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Обосновывается необходимость повышения компетенций преподавателей при работе 
в интегрированной информационно-образовательной среде, рассматриваются прин-
ципы обучения, основные компетенции преподавателей, подходы к оценке уровня 
компетентности и опыт электронного обучения. 

Ключевые  слова :  информационно-образовательная среда, оценка уровня компе-
тенций преподавательских кадров, система обучения, электронное обучение. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных  технологий предоста-
вило университетам  возможность трансформации многих традиционных решений, но в то 
же время выдвинуло ряд проблем, связанных с разработкой и внедрением инноваций в 
сложившиеся структуры и процессы. Для их решения современные вузы используют ком-
плексные подходы, основанные на внедрении современных технологий, развитии научных 
исследований, педагогики, создании новых организационных процессов и структур, вза-
имно влияющих друг на друга. 

В этих условиях, очевидно, что обучение научно-педагогических кадров и их посто-
янное повышение квалификации, является одной из приоритетных задач современного ву-
за. В последнее время модель развития  персонала в университетах уже не рассматривается 
как обучение научно-педагогических кадров, которое включает формальные курсы повы-
шения квалификации раз в пять лет, участие в конференциях, семинарах, специальных 
учебных проектах и т. д. Возрастающая роль других категорий сотрудников, принимаю-
щих участие в основных и вспомогательных процессах в университете, приводит к необ-
ходимости рассматривать развитие персонала  в более широком контексте, т. е. рассматри-
вать развитие всех категорий сотрудников и на протяжении всей трудовой деятельности в 
организации на принципах самообучающейся организации [1]. 

Система обучения педагогических кадров и персонала вуза в целом базируется на 
следующих принципах: 
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• проектно и процессоориентированность (обучение направлено на сопровождение 
проектов/процессов и оптимизацию их реализации); 

• комплексный подход к организации обучения (сочетание различных методов и 
форм обучения); 

• сквозное обучение (в обучении задействованы все категории и уровни сотруд-
ников); 

• уровневый подход (индивидуальный, групповой, корпоративный); 
• непрерывность обучения; 
• модульное обучение. 
Система обучения включает такие процессы, как: 
• планирование повышения квалификации (как внутреннее, так и внешнее) в соот-

ветствии с моделью компетенций организации; 
• обучение персонала как ключевой фактор мотивационной модели организации; 
• связь уровня квалификации с системой вознаграждения (компенсации); 
• повышение квалификации в рамках внутривузовской (внутрикорпоративной) сис-

темы обучения. 
В последние десятилетия в мировом сообществе  происходит переориентация в оцен-

ке квалификации сотрудника с  определения «подготовленность», «компетенция», то есть 
акцентируется внимание на развитие личностной способности специалиста решать опре-
деленный круг профессиональных задач. 

При обучении профессорско-преподавательского состава имеется своя специфика, 
обусловленная тем, что компетентность преподавателя синтезирует в себе, по меньшей 
мере, три основных вида (группы) компетентностей: педагогическую, предметную и ИТ 
Эти обстоятельства, по существу, определяют структуру образовательных программ, кото-
рые необходимо предлагать ППС в процессе их дополнительного обучения. Перечень ос-
новных компетенций, необходимых преподавателю для работы в интегрированной инфор-
мационно-образовательной среде, представлен в таблице. 

В рамках работы в международных проектах преподаватели могут дополнительно 
столкнуться с коммуникационными трудностями участников интернациональной команды. 

Оценка уровня компетентности является важным элементом построения учебных 
программ. Оценочные мероприятия проводятся в целях: 

• оценки текущего уровня компетенции преподавателя и их соответствия требуе-
мому уровню; 

• формирования кадрового резерва и создания индивидуальных планов развития 
преподавателей; 

• последующей разработки тренинговых программ, направленных на развитие кон-
кретных компетенций; 

• корректировки компенсационной политики в отношении преподавателей, успеш-
но прошедших оценочные мероприятия. 

Для оценки уровня компетентности могут быть использованы автоматизированные 
системы, в которых применяются следующие методы: компетентностная модель в основе 
теста, комбинированный метод оценки, адаптивность [2]. 

На основе оценки уровня компетенций ведется разработка специальных программ 
(индивидуальных или групповых) и методов обучения (тренинги, наставничество, семи-
нары, круглые столы, мастер-классы, самостоятельная работа в ресурсных центрах и др.). 
Сотрудники с высокими компетенциями могут выступать в качестве тренеров и настав-
ников. 
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Основные компетенции преподавателей 
для работы в интегрированной информационно-образовательной среде 

№ Группа компетенций Компетенции 

1 Информационная компетент-
ность 
 

• Умение использовать открытые информаци-
онные ресурсы; 

• Умение вести поиск нужной информации; 
• Умение оценивать релевантность найденной 

по запросу информации; 
• Умение применять информационные ресурсы 

для создания и актуализации учебного кон-
тента 

2 Информационно-
коммуникационная компетент-
ность 

• Умение использовать программные продукты 
для создания контента; 

• Умение работать с технологиями WEB 2.0; 
• Уверенная работа в системах управления 

обучением, владение всеми технологиями и 
сервисами 

3 Социальная компетентность • Понимание культурных различий участников 
сети из разных стран; 

• Построение эффективных коммуникацион-
ных потоков в рамках международных обра-
зовательных программ и проектов; 

• Социальная ответственность владения техно-
логиями обучения для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 

4 Профессиональная/педагоги-
ческая компетентность 

• Знание основ педагогики электронного обу-
чения; 

• Умение разрабатывать стратегии обучения с 
использованием ИКТ; 

• Разработка сценариев обучения; 
• Организация групповой, проектной работы; 
• Навыки тайм-менеджмента 

 
В современных вузах используются как традиционные, так и электронные техноло-

гии обучения. При этом предпочтение отдается последним, т. к. при их использовании 
значительно снижаются  затраты вуза и возрастает гибкость обучения. Например, в МЭСИ 
успешно внедрена и используется электронная форма обучения ППС и сотрудников через 
корпоративный портал, что позволяет организовать процесс обучения в режиме реального 
времени, охватить большую аудиторию обучаемых и снизить финансовые затраты (коман-
дировочные расходы, оплата преподавателей, отпадает необходимость в использовании 
дополнительных помещений и др.) [3]. 

Кроме того, в соответствии с системой менеджмента качества используются единые 
стандарты знаний для сотрудников, что особенно важно для  университета, имеющего ре-
гиональную сеть. Пройдя обучение по стандартной программе, сотрудники получают воз-
можность говорить и генерировать новые знания «на одном языке». Немаловажно и то, что 
формы контроля усвоения знаний могут использоваться и при аттестации сотрудников, что 
упрощает и облегчает проведение этой процедуры. Использование в МЭСИ технологий 
е-Learning позволяет также организовать процесс обучения преподавателей и сотрудников 
без отрыва от производства. 
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Так, в МЭСИ программа внутрикорпоративного обучения преподавателей включает 
следующие электронные курсы: «Первые шаги преподавателя МЭСИ», «Эффективная ра-
бота сотрудника (преподавателя) при использовании Microsoft Office 2007», «Преподава-
тель в среде e-Learning», «Технологии работы в информационных центрах дисциплин», 
«Создание электронного курса преподавателем», «Организация учебной работы в МЭСИ», 
«Информационно-вычислительное обслуживание и обеспечение», «Лицензирование и ат-
тестация деятельности университета и филиалов», «Организация научной работы препода-
вателей», «Кадровое обеспечение», «Филиальная сеть МЭСИ: развитие и управление», 
«Английский язык в учебном процессе», «Работа заведующего кафедрой», «Управление 
знаниями в МЭСИ» и др. 

Следует отметить, что использование технологий WEB 2.0 и е-Learning дают воз-
можность создавать онлайн-сообщества педагогов для обсуждения общих и дисциплинар-
ных вопросов, связанных с обучениям по конкретным дисциплинам, обмена опытом пре-
подавательской практики, консультационной поддержки друг друга, обмена идеями. По-
добные формы общения являются компонентами неформального обучения. 

Важно отметить, что  при четко выстроенной системе обучения преподавателей и со-
трудников университета, приобретение новых компетенций становится частью рабочего 
процесса, а не дополнением к нему. Поэтому построение  долгосрочной системы повыше-
ния компетенций требует эффективного управления изменениями. 

Таким образом, создание комплексной системы повышения квалификации препода-
вательских кадров с использованием современных методов обучения позволяет эффектив-
но внедрять информационно-коммуникационные технологии в учебный процесс, что по-
вышает качество образовательных услуг и совершенствует деятельность вуза. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сенге, П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / П. Сенге : пер. с 

англ. М. : Олимп-Бизнес, 2003. 408 с. 
2. Комлева, Н. В. Инновационная технологическая среда оценки компетентности в образовании / 

Н. В. Комлева, С. И. Макаров // Открытое образование. 2008. № 5. С. 29–34. 
3. Тихомирова, Н. В. Управление современным университетом, интегрированным в информационное про-

странство: концепция, инструменты, методы: научное издание / Н. В. Тихомирова. М. : Финансы и ста-
тистика, 2009. 264 с. 

  

491 
 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRf6vmFmFtLoYE4ZVs9JW3J58-s9pRbU6JV57d754JPKIckVRilYpQh8JGjpB8ynSECOjqsqbBACPmL1QWa0OJnA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdThKMkdkRTM4c3hLUlNDVVVHM0ZNWjEyY1BYcXNmbGR5SWx5ZFlhRFR6TTZWUUJjZ0paS0tnOFFWa1MyWXkzY1lkeVlFREpHc1dzTDBDM2NoSWFEUnlNdzBBemRnS1FaM1hsR240YjFvS3RIeHh2TjE1cUpoZVFpS19KVFlzVDNjZ01SamZGTG1WRzhHXzNwTFFpaUxTaG5DN2pnRHBLRmVkMC1YLW9sc0d5aUVJT0duZW9zR1k&b64e=2&sign=0bee4e53efdded3a07fd781a5a4721d2&keyno=0

