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Дидактические подходы  организации  дистанционного курса для   

успешного профессиональнго образования учителей 

 

Одним из важных условий электронного обучения учителей географии 

является  создание  модели дистанционного курса на основе дидактических 

принципов. На этапе проектирования необходимо сформулировать концепцию 

и цель курса. Содержание учебного материала отбирается на основе 

детерминирующих принципов: научности, целостности,  интеграции, 

вариативности.  Преподаватель системы повышения квалификации 

педагогических работников должен владеть методикой преподавания 

школьного предмета, географическими, общенаучными и общекультурными 

знаниями, иметь исключительную ИК- компетентность, т.е обладать новыми  

профессионально  значимыми  личностными качествами.   

Модель учебного процесса должна быть разработана таким образом, что 

бы обучающиеся на курсе повышения квалификации учителя географии имели 

возможность реализовать полученные знания и умения  в практической 

деятельности: 

- после изучения материала учитель сможет определить, какие элементы 

будут реализованы в проектируемом дистанционном курсе;  

- сможет разработать общую структуру дистанционного курса, например 

«География.5 класс»; 

- создать дистанционный курс школьной географии для обучающихся 5-9 

классов. 

При выборе форм и методов обучения нужно помнить о том, что обучение 

на современном этапе должно быть технологичным. Необходимо сочетать  

традиции и инновации, учитывать основные принципы технологий: открытость 

и диалогичность, принцип непрерывного взаимодействия и обратной связи, 

принцип интерактивности, принцип рефлексивной оценки собственной 

деятельности, принцип свободного выбора предлагаемых услуг. Новейшие 

педагогические технологии стимулируют раскрытие внутренних резервов 

каждого обучающегося и одновременно способствуют развитию социальных 

качеств личности. Ведь на курсы повешения квалификации приходят учителя с 

разным опытом работы и уже сложившимися взглядами и методическими 

навыками, а так же разным уровнем компьютерной грамотности. Успех 

обучения  на дистанционном курсе подчас зависит от совместной коллективной 

работы, т.к. решение сложных методических задачи  и  сотрудничество в 

процессе познавательной и творческой деятельности возможно только 

совместными усилиями. Дистанционное обучение, индивидуализированное по 
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самой своей сути, вместе с тем не должно исключать возможностей 

коммуникации,  как с преподавателем, так и с другими партнерами. 

Дистанционное обучение выявило проблему социализации как весьма 

актуальную. Среди педагогических технологий наибольший интерес для 

дистанционного обучения представляют те технологии, которые 

ориентированы на групповую работу, обучение в сотрудничестве, 

активизирующие познавательный процесс, стимулирующие работу с 

различными источниками информации.Обучающиеся получают реальную 

возможность в соответствии с индивидуальными способностями достигать 

определенных результатов в различных областях знаний, осмысливать 

получаемые знания, в результате чего им удается формировать собственную 

аргументированную точку зрения. Следовательно,  возникает необходимость  

развития  Интернет - ориентированных  педагогических  технологий как 

средства и условие обновления технологий  и рационализации процесса 

преподавания и обучения.  

Интерактивность- ключевое понятие образовательных программ 

дистанционного обучения. Вместе с тем у преподавателя системы повышения 

квалификации  возникает проблема выбора элемента курса для организации 

интерактивности (чаты, форумы). Выбор преподавателя зависит от его 

психолого-педагогической подготовки. Работа в сотрудничестве требует 

умения: 

- определять психологический настрой группы на расстоянии; 

- стимулировать и поддерживать учителей не активно участвующих в  

виртуальном обсуждении и наоборот сдерживать напористых, активных 

участников; 

 - сдерживать конфликтные ситуации, формулировать вопросы, 

затрагивающие и эмоциональную и деловую сферу; 

- формировать культуру в социальных сетях.  

С интерактивностью и обратной связью очень тесно связана рефлексия в 

обучении. Рефлексия помогает обучающемуся в системе дистанционного 

обучения осознать, что он сделал, чему научился, сформулировать 

возникающие проблемы и пути их разрешения. 

Технологические особенности дистанционного обучения оказывают 

влияние не только на отбор материала, но и на его структурирование. При 

такой форме обучения создается Информационно-образовательная среда, в 

которой не приемлема выкладка лекций в многостраничных учебниках. Здесь 

должен быть доступ к источникам информации, таким образом, преподаватель 

выполнит современное требование образования –  сформирует умение работать 

с информацией. Автор курса должен научить работать с ЭОРами и ЦОРами из 

Единоой Коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/; http://fcior.edu.ru/). Некоторые из них предполагают работу в 

незнакомых для преподавателя и обучающегося программах. Преподаватель 

должен задать любую форму представления и последовательность  изложения 

материала, не только в текстовых документах, но использовать медиа 

программы. Это позволяет один и тот же учебный материал применять для 



аудитории разной степени подготовленности, организации различных видов 

учебной деятельности. Т.е попутно должен освоить несколько разных 

программ,  моделирования курса, электронных УМК, выработать методику 

передачи профессиональных знаний и умений. Использование сложных 

инструментов при проведении дистанционного обучения приводит к 

повышению рисков и возникновению проблем при усвоении учебного 

материала, вплоть до прекращения процесса обучения. Опыт показывает, что в 

процессе дистанционного обучения интенсивность обмена информацией между 

участниками учебного процесса во многом зависит от готовности обучающихся 

и преподавателя использовать современные способы общения в Интернете. 

Существует проблема функциональной грамотности пользователей системы 

дистанционного обучения. Таким образом, преподаватель моделирующий 

материал должен правильно выбирать инструменты электронного обучения, не 

создавая дополнительной нагрузки учителю географии, повышающему свою 

квалификацию. 

Задания для обучающегося должны быть нацелены на исследовательскую, 

поисковую и творческую деятельность, требующую создания самостоятельного 

решения проблемы. Такие задания должны быть грамотно технически 

оформлены, ведь они являются образцом для создания  школьных заданий.  

Создание учебного материала курса электронного обучения - процесс 

более трудоемкий, чем  подготовка курса в условиях очной формы обучения. 

Проработка указанных проблем сделает эффективной систему электронного 

обучения и поможет решить другие проблемы: формирования и повышения 

мотивации к учению, организации самостоятельности освоения материала и 

выполнения предлагаемых заданий. Только подготовка педагогических кадров 

с целью реализации дистанционного обучения сделает его успешным, а значит 

и дистанционное обучение в школе будет возможным и реальным, во всяком 

случае, по географии. 

 
Литература 

1. Полат Е.С. Проблемы образования в канун XXI века // Интернет-журнал 

"Эйдос". - 1998. - 11 ноября. http://www.eidos.ru/journal/1998/1111-07.htm.  

2. Семёнов, А.Л. Роль информационных технологий в общем среднем 

образовании [Текст] / А.Л.Семёнов. - М.: Изд-во МИПКРО, 2000. - 12 с. 

3. Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая категория 

// Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 10 сентября. - http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-

11.htm. 


