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Аннотация: В данной статье представлен анализ преимуществ виртуальной образовательной
среды и модели взаимодействия с учителями, имеющими разный опыт работы, в многоуровневой системе непрерывной подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности в МГОУ.
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Проблема повышения эффективности и качества образования личности на сегодня остается неизменно актуальной, и ее разрешение напрямую зависит от профессиональной компетентности учителя. Изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация приоритетного национального проекта «Образование», предъявляют новые требования к современному учителю. Он должен сочетать в
себе великое множество способностей: развивать у учеников стремление к творчеству и творческому
восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, уметь в полной мере реализовывать потребности детей, повышать мотивацию к изучению предметов. Современный учитель, не зависимо от стажа
работы, молодой специалист или имеющий достаточный багаж педагогического опыта – это не только
тот, кто обучает, это Учитель, который сам постоянно учится, повышать уровень своего методического
мастерства, готов к инновациям.
Чтобы максимально приблизить педагогический процесс к достижениям современной науки, учитель не может не использовать современные технологии, он должен систематически расширять свои
познания, приводить в систему разрозненные факты, следить за новыми достижениями по своей специальности и т. д. Педагог должен уметь подбирать не только рукописные и печатные, но и электронные информационные материалы, умело использовать сведения из Интернета и т.д. Большинство методических
исследований не может обходиться без использования специализированных средств обработки и представления информации. Поэтому современный учитель должен в совершенстве владеть компьютером,
активно внедрять и систематически применять ИКТ в своей педагогической деятельности.
Электронная почта, научные теле- и видеоконференции, тематические чаты и научные форумы,
новостные ленты и доски объявлений, учительские сетевые сообщества и. средства виртуальной образовательной среды – все это должно стать неотъемлемыми инструментами научно-исследовательской
деятельности современного учителя.
Московский государственный областной университет проводит на региональном уровне активную работу по решению задачи, определенной федеральной целевой программой: повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических кадров и специалистов органов образования в области деятельности, связанной с информатизацией образования.
Научить современного учителя свободно владеть и постоянно использовать в работе ИКТ – приоритетная задача в системе повышения квалификации МГОУ. Для ее реализации у университета, в том
числе, функционирует виртуальная образовательная среда (ВОС), где учителя Подмосковья постоянно
в интерактивном режиме получают методическую поддержку, помощь, консультирование, проходят
обучение – тем самым, с одной стороны, повышают уровень профессиональной компетентности и, с
другой, осваивают возможности виртуальной образовательной среды и учатся применять ее средства
на практике.
Учитывая разницу в подходах к взаимодействию и обучению с учителями разных возрастных
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групп и имеющих разный опыт педагогической деятельности, особенно в вопросах применения ИКТ
и работе со средствами ВОС, творческим коллективом педагогов на базе кафедры методики ДО и НОТ
МГОУ для образовательных учреждений Московской области разработана и реализуется концепция
использования виртуальной образовательной среды в становлении профессиональной компетентности для молодых учителей и учителей, имеющих опыт работы по традиционным технологиям. В её
основе подход, при котором образовательная программа не сводится только к повышению компьютерной грамотности, изучению основ информатики, формированию представления о существующих
программных средствах обучения, но формируется готовность применять новые информационные и
педагогические технологии в предметном обучении учащихся, вырабатываются умения и навыки самостоятельного проектирования и конструирования тематических курсов в виртуальной образовательной среде с учетом собственных педагогических целей и задач. При этом в процессе обучения учитываются: возрастные особенности слушателей, начальный уровень владения ПК, педагогический опыт и
т.д. – и с учетом разницы выстраивается программа взаимодействия.
Концепция создавалась с целью удовлетворения потребностей обучаемых (учителей Подмосковья) с учетом их наработанного опыта и имеющихся компетенций и независимо от местонахождения
как самого обучаемого, так и обучающего, образовательного ресурса или услуги, в которой он нуждается, с использованием единых, типовых технологий, реализованных в среде Интернет. Поставленная
цель была достигнута путем построения единой территориально распределенной модели взаимодействия на основе электронной оболочки как средства информационно-образовательной и универсальной инструментальной среды, обеспечивающей взаимодействие в виртуальной образовательной
среде учителей Подмосковья.
Основными задачами при разработке данной концепции являлись:
1) Проведение мониторинга для определения компетентностных потребностей учителей.
2) Разработка модели использования виртуальной среды для педагогического сопровождения
профессионального становления молодых учителей и учителей, имеющих опыт работы по традиционным технологиям, в Московской области.
3) Разработка функционально-содержательной структуры для взаимодействия участников в
виртуальной образовательной оболочке.
4) Создание возможностей профессионального общения и обмена опытом научных и педагогических кадров, независимо от их местонахождения или работы в ВОС.
5) Подготовка психолого-педагогического обеспечения функционирования взаимодействия
учителей разных категорий.
Общие положения программы:
Технология обучения взрослых на курсах повышения квалификации средствами виртуальной образовательной среды не копирует вузовские академические образовательные процессы. Она
построена с опорой на андрогогические принципы, учётом особенностей организации обучения
взрослых.
В процессе обучения ИКТ педагогических кадров учитываются: возрастные особенности
слушателей, а также начальный уровень владения ПК, педагогический опыт и т.д. – и с учетом разницы выстраивается программа взаимодействия для молодых учителей и для учителей, имеющий значительный опыт работы по традиционным технологиям.
Ведущей в системе обучения и взаимодействия в виртуальной образовательной среде с
молодыми учителями становится опора: на имеющиеся у них знания и умения, на их возрастные особенности (присущие молодым людям), а с учителями, имеющими опыт работы, становится опора на
имеющийся у них методический опыт и учет их возрастных особенностей.
Для повышения квалификации и профессионального роста педагога используются возможности виртуальной образовательной среды «vosmgou», внедряются дистанционные целевые курсы
повышения квалификации для молодых и опытных учителей.
Методическая служба превращается в систему непрерывной профессиональной педагогической поддержки разных категорий учителей, где проводятся консультации, направленные на формирование педагогической компетенции, профессионального саморазвития и самообразования педагога, развитие творчества, осваивание современных средств, методик и технологий.
Последовательно рассмотрим особенности взаимодействия и обучения разных категорий учителей в системе повышения квалификации в МГОУ.
Сразу отметим, что необходимым условием организации обучения взрослых становится андрагогический подход. Одним из условий является формирование учебных групп, в которых обучаемый будет комфортно и продуктивно заниматься. Например, в ходе совместной мобилизации членов
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группы при решении единой проблемы, поставленной перед всеми обучаемыми, налаживаются взаимоотношения, а также намечаются компаньоны для профессионального сотрудничества в будущем.
Взрослый человек должен иметь доступ как к открытым формам занятий, на которых присутствие не
контролируется преподавателем, так и к закрытым формам занятий, в рамках которых обучение проходит в стабильных группах (1, стр.117).
Для усиления потенциала социализации образования взрослого человека необходимо переходить к качественному анализу образования: уточнить цели с учетом изменений в мире, рассмотреть
ожидаемые от образования результаты, определить и дать характеристику приемлемым в современной ситуации образовательным технологиям. У взрослого человека должно быть сформировано позитивное мировосприятие быстро меняющейся социальной среды, восприятие ее «как пространства созидания и творческой самореализации» . Он должен быть готов к «моделированию и проектированию
вариантов своего личностного, профессионального развития в логике согласования с потребностями
и перспективами непрерывно развивающегося мира» (2, стр.185).
Система повышения квалификации в МГОУ ориентирует обучающихся на формирование качеств,
способствующих профессиональному росту в современном информационном обществе. При проведении обучения учитывается, что работник образовательного учреждения – это взрослый человек, владеющий навыками работы с доступной ему информацией. Делается акцент на то, как важно понимать,
что компьютерные и информационные технологии создают не только новые условия труда, но и новую
среду обитания с выходом на громадный информационный ресурс человечества, то есть новый тип
отношения человека с миром.
Учитывается, что подходы, скорость усвоения, способы взаимодействия с молодыми учителями
и учителями опытными существенно отличается.
Первое, что осознаёт молодой учитель по мере вхождения в повседневную работу, состоит в
том, что логика его практической деятельности во многом не совпадает с логикой той научной дисциплины, которую он изучал в вузе. Молодому педагогу приходится на практике применять имеющийся у
него багаж знаний, переосмысливать многие теоретические положения, потому что его деятельность
осуществляется не в абстрактных условиях, а в конкретных ситуациях, с реальными людьми, отличающимися неповторимым индивидуальным своеобразием.
Предупредить педагогические ошибки молодого учителя, свести до минимума последствия его
профессионального несовершенства – цель педагогического сопровождения профессионального становления молодых учителей школ Московской области с использованием виртуальной среды, проходящего на базе виртуальной образовательной среды Московского государственного областного университета.
Необходимо помочь молодому педагогу работать в условиях современных образовательных
требований, с использованием обновляющейся педагогической практики, научить его продуктивно
использовать современные технологии, тем самым помочь в выстраивании индивидуальной системы
целостной педагогической деятельности.
Профессиональные вопросы и проблемы в деятельности молодого учителя (со стажем работы
до 5 лет) существенно отличаются от проблем учителя, имеющего больший опыт работы. Они по-разному смотрят на процесс обучения и взаимодействия с учащимися, используют разные средства и т.д.
Особенно разительны отличия, когда речь идет об ИКТ и современных технологиях, об использовании компьютера и Интернета у молодого и опытного учителя.
На первом этапе: начальное освоение компьютера и приобретение простейших пользовательских навыков при работе в Интернете:
Молодой учитель (стаж работы до 5 лет)
Учитель с большим опытом работы
Нет практического опыта в преподавании предмета Богатый методический опыт
Как правило, имеют домашний компьютер, владеют Как правило, домашнего компьютера не имеют или
основами компьютерной грамотности
не умеют им пользоваться, не владеют основами
компьютерной грамотности
Имеют свободный доступ в Интернет. Знакомы с
Не знакомы с работой в Интернете, не умеют польпринципами работы в Интернете
зоваться Интернет-сервисом
Знакомы с ИКТ
Возможна технофобия
Гибкие, мобильные, легкообучаемые
Консервативные, требуют больше времени на разъяснение и научение
Способны быстро научиться применять ИКТ в про- Возникают существенные трудности в освоении
фессиональной деятельности
ИКТ
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Из таблицы следует, что молодых специалистов обучить применению ИКТ легче и быстрее, можно опереться на их заранее приобретенный навык работы с компьютером. Поэтому целесообразно для
учителей с малым опытом работы организовывать обучение непосредственно в виртуальной образовательной среде дистанционным способом, без отрыва от их профессиональной деятельности. Так у
молодых специалистов не происходит перерыва в накоплении опыта работы и приобретенные знания
и умения в области ИКТ они сразу применяют на практике. Таким образом развивается навык использования информационно-коммуникационных и компьютерных средств.
Опытных специалистов обучить применению ИКТ труднее: не будет способствовать их консерватизм, технофобия и другие «барьеры». Особенно тяжело бывает переломить начальную установку
– «мне это не надо». Поэтому целесообразно для учителей с достаточным опытом работы организовывать обучение с отрывом от основного рода деятельности, на очных курсах по технологии «погружения» в виртуальную среду обучения. При таком режиме под постоянным руководством преподавателя
и тьютора, отключаясь от своих текущих проблем, учителя «окунаются» в виртуальную среду и постепенно, посильно осваивают ее средства. Таким образом развивается умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и компьютерными средствами.
На втором этапе: применение полученных знаний и умений в своей педагогической деятельности
Молодой учитель (стаж работы до 5 лет)
Экспериментируют в применении полученных
знаний, находят новое применение освоенным
средствам
Легко заменяют традиционные средства новыми.

Учитель с большим опытом работы
Ищут пути применения нового в традиционном,
сложнее идут на эксперимент

Более взвешенно подходят к выбору при замене
традиционных средств инновационными.
Не ощущают ошибкобоязнь
Ощущают большую ответственность и боязнь
ошибиться.
Быстро осваивают инновационные технологии и
Инновационные технологии осваивают медленнее,
с легкостью приобщают к этому своих учеников,
с осторожностью приобщают к новому детей,
ошибочно боясь показаться некомпетентными и
при этом роль ведущего, учителя по отношению к
потерять авторитет в глазах детей.
учащимся не меняется
Применяя ИКТ на уроках, как следствие – повышают интерес у учащихся к своему предмету,
но по-разному:
В виртуальном пространстве вырабатывают более Часто ученики являются более продвинутыми, чем
учителя пользователями, но видя, что учитель тоже
демократический стиль общения с детьми, что
не отстает от современных технологий, стараются
способствует сближению с учениками, поднимает
учительский авторитет, у ребят развивает интерес к ему помочь, тем самым учитель сближается с
предмету
детским коллективом, развивает равнопартнерские
отношения и интерес к преподаваемому предмету

Из таблицы видно, что подходы к освоению и применению современных средств у молодых учителей и учителей, имеющих опыт, различны, идут разными темпами и потому по-разному находят применение.
Если молодые учителя больше экспериментируют и пробуют применить новые технологии и
современные средства на своих уроках, то не всегда подобные эксперименты оправданны. У молодежи
пока не выработался методический опыт, профессиональное видение и прогнозирование полученных
результатов – это приходит с опытом.
Опытные педагоги интегрируют полученные знания и умения в канву давно наработанных и,
привнося элемент новизны в свои традиционные уроки, заставляют урок «заиграть» по-новому. Педагоги со стажем, опираясь на методический опыт, имеют профессиональное видение и могут прогнозировать полученные результаты. Хотя часто из-за боязни показаться некомпетентными в глазах учеников не в полной мере используют новые знания. Но позже, освоив ИКТ, привнеся их в традиционную
работу, их авторитет и отношение к ним заметно возрастают. Ученики с большим уважением начинают
относиться к «осовремененным» педагогам.
Опираясь на вышеизложенное, считаем целесообразным организовать педагогическое сопровождение профессионального становления учителей разных категорий школ Московской области в
виртуальной среде следующим образом:
1. С целью выявления наиболее актуальных для освещения тем и проблем и стимулирования
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специалистов к освоению новых достижений систематически проводить мониторинг потребностей
разных категорий педагогов (5);
2. Учитывая полученные данные проводить сопровождение специалистов по направлениям:
просвещение;
обучение;
педагогическая поддержка;
обмен опытом;
виртуальная площадка молодых педагогов;
учительские Интернет-сообщества.
3. В рамках просветительской работы: организовывать различные лекции, семинары и мастерклассы (в том числе Интернет-конференции: в видео- и чат-режиме, используя форумы, дискретные,
новостные и т.д.).
4. Проводить обучение (подбирая оптимальные формы): дистанционные и интегрированные
(дистанционно - в VOSMGOU и очное с отрывом от работы - погружение с дистанционной поддержкой)
курсы повышения квалификации (базовые, модульные, предметные).
5. В рамках педагогической поддержки систематически проводить:
Интернет-конференции, круглые столы, виртуальные выставки по актуальным для данной
группы педагогов темам.
Проводить конкурсы и творческие турниры молодых учителей.
Организовывать группы из опытных учителей для проведения методических экспертиз разработок молодых специалистов.
Проводить методическое сопровождение и консультирование.
6. Организовать площадку в виртуальной среде для обмена опытом и создания учительских сообществ.
7. Создать виртуальную площадку:
для размещения электронных курсов учителей;
проведения различных школьных учебных и воспитательных мероприятий в виртуальной
среде.
Осуществлять техническую, методическую и педагогическую поддержку, оказывать содействие в
освоении новых средств и технологий ИКТ.

СХЕМА МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОС С МОЛОДЫМИ УЧИТЕЛЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɉɈɌɊȿȻɇɈɋɌȿɃ
ɆɈɅɈȾɕɏ ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɈȼ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ:
ɤɭɪɫɵ (ȾɈ, ɨɱɧɨɟ
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ȼ ȼɈɋ)
ɛɚɡɨɜɵɟ
ɦɨɞɭɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ

ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ:
ɥɟɤɰɢɢ (ɨɛɡɨɪɧɵɟ,
ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ, ɜɢɞɟɨ-)
ɫɟɦɢɧɚɪɵ

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ:
ɤɨɧɤɭɪɫɵ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ

ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ:
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ

ɍɱɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
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СХЕМА МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОС С УЧИТЕЛЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ТРАДИЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ:
ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɉɈɌɊȿȻɇɈɋɌȿɃ
ɍɑɂɌȿɅȿɃ, ɂɆȿɘɓɂɏ ɈɉɕɌ ɊȺȻɈɌɕ

ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ:

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ:
ɤɭɪɫɵ (ɨɱɧɨɟ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ȼɈɋ)
ɛɚɡɨɜɵɟ
ɦɨɞɭɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ

ɥɟɤɰɢɢ (ɜ ɬ.ɱ. ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ),
ɫɟɦɢɧɚɪɵ,
ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ:
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɠɸɪɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɨɩɵɬɚ

ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ:
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɍɱɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ

Ɉɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ ɜ ȼɈɋ

Для реализации концепции привлекались ресурсы системы межшкольных методических центров
Московской области (РКЦ-ММЦ), кафедра методики дистанционного обучения и новых образовательных технологий МГОУ, Институт открытого образования, Единый ресурсный центр, обеспечивающие
технологическую, техническую, методологическую и психолого-педагогическую поддержку молодых
и опытных учителей. К основным функциям по поддержке следует отнести: проведение семинаров,
лекций, экспертиз, разработка и актуализация системообразующих документов; мониторинг широкого
набора показателей; поддержание программного обеспечения в актуальном состоянии; сбор и анализ
замечаний и предложений от пользователей всех категорий; выработка рекомендаций по совершенствованию системы взаимодействия; помощь в последующей самостоятельной работе учителя и др.
Таким образом представленные подходы использования виртуальной образовательной среды в
становлении профессиональной компетентности учителей различных категорий позволяют удовлетворить потребности обучаемых с учетом их наработанного опыта педагогической деятельности, независимо от местонахождения как самого обучаемого, так и обучающего, образовательного ресурса или
услуги, в которой он нуждается.
Поставленная цель достигается путем построения единой территориально распределенной
модели взаимодействия на основе электронной учебной оболочки как средства информационно-образовательной и универсальной инструментальной среды, обеспечивающей взаимодействие в виртуальной образовательной среде опытных учителей Подмосковья.
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INNOVATIVE COMPONENT OF THE MULTILEVEL SYSTEM OF TRAINING TEACHERS (WITH A DIFFERENT
WORK EXPERIENCE) FOR THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES WITH VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract: This article presents analysis of advantages of virtual educational environment and pattern of
interaction with teachers having various work experience in a multi-level system of non-interruptible teachers’ training for innovative activity in Moscow State Regional University.
Key words: Virtual Learning Environment, multilevel system of professional growth, innovation, experience.
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АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ (СЛУШАТЕЛЕЙ) В ВИРТУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ МГОУ*
Аннотация: традиционные технологии повышения квалификации сегодня не отвечают на всё
возрастающие запросы современных учителей по изучению, апробации и внедрению инновационных
технологий в учебный процесс. В данной статье представлены особенности использования инновационных технологий при сетевом взаимодействии в виртуальной образовательной среде.
Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, сетевые технологии, профессиональный
рост, повышение квалификации, алгоритм взаимодействия.
В современных условиях, когда столь актуальным является внедрение информационных-компьютерных технологий в систему образования страны, растет количество высших учебных заведений,
которые дополняют традиционные формы обучения дистанционной. Тем более что постоянно увеличивается количество людей, которые могут свободно использовать персональный компьютер и умело
применять сведения, полученные из Интернета. Многим уже удобнее заглянуть в глобальную сеть, чем
искать интересующий материал в традиционной печатной или учебной литературе.
Для вузовского дистанционного обучения характерно использование следующих технологий:
кейс-технология, телевизионная (спутниковая) технология и сетевая (он-лайн) технология.
Дистанционное обучение (ДО) в Московском государственном областном университете реализуется с использованием виртуальной образовательной среды - www.vosmgou.ru.
Основная задача дистанционного обучения с использованием виртуальной образовательной
среды – реализация принципа интерактивности: преподаватели, кураторы, администраторы постоянно общаются со слушателем, тем самым, помогая ему быстрее и легче адаптироваться в новой системе
обучения, лучше понять и усвоить материал, осваивая инновационные технологии.
В университете успешно применяется кейс- и сетевая технология дистанционного обучения.
Кейс-технология основана на использовании наборов (кейсов) текстовых и мультимедийных учебно-методических материалов. Материалы выдаются слушателям для самостоятельного изучения, затем
они сдают тестовые контрольные работы. Зачетные работы могут сдаваться как очно, так и дистанционно через виртуальную образовательную среду (далее ВОС), но экзамены всегда принимаются традиционным способом.
Сетевая технология базируется на использовании возможностей Интернета: посредством
виртуальной образовательной оболочки (учебной оболочки). Слушатели обеспечиваются учебнометодическими материалами и при постоянном интерактивном взаимодействии с администратором,
куратором и преподавателем-тьютором изучают представленные в сети курсы согласно программе
повышения квалификации. Т.е. это взаимодействие преподавателя, администратора, куратора и
слушателя, а также слушателей между собой на расстоянии, которое отражает все присущие учеб*

© Вайндорф-Сысоева М.Е.

197

