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Изменения, происходящие в сфере современного профессионального 
образования, обусловленные введением Закона об образовании, внедрени-
ем Федеральных государственных образовательных стандартов нового по-
коления, профессиональных стандартов, требуют соответствующих изме-
нений роли преподавателя и обучающегося в образовательном процессе.  

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является повыше-
ние качества образования, что на наш взгляд, напрямую зависит от профес-
сионального роста педагога, его готовности и способности к проектированию 
образовательного процесса нового типа, способности организовать свою 
профессиональную деятельность на высоком уровне при условии постоянной 
работы над собой, своим профессиональным и личностным ростом.  

Одним из важных направлений решения этой проблемы является 
внедрение современных педагогических технологий, в основе которых - 
обращение к личности и индивидуальности каждого обучающегося.  

Сокращение объема часов, увеличение объема информации, возрос-
шие требования не только к профессиональным, но и к личностным каче-
ствам выпускника требуют разработки и внедрения в образовательный 
процесс современных образовательных и информационных технологий, 
направленных на повышение эффективности  использования учебного 
времени, «ориентированных на индивидуализацию, дистанционность и ва-
риативность образовательного процесса, академическую мобильность обу-
чаемых, независимо от возраста и уровня образования» [3, с. 162]. 

К несомненным достоинствам электронного обучения и применения 
дистанционных образовательных технологий следует отнести следующие: 

- индивидуализация обучения (информация строго дозирована, 
каждый может работать в индивидуальном темпе); 

- информация доступна с любого носителя, в том числе с мобиль-
ных устройств, что позволяет работать в удаленном доступе, получать 
консультации преподавателя, выполнять и отправлять на проверку выпол-
ненные задания; 

- обеспечение обратной связи: обучающийся может не только уви-
деть свою ошибку, но и узнать, как ее устранить; 

- предусмотрена возможность возврата к ранее изученному, так как 
в процессе освоения нового материала нередко возникает необходимость 
освежить в памяти предыдущий или уточнить какие-то данные; 
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- сокращение объема текстовой информации, максимальное исполь-
зование инфографики, картинок, видеофрагментов облегчает восприятие и 
усвоение материала; 

- студенты поставлены в такие условия, при которых они не могут 
не научиться. 

Использование электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий не исключает полностью процесс непосредственного 
общения педагога и обучающихся, этот процесс просто принимает иную 
организационную и целевую форму. Обучающийся может усвоить инфор-
мацию только в процессе собственной мотивированной деятельности, сле-
довательно, он должен стать активным соучастником образовательного 
процесса. Педагог выполняет не информирующую функцию, а организа-
торскую и координирующую, при этом обмен информацией происходит в 
форме более понятной современным обучающимся – через систему опо-
вещений, форум, чат, что не исключает, а дополняет вербальное общение и 
так же требует соблюдение коммуникативных норм.  

Конечно, такая организация образовательного процесса требует 
больших затрат времени на подготовку, на непосредственное общение с 
каждым обучающимся во время занятия, но цель повышения качества об-
разования становится достижимой. 

Однако, не смотря на перечисленные преимущества, на практике 
эффективность применения информационных технологий для организации 
и проведения занятий напрямую зависит от преподавателя, его способно-
стей и возможностей в организации образовательного процесса современ-
ного типа. Квалифицированное руководство самостоятельной деятельно-
стью обучающихся, независимо от способа передачи информации, способ-
ствует развитию творческой инициативы обучающихся, его интеллекту-
альному и эмоциональному развитию, способствует развитию самооргани-
зации, умению работать по инструкции [4].  

Как показала практика, у большинства педагогов отсутствует заяв-
ленное в профессиональном стандарте умение осуществлять электронное 
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии. Не 
всегда в профессиональных образовательных организациях эффективно 
используются информационно-коммуникационые технологии, электрон-
ные образовательные и информационные ресурсы.  

Клиповое мышление современных обучающихся требует от педагогов 
полностью перестроить подачу учебного материала. Необходимо не только 
сократить теоретический материал, подлежащий изучению, разбить его на 
отдельные информационные блоки, но и грамотно сформулировать задание 
к каждому теоретическому блоку, по возможности заменить лишний текст 
инфографикой, обеспечить оперативную обратную связь, а для этого про-
думать систему вопросов для самоконтроля, тренировочные задания.  

Для проектирования занятия нового типа педагогу необходимо пом-
нить, что любой теоретический блок должен начинаться с четкой инструк-
ции – что делать с представленным материалом. Инструкции помогут обу-
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ные образовательные и информационные ресурсы.  

Клиповое мышление современных обучающихся требует от педагогов 
полностью перестроить подачу учебного материала. Необходимо не только 
сократить теоретический материал, подлежащий изучению, разбить его на 
отдельные информационные блоки, но и грамотно сформулировать задание 
к каждому теоретическому блоку, по возможности заменить лишний текст 
инфографикой, обеспечить оперативную обратную связь, а для этого про-
думать систему вопросов для самоконтроля, тренировочные задания.  

Для проектирования занятия нового типа педагогу необходимо пом-
нить, что любой теоретический блок должен начинаться с четкой инструк-
ции – что делать с представленным материалом. Инструкции помогут обу-
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чающимся работать в своем индивидуальном темпе, работать в отсутствии 
преподавателя, что важно и для обучающихся на заочном отделении, и для 
обучающихся по индивидуальному плану, и для отстающих или наоборот, 
более успешных. 

Возникшие за многие десятилетия стереотипы в организации и осу-
ществлении образовательного процесса тормозят процесс развития не только 
обучающихся, но профессиональное развитие самих педагогов, которым 
необходимо не только понять происходящие изменения, но и переосмыслить 
и понять собственную роль в современном образовательном пространстве. 

Учет особенностей проектирования занятия в рамках электронного 
обучения или с применением дистанционных образовательных технологий 
позволят педагогу по-иному взглянуть на организацию своих занятий и 
образовательного процесса в целом. Проектировочные умения (целепола-
гание, способность к творчеству, анализу и рефлексии) необходимы педа-
гогу для видения перспектив собственного профессионального роста, что 
будет способствовать повышению как педагогического мастерства педаго-
га, так и повышению качества образования. 

Таким образом, профессиональный рост педагога обусловлен его 
включенностью в образовательный процесс нового типа, затрагивающего 
интересы всех его участников, который строится с учетом быстро изменя-
ющихся потребностей общества, производственных и социальных процес-
сов, современного уровня развития технологий.  
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