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Аннотация: в условиях информационного взрыва, появления новейших тен-

денций в жизни страны, педагогу ДОО необходимо постоянно совершенство-

ваться, обновлять и углублять свои знания, повышать квалификацию и зани-

маться самообразованием. В этом деле ему помогут дистанционные образова-

тельные технологии, которые являются современным средством повышения 

информационно-коммуникативной компетентности. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информа-

тивно-коммуникативная компетентность, педагог, дистанционное обучение, 

ДОО. 

J.L. Baranova, I.V. Mikitiuk 

DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS A MEANS 

OF INCREASING INFORMATION AND COMMUNICATION 

COMPETENCE OF TEACHERS OF DOO 

Abstract: in the context of the information explosion, the emergence of new trends 
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Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной его чертой является создание глобального информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ 
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к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в ин-

формационных продуктах и услугах. 

Как справедливо отмечает А.Ю. Уваров, цель информатизации современ-

ного российского образования заключается в изменении содержания, методов и 

организационных форм учебной работы [5, с. 126]. При этом жизнь не только 

предъявляет к образовательному учреждению новые требования, но и предостав-

ляет ей инструменты для решения новых задач: новые педагогические техноло-

гии и поддерживающие их средства информационно-коммуникационных техно-

логий. Поэтому, в настоящее время происходят изменения, как в системе обра-

зования в целом, так и в системе дошкольного образования. 

В области дистанционных образовательных технологий нет единства тер-

минологии, в литературе активно используются такие термины, как дистанцион-

ное обучение, дистанционное образование, интернет-обучение, дистанционные 

образовательные технологии. В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-теле-

коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образова-

тельными технологиями, по мнению А.А. Андреева понимаются образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с применением средств информатиза-

циии телекоммуникации, при опосредованном или не полностью опосредован-

ном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Е.С. Полат 

определяет дистанционное образовательные технологии как «форму обучения, 

при которой взаимодействие педагога и учащихся между собой осуществляется 

на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами интернеттехнологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [5, с. 16]. 
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По сравнению с традиционными формами обучения педагогов, в своих вы-

сказываниях В.И. Нефедова, отмечает, что дистанционные образовательные тех-

нологии имеют ряд преимуществ, таких как: 

‒ возможность параллельного обучения, не отрываясь от основной профес-

сиональной занятости; 

‒ повышение потенциала педагога происходит за счет самоорганизации 

учебной деятельности; 

‒ массовость и дешевизна получения знаний; 

‒ использование в образовательном процессе новейших достижений инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий [4, с. 12]. 

Использование дистанционных технологий предполагает не только хоро-

шее владение педагогами компьютерных знаний, но и осуществление коммуни-

кационного взаимодействия в Интернет сетях, так как от этой интенсивности за-

висит качество подготовки педагога. Поэтому необходимо предварительно про-

вести с педагогами работу по улучшению компьютерной грамотности, чтобы ис-

пользование дистанционных технологий более эффективно сказалось на резуль-

тате обучения [3, с. 86]. 

Основными технологиями, которые используются в системе дистанцион-

ного образования являются:  

‒ участие в телеконференциях; является наиболее эффективной формой си-

стемы дистанционного образования. Обязательным условием участия является 

использование режима совместного доступа к данным и приложениям, возмож-

ности передачи файлов и работы с программами.  

‒ участие в сетевых вебинарах; главный плюс такой формы-сетевой харак-

тер обучения. Такие занятия максимально приближены к реальным, так как поз-

воляет преподавателям вести диалог в режиме реального времени. 

‒ консультации по электронной почте позволяют проводить обучение в 

удобное для себя время, а также в off-line режиме. 

‒ интерактивное тестирование; автоматизированный процесс тестирования, 

позволяет снизить время на форматирование тестов, а также проведения 
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процесса контроля знаний. Тестирование проводится в удобном темпе, а резуль-

тат является объективным. 

Таким образом, внедрение в воспитательно-образовательный процесс со-

временного ДОО дистанционных технологий на сегодняшний день требует мно-

жество усилий со стороны администраторов, методистов, а также самих препо-

давателей. Они должны быть направлены в первую очередь на совершенствова-

ние материально- технической базы учреждения. Работа в этом направлении бу-

дет наиболее продуктивной, если рассматривать дистанционные образователь-

ные технологии, не как инновацию, а как инструмент для повышения информа-

ционно-коммуникативной компетентности педагога. 
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