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Информатизация современного общества 
формирует актуальное требование значитель-
ной перестройки всего профессионального об-
разования, которое должно быть направлено на 
подготовку кадров с высокой информационной 
культурой, навыками работы с постоянно совер-
шенствующейся компьютерной техникой, хоро-
шо знающих специализированные программ-
ные комплексы, связанные с их дальнейшей 
профессиональной деятельностью.

Процессы информатизации современного 
вузовского образования, создание информаци-
онных образовательных сред и пространств, си-
стемно обеспечивающих организацию высоко 
адаптивного обучения и воспитания студентов, 
неуклонно ориентируют всех субъектов про-
ектирования эффективного образовательного 
процесса в вузе на постоянное развитие и само-
совершенствование в области информационных 
и коммуникационных технологий. 

Однако наличие в высшем учебном заведе-
нии информационной образовательной среды, 
включающей современные информационные 
системы и комплексы, еще не гарантирует ка-
чественное обучение студентов, ибо значимым 
связующим звеном, своеобразным посредни-
ком между используемыми информационны-
ми технологиями и студентом выступает пре-
подаватель. Преподаватель современного вуза 
должен быть готовым выступить во множестве 
информационных ролей: в качестве навигато-
ра в огромном поле образовательных ресурсов; 
интерпретатора образовательной информации; 
«режиссера» и «оператора» мультимедийного 
представления содержания учебных дисциплин; 
активного стимулятора включения студентов 
в самообразовательную деятельность с ис-
пользованием возможностей информационно-
коммуникационных технологий; постоянного 
участника профессионального сетевого сообще-
ства, заинтересованного в обмене ценным пе-
дагогическим и научным опытом с коллегами, 
организации продуктивного совместного со-
трудничества с ними и пр.

Подготовка таких преподавателей – важ-
нейшая стратегическая задача вуза, ориентиро-

ванного на качественное образование, высокую 
конкурентоспособность в области предоставле-
ния образовательных услуг. 

Однако, оценка сформированности у ву-
зовских преподавателей ИКТ-компетентности 
выявляет, на наш взгляд, ее низкий уровень по 
многим аспектам: 

– отсутствие четких представлений о тен-
денциях информатизации образования и совре-
менных информационных технологиях, которые 
должны на уровне обязательного требования ис-
пользоваться в учебном процессе вуза;

– слабое знание психолого-педагогических 
основ организации учебного процесса в услови-
ях его информатизации, основных требований 
к представлению образовательной информации 
в электронном виде, в мультимедийном формате;

– недостаточное владение собственно офис-
ными программами, позволяющими в удобной 
для студентов форме готовить предъявляемые 
учебные материалы в электронном виде;

– неумение работать с современными тех-
ническими средствами обучения – проекторами, 
интерактивными досками, веб-камерами, аудио 
и видео-системами и т.д;

– слабое использование Интернет-техноло-
гий (незнание полноценного функционала брау-
зера, возможностей поисковых Интернет-серви-
сов, слабое знание Интернет-ресурсов по своей 
дисциплины или профилю научных исследова-
ний, недостаточное использование социальных 
и профессиональных сетей для общения со сту-
дентами и представителями педагогического со-
общества) и т.д.

Ясно осознавая необходимость решения 
обозначенной выше проблемы, руководство 
многих вузов прилагает усилия, направленные 
на переориентацию системы повышения квали-
фикации преподавателей вуза в сторону усиле-
ния программ, связанных с информационными 
технологиями, повышением информационно-
коммуникационной компетентности (ИКТ – 
компетентности) преподавателей.

Достаточно интересный опыт накоплен 
в этом плане в Брянском государственном 
университете. В процессе реализации ряда 
программ курсов повышения квалификации 
преподавателей в области информационно-ком-
муникационных технологий преподавателя-
ми-тьюторами Елисеевой Е.В., Злобиной С.Н., 
Ерохиным В.В. и др. значительное внимание 
уделяется формированию представлений об 
информатизации образования и перспектив-
ных тенденциях в этой области, раскрываются 
возможности современных информационных 
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технологий в самообразовательной и научной 
деятельности преподавателя, даются методо-
логические и технологические основы исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе, производит-
ся знакомство с современными техническими 
средствами обучения и специализированным 
оборудованием, обеспечивающим эффективное 
функционирование информационной образова-
тельной среды вуза, рассматриваются вопросы 
информационной безопасности и др.

Занятие проводятся в практико-ориентиро-
ванном режиме, предполагающем закрепление 
теоретической подготовки преподавателей в со-
ответствии с постоянной содержательно-струк-
турной навигацией со стороны ведущих курсы 
в ходе компьютерного практикума, позволяю-
щего осуществлять в режиме индивидуальной 
работы с тьютором-преподавателям общую под-
готовку по наиболее важным составляющим 
ИКТ-компетентности, а также работать в точках 
«непонимания задачи», «слабости в техниче-
ских процессах и шагах», учитывая индивиду-
альные особенности работы с предлагаемым 
образовательным материалом.

Для целевого распределения действий препо-
давателей-тьюторов, проводящих обучение кол-
лег, проводится входная диагностика, позволяю-
щая выявить уровень подготовки приходящих на 
курсы преподавателей и определить индивиду-
альные траектории их обучения и дальнейшего 
информационного развития. Кроме того, в конце 
обучения проводится также «выходная» диагно-
стика, помогающая оценить позитивные сдвиги 
в обучении, намечать и озвучивать в ходе инди-
видуального консультирования с каждым препо-
давателем стратегии его дальнейшей самостоя-
тельной информационной подготовки. 

Разработанная технология обучения на 
курсах повышения квалификации, преподава-
телей, опирающаяся на современные возмож-
ности информационно-коммуникационных 
технологий (образовательные материалы пред-
лагаются в удобном мультимедийном формате, 
осуществляется, параллельно обучению, педа-
гогический мастер-класс по их подаче перед об-
учающимися, преподаватели постепенно вклю-
чаются в поле информационных технологий, 
которые они используют для выполнения зада-
ний, в качестве результата создается собствен-
ный образовательный информационный про-
ект), является серьезным фактором успешности 
обучающихся преподавателей и их дальнейшего 
профессионального саморазвития и информа-
ционно-компетентностного роста.

Нами выделены следующие важнейшие пе-
дагогические условия повышения уровня ИКТ-
компетентности преподавателя вуза в системе 
повышения квалификации:

– наличие общей педагогической концепции 
и адаптированной модели повышения информа-

ционно-коммуникативной компетентности пре-
подавателей вуза в системе повышения квали-
фикации;

– создание комплексной педагогической 
технологии повышения информационно-ком-
муникативной компетентности преподавателей 
вуза с четкими критериями оценки получаемого 
«на выходе» результата; 

– усиление практико-ориентированной со-
ставляющей курсов повышения квалификации, 
роли самостоятельной и самообразовательной 
деятельности преподавателей, актуализация их 
креативного, творческого потенциала;

– поддержка мотивирующе-стимулирую-
щего характера обучения на курсах повышения 
квалификации, с целью дальнейшего ориентиро-
вания преподавателей на активное включение по-
лученных знаний и умений в собственную про-
фессиональную педагогическую деятельность;

– использование возможностей малых 
творческих групп при выполнении сложных 
информационных проектов с целью развития 
навыков творческого коллективизма, команды 
единомышленников, сплачивания вокруг одной 
общей самообразовательной цели при одновре-
менном сохранении режима учета индивидуаль-
ной ценности каждого обучающегося препода-
вателя, реализации его личностной траектории 
обучения; рекомендаций, адресно ориентирую-
щих их в области самообразования в данном на-
правлении;

– широкое применение цифровых образова-
тельных ресурсов.

Практика показывает, что реализация ком-
плекса приведенных выше педагогических ус-
ловий позволяет значительно повысить качество 
функционирования системы повышения ква-
лификации преподавателей в области исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий в образовании, решить актуальную 
задачу повышения информационно-коммуника-
ционной компетентности преподавателей вуза, 
сформировать у них необходимую потребност-
но-мотивационную базу, ориентированную на 
постоянное развитие и совершенствования соб-
ственной ИКТ-компетентности в условиях ин-
форматизации общества. 
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По мнению В.И. Вернадского, человечество 
вступило в новую фазу развития планетарной 
цивилизации – в фазу становления ноосферы, 
что подразумевается овладение пятым нейро-со-


