистика используемых моделей 

электронного обучения в АСОУ ДПО в 2017-2018 годах. Осуществлена 

интерпретация данным анкетирования в сентябре - октябре 2017 года 

слушателей, проходивших повышение квалификации в АСОУ ДПО и в 

муниципальных образовательных организациях. Обоснованы практические 
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рекомендации по повышению эффективности электронного обучения в 

системе дополнительного профессионального образования АСОУ ДПО. 
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Annotation. The article presents the results of monitoring the application of 

models of electronic professional development of teachers at the Academy of 

Social Management (ASOU DPO) and other organizations of higher education in 

the Moscow region. Classification of models of electronic training in the ratio of 

distance (e-learning) with full-time training in the realized models of training is 

given; (e-learning in the form of online courses, e-learning in the form of virtual 

internship, e-learning in the form of e-practice, integrated e-learning in mixed 

forms). The statistics of the e-learning models used in ASOU DPO in 2017-2018 

are presented. Interpretation of the questionnaires in September-October 2017 was 

carried out by students who underwent further training at the ASOU DPO and in 

municipal educational organizations Practical recommendations for increasing 

the effectiveness of e-learning in the system of additional professional education of 
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ASOU DPO and other higher education organizations are substantiated.и других 

организаций высшего образования. 

Keywords: additional vocational education, advanced training, additional 

professional program, mixed training, e-learning, distance educational 
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Научные представления о моделях электронного повышения 

квалификации учителей основываются на общедидактических подходах к 

формам и моделям обучения. 

Форма обучения - организационный способ осуществления учебного 

процесса, внешнее выражение его внутренней сущности, логики и 

содержания. Форма обучения, прежде всего, связана с количеством 

обучаемых, временем и местом обучения, порядком его осуществления. 

Формой обучения на уровне образовательного процесса в целом 

выступает внутренняя организация процесса взаимодействия педагога и 

обучающихся как упорядоченная совокупность циклов учебной работы по 

усвоению содержания учебного материала и освоению способов 

деятельности, представленная описанием циклов обучения. В соответствии с 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», существуют три 

основные формы формального обучения: очная, заочная, очно-заочная [14]. 

Модель обучения - это некий шаблон или прототип того, что 

впоследствии назовется формой обучения. Наиболее распространенными 

моделями формального обучения в настоящее время являются: 

традиционная, дистанционная, электронная, смешанная. 

Традиционная модель – модель, которая связана с очным обучением, 

начиная с дошкольного образования. Это очное общение с преподавателем, 

занятия в аудиториях, контрольные работы, защита рефератов и т.д. 

Дистанционная модель. Данная модель исходит из факта, что между 

преподавателем и обучающимся есть расстояние (дистанция). 

Электронная модель. Такая модель подразумевает обучение  с 

использованием информационных технологий: использование Интернет-

ресурсов, общение с преподавателем в форумах и чатах, просмотр учебных 

материалов в онлайн-режиме, прохождение тестирований на компьютере и 

т.д. Электронное обучение может быть частью дистанционного обучения. 

Смешанная модель, как следует из названия, это синтез (смешение) 

традиционной и дистанционной (электронной) моделей обучения, очной и 
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дистанционной форм обучения с качественно новым процессом и результатом 

[6; 8] . 

Если кратко резюмировать место электронного обучения в системе 

дополнительного профессионального образования (ДПО), то можно сказать, 

что оно реализуется при очной, очно-заочной и заочной формах обучения, в 

традиционной, дистанционной, смешанной и собственно электронной 

моделях обучения, но в разных объемах. Электронное обучение применяется 

и при самообразовании педагога как форме получения образования. 

Изучение и анализ нормативных правовых актов [10-14], учебной 

литературы [1, 7-9], научных статей [2-5]  дал основания для заключения, что 

модели электронного повышения квалификации (ПК) можно 

классифицировать по нескольким основаниям: 

1) по соотношению дистанционного (электронного) обучения с очным 

обучением в реализуемых моделях обучения: 

а) дистанционное (электронное) обучение в полном объеме. Полностью 

дистанционное (электронное) обучение подразумевает такой режим 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу 

полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной 

оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается 

образовательной организацией. Все коммуникации с педагогическим 

работником осуществляются посредством указанной оболочки (платформы); 

б) частичное использование дистанционного (электронного) обучения в 

системе очного, очно-заочного и заочного обучения. При частичном 

использовании дистанционных (электронных) образовательных технологий 

образовательная программа реализуется путем чередования очных занятий с 

онлайн-обучением и дистанционными методами обучения.  

Частичное использование электронного обучения вписывается в 

концепцию смешанного обучения и предполагает его разновидности: 1) 

преимущественно традиционное очное обучение с  элементами электронного 

обучения; 2) преимущественно электронное обучение с элементами очного 

обучения; 3) смешанное обучение с относительно равнораспределенным по 

учебному времени электронным и очным обучением; 

2) по соотношению электронного обучения и других форм 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при организации 

дистанционного обучения: 

а) преобладание электронного обучения при организации 

дистанционного обучения; 
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б) преобладание других форм ДОТ (видеолекции, рассылка печатных 

материалов и др.) по отношению к электронному обучению при организации 

дистанционного обучения; 

3) по реализуемым формам электронного повышения квалификации: 

а) электронное обучение в форме онлайн-курсов;  

б) электронное обучение в форме виртуальной стажировки;  

в) электронное обучение в форме электронной практики;  

г) интегрированное  электронное обучение в смешанных формах 

(онлайн-курсы, виртуальная стажировка, электронные практики, чат-занятия, 

веб-занятия и др.). 

4) по уровням технологий программирования и  реализации 

электронного обучения в повышении квалификации: 

а) программирование и реализация электронного обучения на уровне 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

б) программирование и реализация электронного обучения на уровне 

учебных модулей ДПП повышения квалификации; 

в) программирование и реализация электронного обучения на уровне 

конкретных учебных занятий преподавателя. 

Следует отметить, что больше всего сдвигов в технологиях 

электронного повышения квалификации наблюдается именно на уровне 

разработки дополнительных профессиональных программ, гораздо меньше 

их на уровне реализации учебных модулей и конкретных учебных занятий. 

Вместе с тем, современный тренд на применение технологий 

смешанного обучения связан с интеграцией онлайн-обучения с 

традиционным обучением в аудитории, с чередованием очных занятий с 

онлайн-обучением и периодическим консультированием преподавателя и т.д. 

[6]. Существующие модели смешанного обучения (ротационная, в том числе 

«перевернутый класс»; flex модель; self-blend модель; виртуально-

обогащенная модель и др.) открывают широкие возможности развития 

технологий смешанного обучения на всех трех уровнях программирования и 

реализации. 

В вузах чаще всего формой электронного обучения (как синоним – 

онлайн-обучения) выступает вебинар. В инновационной практике 

преподавателей мы находим и новые формы онлайн-обучения: веб-квест; 

академический блог как форма организации самостоятельной работы 

обучающихся; «перевернутый класс» на веб-сервисе для создания простых 
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сайтов (вики); обучение с применением облачных технологий, виртуальных 

досок (Padlet); цифровые рассказы и др.  

Применение этих моделей и технологий образовательным 

учреждением зависит в каждом конкретном случае: 

- от разработанной нормативной базы (локальные акты организации, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий);   

- от наличия необходимой материально-технической базы;   

- от соответствующего уровня кадрового персонала организации,  

профессиональных компетенций научно-педагогических работников в сфере 

реализации электронного обучения. 

В настоящее время в Московской области на базе АСОУ ДПО, других 

подмосковных вузов создано и функционирует электронное повышение 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций.  Развитие электронной формы повышения квалификации 

осуществляется в соответствии с идеологией Программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [13], 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 09 мая 2017 гоа №203, приоритетным проектом «Современная цифровая 

образовательная среда Российской Федерации", утвержденном президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  

и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9). 

Использование электронного обучения,  в связке с  применением 

дистанционных образовательных технологий,  в системе ДПО 

регламентируется следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст.16., ст.17.,ст.13.,п.2) [14]. 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» [11]. 

- Письмо Минобрнауки России от 10.04.2014 №06-381  «Методические 

рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ» [10]. 

Требования по развитию электронного обучения сформулированы в 

Постановлении Правительства Московской области №33/3 от 24.01.2017 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Московской области» 

[11].  

Ректором АСОУ издан приказ от 27.02.2017 № 620 «Об организации 

работы по реализации приоритетного проекта «Создание системы 

электронного повышения квалификации учителей». В соответствии с ним 

АСОУ выступает пилотной площадкой по созданию этой системы.   

Развитие дистанционного (электронного) обучения в системе ДПО 

Московской области направлено на улучшение количественных и 

качественных показателей повышения квалификации учителей, 

совершенствование и развитие применяемых методов обучения, а также на 

создание благоприятных условий для самостоятельной работы слушателей в 

созданном образовательном пространстве. 

Целью проводимого в АСОУ ДПО в 2017-2018 годах мониторинга 

является выявление состояния и проблем применения моделей  электронного 

обучения в системе дополнительного профессионального образования. 

Содержанием мониторинга стал количественно-качественный 

статистический анализ реализуемых моделей электронного повышения 

квалификации учителей, а также выявление путем анкетирования 

слушателей курсов повышения квалификации их уровня востребованности и 

удовлетворенности электронным обучением в системе дополнительного 

профессионального образования АСОУ. Проведенный мониторинг стал 

продолжением цикла аналогичных мониторингов в 2014-2016 годах [2-5]. 

Максимальное количество дополнительных профессиональных 

программ (ДПП) в АСОУ реализуется  в очно-заочной форме смешанного 

обучения, по 4  моделям с применением дистанционных (электронных) 

образовательных технологий.  Статистические цифровые показатели 

приведены в таблице. 

Таблица 1 

Количество реализуемых ДПП, в том числе с электронным  

обучением, в АСОУ 2017- 2018 гг. 

 

Реализуемые ДПП, в том числе с 

электронным обучением 

2 семестр 2017 г. 1 семестр 2018 г. 

Количество % к Количество % к 
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реализуемых 

ДПП 

общему 

кол-ву 

реализуемых 

ДПП 

общему 

кол-ву 

1) ДПП преимущественно с 

электронным обучением в форме 

онлайн-курсов 

9 6,4 16 10,7 

2) ДПП премущественно с 

электронным обучением в форме 

виртуальной стажировки 

20 14,4 14 9,4 

3) ДПП, в составе которой имеется 

электронный практикум 

- - 8 5,3 

4) ДПП со смешанной моделью 

обучения, с наличием электронного 

обучения 

85 61,2 85 57,04 

Всего ДПП с электронным 

обучением 

114 82 123 82,5 

ДПП с очно-заочной формой 

обучения, без электронного 

обучения 

21 15 25 16,77 

ДПП с очной формой обучения, без 

электронного обучения 

4 2,8 1 0,6 

Итого ДПП 139  149  

Набрано групп  240  292  

 

Как видно из таблицы, в расписание 2-го семестра 2017 года были 

включены 240 групп набранных для ПК по 139 программам ДПО, 114 из 

которых представляли собой  программы, реализованные с применением 

электронного обучения. 

Обучение по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения прошли более 7500 

слушателей-педагогов образовательных организаций Московской области. 

Второй составной частью мониторинга электронного повышения 

кваалификации педагогических работников Московской области являлось 

анкетирование в сентябре - октябре 2017 года 379 человек из  15 учебных 

групп, проходивших повышение квалификации в АСОУ ДПО и в 

муниципальных образовательных организациях. Были представлены 

слушатели всех возрастных категорий, преимущественно имеющие высшее 

профессиональное образование и стаж профессиональной деятельности  

более 10 лет.  

Вопросы анкеты касались реализуемых в АСОУ  моделей программ  

повышения квалификации учителей: моделей смешанного обучения с 
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дифференцированной дистанционной поддержкой, очно-заочного обучения и 

очной формы обучения. Программы курсов на 72 и 36 часов с дистанционной 

поддержкой были произвольно выбраны из расписания на второй семестр 

2017, количество дистанционных занятий в выбранных курсах различно: от 2 

до 6, очных занятий 2 и более соответственно.  

Анализ результатов опроса  дается в логике их ответов на вопросы 

анкеты. 

Вопрос I. В АСОУ реализуются семь моделей программ  повышения 

квалификации учителей. Укажите, пожалуйста, какую модель Вы бы 

выбрали, с точки зрения приоритетности и привлекательности для Вашего 

повышения  квалификации. 

Таблица 2 

Результаты опроса 

 

№ в 

анкете 

Варианты ответов % 

ответивших 

слушателей
1
 

1 Смешанное обучение, 72 часа с дистанционными занятиями (2 и 

более) + очные занятия 

33,5 

2 Смешанное обучение, 36 часов, с дистанционными занятиями, 2 

очных занятия 

26,27 

3 Смешанное обучение, 36 часов,  с дистанционными занятиями, 1 

вводное очное занятие, с выбором электронных практик 

(виртуальная стажировка) 

11,67 

4 Смешанное обучение, 72 часа: 3 равных в академических часах 

части: лекции – практические – самостоятельная работа (очно-

заочная форма) 

15,32 

5 Смешанное обучение, 72 часа, очное обучение 50%; электронное 

обучение 50% 

24,08 

6 Очное обучение, 72 часа 10,9 

7 Очная стажировка, 36 час 2,18 

 

Результаты опроса показывают, что практически более 90% 

респондентов выступают за введение смешанного обучения в той либо иной 

дифференциации: 59,77 % считают достаточным наличие двух очных 

занятий, 24,08%  предлагают 50-ти процентное соотношение очных и 

дистанционных занятий, 11,67% удовлетворены обучением, осуществленным 
                                                           
1
 Слушателю предлагалось выбрать две желаемые формы, поэтому общая сумма % больше100. 
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в форме виртуальной стажировки с одним очным занятием, и только 13,08% 

остаются привержены традиционной форме обучения (10,9% 

предпочитают очное обучение и 2,18% выбрали очную стажировку). 

Данные опроса  по отношению учителей к смешанным технологиям 

обучения резко контрастируют с данными опросов слушателей в 2014 и 2016 

годах. Ниже приведены данные ответов слушателей на вопрос: «Какие виды 

и формы повышения квалификации для Вас предпочтительнее?» 

Таблица 3 

Результаты опроса 

 

 2014 2016 

69. Очные курсы на базе Академии социального управления 30,3 39,1 

70. Очные курсы на базе других вузов Московской области 5,5 8,9 

71. Очные курсы на базе средних специальных 

образовательных учреждений 

3,3 3,8 

72. Очные курсы на базе муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного профессионального 

педагогического образования (повышения квалификации) 

специалистов 

18,3 13,2 

73. Курсы на базе нескольких учреждений дополнительного 

профессионального образования  с использованием 

накопительной системы (сетевая форма повышения 

квалификации) 

0,9 2,5 

74. Очно-заочные курсы повышения квалификации 28,4 24,4 

75. Курсы с использованием дистанционных технологий 

обучения 

29,3 34,5 

76. Курсы в форме стажировки 3,6 7,5 

77. Мне достаточно самообразования 3,6 1,3 

78. Другое  -  

 

Если в 2016 году очные курсы на базе различных организаций 

региональной сетевой системы повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования Московской области предпочитали 

более 50% слушателей, а курсы с использованием дистанционных 

образовательных технологий –  34,5%, то в 2017 году ситуация в корне 

изменилась: только 13% предпочитают «чистое» очное обучение, 87% 

считают для себя приемлемыми  различные вариации смешанного, в том 

числе электронного обучения. 
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Причины такой резкой смены предпочтений учителей разнообразны: 

стремление следовать  направлению государственной политики по развитию 

цифровой экономики;  увеличение количества моделей смешанного обучения 

в системе повышения квалификации, улучшение качества образовательных  

программ по их реализации; учет при аттестации учителей их ИКТ-

компетентности, в том числе развитие их профессиональных компетенций в 

электронной форме;  увеличение учебной и других нагрузок на учителей, что  

делает проблемным возможность их  очного обучения; введение в учебный 

процесс общеобразовательных организаций электронного обучения 

обучающихся и появление на этой основе у учителей мотивации овладения 

соответствующими технологиями на примере  повышения своей 

квалификации; др. 

Вопрос II. Укажите, пожалуйста, основания Вашего выбора 

приоритетности и привлекательности  формы  повышения квалификации 

(не более двух): 

Таблица 4 

Результаты опроса 

 

№ в 

анкете 

Варианты ответов % 

ответивших 

слушателей 

8 Содержательность программы 29,19 

9 Большая прикладная ценность для собственного преподавания 37,22 

10 Возможность повышения квалификации без отрыва от места 

работы 

65,69 

11 Возможность обучаться с использованием цифровой среды 21,16 

12 Выбрала ту, на которую взяли, так как не попала на нужную, 

которую хотела 

2,91 

13 Другое 0 

 

Вопрос выбора приоритетности и привлекательности  формы  

повышения квалификации неоднократно задавался нами в анкетировании и 

полученные результаты практически повторяют приоритетность из года в 

год: максимальное количество слушателей волнует содержательность и 

прикладная ценность программы курса повышения квалификации. Анализ 

мотивов убедительно показывает, что слушатели нацеливаются на 

первоочередное решение познавательно-профессиональных задач: 
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«прикладная ценность»  - 37,22% и «содержательность» программы 29,19% 

выделены слушателями.  

Возможность обучения без  отрыва от места жительства и работы  

превалирует в ответах, она выделена 65,69% анкетируемых.  Этот показатель 

коррелирует с  количеством слушателей, отметивших при ответах на третий 

вопрос анкеты непомерную занятость на работе (50,36%) 

Одна пятая опрошенных (21,16%) подчеркнули важность обучения  с 

использованием  цифровой среды. 

Вопрос III. Укажите, пожалуйста, сталкиваетесь ли Вы с 

трудностями при повышении квалификации с применением электронного 

обучения. 

Таблица 5 

Результаты опроса 

 

№ в 

анкете 

 

Варианты ответов 

% 

ответивших 

слушателей 

14 У меня нет дома компьютера, могу работать только на рабочем 

месте в образовательной организации 

6,56 

15 На домашнем компьютере нет устойчивого Интернета 10,21 

16 Испытываю технические сложности в работе с компьютерными 

технологиями 

5,83 

17 Имею слабые навыки в работе с электронными текстами 1,46 

18 При большой учебной нагрузке не хватает времени для 

повышения квалификации по электронным технологиям 

50,36 

19 Предлагаемые программы повышения квалификации в 

электронном варианте не представляют для меня 

профессионального интереса 

8,03 

20 Не в полной мере проработан вопрос свободного доступа для 

консультирования преподавательским составом 

9,49 

21 Другие 18,25 

 

Ответы на вопрос о трудностях при повышении квалификации с 

применением электронного обучения показывают, что более 7% учителей 

школ и воспитателей детских садов  и по сей день слабо владеют навыками 

работы с цифровой техникой. У них нет персонального компьютера, либо нет 

стабильного интернета. Примерно такие же данные (около 10%) мы имели и 
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по результатам мониторинга состояния сетевой системы повышения 

квалификации в 2014-2016 годах. 

Кроме того, ежедневная занятость по месту работы не оставляет 

свободного времени для погружения в виртуальную среду. 50,36% 

слушателей указали это основной причиной трудности обучения с 

использованием электронных ресурсов. Собственно трудность состоит в 

сверхзанятости, а не в самом электронном обучении. 

8,03% слушателей отметили,  что предлагаемые программы повышения 

квалификации в электронном варианте не представляют для них 

профессионального интереса. 

18,25% слушателей не определились со своим отношением к вопросу 

повышения квалификации с использованием электронного ресурса. 

Ответы слушателей на вопрос  о трудностях  в электронном обучении в 

ряде аспектов коррелируют с данными анкетирования  учителей в 2014 и 

2016 годах. Ниже приводятся данные об ответах слушателей на вопрос: 

«Какие из курсов, связанных с информационными технологиями, кажутся 

Вам наиболее необходимыми в Вашей профессиональной деятельности» (в % 

от числа опрошенных): 

Таблица 6 

Результаты опроса 

 

 2014 2016 

95. Базовая ИКТ- компетентность 13,8 10 

96. Методика использования ИКТ в образовательном процессе 43,1 39,9 

97. Использование ресурсов Internet в образовательном процессе 10 9,2 

98. Углубленное изучение программных продуктов 15,6 10 

99. Проектная технология с использованием ИКТ 13,8 26,8 

100. Создание и использование электронных пособий 22 23,1 

101. Другие курсы  - - 

 

Сравнительный анализ ответов слушателей показывает, что базовая 

ИКТ-компетентность считали своей проблемой в 2014 году 13,8% 

опрошенных, в 2016 г. – 10%, а в 2017 г. – 5,83%.  Этот показатель 

подтверждает  готовность  подавляющей массы учителей к повышению своей 

квалификации с применением ДОТ и электронного обучения. 
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Вопрос IV. Какие Вы видите пути повышения эффективности 

электронных форм повышения квалификации в региональной сетевой 

системе повышения квалификации учителей? 

Таблица 7 

Результаты опроса 

 

№ в 

анкете 

Варианты ответов % 

ответивших 

слушателей 

22 Повышение профессиональных компетенций в применении 

электронного обучения у профессорско-преподавательского 

состава 

21,2 

23 Расширение тематики курсов повышения квалификации, 

проводимых преимущественно в формате электронного обучения 

46,71 

24 Развитие электронного обучения в образовательном процессе 

общеобразовательных школ 

21,9 

25 Другое 15,33 

 

Пути усиления эффективности электронных форм повышения 

квалификации в региональной сетевой системе повышения квалификации 

учителей респонденты видят в следующих шагах: 1)  21,2% слушателей 

рекомендуют повысить профессиональную ИКТ-компетентность 

профессорско-преподавательского состава; 2) 46,71% -  расширить тематику 

программ курсов повышения квалификации, реализуемых с электронной 

поддержкой;  3) 21,9% указывают на необходимость развития электронного 

обучения в образовательном процессе общеобразовательных школ.  

15,33% респондентов не имеют своего мнения по вопросу повышения 

эффективности электронного обучения и преимущественно пишут о том, что 

хотят учиться очно, а электронное обучение иметь в качестве 

дополнительного.  

Дополнительную информацию для размышления по рассматриваемому 

вопросу  дают материалы анкетирования по схожему вопросу в 2014 и 2016 

годах. Слушатели отвечали на такой вопрос: «Определите, пожалуйста, 

основные направления модернизации дополнительного профессионального 

образования работников учреждений общего образования Московской  

области» (Данные приведены   в  % от числа опрошенных): 

Таблица 8 

Результаты опроса 
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 2014 2016 

109. Повышение уровня профессиональной квалификации 

профессорско-преподавательского состава курсов, совершенствование 

учебно-материальной базы вуза 

20,1 33,6 

111. Реальное обеспечение планирования и осуществления каждым 

слушателем индивидуального маршрута повышения квалификации 

23,8 32,8 

112. Более широкое применение дистанционных форм повышения 

квалификации 

40,4 38,7 

 

Если в 2016 году  33,6% слушателей  указывали на необходимость 

повышения уровня профессиональной квалификации профессорско-

преподавательского состава АСОУ, то в 2017 г. (применительно к 

электронному обучению) – 21,2 %.  

Расширение форм повышения квалификации свидетельствует о 

реализации запроса слушателей при их опросе в 2014 и 2016 годах  как на 

более широкое применение дистанционных (электронных) форм повышения 

квалификации, так и на возможности планирования и осуществления ими 

индивидуальных образовательных маршрутов повышения своей 

квалификации. 

Анализ результатов мониторинга позволил сформулировать ряд 

практических рекомендаций  по повышению эффективности электронного 

обучения в системе дополнительного профессионального образования АСОУ 

и других организаций высшего образования. 

1. Расширение тематики программ курсов повышения квалификации, 

реализуемых с электронной поддержкой.  В настоящее время в АСОУ ДПО 

этих программ 123, это 82,5% от общего количества ДПП. 

Как показала практика, разработка ДПП с наличием электронного 

обучения  целесообразна с  опорой на модульный принцип, возможность 

применения форм смешанного обучения по отдельным модулям. Это 

позволяет качественно разрабатывать учебно-методические материалы, 

систем обучающих заданий - тесты, вопросы и т.д., более продуктивно 

осуществлять индивидуализацию процесса обучения.  

2. Качественное улучшение  учебно-методического сопровождения 

обучения учителей в формате смешанных технологий обучения, с 

использованием ДОТ. В самообразовательной практике  учителя редко 

сталкивались с методикой  изучения материала по видеолекциям, вебинарам. 

Нет отработанных навыков по выполнению практических заданий в 
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компьютерной среде с применением облачных технологий и т.д. Внедрение 

электронных курсов в систему  ДПО АСОУ носит оперативный характер, 

имеющиеся методические наработки в помощь слушателем в цифровой среде 

уже не удовлетворяют  современным реалиям. 

3. Расширение программ по повышению ИКТ-компетентности для 

профессорско-преподавательского состава АСОУ (при опросе 21,2% 

слушателей  выразили такое пожелание). В список таких программ могут 

войти курсы по разработке и реализации массовых открытых онлайн курсов,  

технологий смешанного обучения, развитию электронной информационно-

образовательной среды, эффективному применению электронных 

информационно-библиотечных систем и др. Отдельной методической 

проблемой является и поддержание обратной связи со слушателями в 

процессе электронного обучения. 

4. Стимулирование  учителей к развитию электронного обучения в 

образовательном процессе общеобразовательных школ. Если учитель будет 

сам организовывать и осуществлять электронное обучение учеников, он 

автоматически будет смотивирован на предварительное обучение себя в 

системе повышения квалификации. 
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