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Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ активно внедряет технологии 

электронного обучения в учебный процесс, что влечет изменения в преподавательской де-
ятельности, месте и роли преподавателя в учебном процессе. Это требует актуализации де-
ятельности по повышению квалификации (ПК) педагогических кадров. 

Модель процесса повышения квалификации, реализованная  в Институте, включает: 
специалистов электронного обучения; 
целевую аудиторию; 
содержательное наполнение (контент); 
формат проведения ПК. 
Одной из составляющих данной модели в Институте выступает Центр дистанционно-

го образования и информационных технологий (ЦДОИТ). Сотрудники ЦДОИТ проводят 
научные исследования в области информатизации образовательного процесса, разрабаты-
вают и активно внедряют методики использования технологий электронного обучения. В 
качестве пилотного проекта выбрана программа переподготовки по специальности «Web-
дизайн и компьютерная графика» (заочная и вечерняя формы получения образования). По-
сле наработки методик и получения определенного опыта внедрение технологий e-learning 
осуществляется на всех образовательных проектах Института. В ходе проводимой работы 
формировалось видение, как выстраивать и проводить повышение квалификации педаго-
гических кадров Института.  

Было выделено два основных направления ПК:  
разработка электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК); 
менеджмент учебного процесса. 
В поддержку данных направлений разработаны методики по основным проблемам 

повышения квалификации. В рамках первого направления: «Педагогический дизайн в e-
learning» и «Технологии разработки электронных курсов». По второму направлению – 
«Технологии организации дистанционного обучения». 

В рамках ПК по проблеме «Педагогический дизайн в e-learning» рассматриваются 
следующие вопросы: 



 31 

1. введение в педагогический дизайн; 
2. этапы создания педагогического сценария курса; 
3. оценка педагогической эффективности курса. 
Основная цель ПК – подготовить педагогические кадры для грамотной адаптации 

имеющихся учебных материалов для преподавания с использованием новых технологий и 
возможностью реализации персональных образовательных траекторий обучающихся. Та-
ким образом, после обучения по данной теме преподаватели получают на выходе разрабо-
танные ими педагогический и технологические сценарии электронного учебного курса 
(ЭУК) (где ЭУК – составная часть теоретического раздела ЭУМК) для конкретной дисци-
плины.  

Проведение ПК по проблеме «Технологии разработки электронных курсов» позволя-
ет нам представить преподавателям спектр существующих на данный момент технологий, 
дать возможность овладеть теми из них, которые актуальны для конкретной целевой ауди-
тории. В этом случае как результат обучения оценивается реализованный слушателями ПК 
технологический сценарий на примере использования конкретного инструмента разработ-
ки. 

При таком выстраивании повышения квалификации, когда на первом этапе идет 
овладение знаниями, умениями и навыками по разработке ЭУМК, следующим этапом 
должно выступать проведение подготовки педагогических кадров для менеджмента учеб-
ного процесса. В ходе повышения квалификации по проблеме «Технологии организации 
дистанционного обучения» рассматриваются следующие вопросы: 

1. модели и технологии дистанционного обучения; 
2. стратегия внедрения технологий дистанционного обучения; 
3. управление дистанционным учебным процессом. 
Таким образом, рассматриваются не только инструменты менеджмента – системы 

управления обучением (LMS – Learning Management System), интернет-сервисы 
(e-mail, Skype, блоги, форумы, сайты и др.) и т. д., – но и вопросы сопровождения обуче-
ния, например, тьюторство.  

Исходя из нашей концепции выстраивания повышения квалификации, можно уточ-
нить целевую аудиторию ПК. По первому направлению – разработке ЭУМК, это: 

специалисты, проектирующие электронные курсы; 
преподаватели; 
бизнес-тренеры. 
Для второго направления – менеджмента учебного процесса – мы видим более широ-

кую целевую аудиторию: 
руководители отделов дистанционного обучения; 
руководители факультетов, кафедр; 
руководители отделов обучения и развития персонала; 
менеджеры образовательных проектов; 
методисты; 
преподаватели; 
бизнес-тренеры. 
После анализа целевой аудитории очевидным стал смешанный формат проведения: 

очные тренинги, виртуальная работа средствами LMS, очные занятия, включающие круг-
лый стол и итоговый зачет. В промежутках между повышениями квалификации постоянно 
доступен консалтинг со стороны сотрудников ЦДОИТ.  
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Выбор  такого формата обусловлен многими факторами, среди которых и техниче-
ские ограничения. Согласно проведенным исследованиям 91% респондентов ПК расцени-
вают качество и скорость подключения к интернету дома как приемлемое.  

Стоит отметить психологическую готовность аудитории к использованию информа-
ционных технологий в образовательном процессе. Примером такой динамики могут слу-
жить данные, полученные сотрудниками ЦДОИТ при анализе результатов анкетирования 
ППС Института в разные годы (табл. 1). 

Таблица 1 

Использование интернет-технологий преподавателями 

Интернет-технологии Кол-во респондентов 
в 2010 г 

Кол-во респондентов 
 в 2012 г 

E-mail 96,15% 100,0% 
Skype 30,77% 66,7% 
ICQ 15,38% 8,3% 
Сетевые сообщества 46,15% 73% 
Блог 15,38% 20,3% 

Еще один немаловажный фактор – возможность сменить роль преподавателя на роль 
обучающегося, с использованием дистанционных технологий. Такой опыт достаточно це-
нен, так как важно посмотреть и ощутить на себе ситуацию, в которой будут работать твои 
слушатели. 

Следующей важной позицией стали требования к содержательному наполнению ПК. 
Основной упор делаем на следующие установки: 

изучаемый учебный материал должен максимально способствовать решению про-
фессиональных задач; 

полученные знания, умения и навыки должны иметь достаточную степень новизны; 
подбор домашних заданий должен способствовать максимальному освоению учебно-

го материала; 
для достижения высокого уровня информационной поддержки учебного процесса 

тренерами, а также для демонстрации их возможностей слушателям требуется активное 
использование информационно-коммуникационных технологий; 

необходима высокая степень обеспечения раздаточными материалами; 
приоритет активных форм обучения. 
Регулярно проводя ПК для педагогических кадров Института и других учреждений 

получения образования, ЦДОИТ анкетирует слушателей по выявлению уровня удовлетво-
ренности качеством услуг. Стабильно высокий процент этой позиции подтверждает ре-
зультативность работы в этом направлении. Это подтверждает и другой немаловажный 
показатель – внутренняя мотивация. Важно, чтобы мотивация обучающихся на начало и 
конец обучения была не меньше. Нам удается не только сохранить тот настрой на учение, 
с которым человек приходит в аудиторию, но и усилить его. Этому, по мнению слушате-
лей ПК, способствует многое. Например: 

конкретная постановка задач тренером и совместная работа по его практическому 
решению; 

продемонстрированные и опробованные на себе реальные возможности современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

заинтересованность в учении не только за счет использования технических средств, 
но и за счет активности и профессионализма тьюторов;  

знакомство с неизвестными возможностями ранее знакомых слушателям программ. 
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Анализ результатов анкетирования позволяет также выявлять факторы, способству-
ющие улучшению конечного результата обучения. Следующие предложения выдвинуты 
самими участниками повышения квалификации: 

дифференциация, т. е. формирование групп по уровню подготовленности; 
при планировании времени проведения занятий учитывать загруженность преподава-

телей (использовать либо каникулы, либо свободное от работы время). 
Отметим еще один из важнейших аспектов ПК для преподавателей – это мотивация. 

На начальном этапе внедрений технологий дистанционного обучения в нашем Институте 
таких энтузиастов по отношению к общему числу ППС было не много. Более того, опира-
ясь только на внутреннюю мотивацию преподавателей-пионеров, достичь каких-либо 
«массовых» результатов в этом процессе нельзя. Действенным стимулом в нашем случае 
выступила внешняя мотивация. В Институте она проявилась в четкой позиции руководства 
по поводу обязательного использования технологий электронного обучения в учебной дея-
тельности преподавателей Института, в разработке и утверждении Положения «Об ис-
пользовании учебного портала в учебном процессе», в основу которого положены принци-
пы материального стимулирования вовлеченных преподавателей. Продуманные механиз-
мы и введенные повышающие коэффициенты позволяют преподавателям Института полу-
чать существенную надбавку к заработной плате, которая дифференцирована по степени 
освоения и использования технологий, и, как следствие, стремиться и дальше к совершен-
ствованию своих профессиональных компетенций в области использования новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий.  
 
  


