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Введение 

 

Одним из приоритетных направлений социального развития любого 

государства является воспитание молодежи, поскольку от него зависит 

будущее страны, а также дальнейшая передача и приумножение культурных 

ценностей, традиций, знаний последующим поколениям. При этом на первый 

план выходит педагог, прошедший комплексную систему подготовки, 

поскольку высококвалифицированные педагоги имеют максимальную 

способность к генерации и реализации новых идей, применению 

современных научных знаний, техники, а также методов обучения и 

управления. 

Учителю недостаточно раз и навсегда освоить специальность, 

необходимо непрерывное развитие в виде повышения квалификации и (или) 

дополнительного образования и переобучения. В частности, необходимо 

постоянно развиваться в сфере IT-компетенции, поскольку полноценное 

современное образование предполагает комплексное использование 

учителями ИКТ на уроках, вне зависимости от предмета [6]. 

Необходимость развития IT-компетенций педагогов продиктована  

изменениями учебного процесса, обусловленными повышением 

возможностей компьютерной техники, программной продукции и за счет 

новых информационных технологий педагогического назначения, 

способствующих повышению эффективности онлайн обучения, введенного 

на основании приказа МОН РК «Об усилении мер  по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19  в организациях 

образования» от 14.03. 2020г № 108 [1], приказа  руководителя Управления 

образования ВКО №137  от 14.03.2020 г.  и постановления Комитета  

контроля качества  и безопасности  товаров и услуг, Главного  

государственного санитарного врача Министерства здравоохранения РК №20 

от 12.03.2020г «Об усилении мер по недопущению распространения 

короновирусной инфекции». 
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Изучению проблем формирования и повышения уровня ИКТ 

компетентности педагогического персонала образовательного учреждения 

посвящены работы Солдатовой Г., Зотовой Е., Лебешевой М., Шляпниковой 

В., Аристовой М.П., Ильиной Н.В., Штины М.Ю., Титовой С.В., Мельничук 

Н.Г., Афанасенковой Л.М., Орловой Е.К., Соколова О.И., Стариченко Б.Е. и 

др [10]. 

Вместе с тем, в данных работах недостаточно описаны вопросы, 

связанные с развитием IT-компетенции педагогических работников, 

необходимых в условиях онлайн обучения. 

Целью исследования является практическая проверка возможности 

развития  IT-компетенций педагогов с использованием информационно-

коммуникационных технологий в условиях непрерывного образования по 

месту работы и «без отрыва от производства». 

При достижении поставленной цели мы руководствовались следующей 

гипотезой: развитие IT компетенций педагогов в условиях внедрения онлайн 

обучения возможно если: 

  соблюдать принципы системности, непрерывности, деятельности, 

саморазвития; 

  использовать профессионально-значимые приемы и способы как 

индивидуальной, так и совместной деятельности для организации повышения 

квалификации по месту работы и без отрыва о производства. 

Объект исследования - онлайн обучение. 

Предмет исследования - развитие IT-компетенций педагогов в 

условиях онлайн обучения.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить содержание и сущность IT-компетенций педагога. 

2. Определить составляющие IT-компетенции педагога, необходимые 

для организации онлайн обучения. 
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3. Разработать программу краткосрочного учебного курса «Развитие 

необходимых для организации онлайн обучения IT-компетенций педагогов в 

условиях повышения квалификации по месту работы без отрыва от 

производства». 

4. Осуществить опытно-экспериментальную работу по апробированию 

программы развития IT-компетенций педагога. 

Методологическую основу исследования составили: диалектическая 

теория познания о всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности 

явлений; системный подход к изучению и организации педагогических 

процессов; теоретические основы информатизации образования; общие 

положения компетентностного подхода; теория дистанционного обучения 

[12]. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов 

исследования, включающий теоретический анализ и обобщение положений 

психолого-педагогической науки, информатики, информатизации 

образования, теории педагогического эксперимента; изучение и анализ опыта 

преподавания различных дисциплин с применением ИКТ, а также дисциплин 

психолого-педагогической направленности; эмпирические методы, 

включающие анализ и обобщение опыта работы учреждений 

профессионального образования по совершенствованию IT-компетенции 

учителя, а также онлайн обучения [5].  

В ходе исследования применялось также анкетирование, 

интервьюирование, прямое и косвенное наблюдение, экспертная оценка, 

самооценка, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики и др. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в отличие от 

работ Е.К. Хеннера, Л.М. Афанасенковой, Н.Ю. Гончаровой, Н. Н. Букиной, в 

настоящем исследовании рассматривается возможность развития IT-

компетенции педагогического коллектива в условиях онлайн обучения по 

месту работы. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

уточнено понятие IT-компетенции педагогов и определен круг необходимых 

навыков для организации онлайн обучения. Практическая значимость 

исследования состоит в том, что теоретические результаты доведены до 

уровня практического применения. Разработана программа краткосрочного 

обучающего курса по развитию IT-компетенции педагогов, адаптированную 

для проведения без отрыва от производства. 

Апробация и внедрение осуществлялась в процессе опытно-поисковой 

работы в КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж Управления 

образования Восточно-Казахстанского областного акимата" города Риддер 

Восточно-Казахстанской области в 2020-2021 гг. 

Исследование изложено на 75 страницах, состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка, включающего 40 источников, 

пяти приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования  

IT-компетенций педагогов. 

 

1.1. Содержание и сущность IT-компетенций педагога 

 

Главная цель современного образования заключается в том, чтобы 

человек мог быстро адаптироваться под стремительно изменяющиеся 

условия хозяйствования, соответствующие реалиям современного общества. 

Условия, окружающие человека, стремительно изменяются. Вместе с тем, 

происходит изменение характерной для членов данного общества системы 

мировоззренческих убеждений, взглядов и ценностей, средств и приемов 

познания, которые проходят сквозь призму этих изменений. Современному 

образованию необходимо четко обозначить абсолютные приоритеты на 

информатизацию общества и учитывать молниеносные темпы его развития. 

По этой причине, особую роль на сегодня занимает IT-компетентность как 

для педагогов, так и для учащихся [17]. 

Сегодня все участники образовательного процесса, в равной степени 

должны эффективно использовать весь спектр возможностей, реализуемых 

IT средствами, непрерывно формировать, развивать и совершенствовать свои 

IT-компетенции.  

Важно отметить, что сам термин «компетенция» (происходит от 

латинского «competentis» - способный или «competere» - требовать; 

соответствовать; быть годным, способным к чему-нибудь) – используется в 

научном обороте сравнительно недавно. Его первое упоминание было 

задокументировано в словаре Уэбстера еще в 1596 г. В современном 

толковом словаре иноязычных слов Л.П. Крыкина термину компетенция 

дается  следующее опрелеление «осведомленность в каком-нибудь круге 

вопросов, какой-нибудь области знания», а компетентный - как «знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-либо области», «обладающий 

компетенцией» [40].  
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Компетенция – «готовность использовать усвоенные знания, умения и 

навыки, а так же способы деятельности в жизни для решения практических и 

теоретических задач» [6].  

Компетентность – «уровень умений личности, отражающий степень 

соответствия определенной компетенции и позволяющий действовать 

конструктивно в изменяющихся социальных условиях» [29].  

Двадцать первый век порождает иную информационную концепцию 

научно-технического прогресса и вносит изменения в существующую 

понятийную базу. Все чаще отмечается использование заимствованных 

иностранных слова в профессиональной лексике, так, например, многие 

термины сегодня берут свое начало из аббревиатур Hi-Tech (хай-тек, что 

придает смысловую нагрузку «высоких технологий») и IT (ай-ти, что 

подразумевает информационные технологии). Само же понятие IT не 

привносит новую конструктивную идею в существующую терминологию, 

т.к. отражает последствие хай-тека [33]. 

Владение современными IT-технологиями сегодня создает основу 

профессионального мастерства современного преподавателя.  Наряду с этим, 

под компетентностью следует понимать выраженную способность 

использовать свои знания и опыт, а под профессиональной состоятельностью 

- необходимое применение имеющихся у педагога знаний и опыта [14].  

Поэтому требуется уточнение по следующим вопросам:  

1) каким требованиям должна сегодня соответствовать компетенция 

педагога?  

2) что должно в нее входить?  

Информационное общество сегодня требует того, что каждый из нас, и 

студенты в этом не исключение, постоянно должны перерабатывать и 

осваивать огромное количество новой информации, создающее поток новых 

знаний. Современный педагог не только должен владеть определенным 

объемом предметных знаний, но и уметь развиваться, в том числе обладать 

навыками разрешения проблем в учебной деятельности, организовывать 
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учебный процесс в сотрудничестве с другими преподавателями и 

специалистами [21].  

IT-компетентность как один из элементов профессионализма 

преподавателя определяется, как его способность использовать 

информационно-коммуникационные технологии для обеспечения  

бесперебойного доступа к учебной информации, ее уточнения 

(идентификации), систематизации, переработки, анализа, продуцирования и 

распространения. IT-компетентность современного преподавателя должна 

быть достаточной для того, чтобы успешно осуществлять педагогическую 

деятельность в реалиях современного информационного общества и 

господства рыночной экономики, которые основаны на этих знаниях. И 

наоборот, традиционное инерционное мышление сосредоточивает фокус на 

последствиях такого прогрессивного явления, как информатизация общества, 

упуская из вида его причины. В одной из своих работ С.А. Дружилов 

трактует понятие «истинного профессионализма» относительно людей и 

организаций, зоной ответственности которых является решение проблем и 

удовлетворение запросов клиентов. Он подбирает разнообразные методики 

для определения и совершенствования уровня профессионализма, определяя 

при этом профессионализм «как особое свойство людей систематически, 

эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых 

разнообразных условиях» [35]. 

На сегодняшний день существует множество разнообразных подходов 

к определению понятия «информационно-образовательная среда». Так, 

Соколова О.И. «информационную среду образовательного учреждения 

определяет, как одну из сторон его деятельности, включающую в себя 

организационно-методические средства, совокупность технических и 

программных средств хранения, обработки, передачи информации, 

обеспечивающую оперативный доступ к информации и осуществляющую 

образовательные научные коммуникации, актуальные для реализации целей 

и задач педагогического образования и развития педагогической науки в 



10 
 

современных условиях» [16]. 

По мнению же Ракитиной Е.А. «информационно-образовательная среда 

в образовательном учреждении это одна из сторон его деятельности, 

включающую в себя организационно-методические средства, совокупность 

технических и программных средств хранения, обработки, передачи 

информации, обеспечивающую оперативный доступ к информации и 

осуществляющую образовательные научные коммуникации» [38]. 

Мы, изучив разнообразие подходов к определению информационно-

образовательной среды образовательного учреждения, будем трактовать ее 

как множественность аппаратных, программных, образовательных ресурсов, 

с помощью которых представляется возможным организация процесса 

повышения квалификации педагогических работников в двух направлениях: 

формирование и развитие IT-компетентности педагогических работников, 

что продиктовано требованиями квалификационных характеристик 

педагогов, и обеспечение деятельности педагогов в условиях реализации 

государственных образовательных стандартов. 

Р. Дж. Крумсвик внес весомый вклад в развитие терминологии о 

цифровой компетенции, он утверждает что «не смотря на то, что термин 

цифровая грамотность достаточно широко используется на международном 

уровне, понятие цифровая компетентность, все же является более 

предпочтительным, так как имеет более широкое и целостное значение, где 

фокус направлен на педагога и сам предмет, в то время как технические 

навыки составляют лишь часть этой сложной концепции цифровой 

компетентности» [21]. 

Также Р. Дж. Крумсвику, принадлежит мнение что «цифровая 

компетентность - это умение преподавателей использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональном контексте в 

сочетании с хорошим педагогическим (дидактическим) пониманием и 

осознанием его значения для стратегий обучения и цифровой базы 

обучающихся». 
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Цифровая компетентность педагогических работников состоит из трех 

основных элементов, которые по большому счету взаимодействуют друг с 

другом и содержат в себе базовые навыки информационных технологий: 

- общепользовательская компетентность т.е. обычные навыки 

пользователя, например, применение видео и фото изображений, умение 

пользоваться различными мессенджерами, умение использовать Интернет 

сеть и простейшие баз данных для поиска информации, с соблюдением мер 

пользовательской безопасности в сети; 

- общепедагогическая компетентность, имеет связь с глобальными 

изменениями в методике преподавания и содержания обучения; 

- предметно-педагогическая компетентность, главная цель которой 

заключается в выявлении соответствий в области предметных и 

пользовательских знаний педагога и обуславливает необходимость владения 

расширенными приемами самостоятельной подготовки дидактических 

материалов и рабочей документации, с целью планирования и организации 

комплексного использования информационно-коммуникационных средств в 

образовательном процессе [9]. 

Таким образом, основополагающей чертой педагогической цифровой 

компетентности выступает возможность педагога к развитию и 

совершенствованию своей педагогической деятельности с помощью 

цифровых технологий в профессиональном контексте (веб-курс или онлайн-

обучение), а в более широком смысле, педагогическая цифровая 

компетентность представляет собой совокупность видов педагогических 

функций в профессиональном контексте, в ходе осуществления которых 

используются цифровые технологии. Кроме того, важно отметить, что 

развитие цифровой компетенции педагогических работников протекает на 

трех структурных уровнях: 

- уровень взаимодействия (микроуровень), в ходе которого происходит 

непосредственное взаимодействие между преподавателями и студентами; 

- уровень курса (мезоуровень), который включает в себя подбор, 
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разработку и размещение образовательного контента, в том числе учебно-

методическое обеспечение преподаваемой дисциплины (например, 

применение электронной библиотеки или учебного или справочного 

пособия); 

- организационный уровень (макроуровень), в котором прослеживается 

направление на организацию и управление учебным процессом, в том числе 

перспективное развитие организации образования [25]. 

Исходя из вышесказанного, можно резюмировать, что центральным 

компонентом педагогической цифровой компетентности на всех трех 

уровнях выступает педагогическое лидерство. 

Цифровая компетентность педагогических работников включает в себя 

запас как практических, так и концептуальных знаний, а также навыки 

использования специализированных программных комплексов и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, применение ИКТ в образовании становится сегодня все 

более актуальным и важным. ИКТ - это далеко не новая арена для 

устаревших педагогических идей, это средство интеграции технологических 

средств и педагогических инноваций, применение которых способно внести 

изменения в наше общество, условия, в которых воспитывается молодое 

поколение, то чему учат и каким образом учат. ИКТ видоизменяют 

педагогические технологии и приемы в образовании [13]. 

Педагогические технологии, ориентированные на применение 

цифрового инструментария сегодня становятся популярными во всех сферах 

жизнедеятельности, начиная  повседневными взаимодействиями и 

заканчивая глобальными взаимоотношениями между участниками 

образовательного процесса. 

Преподаватель, владеющий цифровыми педагогическими 

технологиями, имеет возможность оказать поддержку обучающимся на пути 

приобретения ими знаний и навыков, ожидаемых результатов обучения, 

достичь понимания того, как работает этот процесс. 
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Преподаватель, умело интегрирующий педагогические и цифровые 

технологии и эффективно использующий их в учебном процессе намного 

быстрее совершенствует свои практические навыки в сфере ИКТ, имеет 

возможность оказывать непосредственную поддержку обучающимся, 

создавать новые обучающие комплексы, выявлять причины, объясняющие 

почему что-то работает или не работает в данном образовательном контексте 

[37]. 

Одна из приоритетных задач для педагога сегодня - обладать 

достаточно высоким уровнем информационно-технологической 

компетентности, найти определенное место ИКТ в образовательном 

процессе, сделать его применение достаточно эффективным и 

результативным.  

IT-компетентность педагогических работников включает в себя знание 

информационных и коммуникационных технологий, умение применять 

технические навыки в педагогической деятельности, расширяя их спектр и 

совершенствуя навыки их применения.  

В IT-компетентности педагога ведущие исследователи 

идентифицируют две структурные единицы: элементы базовой IT-

компетентности и элементы специальной IT-компетентности.  

К элементам базовой IT-компетентности относят знание особенностей 

ИКТ, умение применять в учебной деятельности различные компьютерные 

технологии, пользоваться интернет сервисами.  

К элементам специальной IT-компетентности относят объединение 

компетенций из информационно-коммуникационной, предметной и 

методической областей [26]. 

Для реализации возможностей IT-технологий при работе с учебным 

материалом преподаватели прибегают к специализированным программным 

комплексам. В первую очередь, самыми распространенными программами, 

являются продукты семейства Microsoft Office, предоставляющие 

возможность работы с текстовыми документами на компьютере, применять в 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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действии принцип наглядности учебного материала и удобного его 

представления, что во многом формирует мотивацию студента к его 

изучению. Работа с текстовыми документами на компьютере - это, пожалуй, 

самый распространенный инструмент, навык работы с которым, следует 

совершенствовать всем пользователям. 

 Электронная презентация созданная с помощью  программных средств 

- это набор инструментов для визуализации информации, которые могут 

содержать текст, фото-, аудио-, видеоматериалы.. Создание электронных 

презентаций сегодня не вызывает труда у большинства педагогов, ее 

подготовка не отнимет много времени, а возможности ее применения 

разнообразны, начиная от опорного плана, структурирующего лекцию, до 

демонстрации наглядных, ярких и динамичных примеров. Электронные 

презентации способствуют повышению уровня усвоения учебного материала, 

избавляют преподавателя от необходимости дублировать их на доске, 

проводить занятий с применением мультимедиа [27]. 

 Подготовка и использование графических элементов и изображений в 

дизайне учебно-методических комплексов оказывает прямое влияние, на 

эффективность обучения. Программа Microsoft Expression Design 

предоставляет  пользователям возможность создания растровых изображений 

в учебных документах. 

Cервисы Mindjet, MindManager, Popplet также помогают визуально 

представить информацию, отражать системные связи между целыми и его 

частями, строить диаграмму вокруг центральной идеи, планировать занятия, 

структурировать идеи, упорядочивать информацию как самому 

преподавателю на этапе подготовки к уроку, так и в ходе совместной 

деятельности со студентами во время изучения материала или групповой 

работы над проблемной темой.  

Редактор Microsoft Office Visio дает возможность  систематизировать 

учебный материал с помощью диаграмм, схем, шаблонов, элементов, 

сгруппированных по типам различным признакам [8].  
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Сервис Microsoft Office SharePoint Server предоставляет возможность 

объединить информационное пространство единое целое, объединить 

документооборот, организовать поиск коллег.  

Для проведения конференц-занятий зачастую используют сервисы 

Microsoft Windows Meeting Space, являющиеся продуктами семейства 

Windows. Этот сервис позволяет проводить интерактивные онлайн уроки с 

расширенным функционалом, например, общий доступ к рабочему столу, 

общим файлам, возможность обмениваться графическими записками и 

небольшими сообщениями.  

Отметим, что для совместной работы студентов и преподавателей 

имеется широкий набор инструментов и сервисов: блоги, групповые 

календари, электронная почта, RSS-канал (Really Simple Syndication), 

которые дают возможность применять их для оперативного реагирования 

студентов на появление новых материалов [34]. 

 

1.2. Сущность и особенности онлайн обучения. 

 

История появления дистанционного обучения берет свое начало 

задолго до появления интернета, так как масштабное распространение 

приходится на середину девятнадцатого века. В то время центральным и 

единственно возможным средством удаленной коммуникации было почтовое 

сообщение, с помощью писем преподаватели и студенты обменивались 

учебными материалами и домашними заданиями [11]. 

Официально программа дистанционного обучения была впервые 

открыта в конце девятнадцатого века в Бостоне, а уже в начале двадцатого 

века был открыт факультет в австралийском Университете Квинсленда (The 

University of Queensland), на котором студенты обучались по переписке. 

Технические изобретения, радио, телевидение, способствовали 

развитию дистанционного образования, делая его более доступным и 

интересным для большего числа заинтересованных лиц. В середине 
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двадцатого века Университетом Хьюстона (The University of Houston) был 

образован первый в истории телевидения образовательный канал, который  

транслировал университетские лекции, сегодня этот канал известен под 

названием HoustonPBS. Некоторые учебные курсы попали в вечернюю 

телепрограмму, чтобы зрители смогли посмотреть видеоуроки после работы 

[19].  

Научно-технический прогресс проникает не только в жизни людей, но 

и в современное образование. Безусловно, революционный прогресс 

совершило дистанционное образование с появлением персонального 

компьютера и интернета в последующем. Оно стало более индивидуальным, 

увлекательным, динамичным, интерактивным и при этом доступным.  

 В конце двадцатого века в дистанционном образовании широко 

использовались видеозаписи лекций, но и этот шаг не сделал его широко 

распространенным, наибольшего внимания онлайн-обучение привлекло к 

себе только в 2010 году, что было напрямую связано с появлением первых 

образовательных платформ с размещенным на них учебным материалом. 

Сейчас, в условиях пандемии, все, от младших школьников до старшего 

поколения, прочувствовали на себе новый феномен. Стремительное развитие 

современных интернет-технологий открыло новые стороны образования и 

дало возможность появлению различных форм современного онлайн 

обучения. 

Прежде всего, рассмотрим понятия «онлайн обучение» и «онлайн 

образование». Необходимо отметить, что онлайн - образование было началом 

уже знакомого нам онлайн-обучения, поэтому проанализируем понятие 

«онлайн образование». Онлайн обучение, как и любое обучение, является 

технологией образования, под которым обычно понимается процесс и 

результат усвоения человеком знаний, умений и навыков, а также связанных 

с ними практических и познавательных средств деятельности [26]. 

Исследователь Малькова Т.В. трактует «дистанционное образование 

как способ организации процесса обучения, основанный на использовании 
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современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем и учащимся» [24]. Есть и другой взгляд, 

определяющий дистанционное образование с точки зрения организации 

учебной деятельности как «технология целенаправленного и методически 

организованного руководства учебно-познавательной деятельностью 

учащихся, проживающих на расстоянии от образовательного центра» [36].  

Е.С. Полат дает похожее определение этому понятию, она утверждает, 

«что дистанционное обучение – это система обучения, основанная на 

взаимодействии преподавателя и студента, студентов между собой на 

расстоянии, отражающая все присущие учебному процессу компоненты 

(средства обучения, содержание, цели, организационные формы, методы) 

специфичными средствами ИКТ и Internet-технологий» [19]. 

Прокопенко Ю.А. в своей работе «Дистанционная и традиционная 

модели: взгляды потребителей» дает более широкое определение 

«дистанционная модель образования (ДМО) - образовательная система, в 

которой реализация образовательных программ обеспечивается применением 

совокупности образовательных технологий, при которых взаимодействие 

обучаемого и обучающего осуществляется независимо от места их 

нахождения, распределения во времени и пространстве на основе 

педагогически организованных информационно-телекоммуникационных 

технологий» [7].  

В целом, в нашем исследовании мы придерживаемся данного понятия, 

так как считаем, что онлайн обучение является современным подходом к 

получению образования на расстоянии с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий.  

«Онлайн обучение» - это получение знаний и навыков при помощи 

компьютера или другого способа связи, подключенного к интернету в 

режиме «здесь и сейчас». Этот формат обучения еще называют e-learning или 

«электронное обучение» [5], при котором процесс получения новых знаний 
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происходит без реального присутствия в аудитории учителя и ученика. 

Контакт учащегося и преподавателя происходит с помощью средств связи: 

интернета и компьютера (любого гаджета). 

Подводя итог всему выше сказанному, необходимо отметить, что 

онлайн обучение – это наиболее простая и современная форма, позволяющая 

получить образование, в рамках которого в образовательном процессе 

используется новейшая методология, прогрессивные средства и формы 

обучения, основой которых являются IT - технологии, обеспечивающие 

принципы самостоятельности и интенсивности обучения. 

На современном этапе, онлайн обучение является эталоном развития, 

среди остальных образовательных технологий 

Существующее многообразие способов, применяемых для организации 

онлайн-обучения, предоставляет возможность каждому участнику 

образовательного процесса выбрать для себя наиболее подходящую и 

соответствующую задачам форму обучения [39].  

Представим характеристику наиболее распространѐнных и части 

используемых видов онлайн-обучения: 

- Лекции (видео-уроки). В свободном доступе пользователи интернета 

из разных уголков нашей планеты имеют возможность «посетить» некоторые 

университеты мира, получить беспрепятственный  доступ к 

специализированным образовательным ресурсам, воспользоваться 

подборками лучших учебных материалов и лекциями выдающихся 

профессоров. Никогда ранее столь высококачественное и престижное 

образование не было настолько доступным. 

- Тренинги. Они дают участникам возможность приобрести не только 

теоретические знания, но и демонстрируют применение и закрепление этих 

знаний в практических жизненных ситуациях. Весьма популярны среди 

тренингов и онлайн-курсов направления связанные с повышением 

квалификации, развитием бизнес-навыков, стимулирующих личностный 

рост. 
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- Вебинары – это видеосвязь с аудиторией, разновидность форм 

проведения конференции при которой преподаватель может донести 

информацию, доложить повестку совещания или встречи, а общение внутри 

участников осуществляется преимущественно через чат, исключая помехи 

для основного спикера. 

- Онлайн-курсы – один из вариантов организации учебных занятий, во 

время которых ученик не осуществляет физического контакта с 

преподавателем и членами группы, а только выполняет высланные через 

задания, просматривает видео-уроки, но при этом обязательно получает 

обратную связь и комментарии от преподавателя. Онлайн курсы дают 

возможность за какой-то период времени получить знания по выбранному 

направлению подготовки или какой-то области знаний, теме без 

необходимости обязательного посещения учебных заведений [28]. 

О преимуществах дистанционных форм обучения высказывались А.А. 

Андреев, М.П. Карпенко, С.А. Щенников, В.М. Тихомиров, Е.Н. Кулемина, 

В.Г. Кинелев, А.В. Хуторской и многие другие. Среди основных достоинств 

дистанционного обучения можно выделить возможность переобучения,  

более широкий выбор учебных программ, не привязанных к 

территориальному месторасположению учебного заведения,  гибкость сроков 

и времени обучения, вариативность темпов, порядка и длительности 

обучения, возможность неограниченного разнообразия видов деятельности, 

доступ к использованию неограниченных источников информации, баз 

данных, библиотек, выстраивание удобного темпа обучения, возможность 

подстроить график учебного процесса под индивидуальные особенности 

обучаемого, рациональность распределения времени участников 

образовательного процесса, возможность совмещать обучение и основное 

место работы, безразмерность аудитории [15]. 

Таким образом, в перечень достоинств дистанционного обучения 

можно отнести: 
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- Индивидуальный темп и индивидуальная скорость обучения, 

устанавливаемые самими участниками дистанционного обучения, в 

зависимости от начального уровня подготовки, различных обстоятельств и 

потребностей. 

- Территориальная свобода - независимость от географического 

положения как самого обучающегося так и образовательного учреждения, 

что  предоставляет свободу удовлетворения любых образовательных 

потребностей. 

- Обратная связь - мобильная реализация взаимодействия между 

преподавателем и обучаемым, возможность своевременно обратить внимание 

на недочеты, устранить ошибки, внести рекомендации, провести 

дополнительные консультации. 

- Техническая вооруженность - применение в образовательных целях 

различных средств связи, телефонов, планшетов, современных средств 

массовой информации, прогрессивных информационно-коммуникационных 

технологий. 

- Социализация – предоставление равных возможностей для получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 

элитарности и материальной обеспеченности желающих обучаться. 

 - Самовыражение – благоприятная среда для раскрытия творческого 

потенциала и самовыражения для всех участников образовательного 

процесса. [22] 

Однако, несмотря на многочисленные достоинства онлайн обучения, 

как и у других формах обучения есть обратная сторона медали, есть и 

отрицательные стороны, среди них можно выделить:  

1. Низкое качество и нестабильное интернет-соединение. Причина 

достаточно распространенная для отдаленных регионов проживания, не 

смотря на технический прогресс, по которой учебный процесс может быть 

прерван или нарушен, даже отменен из-за низкого качества интернет-

соединения.  
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2. Переизбыток новой информации. Излишек учебного материала и 

неумение систематизировать и обрабатывать информацию зачастую 

затрудняет процесс образования. 

3. Дефицит личного общения. Нехватка живого общения может 

привести к психологическому дискомфорту и даже вызвать депрессию, что 

отрицательно влияет на психологический климат в личной и семейной 

жизни. Онлайн обучение и низкое содержание живого общения подходит не 

всем. 

4. Отсутствие навыков самоорганизации учебного процесса, синдром 

просткартинации. Далеко не каждый взрослый способен сам себя 

организовать и систематические заниматься самостоятельно, еще более 

сложным этот процесса представляется для подростков, поэтому часто 

учащиеся откладывают выполнение заданий  на потом, а уровень 

доводимости до выпуска весьма низкий [24]. 

Одной из основных сложностей, на наш взгляд, выступает именно 

низкий уровень самодисциплины студентов. Такая форма обучения требует 

высокого уровня заинтересованности, мотивации, которую необходимо 

постоянно поддерживать, держать в тонусе, не давать расслабиться, что под 

силу не всем. 

 

1.3. Составляющие IT-компетенции педагога, 

необходимые для организации онлайн обучения. 

 

В связи с тем, что IT-компетенция педагога понятие достаточно 

обширное, включает в себя разносторонние навыки, отследить уровень 

сформированности которых, практически невозможно, необходимо  выявить 

определенные категории IT-компетенции необходимой для реализации 

онлайн обучения. 

С этой целью были изучены нормативно-правовые акты, 

регламентирующие онлайн обучения и требования, предъявляемые для его 
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организации. 

Так, в Приказе Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 20 марта 2015 года № 137, зарегистрированном в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 22 апреля 2015 года № 10768 «Об утверждении 

Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям» указано, что дистанционные образовательные технологии 

(далее -  ДОТ) реализуются с проведением дистанционных учебных занятий 

в режиме "on-line", "off-line"[2]. 

    Учебные занятия в режиме "on-line" предусматривают процесс 

учебного взаимодействия в режиме реального времени с применением 

цифровых технологий (вебинары, видеоконференция, посредством обмена 

сообщениями по сети Интернет), а для этого необходимо обеспечить 

наличие: 

1. Образовательного Интернет-портала и/или информационной 

системы со страницами, содержащими учебно-методическую и 

организационно-административную информацию для обучающихся. 

2. Коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к 

сети Интернет. 

3. Цифровых учебно-методических комплексов, электронного 

образовательного контента, адаптированного для самостоятельного 

изучения. 

4. Тестовых оболочек и программ для проведения онлайн 

тестирования. 

5. Педагогических работников, обладающих навыками организации  

учебного процесса в дистанционном формате [3]. 

Нормативно-правовые акты определяют для участников 

образовательного процесса ряд требований, обязательных для организации 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий. Так, например, к основным требованиям, определяемым к 

педагогическим работникам относится: 
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1. Подготавливают в электронном виде необходимую учебно-

методическую документацию, содержащую лекционный материал, таблица, 

схемы, образцы решения задач. 

2. Подготавливают электронные средства для контроля знаний: тесты, 

контрольные вопросы, задания, сборники упражнений и др. 

3. Подготавливают и высылают учащимся тематические графики, в 

соответствие с которыми должно проходить освоение разделов дисциплины с 

уточнением объема часов, отведенных на изучение каждой темы и указанием 

сроков выполнения заданий.  

4. Проводят индивидуальные и групповые консультации с 

обучающимися в онлайн режиме или с помощью обмена короткими 

сообщениями в доступных мессенджерах. 

5. Используют наиболее подходящие и доступные виды работ, 

применяя  для этого различные средства технического и программного 

оснащения. 

6. Своевременно оповещают учащихся и при необходимости их 

родителей  (законных представителей) об используемых видах заданий, о 

дате и времени проведения онлайн уроков и консультаций, сообщают 

алгоритм выполнения заданий, устанавливают сроки сдачи выполненных 

заданий. 

7. Систематически обновляет учебно-методические ресурсы, пополняет 

образовательный контент. 

8. Осуществляет оценивание выполненных учащимися заданий, в 

соответствии с установленными критериями оценивания, применяемыми в 

организации образования. 

9. Используют приемы самообразования и совершенствования навыков 

использования ДОТ в учебном процессе, повышают уровень 

профессионального мастерства.  

10. Своевременно ведут записи в журналах учета дистанционного 

теоретического обучения [2]. 
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Для осуществления учебного процесса по ДОТ организации 

образования: 

1. Организуют обучение преподавателей, тьюторов и служб по 

реализации дистанционных образовательных технологий. 

2. Создают условия педагогическим работникам, профессорско-

преподавательскому составу для разработки и обновления ЦОР и 

электронных учебно-методических комплексов.  

3. Проверяют личность учащихся с помощью сопоставления с 

документами удостоверяющими личность. 

4. Организуют функционирование необходимых коммуникационных 

каналов для обмена информацией между участниками образовательного 

процесса по ДОТ (форум, чат, видеоконференции и голосовые сообщения). 

5. Организуют беспрепятственный доступ для учащихся к источникам 

дополнительной информации, учебникам, справочникам, электронным 

библиотекам. 

В целом, схема организации учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий включает в себя следующие 

этапы:  

1. Подготовка в электронном виде необходимой учебно-методической 

документации, содержащей лекционный материал, таблицы, схемы, образцы 

решения задач.  

2. Проведение вебинара, видеоконференции или онлайн урока. 

3. Закрепление учащимися знаний, выполнение выданных заданий.  

4. Оценивание выполненных работ.  

Первый этап данной схемы предполагает, что в конечном итоге 

педагогические работники выполняют систематизацию учебного материла по 

дисциплине или модулю и подготавливают дистанционный курс.  

Дистанционный курс представляет собой комплекс взаимосвязанных 

электронных образовательных ресурсов и процессов, способствующих 

реализации образовательных целей на расстоянии [8].  
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В подобного рода, дистанционные курсы рекомендовано включать 

разработанные подробные пошаговые инструкции, содержащие алгоритмы 

действий по самостоятельному освоению учебного материала учащимися. 

Структура и содержание дистанционных курсов полностью должно 

совпадать с рабочим учебным планом, рабочей учебной программой по 

дисциплине/модулю с учетом внесенных корректировок для перехода на 

ДОТ.  

В зависимости от специфики специальностей возможно прохождение 

производственного обучения и практики с помощью проведения онлайн 

уроков с использованием видеоматериалов и практических заданий 

составленных на основе реальных производственных ситуаций.  

В структуру дистанционного комплекса может входить два ключевых и 

взаимосвязанных элемента: инструкционный блок и учебный блок. 

Инструкционный блок содержит описательную информацию о целях и 

задачах изучения дисциплины или модуля. Методические рекомендации 

включают в себя необходимую инструкцию  для самостоятельной работы 

учащегося в условиях онлайн обучения с применением ДОТ, где он сможет 

найти ответы на самые распространенные вопросы, пути преодоления 

возможных сложностей на каждом этапе обучения – в начале, середине 

курса, в процессе выполнения заданий и завершении работы по курсу [23].  

Для оказания информационной поддержки, создание комфортных 

условий на первых этапах дистанционного обучения, с целью адаптации к 

новым условиям, целесообразно детально осветить:  

 требования к технической оснащенности. Подобрать программы с 

доступным пользовательским интерфейсом, не требующие длительной 

установки и регистрации, подготовить пошаговые инструкции для их 

активации, осветить самые возможные и распространенные технические 

проблемы и варианты для самостоятельного их разрешения; 

 описать действия по самостоятельному изучению материала в 

дистанционном режиме (индивидуальная работа, работа в группе, работа с 
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преподавателем и т.д.); 

 указание интерактивной схемы навигации, путей следования от 

модуля к модулю); 

 расписание уроков и указание времени на выполнение заданий;  

 описание и порядок осуществления обратной связи между 

преподавателем и обучающимся;  

 пояснения по выполнению промежуточных тестовых заданий в 

режиме дистанционного курса, выполнению самостоятельных и контрольных 

заданий, изучению лекций, требования к содержанию, объему, оформлению 

учебного материала; 

 указание критериев оценивания, при необходимости рекомендуется 

указывать дискрипторы оценивания;  

 критерии оценки знаний обучающихся для всех видов контроля 

успеваемости, используемых в курсе, а также максимальный балл, который 

обучающийся может получить за каждое контрольное мероприятие [18].  

Учебный блок в свою очередь может состоять из теоретической и 

практической части.  

В состав теоретической части рекомендуется включить: 

  опорные конспекты лекций;  

 электронные презентации;  

 ссылки на учебники, учебные пособия и дополнительную литературу;  

 записи видеоуроков;  

 дополнительная справочная информации и т.п.  

В составе практической части могут быть размещены: 

  контрольные вопросы; 

  упражнения (задания); 

  тематика рефератов, семинаров и т.п.  

Онлайн занятие - это обязательный элемент в образовательном 

процессе с использованием дистанционных технологий, особенно в случаях, 
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когда организация традиционных занятий является возможной. Современные 

образовательные технологии имеют возможность организовать единое 

открытое образовательное пространство, которое сможет одновременно 

выполнять следующие функции: образовательную (учебного материала), 

получение обратной связи (ответы на вопросы) и оценочно-

контролирующую (режим опроса) [20].  

Онлайн занятия характеризуются выгодными преимуществами перед 

другими формами занятий: 

 возможность применения разнообразных средств обучения: 

презентации, видеоуроки, ментальные карты, рабочие листы и многое 

другое; 

 используется возможность личного взаимодействия субъектами 

образовательного процесса; 

 мобильность педагогических работников и студентов, что позволяет 

преподавателю проводить онлайн занятие из любой удобной для него точки, 

а студентам «присутствовать» на нем; 

 возможность создавать видеозапись конференции, которую он может 

использовать для самоанализа урока, с целью повышения педагогического 

мастерства, выявление слабых сторон и совершенствования процесса 

преподавания.  

Порядок проведения онлайн занятия: 

1. Разработка поурочного плана, адаптированного для проведения 

занятия онлайн. Рекомендуется построить план таким образом, чтобы 

обеспечить реализацию всех целей урока и на каждом этапе поддерживать 

познавательный интерес, мотивировать студентов на выполнения 

самостоятельного задания в ближайший период времени после завершения 

конференции.  

2. Подготовка технического оснащения урока. Подбор сервиса для 

организации видеоконференции и прикладных программ, выполняющих роль 

интерактивного взаимодействия между участниками.  
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3. Подготовка рабочего места преподавателя.  

4. Подготовка учебного материала адаптированного для восприятия 

через экран (рекомендуется избегать использование мелкого текста на 

слайдах, старайтесь не задерживаться на одном слайде длительное время, 

желательно применять анимацию и переходы, с целью сделать визуализацию 

более динамичной и интересной, используйте инструменты для выделения и 

подчеркивания наиболее важных элементов, старайтесь визуализировать 

учебный материал, используйте для этого картинки или изображения).  

Видео урок составляется в соответствии со следующими требованиями:  

1) постановка цели занятия, задач и ожидаемых результатов (видео с 

комментариями преподавателя, крупным шрифтом на экране 

демонстрируется цель, задачи и ожидаемые результаты); 

 2) объяснение нового учебного материала педагогом либо закрепление 

пройденного материала на предыдущих занятиях (видео с комментариями 

преподавателя, в титрах ФИО педагога);  

3) учебные задачи, упражнения (активити) для закрепления 

полученных знаний (на экране крупным шрифтом 2-3 задания);  

4) рефлексия либо вопросы для закрепления с комментариями педагога 

(на экране крупным шрифтом 3-5 вопросов);  

5) дополнительные цифровые ресурсы по теме (на экране крупным 

шрифтом 1-2 ЦОР с обязательным комментарием педагога по их 

использованию);  

6) ссылки на рекомендуемые дополнительные ресурсы для 

самостоятельного изучения студентами.  

5. Проведение онлайн занятия. Основное содержание онлайн занятия 

должно отражать:  

 организационный этап (приветствие, проверка качества сети, звуко и 

видеоизображения, перекличка, оглашение правил проведения занятия);  

 изучение нового материала, объяснение наиболее сложных моментов 

в теме, требующих непосредственного пояснения учителя; 
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  обратная связь, рефлексия.  

Онлайн занятие рекомендуется проводить минимум в течении 15 минут 

по каждой теме.  

6. Закрепление изученного материала. Все материалы размещаются на 

платформе онлайн ресурса и прикрепляются к каждой теме, доступны для 

скачивания и просмотра в любое время [1]. 

Самостоятельную работу студенты выполняют, используя инструктаж 

преподавателя, размещенный  вместе с обучающими материалами на 

образовательной платформе, а также при необходимости могут 

воспользоваться интерактивными консультациями с преподавателями. 

Учащийся выполненные задания, оформляет в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к ним, и в виде фото или текстового документа отправляет 

преподавателю на проверку. После оценивания, выставленные 

преподавателем оценки автоматически заносятся в электронную книжку 

оценок, о чем учащимся приходит уведомление на мобильное приложение. 

 При возможности использования виртуальных лабораторных работ, 

ссылка на нее также размещается вместе с учебным материалом на 

образовательной платформе. Учащиеся в отведенное время самостоятельно 

выполняют необходимые расчеты, оформляют их в тетрадь для 

лабораторных работ и высылает их фото на проверку преподавателю через 

специально предназначенную для этого карточку электронного 

образовательного ресурса.  

Как уже отмечалось ранее, «консультации преподавателя – это одно из 

обязательных условий реализации дистанционной образовательной 

технологии», за проведение которых преподаватель несет личную 

ответственность [2].  

Консультации при реализации образовательных учебных программ с 

применением ДОТ могут проводиться в различных формах:  

 очные индивидуальные (по инициативе обучающего);  

 дистанционные индивидуальные (по телефону, через e-mail, чат, 
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форум);  

 дистанционные групповые (через чат, рубрику FAQ - часто 

задаваемых вопросов на Web-сайте, в виде телеконференций).  

Студент работает над выполнением выданного задания по следующему 

алгоритму:  

1. Пподключается к видеоконфкренции, слушает объяснение нового 

материала, принимает участие в интерактивной части онлайн урока,  после 

знакомится с содержанием учебного материала, прикрепленного 

преподавателем к уроку на образовательном портале, изучает основную и 

дополнительную литературу.  

2. Выполняет необходимое задание для текущего контроля. Чаще 

всего они заключаются в том, чтобы ответить на контрольные вопросы или 

выполнения расчетов по образцу. 

Контрольные вопросы, как правило, прилагаются к каждой лекции. 

Учащийся читает лекцию, изучает учебный материал и отвечает на вопросы 

для самоконтроля. Преподаватель оценивает работу каждого студента. В 

случае неудовлетворительной оценки возможно повторное выполнение 

работы и ее проверка.  

Инструкционные карты для выполнения практических работ, как 

правило, содержат методические указания по их выполнению, располагаются 

в учебном блоке дистанционного комплекса. Выполненную практическую 

работу учащийся отправляет на проверку преподавателю [3].  

Таким образом, на основании требований к организации 

дистанционного обучения педагог должен обладать минимальным набором 

навыков, входящих в состав IT-компетентности: 

1) Навыки работы в образовательном Интернет-портале и/или 

информационной системы со страницами, содержащими учебно-

методическую и организационно-административную информацию для 

обучающихся. 

2) Навыки проведения видеоконференций. 
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3) Использование интерактивных сервисов. 

4) Создание видеоуроков. 

Именно по этим критериям необходимо оценивать развитие IT-

компетентности педагогов, для организации онлайн обучения. 

 

Вывод по первой главе 

 

В первой главе нами рассмотрено содержание и сущность IT-

компетенций педагога, сущность и особенности онлайн обучения, 

составляющие IT-компетенции педагога, необходимые для организации 

онлайн обучения в результате чего было обобщено понятие IT-

компетентности и онлайн обучения.  

Так, под  IT-компетентностью педагогических работников понимантся 

знание информационных и коммуникационных технологий, умение 

применять технические навыки в педагогической деятельности, расширяя их 

спектр и совершенствуя навыки их применения.  

«Онлайн обучение» - это получение знаний и навыков при помощи 

компьютера или другого способа связи, подключенного к интернету в 

режиме «здесь и сейчас». В ходе анализа литературных источников 

выделены положительные и отрицательные стороны онлайн обучения. К 

числу положительных характеристик отнесены широкий выбор учебных 

программ, не привязанных к территориальному месторасположению 

учебного заведения,  гибкость сроков и времени обучения, вариативность 

темпов, порядка и длительности обучения, возможность неограниченного 

разнообразия видов деятельности, доступ к использованию неограниченных 

источников информации. А среди отрицательных сторон онлайн обучения 

названы низкий уровень заинтересованности и самодисциплины студентов. 

Изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс 

онлайн обучения и требования, предъявляемые для его организации, в 

результате чего, было определено, что педагог должен обладать 
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минимальным набором навыков, входящих в состав IT-компетентности: 

1) Навыки работы в образовательном Интернет-портале и/или 

информационной системы со страницами, содержащими учебно-

методическую и организационно-административную информацию для 

обучающихся. 

2) Навыки проведения видеоконференций. 

3) Использование интерактивных сервисов. 

4) Создание видеоуроков. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальное апробирование программы 

развития  IT-компетенций педагогов 

 

2.1. Диагностика сформированности IT-компетенций педагогов. 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы нами 

рассмотрены содержание и сущность IT-компетенций педагога, а также 

определены составляющие IT-компетенции педагога, необходимые для 

организации онлайн обучения, которые необходимо развивать у педагогов 

для качественной организации учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Методом педагогического исследования выбрана опытно-

экспериментальная работа, целью которой является проверка выдвинутой 

гипотезы: развитие IT компетенций педагогов в условиях внедрения онлайн 

обучения возможно если: 

  соблюдать принципы системности, непрерывности, деятельности, 

саморазвития; 

  использовать профессионально-значимые приемы и способы как 

индивидуальной, так и совместной деятельности для организации повышения 

квалификации по месту работы и без отрыва о производства. 

Для достижения цели исследования разработана программа, которая 

включает в себя следующие элементы: 

- определение исходного уровня IT-компетенций педагогов колледжа; 

- применение разработанного курса «Развитие необходимых для 

организации онлайн обучения IT-компетенций педагогов в условиях 

повышения квалификации по месту работы без отрыва от производства»; 

- анализ опытно-экспериментальных данных, полученных в результате 

исследования. 

Экспериментальной базой исследования являлся КГКП «Риддерский 
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аграрно-технический колледж». Охват педагогических работников колледжа, 

участвовавших в опытно-экспериментальной работе составляет 50 

инженерно-педагогических работников: 48 преподавателей и 2 мастера 

производственного обучения, качественный состав которых, представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

«Качественная характеристика педагогического коллектива КГКП 

«Риддерский аграрно-технический колледж» 

№ 

п/п 

Категория Количество Удельный 

вес (%) 

1 Без категории 20 41,2 

2 Вторая категория 10 19,6 

3 Первая категория 10 19,6 

4 Высшая категория 5 9,8 

5 Педагог-мадератор 0 - 

6 Педагог-эксперт 4 7,8 

7 Педагог-исследователь 1 2 

8 Педагог-мастер 0 - 

 ИТОГО 50 100 

При этом, возрастной состав педагогического коллектива отражен на 

рисунке 1. 

 

Рис.1 Количество преподавателей по возрасту 
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Педагогический стаж инженерно-педагогических работников колледжа 

представлен на рисунке 2: 

 

Рис.2 Педагогический стаж ИПР 

В опытно-экспериментальной работе общее количество 
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компетенций. 

Второй этап – формирующий. На этом этапе нами применялась 

18 
20 

12 

0

5

10

15

20

25

стаж до 10 лет стаж от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

К
о

л
и

че
ст

во
 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж инженерно-педагогических 

работников колледжа 



36 
 

разработанная программа краткосрочных курсов повышения квалификации 

педагогов. 

Третий этап – оценочно-контрольный. На этом этапе нами была 

проверена эффективность проведения разработанной программы курсов 

повышения квалификации, направленной на развитие IT-компетенций 

педагогов. 

На рисунке 3 схематично представлена последовательность этапов 

опытно-поисковой работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Последовательность этапов опытно-поисковой работы. 

В ходе исследования уровень IT-компетенций педагогов оценивался 

через мониторинг и анкетирование. 

 Мониторинг сформированности IT-компетенций педагогов на 

констатирующем и оценочно-контрольном этапе проводился на основе 

диагностической карты, заполняемой административной группой на 

основании анализа посещения уроков педагога и мониторинга размещения 

учебного материала на образовательной платформе Edupage с одной 

стороны, и самооценки навыков использования ИКТ педагогами с другой 

стороны. 

 Диагностическая карта IT-компетенций представлена в таблице 2. 

Она заполнялась административной группой в составе заведующего 

отделением, методиста и председателя цикловой комиссии, наставника, 

старшего мастера производственного обучения. 
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Таблица 2  

Диагностическая карта IT-компетенций педагога 

№ Критерии (знания, умения, навыки) Баллы 

1 2 3 

1 Навыки работы с текстовым редактором Word.  

2 Навыки построения простых таблиц в редакторе Excel.  

3 Навыки создания простых презентаций к уроку с 

использованием текста и изображений. 

 

4 Навыки создания презентаций к уроку с использованием 

анимации, гиперссылок, звука и видео. 

 

5 Применение на уроке простейших программных 

средств. 

 

6 Навыки работы по поиску, систематизации и 

демонстрации дополнительных источников информации 

по теме урока. 

 

7 Навыки размещения учебного материала на платформе 

Edupage по преподаваемой дисциплине. 

 

8 Навыки подбора и использования программного 

обеспечения для создания буклетов, необходимых для 

учебного процесса. 

 

9 Навыки разработки собственного электронного 

дидактического материала. 

 

10 Умение создавать видео-уроки с помощью программы 

для записи экрана Bandicam. 

 

11 Использование программ для конференц связи – Zoom, 

Google Meet, Microsoft Team и др. 

 

12 Использование интерактивных возможностей 

образовательной платформы Edupage при 

формировании образовательного контента в ней. 

 

13 Использование сервиса Kahoot! Для организации 

онлайн-викторин, тестов и опросов.  

 

14 Использование сервиса по созданию интерактивных 

заданий Learning Apps.   

 

15 Использование программы для создания карточек-

пазлов FormulatorTarsia.  

 

16 Использование приложения Plickers для молниеносной 

оценки знаний студентов прямо на уроке. 

 

17 Создание облака тегов.  

18 Создание ментальных и интеллект-карт.  
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

19 Использование онлайн-конструктора учебных 

тренажеров eTreniki; 

 

20 Использование конструктора интерактивных рабочих 

листов Liveworksheets; 

 

21 Использование конструктора для создания рабочих 

листов Storyboard That; 

 

22 Применение Zebra Classroom для оценки ответов 

учащихся в режиме реального времени; 

 

23 Использование сайта World Wall для создания 

интерактивных и печатных материалов; 
 

24 Применение Digital-инструментов для создания квестов.  

25 Применение мессенджеров для взаимодействия и 

сотрудничества с родителями. 

 

26 Навыки выстраивания эффективной коммуникации с 

различными участниками образовательного процесса с 

применением компьютерных технологий. 

 

 ИТОГО:  

Баллы выставляются административной группой по следующей 

градации: 3 балла – применение указанной технологии на высоком уровне,  

2 балла – применение указанной технологии на среднем уровне, 1 балл – 

применение указанной технологии на низком уровне,  0 баллов – 

отсутствие применения указанной технологии. 

Входной мониторинг педагогических работников проводился не только 

с целью изучения уровня сформированности IT-компетенций педагогов, но и 

с целью выявления их готовности к осуществлению перехода на 

дистанционное обучение и перспективных ожиданий. На основе анализа 

диагностических карт нами выявлен начальный уровень владения навыками 

работы на компьютере и уровень использования специализированных 

программ, необходимых в работе педагогов для организации онлайн 

обучения. Обработка данных диагностических карт проводилась с 

использованием редактора электронных таблиц MS Excel, показанных на 

рисунке 4: 
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Рис. 4 Google-Форм Таблица. 

Оценка результатов сформированности IT-компетенций 

производилась по сумме выставленных баллов и определения уровня IT-

компетенций, по следующей шкале:  

Высокий уровень – 78 – 42 баллов;  

Средний уровень – 27 – 41 балл;  

Низкий уровень – 1 – 26 баллов. 

Результаты диагностической карты на констатирующем этапе 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Анализ диагностических карт IT-компетенций педагогов на 

констатирующем этапе 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

Высокий 2 7,7 1 4,2 

Средний 11 42,3 10 41,6 

Низкий 13 50 13 54,2 

Итого: 26 100 24 100 

На рисунке 5 описанные выше данные представлены в графическом 

виде: 
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Рис. 5 Анализ диагностических карт на констатирующем этапе 

В результате анализа диагностических карт (рисунок 5) было выявлено, 

что в каждой группе  около 10 преподавателей (40% от общего числа 

опрошенных) не знакомы ни с одним из сервисов, не имеют представления о 

них, кроме того не имеют достаточного уровня пользовательских навыков 

для работы в них.  

В большинстве своем, это преподаватели в возрасте от 56 лет, 

имеющие педагогический стаж свыше 15 лет. 

От 1 до 5 сервисов отметили, что используют или знают о них, смогут 

применять на уроках  6 преподавателей, что составляет 12% от общего числа 

опрошенных. Отмечается, что такие ответы указали как начинающие 

преподаватели, имеющие педагогический стаж до трех лет, так и более 

опытные, со стажем работы свыше 10 лет. 

От 6-10 сервисов «знакомы» 21 преподавателям (42%), более 10 

сервисов отмечены тремя преподавателями, что составляет  6% от числа 

всех диагностируемых педагогов. 

Анкету IT-компетенций педагога (таблица 4) заполняют 

педагогические работники в качестве самооценки навыков использования 

ИКТ на констатирующем и оценочно-контрольном этапах путем 

расстановки балов в зависимости от интенсивности и эффективности 

применения указанных в анкете технологий. 
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Таблица 4 

Анкета IT-компетенций педагога 

№ Предмет, категория Не 

использую 

(0 баллов) 

Использую 

редко 

(1 балл) 

Использую 

часто 

(2 балла) 

1 2 3 4 5 

1 Обладаю навыками работы в 

текстовом редакторе. 

   

2 Обладаю навыками работы по 

созданию электронных 

таблиц. 

   

3 Обладаю навыками создания 

электронных презентаций. 

   

4 Нахожу в интернете 

дополнительные материалы и 

упражнения к уроку. 

   

5 Использую на уроках видео, 

звук и графику.  

   

6 Обладаю навыками работы с 

электронной почтой. 

   

7 Систематизирую найденную 

в Интернете информацию. 

   

8 Вношу тестовые задания в 

тестовую оболочку. 

   

9 Применяю ссылки на  

цифровые энциклопедии и 

словари. 

   

10 Обладаю навыками работы с 

интерактивной доской. 

   

11 Применяю задания в которых 

ИКТ используют ученики. 

   

12 Обладаю навыками подбора 

программного обеспечения 

для учебных целей. 

   

13 Активный пользователь 

Интернет. 

   

14 Использую ИКТ для 

мониторинга 

   

15 Использую ИКТ на уроке    

16 Использую ИКТ для 

взаимодействия с коллегами 

или родителями 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

17 Организую помощь ученикам 

с помощью интернет 

технологий. 

   

18 Применяю сетевые средства 

организации совместной 

работы на уроке и создаю с 

их помощью задания.  

   

19 Применяю мультимедийные 

технологии и создаю с их 

помощью задания.  

   

20 Применяю электронные 

учебники и создаю с их 

помощью задания.  

   

21 Применяю специальные 

программные тестирующие 

комплексы и создаю с их 

помощью задания. 

   

22 Применяю графические 

редакторы и создаю с их 

помощью задания. 

   

23 Применяю электронные  

таблицы и создаю с их 

помощью задания. 

   

24 Использую метод проектов, 

организую работу над 

долгосрочным (более 2 -х 

недель) учебным проектом. 

   

25 Использую метод проектов, 

организую работу над 

краткосрочным учебным 

проектом. 

   

 

Анкетирование педагогических работников на констатирующем и 

оценочно-контрольном этапе проводилось on-line с использованием 

Google-Форм анкеты (Рис. 6) в которую были внесены вопросы, 

представленные в таблице 4. 
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Рис. 6 Google-Форм Анкета. 

Анализ анкетирования выявил, что 72% от общего числа опрошенных 

ответили, что обладают навыками работы в текстовом редакторе, создают 

электронные таблицы и презентации, находят в интернете дополнительные 

материалы и упражнения к уроку, являются активными пользователями сети  

Интернет, используют цифровые энциклопедии и словари. 

31% ответов приходится на вариант «Не использую» мультимедийные 

технологии, электронные учебники, тестирование с помощью специальных 

программных средств, графические редакторы и электронные таблицы при 

подготовке к уроку и при создании учебных заданий, для выполнение 

которых используются вышеперечисленные сервисы учащимися. 

27% из числа опрошенных педагогических работников, используют 

редко метод проектов и редко организуют работу над долгосрочным (более 2 

-х недель)  и краткосрочных учебным проектом,  редко применяют ИКТ для 

объяснения нового материала на уроке, редко используют ИКТ для 

взаимодействия с коллегами или родителями. 

Таким образом, 7% опрошенных инженерно-педагогических 

работников демонстрируют готовность к переходу на онлайн обучение, 

обладают минимальным набором знаний и навыков работы с 

компьютерными технологиями, которые необходимы для подготовки 
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цифрового учебно-методического комплекса по преподаваемым 

дисциплинам, необходимого для онлайн образования, но при этом 

абсолютных (100%) результатов сформированности IT-компетенций никто 

на этом этапе не показал. 

Оценка результатов сформированности IT-компетенций на 

констатирующем и контрольно-оценочном этапах производилась по сумме 

выставленных баллов и определения уровня IT-компетенций, по 

следующей шкале:  

Высокий уровень – 32 – 50 балла; 

 Средний уровень – 16 – 31 балл; 

 Низкий уровень – 1 – 15 баллов. 

Результаты анкетирования (самоанализа) на констатирующем этапе 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Анализ анкетирования на констатирующем этапе 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

Высокий 4 15,4 3 12,5 

Средний 15 57,7 14 58,3 

Низкий 7 26,9 7 29,2 

Итого: 26 100 24 100 

На рисунке 7 описанные выше данные представлены в графическом 

виде: 
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Рис. 7 Анализ анкетирования на констатирующем этапе 

Полученные данные анализа диагностических карт и анкетирования на 

констатирующем и оценочно-контрольном этапах были усреднены, с целью 

получить общую оценку, как со стороны оценки административной группы, 

так и на основании самоанализа педагогического коллектива. Результаты 

обобщения приведены в таблице 6. 

Таблица  6 

Обобщение диагностических и анкетных данных  

на констатирующем этапе 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

1 2 3 4 5 

На основе диагностики 

Высокий 2 7,7 1 4,2 

Средний 11 42,3 10 41,6 

Низкий 13 50 13 54,2 

На основе анкетирования 

Высокий 4 15,4 3 12,5 

Средний 15 57,7 14 58,3 

Низкий 7 26,9 7 29,2 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 

Средние данные 

Высокий 3 11,5 2 8,3 

Средний 13 50 12 50 

Низкий 10 38,5 10 41,7 

На рисунке 8 представлены в графическом виде средние данные по 

составу контрольной и экспериментальной групп на констатирующем 

этапе: 

 

Рис. 8 Состав контрольной и экспериментальной группы на 

констатирующем этапе 

Низкий уровень сформированности  IT-компетенций, это те 

преподаватели, кто имеет представление и минимальный набор навыков 

работы с основными текстовыми редакторами, смогут приступить к 

формированию электронного учебно-методического комплекса с помощью 

индивидуальных консультаций и под руководством более опытных коллег.  

Средний уровень сформированности  IT-компетенций, характеризует 

преподавателей имеющих достаточный набор навыков работы с 

компьютерными технологиями, они не испытывают трудности при 

формировании цифрового учебно-методического комплекса, с помощью 

пошаговой инструкции смогут освоить интерфейс образовательной 

платформы, проводить видеоконференции к урокам.  
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Высокий уровень сформированности IT-компетенций характерен для 

преподавателей, которые умеют пользоваться интерактивными онлайн 

сервисами, могут обучить друг друга без посторонней помощи, активно 

используют IT-технологии в образовательном процессе как в оффлайн, так и 

в онлайн режиме, однако они не демонстрируют 100% готовность к 

самостоятельному и безболезненному переходу к онлайн обучению. 

 

2.2. Организация экспериментальной работы по формированию  IT-

компетенций педагогов. 

 

Следующий этап в опытно-экспериментальной работе – 

формирующий, цель: которого применить разработанную методику к 

обучению педагогов экспериментальной группы. 

Сроки проведения этого этапа с сентября 2020 по декабрь 2020 г. В 

этот период участники контрольной группы получат пакет нормативной 

документации по организации онлайн обучения в, будут следовать 

инструкциям, указанным в них самостоятельной, а в экспериментальной 

группе, участники будут проходить обучающие курсы по развитию IT-

компетенций по месту работы без отрыва от производства. 

Курс «Развитие необходимых для организации онлайн обучения IT-

компетенций педагогов в условиях повышения квалификации по месту 

работы без отрыва от производства» в объеме всего – 108 часов, в том числе: 

теоретический блок - 48 часов, выполнение практических работ совместно с 

преподавателем -  30 часов; блок для самостоятельного выполнения – 60 

часов. 

Программа курса «Развитие необходимых для организации онлайн 

обучения IT-компетенций педагогов в условиях повышения квалификации 

по месту работы без отрыва от производства» составлена в соответствии с 

новой версией документа «Структура ИКТ-компетентности учителей. 

Рекомендации Юнеско» [20] и Профессиональным стандартом «Педагог 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Цель освоения курса: развитие IT-компетенций педагогов по месту 

работы и без отрыва от производства, обеспечивающее формирование 

общепользовательских навыков  необходимых для внедрения онлайн 

обучения.  

Задачи освоения курса:  

 Познакомить педагогический коллектив  с основами техники 

безопасности при работе в Интернете, кибербезопасность;  

 Познакомить с основными техническими средствами и 

технологиями преобразования информации. 

  Продемонстрировать  широкий спектр возможностей применения 

полученных знаний и умений в профессиональной деятельности педагогов.  

 Развивать способности педагогических работников к 

самообразованию с применением ИКТ.  

По завершении изучения курсов повышения квалификации 

педагогические работники должны знать:  

 Основы техники безопасности при работе в Интернете и основы 

кибербезопасности.  

 Функциональные возможности и инструментарий офисных 

прикладных программ (текстового процессора, редактора электронных 

таблиц и программ для подготовки электронных презентаций);  

По завершении изучения курсов повышения квалификации 

педагогические работники должны уметь:  

 Применять средства ИКТ с целью повышения эффективности и 

производительности педагогического труда.  

 Размещать учебный материал в соответствие с электронным 

расписанием онлайн уроков на сетевых автоматизированных 

информационных системах для учета посещаемости, хранения оценок и 



49 
 

подготовки отчетности (цифровая образовательная платформа - Edupage).  

 Создавать и преобразовывать информационные объекты используя 

доступные прикладные программы. 

 Применять систематизацию учебного материала, оценочных 

средств по своему предмету.  

 Использовать общедоступные средства сетевого общения и 

сотрудничества.  

- Создавать видеоуроки по преподаваемым дисциплинам. 

По завершении изучения курсов повышения квалификации 

педагогические работники должны владеть: 

 основными приѐмами работы в Интернете (технология поиска 

информации, электронная почта, облачные технологии);  

основными средствами и технологиями создания и преобразования 

информационных объектов (офисные прикладные программы);  

технологией самообразования с помощью Интернета. 

Учебный курс «Развитие необходимых для организации онлайн 

обучения IT-компетенций педагогов в условиях повышения квалификации по 

месту работы без отрыва от производства» состоит из трех модулей: 

1.  Возможности образовательной платформы Edupage, проведение 

онлайн вебинаров с помощью ZOOM. 

2. Развитие навыков работы с интерактивными сервисами. 

3. Создание видеоуроков. 

Каждый из них включает теоретический материал, примеры из 

практики использования IT-компетенций, практические задания для 

самостоятельной работы и вопросы, которые помогут обучающимся 

педагогам организовать свою работу по самостоятельному изучению 

теоретического материала (Приложение 2). 

В ходе проведения исследования использовались три группы методов:  

1. Методы обучения вне рабочего места использовались в курсе 



50 
 

систематического обучения без отрыва от работы в вечернее время.  

Это: 

 - информационные методы обучения: беседа, консультация, 

демонстрация, обзор, объяснение, речь, иллюстрация, инструктаж; 

 - операционные методы: работа с алгоритмами, поэтапное 

формирование знаний, практические методы, упражнения, лабораторные 

работы, "делай так, как я", самостоятельная работа; 

 - творческие методы обучения: анализ конкретных ситуаций, метод 

контрольных вопросов, проектирование и т.д.; 

 - методы контроля и обратной связи: текущий контроль, 

анкетирование;  

- метод «коучинг» – развивающее консультирование. 

 2. Методы обучения на рабочем месте применялись как часть 

созданной программы курса обучения. Они включали в себя демонстрацию 

передового педагогического опыта, наставничество, планомерное 

приобретение опыта и другие виды личного развития.  

3. Методы обучения на рабочем месте или вне его (смешанные): 

инструктаж, вопросы и ответы, наблюдения в 

профессиональнопедагогической сфере, методы активного обучения, задания 

для самостоятельной работы, обучение с использованием компьютеров 

(электронное обучение), учебное видео. 

Учебный курс «Развитие необходимых для организации онлайн 

обучения IT-компетенций педагогов в условиях повышения квалификации по 

месту работы без отрыва от производства» имеет ярко выраженную 

практическую направленность. В процессе обучения педагоги не только 

знакомятся с новыми для себя информационными и коммуникационными 

технологиями, но и решают с их помощью задачи, которые уже сегодня 

встают перед ними в реалиях онлайн обучения. 

Возможные негативные последствия: низкая или нулевая 

эффективность реализации программы краткосрочного учебного курса 
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«Развитие необходимых для организации онлайн обучения IT-компетенций 

педагогов в условиях повышения квалификации по месту работы без отрыва 

от производства» - нарушение правил организации учебного процесса в  

КГКП «Риддерский аграрно-технический колледж» с применением 

дистанционных технологий обучения  с 1 сентября  2020 г. 

Для компенсации возможных негативных последствий, необходимо 

предусмотреть индивидуальные формы еженедельных занятий с 

преподавателями, испытывающими сложности в освоении программы 

курса, а также посткурсовое сопровождение таких преподавателей 

(продолжительностью от одной недели до месяца после прохождения 

курса), коучинг или профессиональное наставничество (закрепление более 

опытных преподавателей с целью оказания методической и инструктивной 

помощи в развитии навыков работы с интернет сервисами).  

Кроме того, как один из вариантов повышения эффективности 

реализации курса, можно рассматривать внесение изменений в учебно-

тематический план курса, предусмотреть увеличение часов на освоение 

труднодоступных сервисов или же создание индивидуального учебного 

плана, в зависимости от результатов входящей диагностики. 

 

2.3. Оценка и интерпретация результатов опытно-поисковой работы 

 

Следующим шагом нашего исследования было проведение 

оценочно-контрольного этапа. Исследования на этом этапе проводились по 

диагностической карте и анкете педагога, что и при диагностике на 

констатирующем этапе эксперимента.  

Контрольные замеры для контрольной и экспериментальной группы 

проходили в декабре 2020 по диагностической карте IT-компетенций 

(таблица 2), которая заполнялась экспертной комиссией в составе 

заведующего учебной частью, методиста и председателя цикловой 

комиссии, на основании анализа посещения уроков педагога и 
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мониторинга размещения учебного материала на образовательной 

платформе Edupage. 

Результаты диагностической карты на оценочно-контрольном этапе 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Анализ диагностических карт IT-компетенций педагогов на 

оценочно-контрольном этапе 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

Высокий 3 11,6 8 33,4 

Средний 14 53,8 11 45,8 

Низкий 9 34,6 5 20,8 

Итого: 26 100 24 100 

На рисунке 9 описанные выше данные представлены в графическом 

виде: 

 

Рис. 9 Анализ диагностических карт на оценочно-контрольном этапе 

 Результаты анкетирования (самоанализа) на оценочно-контрольном 

этапе приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 
Анализ анкетирования на оценочно-контрольном этапе 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

Высокий 7 26,9 10 41,7 

Средний 16 61,5 11 45,8 

Низкий 3 11,6 3 12,5 

Итого: 26 100 24 100 

На рисунке 10 описанные выше данные представлены в графическом 

виде: 

 

Рис. 10 Анализ анкетирования на оценочно-контрольном этапе 

Полученные данные анализа диагностических карт и анкетирования на 

констатирующем и оценочно-контрольном этапах были усреднены, с целью 

получить общую оценку, как со стороны оценки административной группы, 

так и на основании самоанализа педагогического коллектива. Результаты 

обобщения приведены в таблице 9. 
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Таблица  9 

Обобщение диагностических и анкетных данных  

на оценочно-контрольном этапе 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

1 2 3 4 5 

На основе диагностики 

Высокий 3 11,6 8 33,4 

Средний 14 53,8 11 45,8 

Низкий 9 34,6 5 20,8 

На основе анкетирования 

Высокий 7 26,9 10 41,7 

Средний 16 61,5 11 45,8 

Низкий 3 11,6 3 12,5 

Средние данные 

Высокий 5 19,2 9 37,5 

Средний 15 57,7 11 45,8 

Низкий 6 23,1 4 16,7 

На рисунке 11 средние данные по составу контрольной и 

экспериментальной групп на оценочно-контрольном этапе представлены в 

графическом виде: 

 

Рис. 11 Состав контрольной и экспериментальной группы на оценочно-

контрольном этапе 
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Рассмотрим динамику изменений в контрольной и 

экспериментальной группе, она представлена в таблице 10.  

Для удобства выведем следующие обозначения: Кн – контрольная 

группа на констатирующем этапе; Эн – экспериментальная группа на 

констатирующем этапе; Кк – контрольная группа на оценочно-

контрольном этапе; Эк - экспериментальная группа на оценочно-

контрольном этапе.  

Таблица 10 

Динамика уровней сформированности IT-компетенций 

Группа  Количество 

человек в 

группе 

Уровни сформированности IT-компетенций 

низкий средний высокий 

Кн 
26 

10 13 3 

Кк 6 15 5 

Эн 
24 

10 12 2 

Эк 4 11 9 

Представим полученные данные схематически на рисунке 12. 

 

Рис. 12 Динамика уровней сформированности IT-компетенций 
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высокого уровня в контрольной группе составила 7,7%, в 

экспериментальной группе 29,2%, а динамика снижения численности 

педагогов, имеющие низкий уровень развития IT-компетенций в 

контрольной группе составила 15,4%, в экспериментальной группе 25%  

Сравнение состава контрольной и экспериментальной группы на 

констатирующем и оценочно-контрольном этапе показано на рисунке 13. 

 

Рис. 13 Сравнение состава контрольной и экспериментальной группы 

на констатирующем и оценочно-контрольном этапе 

Анализ результатов исследования позволил выявить, что благодаря 
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коллектива в условиях онлайн обучения, уровень IT-компетенций в 

большей степени изменился в лучшую сторону в экспериментальной 

группе по сравнению с результатами повторной диагностики контрольной 

группы.   

Даже при детальном проектировании и успешной апробации курса 

требуется постоянный мониторинг эффективности непрерывного учебного 
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учебных материалов, выбор других приемов и методов обучения и т.п. 

Именно поэтому педагогическая деятельность в условиях онлайн 

обучения, во многом носит инновационный, экспериментальный характер. 

Таким образом, в результате контроля заполняемости образовательной 

платформы Edupage, на соответствие инструкции по организации учебного 

процесса, можно сделать вывод о том, что 100% преподавателей ежедневно 

заходят на образовательную платформу, создали все курсы в ней по 

преподаваемым дисциплинам, однако качество заполнения уроков 

образовательным контентом разное: 

 

Рис. 14 Размещение образовательного контента в контрольной группе 

Как видно на рисунке 14, преподаватели со средним уровнем развития 

IT-компетенций  в качестве образовательного контента размещают фото 

учебника, качество которого оставляет желать лучшего 

В результате контроля заполняемости образовательной платформы 

Edupage можно отметить положительную динамику участников 

экспериментальной группы, так например, на рисунке 15 показано 

размещение образовательного контента, преподавателем из 

экспериментальной группы начинающих.  
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Видно, что к одному из уроков сформирован онлайн тест для контроля 

знаний по пройденным темам и интерактивная карточка на соответствие. 

Следовательно, преподаватель демонстрирует навыки работы в 

образовательной платформе на уровне выше среднего. 

 

Рис. 15 Размещение образовательного контента в экспериментальной 

группе 

В результате выполнения самостоятельных работ третьего модуля 

курса, на методическом совете колледжа рассмотрены и одобрены для 

размещения на YouTube канале.  

Результаты самостоятельной творческой работы преподавателей 

колледжа – 25 видеоуроков, что представлено на рисунке 16 (перечень и 

ссылки на которые имеются в приложении 4) 

Таким образом, в разрезе экспериментальных групп опубликованные 

видеоуроки распределилось следующим образом: 



59 
 

  

Рис. 16 Количество размещенных видеоуроков, в разрезе 

экспериментальных групп 

 

Вывод по второй главе 

 

Во второй главе было проведено описание этапов опытно-

экспериментальной работы, в которой проведена диагностика 

сформированности IT-компетенций педагогического коллектива, описание 

внедряемой программы краткосрочных курсов, оценка и интерпретация 

результатов опытно-поисковой работы. 

Эффективность использования программы курса «Развитие 

необходимых для организации онлайн обучения IT-компетенций педагогов в 

условиях повышения квалификации по месту работы без отрыва от 

производства» для педагогического персонала колледжа подтверждает 

проведенная нами опытно-экспериментальная работа. 

В ней было подтверждено, что инженерно-педагогические работники, 

прошедшие подготовку по данному курсу более успешно справляются с 

организацией онлайн обучения, демонстрируют более уверенные навыки 

самостоятельной работы по созданию онлайн уроков, имеют более высокий 

темпы развития IT-компетенций педагогов, необходимых для онлайн 

обучения.  

В опытно-экспериментальной работе отслеживалась динамика по 
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направлениям: 

1) Навыки работы в образовательном Интернет-портале и/или 

информационной системы со страницами, содержащими учебно-

методическую и организационно-административную информацию для 

обучающихся. 

2) Навыки проведения видеоконференций. 

3) Использование интерактивных сервисов. 

4) Создание видеоуроков. 

Анализ  опытно-экспериментальной работы показал, что динамика 

увеличения высокого уровня сформированности IT-компетенций педагогов  

в контрольной группе составила 7,7%, а в экспериментальной группе 

29,2%, а динамика снижения численности педагогов, имеющие низкий 

уровень развития IT-компетенций в контрольной группе составила 15,4%, 

в экспериментальной группе 25% 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают 

истинность выдвинутой гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



61 
 

Заключение 

 

В соответствии с поставленной в работе целью, были решены 

следующие задачи: 

1. Анализ научно-методической литературы позволил выявить 

структуру и содержание IT-компетентности педагогического персонала 

образовательного учреждения. Рассмотрев существующие трактовки понятия 

IT -компетентность была выделена общая трактовка, согласно которой: IT -

компетентность – это знание информационных и коммуникационных 

технологий и умение их использовать в практической деятельности, развивая 

и совершенствуя.  

2.  Определены составляющие IT-компетенции педагога, 

необходимые для организации онлайн обучения. Было выявлено, что для 

организации онлайн обучения педагогическому коллективу необходимы 

следующие составляющие: 

1)   Навыки работы в образовательном Интернет-портале и/или 

информационной системы со страницами, содержащими учебно-

методическую и организационно-административную информацию для 

обучающихся. 

2) Навыки проведения видеоконференций. 

3) Использование интерактивных сервисов. 

4) Создание видеоуроков. 

3. Разработна программа краткосрочного учебного курса «Развитие 

необходимых для организации онлайн обучения IT-компетенций педагогов в 

условиях повышения квалификации по месту работы без отрыва от 

производства». 

4. Осуществлена опытно-экспериментальная работа по апробированию 

программы развития IT-компетенций педагога. 

Результаты опытно-поисковой работы позволили выявить, что 

разработанная методика обеспечивает формирование общепользовательской 
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IT-компетенции педагогов, необходимой для организации онлайн обучения.  

В заключении отметим, что процесс формирования IT-компетенции 

педагогов носит развивающий характер. В конечном счете учитель-

предметник должен обладать предметно-педагогической IT-

компетентностью, т.е. уметь осваивать специализированные технологии и 

ресурсы, разработанные в соответствии с требованиями к содержанию того 

или иного учебного предмета, и также формировать готовность к их 

эффективному внедрению в образовательную деятельность. 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Риддерского аграрно- 

технического колледжа 

__________С.Аскаров 

«___»________2020г 

 

 

Инструкция 

по организации учебного процесса в  КГКП «Риддерский аграрно-

технический колледж» с применением дистанционных технологий 

обучения  с 1 сентября  2020г 

 

Порядок организации учебного процесса в колледже  

 

1. Организация учебного процесса осуществляется в 

комбинированном формате с соблюдением строгих мер санитарной 

безопасности, в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим 

учебным планом, учебными программами, графиком и расписанием занятий. 

2. Расписание занятий должно соответствовать по объему, 

содержанию учебному плану, обеспечивать равномерную загрузку 

обучающихся всеми видами учебных занятий в течение учебного периода. 

3. По всем специальностям все теоретические занятия проводятся в 

дистанционном формате. Лабораторные и практические занятия, 

производственное обучение и профессиональная практика - в штатном 

формате.  

4. Для организации учебного процесса с использованием ДОТ в 

колледже используется  образовательный интернет – портал Edupage, 

содержащий учебно-методическую и организационно-административную 
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информацию для обучающихся; 

5. Теоретические занятия проводятся дистанционно с помощью 

образовательной платформы Edupage и приложения ZOOM, WatsApp.  

6. Продолжительность теоретического занятия составляет 90 минут, 

из которых 35 минут отводится на онлайн вебинар, который преподаватель по 

своему усмотрению проводит на любом этапе урока. Ссылку на онлайн 

вебинар обязательно прикреплять к теме урока на образовательной 

платформе Edupage и по необходимости отправлять с  помощью других 

средств связи. Оставшееся время урока отводится для самостоятельного 

изучения студентом учебного материала, размещенного на образовательной 

платформе Edupage. 

7.  При штатном режиме обучение осуществляется в группах (или 

подгруппах) с чередованием дней и (или) дисциплин (в пределах дня или по 

дням недели) с соблюдением всех санитарных норм 

8. Проведение всех видов мероприятий с массовым скоплением 

людей, в том числе культурных, воспитательных, массовых спортивных 

мероприятий в период ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции запрещается. 

9. Производственное обучение и профессиональная практика, 

лабораторные работы  проводятся полностью или частично  на  базе 

предприятий или на базе колледжа (в зависимости от специфики 

специальностей) в малых группах с соблюдением дистанции. 

10. Проживание в общежитии студентов с учетом санитарно – 

эпидемиологических требований 

11. Консультации осуществляются в форме индивидуальных и 

групповых занятий. 

12. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся осуществляются в соответствии с рабочим учебным 

планом и учебными программами. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся по ДОТ проводится посредством: 

автоматизированных тестирующих комплексов; 

проверки письменных индивидуальных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация для 

обучающихся с использованием ДОТ могут быть представлены различными 

видами учебной работы (тесты, практическое задание и так далее). При этом 

вид учебной работы определяется педагогом. 

Уровень сложности заданий текущего и промежуточной аттестации 

должен соответствовать пройденному материалу и быть доступным для 

обучающихся. 

Ответственным за разработку тестовых заданий к промежуточной 

аттестации является педагог, ведущий дисциплину (модуль). 

13. Государственная стипендия обучающимся организаций ТиПО 

выплачивается ежемесячно в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении 

Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий 

обучающимся в организациях образования». 

 

Деятельность участников учебно-воспитательного процесса 

организаций ТиПО  

 

1. Руководитель организаций ТиПО: 

1) обеспечивает информирование обучающихся, педагогов, других 

работников, родителей и иных законных представителей, обучающихся по 

всем вопросам организаций учебного процесса в период ограничительных 

мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции через 

доступные виды связи, интернет-ресурсы организации образования; 

2) принимает меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся, педагогов и других работников, организации 
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образовательного процесса, незамедлительно информирует вышестоящий 

орган управления и участников образовательного процесса о принятых 

мерах; 

3) проводит разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательного процесса: 

об ответственности каждого за сохранение здоровья, о мерах 

предосторожности;  

об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, в том числе с применением информационно-

коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств; 

4) осуществляет связь с вышестоящим органом управления 

образования, другими государственными органами по вопросам организации 

учебного процесса и иным вопросам; 

5) утверждает план работы организации образования, расписание 

занятий; 

6) создает условия для организации учебного процесса, в том числе 

технические; 

7) осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса; 

8) осуществляет обратную связь с педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями); 

9) организует работу педагогов и других работников организации; 

10) организует обучение педагогов по реализации дистанционных 

образовательных технологий; 

11) обеспечивает доступ обучающихся к интернет платформам, 

цифровым образовательным ресурсам; 

12) контролирует деятельность участников учебного процесса; 

13) принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы; 
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14) определяет ответственного (заместителя руководителя) за 

организацию учебного процесса с использованием ДОТ. 

2. Заместители руководителя, заведующие отделениями, 

методисты: 

1) планируют и осуществляют организацию и координацию учебного 

процесса с использованием ДОТ; 

2) разрабатывают инструкции использования информационных 

ресурсов для обучения с использованием ДОТ;  

3) составляют рабочие учебные планы, учитывающие особенности 

ДОТ в соответствии с ГОСТиПО;  

4) консультируют по вопросам учебного процесса с использованием 

ДОТ, оказывают методическую и техническую помощь в создании ЦОР; 

5) обеспечивает регулярное обновление и систематизацию учебно-

методических ресурсов; 

6) организуют разработку мероприятий, направленных на освоение 

учебных программ обучающимися; 

7) организуют работу по формированию учебных материалов, в том 

числе электронных учебно-методических комплексов, электронных 

образовательных ресурсов; 

8) составляют расписание занятий, график учебного процесса, которые 

размещаются на интернет-платформах организации ТиПО (при 

необходимости формирует расписание занятий в соответствии с учебным 

планом, предусматривая дифференциацию по группам и продолжительность 

времени проведения занятий); 

9) совместно с педагогами определяют организацию учебной 

деятельности обучающихся (методы и приемы обучения, сроки получения 

заданий обучающимися и представления ими выполненных работ); 

10) осуществляют информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 
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представителей) обучающихся, иных работников) об организации работы и 

результатах обучения; 

11) осуществляют методическое сопровождение в ходе организации 

учебного процесса с применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

12) организуют деятельность педагогов в соответствии с утвержденным 

графиком работы; 

13) контролируют ход проведения учебно-воспитательного процесса, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

14) осуществляют обратную связь с участниками учебно-

воспитательного процесса;  

15) координируют работу по выполнению учебной нагрузки 

педагогами; 

16) готовят отчетную информацию об организации обучения с 

использованием ДОТ. 

3. Педагоги: 

1) разрабатывают цифровые образовательные ресурсы, учебно-

методические комплексы с необходимыми учебно-методическими 

материалами (в том числе видеоматериалами) в электронном виде и проводят 

занятия; 

2) разрабатывают средства контроля знаний; 

3) разрабатывают и рассылают обучающимся тематический график 

освоения соответствующих разделов с указанием времени работы над каждой 

темой, сроками выполнения работ;  

4) проводят синхронные и асинхронные консультации с обучающимися, 

в том числе для детей с особыми образовательными потребностями; 

5) применяют оптимальные и разнообразные виды работ, доступные 

информационно-коммуникационные технологии; 

 6) своевременно осуществляют корректировку поурочного 

планирования и структуризацию учебных материалов;  
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7) своевременно доводят информацию о применяемых видах работ, о 

форме и сроках проведения онлайн занятий, участия в офлайн занятиях, 

сроках сдачи домашних работ до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей);  

8) обеспечивает регулярное обновление учебно-методических ресурсов 

(в том числе видеоматериалов); 

9) оценивают выполнение обучающимися учебных работ в 

соответствии с критериями оценивания, предусмотренными для каждой 

дисциплины или модуля; 

10) проходят обучение и (или) повышение квалификации в области 

использования ДОТ в учебном процессе;  

11) контролируют успеваемость и посещаемость; 

12) поддерживают оперативный контакт с обучающимися; 

13) проводят занятия в соответствии с утвержденным графиком 

обучения, осуществляет контроль за самостоятельной работой; 

14) выполняют учебную нагрузку; 

15) ведут документацию, связанную с дистанционным обучением. 

4. Педагоги, выполняющие функции руководителей групп: 

1) информируют родителей (законных представителей) о режиме 

работы, об изменения в расписании, об организации учебного процесса, о 

ходе и итогах учебной деятельности обучающихся, в том числе в условиях 

применения информационно-коммуникационных технологий, 

телекоммуникационных средств и самостоятельной работы обучающихся; 

2) осуществляют связь с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

3) контролируют успеваемость и посещаемость. 

5. Обучающийся: 

1) самостоятельно изучает учебные курсы с помощью средств; 

2) посещает дистанционные учебные занятия в режиме онлайн и (или) 

офлайн; 
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3) сдает все виды контроля согласно расписанию и графику учебного 

процесса; 

4) находится на связи с педагогами; 

5) своевременно знакомится с расписанием, темами, содержанием 

занятий через доступные средства связи; 

6) самостоятельно выполняет задания, в том числе через доступные 

средства связи, которые установлены организацией ТиПО; 

7) своевременно представляет выполненные задания педагогу через 

доступные средства связи; 

8) использует доступные цифровые образовательные ресурсы. 

6. Родители (законные представители) обучающихся: 

1) знакомятся с графиком работы, расписанием занятий, процессом 

организации учебно-воспитательной работы; 

2) осуществляют контроль за выполнением обучающимися заданий; 

3) поддерживают связь с педагогами, с руководителями групп; 

4) создают условия для обучения; 

5) принимают меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия, создают необходимые условия для здоровья обучающихся и 

предотвращения их от заражения инфекционными заболеваниями. 

7. Ответственный за ДОТ: 

1) осуществляет взаимодействие с администраторами интернет -  

платформ/АИС по разработке инструкций и рекомендаций для участников 

учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий;  

2) проводит мониторинг по выявлению готовности студентов и 

преподавателей к организации учебного процесса с использованием ДОТ; 

3) участвует в организации онлайн-совещаний совместно с отделами 

ТиПО управлений образования регионов, с разработчиками интернет - 

платформ, организациями ТиПО по вопросу создания технических условий 

(подготовка серверов, выбор программного обеспечения и другие); 
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4) определяет совместно с администраторами АИС/платформ графика 

проведения обучающих вебинаров для педагогов организаций ТиПО. 
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Приложение 2 

Учебно-тематический план курса «Развитие необходимых для 

организации онлайн обучения IT-компетенций педагогов в условиях 

повышения квалификации по месту работы без отрыва от производства» для 

педагогического персонала колледжа 

№ Наименование раздела, темы 

В
се

го
 т

р
у
д

о
ем

к
о

ст
ь Аудиторные 

занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

Модуль 1. Возможности образовательной 

платформы Edupage, проведение 

онлайн вебинаров с помощью 

ZOOM 

16 8 4 4 8 

Тема 1. Основы работы в образовательной 

платформе Edupage. 

4 2 1 1 2 

1. Регистрация и вход в 

образовательной платформе 

Edupage; 

2.  Создание курса, плана, способы 

размещения учебного материала в 

образовательной платформе 

Edupage. 

     

Тема 2. Функциональные возможности 

образовательной платформы 

Edupage. 

4 2 1 1 2 

1. Создание карточек в 

платформе; 

2. Составление теста, 

назначения к нему; 
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3. Выставление оценок, 

заполнение журнала, 

формирование отчетов. 

Тема 3. Проведение онлайн вебинаров с 

помощью ZOOM 

8 4 2 2 4 

1. Регистрация в приложении; 

2. Планирование конференции; 

3. Управление инструментами 

в конференции; 

4. Сессионные залы. 

     

Модуль 2. Развитие навыков работы с 

интерактивными сервисами. 

38 16 6 10 22 

Тема 4. Безопасная работа в сети 

Интернет. 

4 2 1 1 2 

1.Компьютерные вирусы.  

2.Антивирусные программы. 

 3.Меры предосторожности в 

Сети. 4.Надежный пароль. 

     

Тема 5. Виртуальная образовательная 

среда. 

4 2 1 1 2 

1. Сервисы Google для 

образования, возможности 

использования в учебном 

процессе; 

 2.Создание аккаунта в Google; 

 3.Работа с google-диском. 

     

Тема 6. Интерактивные сервисы, для 

применения в образовательном 

процессе. 

16 4 1 3 12 
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 1. Learning Apps 

2. Kahoot! 

3. Ментальные карты, 

интеллект-карты. 

4. Plickers 

     

Тема 7. Digital-инструменты 14 8 3 5 6 

Kvestodel.ru,  

Learnis, 

Genially. 

FormulatorTarsia 

Liveworksheets 

 eTreniki  

World Wall 

     

Модуль 3. Создание видеоуроков. 50 10 4 6 40 

Тема 8. Форма и содержание видеоуроков. 4 2 1 1 2 

1. Структура видео урока  

2. Этапы видео урока  

     

Тема 9. Технологии для создания 

видеоурока. 

24 8 1 7 16 

1. Настройка звука; 

2. Настройка 

изображения; 

3. Дополнитльные 

эффекты. 

     

Тема 10. Методика создания и проведения 

электронных презентаций 

22 10 2 8 12 

1.Этапы работы над презентацией. 

2.Изучение среды PowerPoint 2007. 

3.Создание и работа с 
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презентацией. 4.Работа с текстом 

на слайдах. 5.Вставка фигур и 

приемы работы с графическими 

объектами. 6.Вставка клипартов, 

рисунков и объектов WordArt. 

7.Упорядочивание информации на 

слайде и вставка таблиц. 8.Вставка 

диаграмм в презентацию. 9.Печать 

презентации и подготовка 

раздаточных материалов. 

10.Подготовка презентации к 

демонстрации и показу. 
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Приложение 3 

Сравнение результатов диагностики на определение уровня 

сформированности IT-компетенций педагогов на констатирующем и 

контрольно-оценочном этапе  

№ ФИО Констатирующий 

этап 

Контрольно-оценочный 

этап 

баллы уровень баллы уровень 

1 Позднякова Л.Н. 25 низкий 28 средний 

2 Манакова Д.К. 45 высокий 71 высокий 

3 ИвановаТ.А. 27 средний 40 средний 

4 Столяр О.С. 46 высокий 70 высокий 

5 Мукашев Д. Н. 40 средний 55 высокий 

6 Харский Е. С. 70 высокий 78 высокий 

7 Кулова А.В. 38 средний 49 высокий 

8 Кыйлымканов А.М. 35 средний 43 высокий 

9 Соколов И. А. 41 средний 46 высокий 

10 Белозеров В. О. 45 высокий 69 высокий 

11 Дюсембаева Р. И. 33 средний 46 высокий 

12 Абылкалыков К.К. 27 средний 40 средний 

13 Останина Т.В. 25 низкий 31 средний 

14 Китаева В. А. 20 низкий 39 средний 

15 Коконева А.Б. 40 средний 73 высокий 

16 Анчугина Л.В. 42 высокий 75 высокий 

17 Ефремова Г.И. 36 средний 44 высокий 

18 Пенькова Т.В. 42 высокий 73 высокий 

19 Илюхина А.Н. 46 высокий 69 высокий 

20 Тегисжанов Р.М. 37 средний 45 высокий 

21 Малон Л.В. 24 низкий 40 средний 

22 Казачкова Л.В. 39 средний 72 высокий 
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23 Горбунова Л.Д. 24 низкий 40 средний 

24 Подейкина Л.С. 42 высокий 75 высокий 

25 Зейнешова З.А. 22 низкий 34 средний 

26 Макбалбасова И.П.  38 средний 65 высокий 

27 Филипенко Н.Н. 23 низкий 31 средний 

28 Тюрина А.И. 27 средний 40 средний 

29 Ендоянова Ж.М. 44 высокий 69 высокий 

30 Семенова А.Б. 11 низкий 20 низкий 

31 Печатнова В.В. 16 низкий 28 средний 

32 Чернышов А.Д. 17 низкий 38 средний 

33 Галышев Г.Ю. 31 средний 42 высокий 

34 Худякова О.В. 30 средний 50 высокий 

35 Боровской Н.В. 38 средний 52 высокий 

36 Баянжанов М.А. 42 высокий 75 высокий 

37 Семенов А.С. 27 средний 40 средний 

38 Беляева О.П. 42 высокий 75 высокий 

39 Самойленко Н.П. 42 высокий 73 высокий 

40 Аскаров С.А. 40 средний 73 высокий 

41 Куликов А.Ю. 39 средний 42 высокий 

42 Колмаков Д.Я. 31 средний 42 высокий 

43 Гармаш Т.А. 48 высокий 56 высокий 

44 Сурнина К.В. 46 высокий 75 высокий 

45 Ротормель Л.А. 28 средний 40 средний 

46 Донкавцова К.А. 39 Средний 45 высокий 

47 Феклистов А.М. 35 Средний 40 средний 

48 Янтер И.А. 51 высокий 62 высокий 

49 Исаеву Т.И. 27 средний 40 средний 

50 Симонова Л. В. 41 средний 70 высокий 
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Приложение 4 

Созданные и размещенные видеоуроки: 

№ п/п ФИО преподавателя Ссылка  

1 Кулова А. В. https://youtu.be/0QqVoL9WSAo 

2 Китаева В. А. https://youtu.be/YjJlwbHxeJk 

3 Китаева В. А. https://youtu.be/9K2u0tSAwTA 

4 Кыйлымканов А. М. https://youtu.be/1IuwymKOoXc 

5 Кыйлымканов А. М. https://youtu.be/cNuxjzsY1i0 

6 Кыйлымканов А. М. https://youtu.be/J-kMzCngxwY 

7 Кыйлымканов А. М. https://youtu.be/Cwp3K3mI8sg 

8 Позднякова Л. Н. https://youtu.be/l47oEA6Kr9Y 

9 Позднякова Л. Н. https://youtu.be/BujKWBEFUBw 

10 Горбунова Л. Д. https://youtu.be/E_iFHbVpn4I 

11 Соколов И. А. https://youtu.be/cyH8eDz3EYs 

12 Мукашев Д. Н. https://youtu.be/HyqrmnbcMIM 

13 Соколов И. А. https://youtu.be/VN4QuRoYlPU 

14 Макбалбасова И. П. https://youtu.be/5fWh2MCZUV8 

15 Троеглазова С. П. https://youtu.be/TxbbdJWrGJU 

16 Пенькова Т. В. https://youtu.be/APaKe3QMQDg 

17 Пенькова Т. В. https://youtu.be/GtgBQJwdRzM 

18 Феклистов А. М. https://youtu.be/QssvAOlfIOs 

19 Феклистов А. М. https://youtu.be/gs22Q4Yf54s 

20 Мукашев Д. Н. https://youtu.be/Ovqa02_nzK0 

21 Куликов А. Ю. https://youtu.be/Jc2aYtZtcYs 

22 Мукашев Д. Н. https://youtu.be/UdAagSmBz9c 

23 Павлова И. Д. https://youtu.be/vW-uFH6vmE8 

24 Подейкина Л. С. https://youtu.be/dXTl6nE2jz8 

25 Горбунова Л. Д. https://youtu.be/6nkB9GT2uYg 
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Приложение 5 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«10» января 2022 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 
      (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 

      

 

 


