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научных организаций, годовых отчетов обще-
образовательных организаций (2003–2017 гг.) 
[1, с. 33] показал, что альтернативные школы 
смогли решить две из поставленных в XX в. 
проблем образования, обеспечивая равенство 
образовательных возможностей для детей раз-
ного социального статуса, расы и националь-
ности. Было обнаружено, что чартерные, ва-
учерные и магнитные школы, создавая кон-
куренцию для традиционных школ, заставля-
ли их вносить изменения в образовательный 
процесс. При этом эффективность альтерна-
тивных школ, в традиционном понимании, не 
всегда в достаточной мере подтверждалась в 
научных исследованиях, однако их популяр-
ность зависит не столько от их эффективности, 
сколько от обеспечения количества и качества 
возможностей для развития личности учаще-
гося, которые предоставляют учителя и адми-
нистрация альтернативных школ. 
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training of teachers of alternative schools in the USA 
are analyzed.
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интерактивные Формы 
Повышения кваЛиФикации 
Педагогов*
Обобщается опыт организации интерактив- 
ных очно-дистанционных курсов повыше-
ния квалификации педагогов. Представле-
на модель дистанционного сопровождения 
КПК в электронной информационно-образо- 
вательной среде, состоящая из пяти блоков 
(ресурсы, форум знакомств, способы орга-
низации и проведения контроля, инструмен-
ты коммуникации, методики интерактивно-
го взаимодействия). Апробированы и описаны 
интерактивные формы КПК – тьюториалы, 
мастер-классы и консультации.

Ключевые слова: курсы повышения квалифи-
кации, интерактивные, тьюториалы, мас- 
тер-классы, консультации, электронная ин- 
формационно-образовательная среда.

Ключевыми движущими силами разви-
тия образовательного процесса современного 
университета в условиях четвертой промыш-
ленной революции [2] являются массовые 
онлайн-курсы, облачные технологии, большие 
данные, дополненная реальность и др., кото-
рые взаимодействуют друг с другом в режи-
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ме реального времени и самонастраивают-
ся под потребности пользователей. В высшем 
образовании получили распространение ин-
теллектуальные системы и технологии управ-
ления знаниями, системы электронного об-
учения стали неотъемлемой частью научно-
образовательного процесса, активно внедря-
ются дистанционные образовательные техно-
логии. Во ФГоС 3+ в качестве ключевого эле-
мента обеспечения учебного процесса рассма-
тривается электронная информационно-обра- 
зовательная среда (эИоС). Важным условием 
эффективного функционирования эИоС яв- 
ляется ИКТ-компетентность профессорско-
преподавательского состава. В ходе проведе-
ния бесед, собраний, личных обращений пре-
подавателей к сотрудникам отдела дистанци-
онных технологий в образовании были выяв-
лены основные проблемы, связанные с приме-
нением ИКТ в образовательном процессе и ра-
ботой в эИоС, определены потребности. 

Были проведены курсы повышения ква-
лификации (КПК) для преподавателей Бурят-
ского государственного университета (БГУ) и 
других вузов г. Улан-Удэ, а также для школь-
ных учителей Республики Бурятия и Иркут-
ской области. В 2013–2014 гг. была апробиро-
вана очно-дистанционная форма проведения 
КПК: занятия проводились в формате ауди- 
торных лекций-презентаций и практических 
занятий в компьютерном классе, была орга- 
низована самостоятельная внеаудиторная ра-
бота в эИоС. Были проведены обучающие се-
минары в рамках КПК «Бурятский язык и ки-
берпространство», КПК для преподавателей 
Боханского филиала БГУ, и учителей Усть-ор- 
динского автономного округа «эффективное 
использование современных ИКТ в педагоги-
ческой деятельности». В 2016–2017 гг. орга-
низованы дистанционные КПК «ИКТ-инстру- 
менты эффективного обучения», «Модерниза-
ция образовательных программ в соответствии 
с требованиями ФГоС Во и ФГоС СПо и ра-
бота в эИоС», «электронная информационно-
образовательная среда при реализации образо-
вательных программ ФГоС Во». 

На основе анализа опыта проведения орга- 
низационно-педагогических мероприятий на- 
ми была разработана модель дистанционного 
сопровождения КПК средствами интерактив-
ной эИоС. Модель включает в себя 5 основ-
ных блоков. В первом блоке представлены ре-
сурсы, помогающие пользователям включить-
ся в работу с эИоС: инструкции в текстовом 
и видеоформате, наглядная демонстрация пре-
подавателем технологии регистрации и работы 
в курсе. Второй блок направлен на знакомство 

участников с программой курса, преподавате-
лем и с другими участниками, сюда включены 
форум знакомств, расписание и формат прове-
дения занятий, информация об условиях полу-
чения документа о завершении курса и т. д. Тре-
тий блок включает в себя способы организации 
и проведения контроля. В качестве текущего 
контроля могут быть использованы тесты и за-
дания для выполнения в эУК, а также онлайн-
семинары и консультации с преподавателем по 
технологии ВКС. Четвертый блок описывает 
инструменты для осуществления коммуника-
ции с участниками курса – чаты, форумы, бло-
ги, комментарии и ВКС. В пятый блок вклю-
чены методики налаживания взаимодействия. 
автор во время очного этапа КПК должен 
определить, какие инструменты коммуника-
ции будут эффективны для налаживания кон-
такта со слушателями в дистанционной фор-
ме, познакомить слушателей с этими техно-
логиями. Во время дистанционного обучения 
преподаватель контролирует активность слу-
шателей, помогает включиться в процесс ком-
муникации, осуществляет мониторинг кур-
са, помогает адаптироваться к новому типу 
взаимодействия посредством эИоС. очно-
дистанционные КПК позволяют слушателям 
обучаться по гибкому графику (без длитель-
ного отрыва от работы), дистанционное со-
провождение эУК позволило обеспечить вы-
сокую интерактивность (в том числе постоян-
ную связь с преподавателем в эИоС). для ор-
ганизации таких курсов требуются доступ слу-
шателей к скоростному интернет-каналу, вы-
сокая мотивация и готовность к обучению в 
эИоС в непривычной для многих форме, ког-
да вместо взаимодействия «человек – чело-
век» необходимо включаться в среду «чело-
век – машина (эИоС) – человек», преодоле-
вать технические и технологические затрудне-
ния (при отсутствии необходимых навыков). 

Тьюториалы представляют собой регуляр-
ные (1–2 раза в семестр) встречи с преподава-
телями (40–60 минут), работающими в интер- 
активной эИоС университета, разрабатываю-
щими эУК в MOODLE. Тьюториалы решали 
следующие задачи: знакомить преподавателей 
с новыми функциями, внедряемыми в эИоС 
БГУ (интеграция личного кабинета, загрузчик 
тестов и др.), обсуждать стратегию развития, 
поддерживать обратную связь, выявлять проб- 
лемы и искать оптимальные решения. 

Мастер-классы были направлены на обоб-
щение и распространение опыта работы в эУК 
и использования ИКТ в образовательном про-
цессе, представление авторской методики ор-
ганизации интерактивного взаимодействия 
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и др. В период с сентября 2012 г. по октябрь 
2017 г. были проведены мастер-классы по сле-
дующим темам: «Использование интерактив-
ной доски на занятиях», «Технология записи 
видеолекций», «Развитие образовательного 
процесса», «Разработка сетевого курса в си-
стеме MOODLE», «Инструменты статисти-
ческого отчета и анализа тестовых вопросов 
в MOODLE», «Привлекаем студентов к со-
вместной работе над курсом». Интерактив-
ные формы КПК позволяют не только переда-
вать опыт использования ИКТ в обучении, де-
монстрировать оригинальные методы и при- 
емы, но и обсуждать проблемы, возникающие 
в условиях эоИС. 

Индивидуальные и групповые консульта- 
ции были направлены на решение конкретных 
вопросов организации работы в эИоС. Кон-
сультации проводились и в очной, и в дис-
танционной форме. для онлайн-поддержки 
был создан специальный форум на Портале 
электронного обучения (e.bsu.ru/mod/forum/dis
cuss.php?d=228), использовались личные со- 
общения на e.bsu.ru и в личном кабинете (my.
bsu.ru), Jabber, Skype и электронная почта. Та-
ким образом, нами была реализована модель 
очно-дистанционной программы повышения 
ИКТ-компетентности ППС, позволяющая: 

– формировать у обучающихся требуемые 
образовательной программой общекультур-
ные и профессиональные компетенции, вклю-
чая ИКТ-компетенции; 

– повышать ИКТ-компетентность профес-
сорско-преподавательского состава; 

– развивать интерактивную эИоС универ-
ситета; 

– проводить объективную комплексную 
оценку уровня сформированности компетен-
ций. 
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Interactive forms of teacher development
The article summarizes the experience of organizing 
interactive face-to-face and distance learning 
courses for teachers. The authors present a model 
of remote support of advanced teacher training 
courses in an electronic information and educational 
environment consisting of five blocks (resources, a 
dating forum, ways of organizing and conducting 
monitoring, communication tools, interactive inter- 
action techniques). The interactive forms of the 
teacher development, such as tutorials, master clas- 
ses and consultations, are described.
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Практика как ресурс развития 
высшего образования

В современном образовании приоритет дол-
жен быть отдан личной инициативе студен-
та, его познавательной самодеятельности, 
умению воплощать знание в учебно-научном 
процессе, командным видам работы, творче-
ству. Такое расширение позиции деятеля в об-
разовательном процессе высшей школы пред-
полагает соответствующие методы, кото-
рые должны способствовать расширению об-
разовательного процесса до антропопракти-
ки – практики по развитию человеческого в 
человеке. Рассматриваются теоретические 
основания воплощения практик в образова-
тельной среде высшей школы. 

Ключевые слова: практика, антропопракти-
ка, образовательный процесс, субъектность, 
практики мышления.

одним из важных вопросов развития оте-
чественного образования в современных усло-
виях выступает взращивание человека, спо-
собного меняться, согласно условиям общест- 
венного развития, не изменяя самому себе. это 
обусловлено многоаспектным характером пе-
дагогической реальности, которая одновре-
менно существует в трех пространствах: со-
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