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Модель планового повышения квалификации педагогов общеобразовательных 

организаций   Назрановского района  содержит несколько последовательных и 

взаимосвязанных друг с другом этапов. На начало нового календарного года все 

учителя, планирующие повысить квалификацию, проходят обязательную 

процедуру входного оценивания, решающую две основные задачи:  

1) выявление профессиональных дефицитов педагогов, анализ которых 

позволяет оперативно скорректировать содержание учебных занятий по 

программам повышения квалификации;  

2) индивидуализация образовательного процесса через выбор тех 

образовательных модулей, проблематика которых способна удовлетворить 

профессиональный интерес (запрос) педагогических работников.  

Изменения, касающиеся формы прохождения курсов планового повышения 

квалификации – с очной на очно-заочную с применением дистанционных 

образовательных технологий – как раз определили ключевые особенности 

новой модели. 

3) статистический учет прохождения  повышения квалификации педагогами 

общеобразовательных организаций   Назрановского района .  

Для входа в систему слушатель получает личный логин и пароль. Дистанционное 

обучение обеспечивается применением совокупности образовательных 

технологий, при котором взаимодействие слушателя и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения обучения 

во времени. Изменение формы обучения по образовательному модулю 

предметно-методического раздела преследовало несколько целей: во-первых, 

развитие навыков самостоятельного обучения слушателей; во-вторых, 

повышение уровня ИКТ-компетентности учительского корпуса; в-третьих, 

формирование познавательного интереса у педагогов при работе с различными 

источниками информации (в том числе с видеоматериалами) за счет более 

осознанной работы над учебными вопросами. Кроме того, дистанционное 

обучение является более гибким по временным рамкам, нежели очное, поэтому 

позволяет педагогам повышать квалификацию в удобное для них время.  

Среди основных преимуществ дистанционного обучения, обозначенных как 

руководителями образовательных организаций, так и самими педагогами, 

отметим следующие: 1) экономичность по времени (не нужно ехать на очное 

занятие) и бюджету (отсутствуют командировочные расходы); 2) доступность 



учебной информации в любое удобное для слушателя время; 3) 

индивидуальный темп освоения дистанционного курса, а также возможность 

вернуться к вопросам, вызывающим затруднения, еще раз; 4) мобильность, 

выражающаяся в оперативной обратной связи от преподавателя в случае 

возникновения у слушателей вопросов или затруднений; 5) технологичность 

образовательного процесса, позволяющая работать с учебными материалами с 

помощью планшета или телефона. Основная сложность, испытываемая 

слушателями, помимо низкого уровня владения ИКТ-компетентностями у 

отдельных педагогов, заключается в умении организовать самообучение. 

Несмотря на тот факт, что работники системы образования отмечают среди 

преимуществ дистанционного обучения экономичность по времени, 

наблюдается тенденция откладывать прохождение дистанционного курса на 

последний момент. Любой дистанционный курс, между тем, предполагает 

следующие виды работ: 1) самостоятельное изучение слушателями учебного 

материала (текстовые документы, презентации, видеолекции и т.п.); 2) 

выполнение практических заданий по итогам освоения тем (разделов), а также 

осуществление самопроверки; 3) прохождение промежуточной аттестации по 

всему учебному материалу предметно-методического раздела; 4) заполнение 

анкет обратной связи для улучшения качества дистанционных курсов. 

эффективные модели повышения квалификации педагогов: 42 Таким образом, 

перед преподавателями дистанционных курсов, кроме основной задачи – 

сопровождения обучения слушателей, встает новая – контроль за сроками 

прохождения дистанционных курсов. По сути, преподаватель играет роль 

тьютора, который не только разрабатывает и корректирует содержание 

дистанционного курса, но и координирует процесс обучения слушателей, 

оказывая методическую, консультационную и организационную поддержку в 

случае возникновения вопросов или затруднений.  


