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В статье рассматриваются проблемы применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки педагогиче-
ских работников. Описаны изменения в российском законодательстве в области организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Особое внимание 
уделено опыту внедрения дистанционного этапа обучения при реализации дополнительного образования 
в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. В статье раскрыто содержание дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Педагогика и психология дошкольного образования», описаны возмож-
ности системы дистанционного обучения Moodle для слушателей и преподавателей дополнительной про-
фессиональной программы. Описаны основные результаты эксперимента внедрения дистанционного этапа 
в профессиональную переподготовку за 2011–2014 годы.
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В связи с вступлением в силу 29 декаб- 
ря 2012 года Федерального закона № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», 
в российском образовании произошли изме-
нения в области организации дополнитель-
ного образования и применения дистанци-
онных образовательных технологий, был 
принят ряд подзаконных актов и иных нор-
мативных документов. Один из них – При-
каз Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Минобрнауки России) 
от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об ут-
верждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным про-
граммам» (далее – Порядок). Согласно дан-
ному Порядку образовательные организации 
имеют право самостоятельно разрабатывать 
и утверждать дополнительные профессио-
нальные программы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки. 
В Порядке прописаны минимально допусти-
мые сроки освоения программ: для повыше-
ния квалификации – 16 часов, для професси-
ональной переподготовки – 250 часов. При 
реализации дополнительных профессио-

нальных программ допускается применение 
дистанционных образовательных техноло-
гий, электронное обучение, сетевые формы 
обучения [4].

Согласно Федеральному закону № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» под дистанционными образо-
вательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических 
работников. При реализации образователь-
ных программ с применением исключитель-
но электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в организа-
ции, осуществляющей образовательную де-
ятельность, должны быть созданы условия 
для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды, включа-
ющей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных тех-
нологий, соответствующих технологиче-
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ских средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места на-
хождения обучающихся [7].

В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева дистанци-
онные образовательные технологии нача-
ли применять при организации професси-
ональной переподготовки педагогических 
работников в 2011 году. В вузе в качестве 
платформы дистанционного обучения ис-
пользуется виртуальная обучающая систе-
ма Moodle (modular object-oriented dynamic 
learning environment), которая представля-
ет собой свободно распространяемое (по 
лицензии GNU GPL) web-приложение для 
создания онлайн и оффлайн курсов.

На сайте дистанционного обучения 
Moodle были созданы следующие курсы 
в рамках дополнительных профессиональ-
ных программ профессиональной перепод-
готовки:

– «Коррекционная педагогика и специ-
альная психология» – общая трудоемкость 
1080 часов; 

– «Государственное и муниципальное 
управление в сфере образования» – общая 
трудоемкость 1144 часов;

– «Педагогика и психология дошколь-
ного образования» – общая трудоемкость 
1080 часов;

– «Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» – общая 
трудоемкость 1080 часов;

Подробнее остановимся на дополни-
тельной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Пе-
дагогика и психология дошкольного об-
разования». Общая трудоемкость данной 
программы 1080 часов, в том числе 614 ча-
сов – аудиторных занятий, 60 часов – ито-
говая аттестация, 406 – самостоятельная 
работа (в том числе занятия с применени-
ем дистанционных образовательных тех-
нологий). Основные категории слушателей 
программы: воспитатели, старшие вос-
питатели, методисты дошкольных образо-
вательных организаций, не имеющие спе-
циального высшего профессионального 
образования или среднего профессиональ-
ного образования по направлению подго-
товки «Образование и педагогика».

Программа «Педагогика и психология 
дошкольного образования» состоит из сле-
дующих модулей и разделов:

Модуль 1. Организационно-правовые 
основы образования:

– Нормативно-правовые основы образования;
– Организация дошкольного образования.
Модуль 2. Общепрофессиональные ос-

новы педагогической деятельности:
– Психология;

– Педагогика;
– Основы специальной педагогики 

и психологии;
– Основы педиатрии и гигиены детей.
Модуль 3. Психологические основы до-

школьного образования:
– детская психология;
– детская практическая психология;
– Психолого-педагогическая диагности-

ка развития детей.
Модуль 4. Педагогические основы до-

школьного образования:
– дошкольная педагогика;
– Семейная педагогика;
– Теория и методика игры;
Модуль 5. Теории и методики дошколь-

ного образования:
– Теория и методика физического вос-

питания детей;
– Теория и методика развития речи детей;
– Теория и методика экологического об-

разования детей;
– Теория и методика развития математи-

ческих представлений у детей;
– Теория и методика развития детской 

изобразительной деятельности;
– Теория и методика музыкального вос-

питания детей.
Модуль 6. Педагогическая инноватика:
– Инновационная деятельность в обра-

зовании;
– Вариативные модели дошкольного об-

разования.
Модуль 7. Педагогическая практика:
– Педагогическая практика/стажировка.
Модуль 8. Итоговая аттестация:
– Междисциплинарный экзамен по про-

грамме обучения.
Программа профессиональной пере-

подготовки «Педагогика и психология до-
школьного образования» актуальна в Чу-
вашской Республике. С 2011 года на базе 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева были организова-
ны более 10 групп слушателей, программу 
освоили в полном объеме более 800 педаго-
гических работников Чувашии. 

Аудиторные занятия для слушателей 
проходили в образовательных организаци-
ях Чувашии (МАОУ «СОШ № 3» г. Канаш; 
МБОУ «Красноармейская СОШ» Красно-
армейского района; МБОУ «СОШ № 3» 
г. Ядрин; МБдОУ «детский сад № 3 «Род-
ничок» г. Цивильск; МБдОУ «детский сад 
№ 7 «Солнечный город» г. Цивильск; МБОУ 
«СОШ № 10» г. Новочебоксарск; МБОУ 
«СОШ № 17» г. Новочебоксарск; МБОУ 
«Лицей № 18» г. Новочебоксарск), а также 
на базе факультета дошкольной и коррек-
ционной педагогики и психологии ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева. Очные аудиторные заня-
тия организованы следующими способами:
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1. Сессионные недельные очные ауди-

торные занятия – в рамках изучения про-
граммы для слушателей организованы 3 (2)  
очные недельные сессии с выездом пре-
подавателей на базы сторонних образова-
тельных организаций, либо приглашение 
слушателей на базу факультета дошкольной 
и коррекционной педагогики и психологии 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;

2. Еженедельные очные аудиторные за-
нятия – обучение организовано по субботам 
на базе факультета дошкольной и коррек-
ционной педагогики и психологии ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева, либо на базах сторонних 
образовательных организаций.

для занятий с применением дистанци-
онных образовательных технологий каж-
дому слушателю программы минимум не-
обходим доступ к сети Интернет и наличие 
персонального компьютера (ноутбука, нет-
бука, планшета). 

Организацией дистанционного обу- 
чения в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева зани-
мается отдел информационных ресурсов 

и образовательных технологий управле-
ния информатизации и мониторинга об-
разования (далее УИиМО). Каждого слу-
шателя программы сотрудники УИиМО 
регистрируют в системе дистанционного 
обучения Moodle, на первом очном заня-
тии каждому слушателю выдается пер-
сональный логин и пароль. Также очно 
слушатели изучают тему «Основы работы 
в системе Moodle», включающую в себя 
следующие темы:

– интерфейс курса Moodle, редактиро-
вание профиля пользователя;

– обмен сообщениями, отправка сообще-
ния другому пользователю и преподавателю;

– ресурсы и элементы курса, виды заданий;
– работа в форумах;
– оценивание заданий.
При записи слушателей на конкретный 

курс в системе дистанционного обучения 
автоматически создается журнал оценок на 
каждого пользователя, в котором отражены 
все тестирования и практические (лабора-
торные) работы курса.

Рис. 1. Журнал оценок пользователя

Несомненным плюсом при организации 
дистанционного этапа профессиональной пе-
реподготовки в системе дистанционного обу- 
чения Moodle является возможность приме-
нения группового метода (то есть слушатели 
разных групп не пересекаются, не переме-
шиваются, появляется возможность отслежи-
вать общую тенденцию обучения каждой из 
групп, оценивать практические задания со-
гласно расписанию каждой из групп).

Преподавателям в системе Moodle до-
ступно оценивание как отдельных практи-

ческих заданий, так и возможность оценить 
среднюю успеваемость всей группы в об-
щем журнале оценок.

Необходимо отметить, что в дистанцион-
ном курсе выложены не только практические 
задания или тестирования, но и объемный 
теоретический материал по всем изучаемым 
темам программы: это авторские лекци-
онные разработки преподавателей, допол-
нительные материалы сторонних авторов, 
гиперссылки на внешние ресурсы (видео, 
аудио, текстовые уроки и фрагменты).
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Рис. 2. Организация группового метода

Рис. 3. Общий журнал оценок группы

В Moodle возможна переписка между 
слушателем и преподавателем, организация 
онлайн и оффлайн консультирования по вы-
полнению практических работ. Вся перепи-
ска хранится на сервере вуза, и слушатель 
может получить доступ к сообщениям пре-
подавателя в любой момент времени.

Перед итоговой аттестацией (междис-
циплинарным экзаменом) для аттестаци-
онной комиссии из системы дистанцион-
ного обучения экспортируется итоговый 
журнал оценок по каждой из групп обуче-
ния. Слушателям с рейтингом менее 80 % 
в ходе экзамена задаются дополнитель-

ные вопросы по малоизученным темам  
программы. 

В ходе изучения профессиональной про-
граммы профессиональной переподготовки 
«Педагогика и психология дошкольного об-
разования» слушатели отмечают удобство 
при использовании системы дистанцион-
ного обучения, положительно отзываются 
о возможностях дистанционных образова-
тельных технологий.

Центр дополнительного образования 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева совместно с УИ-
иМО в ближайшее время планирует про-
должить организацию профессиональной 
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переподготовки педагогических работни-
ков с применением дистанционных образо-
вательных технологий по следующим про-
фессиональным программам:

– Теория и методика обучения физиче-
ской культуре и спорту;

– Логопедия;
– Практическая психология в сфере 

управления и образования;
– Теория и методика обучения истории 

и обществознанию;
– Физическая культура в дошкольном 

образовании;
– Теория и методика обучения чуваш-

скому языку и литературе;
– Теория и методика обучения и воспи-

тания младших школьников;
– Теория и методика обучения биологии;
– Практическая психология личности;
– Теория и методика обучения технологии;
– Психология трудных и экстремальных 

ситуаций.
Таким образом, в настоящее время 

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева активно про-
исходит внедрение дистанционных обра-
зовательных технологий при организации 
профессиональной переподготовки педа-
гогических работников, данное направле-
ние деятельности планируется развивать 
и в дальнейшие годы.
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