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Рассмотрен вариант организации деятельности педагогических работников ООВО 

по созданию условий для использования электронного обучения на примере некоторой 

сетевой обучающей среды с конкретным выбором трех стандартных модулей: системы 

управления обучением; учебного контента; авторских средств. 

Средства электронного обучения, условия для использования электронного 

обучения, организация деятельности педагогических работников.  

Необходимость повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций в создании условий использования электронного 

обучения. В настоящее время уже законодательно обоснована возможность реализации 

образовательных программ на разных уровнях системы образования с применением 

электронного обучения. Под электронным обучением в Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» «понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников». Указанные 

технические средства и информационно-телекоммуникационные сети отнесем в 

средствам электронного обучения. При этом с одной стороны, идет процесс 

постоянного изменения и обновления всех средств электронного обучения. В связи с 

этим разработчики закладывают в них современные изобретения, рассчитанные 

перспективу. С другой стороны, происходит расширение использования 

информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) для развития новых 

форм и методов обучения для повышения качества подготовки обучаемых 

образовательных организаций высшего образования (ООВО) к современной 

универсальной деятельности и гибкой адаптации к постоянно изменяющимся условиям 

жизни. Ведутся теоретические и практические исследования в новых появляющихся 

направлениях технологий обучения: «Smart education», «e-learning», «u-learning», 

«networked learning» и др. В частности, изучаются отношения самостоятельной 

деятельности обучаемых в процессе формирования информационных компетенций и 

аспектами социальной философии (социальные взаимодействия, социальный 

конструктивизм), системными и сетевыми подходами социальной информатики. 

Наконец, в настоящих условиях реформирования образования идет создание 

документального сопровождения перехода на уровневую и компетентностную 

парадигмы образовательных программ подготовки. Большой объем новой как по 

содержанию, так и технологически не устоявшейся, работы по этому направлению лег 

на плечи педагогических работников образовательных организаций. В Законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» при этом отмечается, что «при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
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электронной информационно-образовательной среды». В качестве условий для 

использования электронного обучения в данной работе будем рассматривать 

педагогические условия. 

Исходя из того, что деятельность по использованию средств электронного 

обучения в педагогической деятельности является по сути своей инновационной, 

выделим противоречие между необходимостью инновационной деятельности, как 

педагогических работников, так и обучаемых, по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ООВО и отсутствием и недостаточной разработанностью научно-

методических подходов к повышению квалификации педагогических работников 

образовательных организаций (профессионального образования, ООВО и СО) в 

области инновационной деятельности по использованию информационно-

телекоммуникационных технологий, в частности, по обучению создания условий для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся 

В работе рассмотрен вариант решения этого противоречия на основе описания 

подходов организации деятельности педагогических работников ООВО по созданию 

условий для использования электронного обучения на примере некоторой сетевой 

обучающей среды с конкретным выбором трех стандартных модулей: системы 

управления обучением (LMS - learning management system); учебного контента 

(электронных курсов); авторских средств (authoring tools). При этом педагогические 

работники ООВО рассматриваются как элементы системы педагогических кадров 

информатизации региональной системы образования. 

Организация деятельности педагогических работников ООВО по созданию 

условий для использования средств электронного обучения 

Электронное обучение основано на передаче знаний и управлении процессом 

обучения с помощью ИКТ. В процессе электронного обучения используются 

интерактивные электронные средства доставки информации. Средства электронного 

обучения включают программное и аппаратное составляющие. Система электронного 

обучения состоит из системы управления обучением (LMS - learning management 

system); учебного контента (электронных курсов); авторских средств (authoring tools). 

Под процессом педагогического обеспечения подходов организации деятельности 

педагогических работников ООВО по созданию условий для использования 

электронного обучения будем понимать их педагогическую деятельность по 

определению педагогических оснований, структуры и содержания системы 

электронного обучения, способствующих созданию условий для их использования в 

своей профессиональной деятельности. 

Анализ современных исследований по выделению инварианта «педагогическая 

деятельность педагогических работников ООВО» показал его многозначность и 

многоаспектность [1-4]. Выделим вариант ее понимания как особой системы условий 

обучения и интеграционной деятельности по формированию выделенных 

компетентностей направления подготовки, организуемых педагогическим работником, 

использующим ее как дидактическое средство развития готовности обучаемых к 

профессиональному самообразованию через дисциплины учебного плана, при 

партнерском участии с обучаемым в ее планировании и оценке достижения 

конкретного результата, в контакте, в его отсутствии и в сотворчестве с ним при 

решении образовательных задач научного и педагогического характера. 
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В связи с этим рассмотрим понятие «организация деятельности педагогических 

работников ООВО по разработке по созданию условий для использования средств 

электронного обучения», под которой в данном контексте будем понимать процесс 

выбора и осуществления целенаправленных действий по: координации интеграционной 

деятельности и условий обучения, партнерства, сотворчества и контактов с обучаемым; 

достижению взаимного соответствия функционирования ее частей (функций, целей, 

видов, форм реализации); проектированию содержания электронного обучения в 

условиях реализации конкретного направления подготовки обучаемого. 

Опыт работы по координации интеграционной деятельности и условий обучения, 

партнерства, сотворчества и контактов с обучаемым позволил выделить следующие 

принципы координации интеграционной деятельности и условий обучения: 

осуществления содержательной линии практических занятий через деятельность 

обучаемого по определению и реализации своего стиля деятельности средствами 

электронного обучения; применения совмещенной методики (blended learning) 

преподавания учебной дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в экспериментальной системе дистанционного обучения (СДО) на 

базе Moodle; использования закономерностей инноватики в деятельности участников 

всех информационных процессов; работы с информацией в профессиональной среде, в 

частности, в «информационно-коммуникационной предметной среде» (интерактивное 

информационное взаимодействие между пользователем и объектами предметной 

среды, отображающей закономерности и особенности соответствующей предметной 

области (или областей)). 

Опыт работы с обучаемыми подготовки показал, что достижение взаимного 

соответствия функционирования частей деятельности педагогических работников 

ООВО по разработке по созданию условий для использования средств электронного 

обучения (функций, целей, видов, форм реализации) может быть реализовано 

следующими методами достижения взаимного соответствия: использования 

компетентностного и модульного подходов; определения места темы исследования 

слушателя в выбранном направлении науки через реализацию информационно-

деятельностной модели обучения; выбора системообразующей базы информационной 

составляющей видов деятельности. 

Кроме того для проектирования содержания деятельности педагогических 

работников ООВО по разработке по созданию условий для использования средств 

электронного обучения при реализации конкретного направления подготовки 

обучаемого удалось выделить следующие подходы проектирования: определения в 

процессе, протекающем в открытой электронной социальной среде («компьютерно-

опосредованные коммуникации») посредством «навигации в информационно-

коммуникационной предметной среде», отношений между такими понятиями как: 

«информационно-коммуникационная предметная среда» и «выбранная 

профессиональная деятельность» («авторский стиль профессиональный 

деятельности»); целесообразности процесса информатизации через исследование 

потенциальных возможностей информатизации и выделение умений по разработке 

технологий их раскрытия в образовании; использования много вариантности получения 

результатов и обоснования эффективности выбора; использования принципов 

навигации в информационно-коммуникационной предметной среде. 

В частности, с использованием указанных подходов на кафедре математики и 

информационных технологий Педагогического института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

университет» разработан учебно-методические комплекс (УМК) дисциплины 

«Социальная информатика». Учебный контент реализован модульным подходом. 

Процесс обучения реализован на основе выбранной системы управления обучением 

Moodle, в которую были загружены разработанные проблемные модули авторского 



4 

 

средства, содержащие название учебного элемента, цель на основе педагогического 

дизайна, описание хода работы для получения системы результатов в виде папок, 

содержащих файла специального анализа интернет источников, цифрового формата 

полученного персонального результата по выбранному стилю будущей 

профессиональной деятельности, презентацию защиты каждого практикума. 

Рассмотренный вариант организации деятельности педагогических работников 

ООВО по разработке по созданию условий для использования средств электронного 

обучения реализован для студентов различных уровней подготовки и аспирантов в ряде 

вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области с различными вариантами 

трех стандартных модулей средств электронного обучения [5-9]. 
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