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дебатов мы привлекаем слушателей к участию в обсуждении актуальных, порой спорных 

вопросов сегодняшнего дня. 

Учебным дебатам присущи когнитивность, проблемность,  потребность в 

самоактуализации, коллективное взаимодействие, соревновательность, что позволяет их 

участникам овладеть умениями убедительной аргументации, а также этикетными 

языковыми нормами.  

Использование образовательной технологии «Дебаты» является одним из ярких 

примеров эффективного коммуникативно ориентированного контроля  качества знаний в 

практике обучения иностранным языкам специалистов. 
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Накопленный Академией последипломного образования опыт показывает, что 
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Experience of Academy of Postgraduate Education shows that the technological level, the 

systematic use and the richness of the resources of the information-educational environment 
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образования, институты (факультеты) повышения квалификации в учреждениях высшего 

образования на регулярной основе проектируют и реализуют различные учебные 

программы профессионального развития педагогических кадров, широко используя 

компетентностный подход, сочетание в содержании обязательных (инвариантных) и 

вариативных модулей, предусматривая различные формы проведения учебных занятий. 

При этом анализируемые, например, при аккредитации (лицензировании) формальные 

показатели уровня «информационной обеспеченности» образовательных программ 

ограничиваются оценкой количества в учреждении компьютерных классов и до сих пор 

требуют наличия в библиотечном фонде «не менее одного учебника (учебного пособия) 

на 5 обучающихся при очной форме получения образования по каждой подлежащей 

изучению в предстоящем учебном году учебной дисциплине».  

Поэтому актуально определение дополнительных параметров оценки, которые бы 

не только гарантировали качество дополнительного педагогического образования в 

современных условиях технологизации и цифровизации экономики, но и способствовали 

развитию системы дополнительного образования взрослых в целом. В рамках данной 

публикации под информационно-образовательной средой будем понимать систему 

информационно-образовательных ресурсов учреждений дополнительного 

педагогического образования Республики Беларусь и технологических инструментов, 

обеспечивающих условия реализации ими основных образовательных программ: 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 

образования. 

Использование современных информационных технологий сбора и обработки 

информации позволяет оценить реальную востребованность, доступность и 

результативность реализации конкретных учебных программ, их соответствие 

стратегическим государственным задачам, запросам общества и профессиональной 

педагогической среды. Учреждения дополнительного педагогического образования при 

планировании своей деятельности (особенно на бюджетной основе) должны учитывать не 

только статистические данные о состоянии педагогических кадров страны, заявки 

отдельных регионов и учреждений образования, но и имеющиеся на различных уровнях 

ресурсы для качественной реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки. Создание под эгидой учебно-методического объединения в сфере 

дополнительного образования взрослых по профилям образования «Педагогика» и 

«Педагогика. Профессиональное образование» каталога учебных модулей для повышения 

квалификации педагогических работников и использование сетевой модели 

взаимодействия при их реализации бесспорно будет способствовать повышению 

экономической эффективности и мобильности системы дополнительного педагогического 

образования. 

Высокое качество дополнительного педагогического образования сегодня 

недостижимо без создания слушателям комфортных условий для самостоятельной 

работы, к означающих наличие в учреждениях: 

специально оборудованных помещений для самостоятельной работы слушателей, 

например, компьютерных классов коллективного доступа, видеостудий, помещений для 

проведения вебинаров и т.д.; 

структурных подразделений, обеспечивающих учебно-методическое и 

материально–техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляющих 

чрезвычайно востребованную слушателями и сотрудниками самих учреждений 

дополнительного образования консультативную деятельность (центр информационных 

технологий, тематические кабинеты, специализированные отделы); 

широкополосного доступа в Интернет из учебных аудиторий, в том числе по 

технологии Wi-fi; 
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коллективных лицензий для подключения к специализированным банкам данных и 

справочно-правовым системам, специализированным информационным ресурсам, 

электронным каталогам и библиотекам. 

Для конкретной учебной программы повышения квалификации эти 

организационно-педагогические условия должны быть специально подчеркнуты, 

особенно если они являются существенными при освоении ее содержания (например, как 

у российских коллег, во введении к программе, в качестве необходимых условий для ее 

успешной реализации). 

Предлагаемые педагогам учебные программы должны быть дифференцированы по 

степени обеспеченности электронными учебно-методическими комплектами, 

предоставленными в открытый сетевой доступ или внедренными в электронные учебные 

курсы в корпоративных системах дистанционного обучения. Параметрами такой 

дифференциации могут стать: 

степень использования информационно-коммуникационных технологий в процессе 

реализации программы в целом; 

качество и объем ресурсов информационно-образовательной среды, применяемых 

преподавателями для взаимодействия со слушателями и проведения оценки результатов 

обучения; 

технологические средства, используемые методистами и преподавателями для 

управления процессом обучения; 

требования к навыкам, формирование и использование в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных компетенций преподавателей, методистов и 

слушателей. 

Оценка уровня использования информационно-коммуникационных технологий в 

процессе реализации программы в целом предполагает определение степени 

самостоятельности слушателей при изучении учебного материала, в том числе 

целесообразность использования электронных ресурсов и сред; возможность организации 

обучения за пределами учреждения образования, без выезда к месту обучения, в том числе 

с использованием дистанционной образовательной среды; активность совместной работы 

обучаемых, а также слушателей и преподавателей в информационно-образовательном 

пространстве системы дополнительного педагогического образования непосредственно в 

процессе освоения содержания предлагаемой программы повышения квалификации и т.д. 

При оценке качества цифровых образовательных ресурсов необходимо обращать 

внимание не только оптимальность их электронного представления и визуальную 

привлекательность, но и степень интерактивности. Эффективность применения ресурсов 

информационно-образовательной среды для взаимодействия преподавателей со 

слушателями и проведения оценки результатов обучения может быть получена на основе 

определения: 

объема информационных ресурсов, используемых непосредственно при 

реализации учебной программы; 

объема учебных занятий, обеспеченных информационно-ресурсным 

сопровождением; 

объема учебного времени, выделяемого для коммуникации, самооценки и 

коллективного обсуждения слушателями полученных образовательных результатов в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Технологизация управления (со стороны методистов и преподавателей) процессом 

повышения квалификации и переподготовки предполагает наличие интегрированных 

систем для мониторинга активности и доступа субъектов образовательного процесса к 

предоставляемым ресурсам информационно-образовательной среды при освоении 

различных тем и профессиональной сетевой коммуникации при реализации учебных 

программ. 
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Требования к навыкам, направления совершенствования в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных компетенций преподавателей, методистов 

и слушателей могут быть сформулированы через констатацию уровня профессиональной 

педагогической информационно-коммуникационной компетентности участников 

образовательного процесса, включение в учебную программу фрагментов, направленных 

на использование технологий коучинга, наставничества и профессиональной поддержки. 

В качестве результата реализации учебных программ дополнительного педагогического 

образования и в качестве фрагментов специально организованных занятий может 

выступать обмен эффективными педагогическими практиками, формализованными по 

определенной схеме. 

Подтверждая свой статус ведущего учреждения в системе дополнительного 

образования Республики Беларусь по профилю «Педагогика» Академия последипломного 

образования готова представить конкретный опыт совершенствования собственной 

информационно-образовательной среды по таким направлениям как: 

использование инновационных подходов к формированию содержания повышения 

квалификации педагогических кадров с использованием современных сетевых 

информационных технологий; 

массовое и эффективное внедрение перспективных организационных форм и 

методов учебной работы, 

повышение информационной доступности учебно-методических материалов; 

оперативное распространение результативных педагогических практик; 

поддержка деятельности профессиональных сетевых педагогических сообществ 

как части корпоративной культуры и социального капитала профессионального 

сообщества педагогов. 
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В статье раскрыты такие понятия как креативность, эвристика, эвристическое 

обучение, творчество, технология. Показана их взаимосвязь, значение в создании 

современных прорывных технологий, соответствующих мировым стандартам и 

обеспечивающим достижение новых, более высоких уровней созидательной личностно 

ориентированной деятельности человека. 
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