
4 / 2016

28

Преподаватель XX
ВЕК

ЮБИЛЕЙ

УДК 37.091.12 
ББК 74.489.8

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

М.П. Лапчик, Г.А. Федорова 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема совер-
шенствования подготовки педагогов к профессиональной деятельнос-
ти в условиях современных тенденций информатизации образования. 
Представлен инновационный подход, основанный на внедрении регио-
нальной интегрированной информационно-образовательной среды 
«школа – педвуз», обеспечивающей усиление социального партнерства 
педвуза, общеобразовательных организаций, виртуальных методиче-
ских объединений педагогов. Профессиональная подготовка основана на 
включении в образовательный процесс педагогического вуза инноваци-
онной деятельности, направленной на организацию творческого ин-
формационного взаимодействия студентов, преподавателей, учите-
лей в процессе освоения технологий электронного обучения. Опи сы ва-
ет ся действующая модель интегрированной информационно-образова-
тельной среды, разработанной в Омском государственном педагогиче-
ском университете.
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INNOVATIVE APPROACH TO TEACHER’S TRAINING  
IN THE FIELD OF EDUCATION INFORMATIZATION

M.P. Lapchik, G.A. Fedorova

Abstract. The article considers the topical problem of improving teachers’ 
training for a professional activity in the conditions of modern tendencies of 
informatization of education. The innovative approach based on introduc-
tion of the regional integrated information and education environment 
«school-university» is represented in the article. The environment steps up 
social partnership of Pedagogical University, general education institutions, 
virtual methodical associations of teachers. Professional training is based on 
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introduction of innovative activity into educational process of Pedagogical 
University. The innovative activity is directed to the organization of creative 
interaction of students, teachers and professors during the process of master-
ing the technologies of electronic education. The working model of the inte-
grated information and education environment developed at the Omsk State 
Pedagogical University is described in the article.

Keywords: professional training of teachers, informatization of education, 
information and education environment, virtual methodical associations of 
teachers, information interaction.

Современный этап развития ин-
формационного общества харак-

теризуется применением быстро об-
новляемых высокотехнологичных 
компьютерных средств и коммуника-
ционных систем, способных обеспе-
чить новое качество жизни человека. 
Для успешной жизнедеятельности 
человеку необходимо не только 
уметь оперативно и эффективно на-
ходить, использовать, преобразовы-
вать информацию, применяя совре-
менные интерактивные информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии и технические средства, но и 
продуктивно взаимодействовать в 
информационной среде с другими 
людьми. В системе образования осо-
бая роль отводится педагогу, профес-
сиональная деятельность которого 
напрямую связана с результативно-
стью подготовки обучаемых к жизни 
в условиях стремительного распро-
странения ИКТ [1; 2].

В соответствии с положениями 
Федерального закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) и ФГОС 
ВО по направлению «Педагогическое 
образование» педагог должен быть 
готов к обучению и воспитанию уча-
щихся в условиях информационно-
образовательной среды (ИОС), обла-

дать профессиональной компетент-
ностью, позволяющей эффективно 
организовать учебно-воспитатель-
ный процесс в условиях электронно-
го обучения и применения дистан-
ционных образовательных техноло-
гий (ДОТ) [3–8].

Несмотря на то, что как подготов-
ка будущих педагогов к профессио-
нальной деятельности, так и система 
повышения квалификации работаю-
щих учителей в условиях информа-
тизации образования активно иссле-
дуются в диссертационных работах 
последнего двадцатилетия, сохраня-
ются не в полной мере решенными 
следующие проблемы:

1. Информатизация образования 
проходит в условиях активного тех-
нико-технологического обновления, а 
также теоретического развития ди-
дактических основ электронного обу-
чения и применения ДОТ. При этом 
наблюдается разрозненность этапов 
профессиональной подготовки в пе-
дагогическом вузе и послевузовского 
образования, что сказывается на не-
достаточном темпе повышения уров-
ня профессиональной ИКТ-компе-
тент ности педагогических кадров.

2. Современные возможности ин - 
формационных и коммуникацион-
ных технологий приводят к появле-
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нию новых форм профессионального 
развития педагогов в виртуальных 
методических объединениях (ВМО), в 
деятельности которых реализуется 
продуктивное профессиональное вза-
имодействие. Эти формы методиче-
ской работы очень часто не находят 
отражения в подготовке студентов пе-
дагогического вуза. Отсутствует це-
лостная система продуктивного ин-
формационного взаимодействия сту-
дентов, преподавателей педвуза, учи-
телей, обеспечивающая оперативное 
внедрение инновационных образова-
тельных технологий электронного 
(дистанционного, смешанного) обуче-
ния в региональных образователь-
ных средах.

3. В соответствии с требования-
ми ФГОС ВО необходимо усиление 
практико-ориентированной подго-
товки будущих педагогов, основан-
ной на образовательных технологи-
ях электронного и дистанционного 
обучения не только в условиях ин-
формационной образовательной сре-
ды вуза, но и в региональной ин-
формационно-образовательной среде, 
что далеко не всегда обеспечивается. 

В связи с этим возникает необхо-
димость модернизации содержания и 
технологий профессиональной подго-
товки педагогов в условиях объедине-
ния этапов многоуровневого высшего 
педагогического образования и даль-
нейшего профессионального совер-
шенствования на основе использова-
ния современного потенциала инфор-
матизации образования и социально-
го партнерства. Востребовано разви-
тие информационно-образовательной 
среды педагогического вуза на основе 
интеграции с региональной образова-
тельной средой, которая в этом слу-
чае будет являться не только заказ-

чиком на подготовку специалистов, 
но и станет активным участником 
учебного процесса педагогического 
вуза, предоставляя студентам новые 
возможности по взаимодействию с 
профессиональным сообществом и 
участию в решении педагогических 
задач [9; 10].

Решение обозначенных выше 
проблем видится в усилении соци-
ального партнерства педагогическо-
го вуза, общеобразовательных орга-
низаций, региональных виртуаль-
ных методических объединений на 
основе внедрения региональной ин-
тегрированной информационно-об-
ра зовательной среды «школа – пед-
вуз», в рамках которой может быть 
оптимальным образом обеспечено 
достижение комплекса образова-
тельно-воспитательных целей:

а) соответствующее современ-
ным требованиям профессиональное 
развитие работающих педагогов (как 
вузовских, так и школьных);

б) повышение эффективности 
подготовки будущих педагогов в сис-
теме вузовского образования;

в) развитие учащихся в соответ-
ствии с современными требованиями 
к образовательным результатам в 
процессе познавательной деятель-
ности на основе использования ин-
формационных технологий. 

Концепция информационно-об-
ра зовательной среды «школа – пед-
вуз» разрабатывается и развивается 
в Омском государственном педагоги-
ческом университете с 2007 года [10]. 
В современном представлении ин-
тегрированная информационно-об-
ра зовательная среда «школа – пед-
вуз» – это социально-педагогическая 
система, объединяющая педвуз, об-
щеобразовательные организации и 
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региональные виртуальные методи-
ческие объединения на основе соци-
ального партнерства с целью непре-
рывного профессионального разви-
тия как будущих, так и работающих 
педагогов в аспекте электронного 
обучения и применения ДОТ в усло-
виях организации совместной про-
дуктивной деятельности студентов, 
преподавателей педвуза, учителей и 
учащихся по разработке и реализа-
ции электронного образовательного 
контента.

Принципы проектирования ин-
тегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» базируются на системном, дея-
тельностном, интегративном, средо-
вом, компетентностном подходах. 

1. Принцип интегративности 
этапов профессионального разви-
тия педагогов предусматривает вза-
имодействие ранее разобщенных ре-
гиональных компонентов системы 
профессиональной подготовки педа-
гогов, что создает условия для сов-
местной продуктивной учебно-иссле-
довательской, творческой деятель-
ности студентов, преподавателей пе-
дагогического вуза, учителей с це-
лью удовлетворения индивидуаль-
ных профессиональных потребно-
стей на основе современных образо-
вательных, информационных техно-
логий. 

2. Принцип открытости элект-
ронного образовательного контен-
та служит условием для расшире-
ния ИОС педагогического вуза и  
изменения сложившейся региональ-
ной информационно-образовательной 
среды. Открытость обеспечивает сво-
бодный интерактивный доступ к соз-
да ва е мым общим репозиториям элек-
тронных образовательных ресурсов, 
при этом каждый новый информаци-

онный ресурс, добавляемый в состав 
интегрированной ИОС, должен по-
зволять студентам и педагогам дости-
гать эффективности использования 
средств информатизации в учебно-
воспитательном процессе. 

3. Принцип непрерывности отра-
жает специфику педагогической дея-
тельности и определяет постоянное 
обогащение профессиональных воз-
можностей и личностных качеств. 
Формирование направленности на 
непрерывное профессиональное раз-
витие возможно, если студент и педа-
гог на всех этапах профессионально-
го становления нацелен на повыше-
ние личностного потенциала, необхо-
димого для сознательного, целеу-
стремленного педагогического твор-
чества.

4. Принцип социального парт-
нерства на основе применения ди-
станционных технологий позволяет 
учитывать региональные особенно-
сти и потребности в профессиональ-
ной подготовке педагогов, создавать 
инновационные образовательные 
проекты, востребованные в регионе. 

5. Принцип соответствия сов-
ременным тенденциям развития 
электронного и дистанционного об-
учения определяет информационные 
технологии проектирования интег-
рированной ИОС «школа – педвуз» 
на базе современных систем дистан-
ционного обучения и Web-тех но ло-
гий, что позволяет повысить эффек-
тивность профессионального разви-
тия педагогов за счет организации 
сотрудничества в условиях современ-
ных тенденций информатизации об-
разования. 

Основными направлениями пе-
дагогической деятельности студен-
тов, учителей, преподавателей педву-
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за в условиях их продуктивного ин-
формационного взаимодействия в 
интегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» являются: организация учебно-
исследовательской, творческой, про-
ектной деятельности учащихся в ходе 
реализации сетевых образователь-
ных инициатив (телекоммуникаци-
онных проектов, викторин, конкурсов 
и др.); электронное (дистанционное, 
смешанное) обучение в процессе кол-
лективной разработки и реализации 
электронного образовательного кон-
тента учебных курсов; коллективная 
разработка и апробация открытых 
коллекций электронных образова-
тельных ресурсов для учащихся.

В соответствии с рассмотренными 
концептуальными основами модель 
интегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» представляет собой систематизи-
рованное объединение всех дидакти-
ческих, информационных, технологи-
ческих требований, информационных 

ресурсов и технологий информацион-
ного взаимодействия. Общая структу-
ра интегрированной ИОС «школа – 
педвуз» представлена на рисунке 1. 

Основными компонентами интег-
рированной ИОС являются группа мо-
дулей, обеспечивающих направления 
педагогической деятельности участни-
ков образовательного процесса:

 ● модуль разработки и реализа-
ции сетевых образовательных ини-
циатив для учащихся (организуется 
разработка и реализация телеком-
муникационных проектов, дистан-
ционных конкурсов, викторин, учеб-
но-исследовательских мероприятий, 
предполагающих активизацию учеб-
но-исследовательской, творческой 
познавательной внеурочной дея-
тельности учащихся с использовани-
ем современных возможностей ИКТ);

 ● модуль разработки и реализа-
ции электронных (дистанционных) 
курсов для учащихся виртуальных 

Рис. 1.  Общий вид модели интегрированной информационнообразовательной  
среды «школа – педвуз»
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школ (создаются дидактические, ин-
формационно-технологические усло-
вия непрерывного профессионально-
го развития педагогов, студентов в 
аспекте применения технологий элек-
тронного (дистанционного, смешанно-
го) обучения в процессе проектирова-
ния и реализации электронных кур-
сов (учебных предметов, элективных 
курсов, факультативных и кружко-
вых занятий и др.); в среде реализу-
ются как отдельные авторские пред-
метные электронные курсы, так и 
виртуальные школы за счет того, что 
региональные общеобразовательные 
организации или отдельные педагоги 
обеспечиваются пространством на 
сервере педвуза, программным ин-
струментарием, технологической и 
научно-методической поддержкой;

 ● модуль разработки и апроба-
ции электронных образовательных 
ресурсов для учащихся (организует-
ся создание открытых коллекций 
ЭОР по различным предметным об-
ластям и различным направлениям 
образовательного процесса);

 ● модуль дистанционных актив-
но-деятельностных методических ме - 
роприятий ВМО для студентов, учи-
телей, преподавателей педвуза (реа-
лизуется модернизация системы на-
учно-методической работы, предус-
матривающая создание условий для 
обобщения и распространения пере-
дового методического опыта элек-
тронного обучения и применения ди-
станционных образовательных тех-
нологий).

Управляющий модуль среды явля-
ется координационным центром со-
циального партнерства педвуза с об-
щеобразовательными организация-
ми, виртуальными методическими 
объединениями на основе дистанци-

онных технологий и включает следу-
ющие компоненты: 

 ● подсистема нормативно-орга-
низационной документации (веде-
ние базы данных, содержащей доку-
менты о социальном партнерстве: 
договоры о сотрудничестве, планы 
работы, сертификаты о создании ин-
новационных площадок; перечень 
нормативных, методических доку-
ментов по реализации и внедрению 
интегрированной ИОС «школа – 
педвуз»);

 ● подсистема организации взаи-
модействия студентов, преподавате-
лей педвуза, учителей (обеспечение 
модерируемого процесса создания 
виртуальных методических творче-
ских групп; автоматизированное соз-
дание динамических таблиц – гра-
фиков проведения мероприятий, 
формирование банка тем курсовых 
работ, ВКР, тематика которых вклю-
чает основные направления педаго-
гической деятельности в условиях 
интегрированной ИОС);

 ● подсистема мониторинга и 
представления результатов профес-
сионального развития педагогов в 
аспекте электронного обучения и 
ДОТ (автоматическое формирование 
и фиксация индивидуального марш-
рутного листа для студентов, педаго-
гов в процессе педагогической дея-
тельности, организованной в услови-
ях интегрированной ИОС; обеспече-
ние модерируемого процесса плани-
рования методических мероприятий 
ВМО; сопровождение отчетной доку-
ментации по результатам апробации 
электронного контента);

 ● подсистема экспертизы элект-
ронного образовательного контента 
(формирование и сопровождение ба-
зы экспертов, формирование экс-
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пертных групп, ресурсное обеспече-
ние внешней экспертизы и самоэкс-
пертизы; информационное обеспече-
ние консультативной деятельности).

Для всех модулей ИОС разрабо-
таны обобщенные функционально-
деятельностные модели информа-
ционного взаимодействия студентов, 
преподавателей педвуза, учителей. 

1. Модель взаимодействия «учи-
тель – преподаватель педвуза – 
группа студентов (бакалавров)». 
В данной модели студенты не при-
нимают участия в разработке элек-
тронного образовательного контента, 
а на этапе его реализации в процессе 
изучения дисциплины «Методика 
обучения предмету (в соответствии с 
профилем подготовки)» знакомятся с 
применяемыми образовательными 
технологиями и методиками с пози-
ции учащихся. Преподаватель пед-
вуза осуществляет консультативную 
помощь учителю по разработке кон-
тента и руководит деятельностью 
студентов. Экспертизу контента про-
водит специально созданная в среде 
группа региональных экспертов, в 
которую могут войти педагоги и ма-
гистранты. 

2. Модель взаимодействия «груп-
па учителей – преподаватели педву-
за – группа студентов (бакалав-
ров)». Компонент методической под-
готовки – изучение дисциплин «Ком-
пь ютерные телекоммуникации во 
внеурочной деятельности», «Инфор-
ма ционно-образовательная среда ди-
станционного и смешанного обуче-
ния», входящих в вариативную часть 
программы бакалавриата. Инициа-
торами взаимодействия в данной мо-
дели являются учителя образова-
тельных организаций, социальных 
партнеров педвуза. Надо сказать, 

что учителя охотно включаются в эту 
работу, поскольку участие в иннова-
ционной деятельности обогащает их 
личные портфолио. Преподаватели 
после изучения разработанных учи-
телями методических материалов 
обсуждают их содержание в учебных 
группах студентов. За каждой мето-
дической разработкой учителя за-
крепляется группа студентов (2–3 
человека) в соответствии с учебными 
и профессиональными интересами. 
На учебных занятиях в процессе изу-
чения в созданных виртуальных ме-
тодических творческих группах раз-
рабатывается электронный обра-
зовательный контент с применени -
ем интерактивных, мультимедий-
ных технологий, обсуждается выбор 
средств ИКТ для его реализации. 
Экспертизу контента также прово-
дит группа региональных экспертов. 
Апробация электронного контента 
осуществляется без отрыва от учеб-
ной деятельности студентов, при 
этом они на учебных занятиях обес-
печивают технологическую тьютор-
скую поддержку образовательного 
процесса.

3. Модель взаимодействия «сту-
дент (бакалавр или магистрант) – 
преподаватель – учитель». Один из 
компонентов методической подготов-
ки бакалавров – выполнение курсо-
вой или выпускной квалификацион-
ной работы. Если инициатором взаи-
модействия является учитель, то  
он разрабатывает методический пас-
порт телекоммуникационного проек-
та, комплекса ЭОР или программу 
электронного курса, а преподаватель 
педвуза после изучения данных ма-
териалов и обсуждения их со студен-
том формулирует соответствующую 
тему курсовой или выпускной квали-
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фикационной работы. Если инициа-
торами являются студент и / или 
преподаватель, то сначала обсужда-
ется тема работы, студентом при 
консультационной поддержке препо-
давателя разрабатываются соответ-
ствующие методические материалы, 
а после их изучения подключается 
учитель. В ходе обсуждения в соз-
данной виртуальной творческой ме-
тодической группе уточняются цели 
обучения, дорабатывается содержа-
ние электронного контента, обсужда-
ются применяемые образовательные 
технологии и осуществляется выбор 
средств ИКТ, региональными экспер-
тами проводится экспертиза. Период 
апробации электронного курса зави-
сит от технологии его реализации: 
дистанционное обучение с тьютор-
ской или без тьюторской поддержки 
осуществляется без отрыва от учебно-
го процесса в вузе, а курсы с примене-
нием технологий смешанного обуче-
ния, сетевые инициативы, комплек-
сы ЭОР апробируются в период педа-
гогической практики студентов. На 
этом этапе подключается группа ба-
калавров и учителей – руководите-
лей педпрактикой студентов. 

4. Модель взаимодействия «ма-
гистрант – преподаватель педвуза – 
группа учителей». Компонент мето-
дической подготовки магистрантов – 
обязательные дисциплины, входя-
щие в вариативную часть учебного 
плана «Сетевая проектная деятель-
ность», «Методика дистанционного и 
смешанного обучения». Инициа то ра-
ми взаимодействия в данной модели 
являются магистранты педагогиче-
ского направления, обучающиеся по 
образовательным программам ИТ-
профилей и выполняющие практи-
ческие задания соответствующих 

дисциплин. Магистрантам необходи-
мо организовать творческую группу 
учителей для разработки сценария 
сетевой образовательной инициати-
вы, структуры и содержания элек-
тронного курса. В процессе разработ-
ки электронного контента маги-
странту необходимо провести ин-
структивные занятия для учителей 
по демонстрации функционала при-
меняемых средств ИКТ. На заклю-
чительном этапе разработки элект-
ронного контента совместно с други-
ми магистрантами и под руководст-
вом преподавателя проводится экс-
пертиза. Проведение сетевой иници-
ативы планируется в период педаго-
гической практики бакалавров, ко-
торые выполняют функции руково-
дителей команд учащихся. Ма ги ст-
рант организует работу членов твор-
ческой группы по проверке и оцени-
ванию работ учеников, консультиру-
ет по вопросам организации обсу-
ждений и дискуссий. Результаты 
апробации электронного контента 
магистрант представляет в своей 
учебной группе.

В каждой модели информацион-
ного взаимодействия на заключи-
тельном этапе предполагается подго-
товка методических материалов для 
их представления на активно-дея-
тельностных мероприятиях ВМО, в 
которых принимают участие все 
участники творческих групп. На и бо-
лее значимые результатов размеща-
ются в web-портфолио. Образова тель-
ный процесс обеспечивается необхо-
димыми информационными ресурса-
ми и средствами коммуникации и 
информационного взаимодействия 
студентов, преподавателей педвуза, 
учителей и учащихся в процессе сов-
местной учебно-исследовательской и 
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творческой деятельности, объединяю-
щей высшую педагогическую и обще-
образовательную школы. 

В интегрированной ИОС как 
сложной многофункциональной ин-
формационной системе определен 
еще один важный принцип ее проек-
тирования – распределенность ин-
формационных ресурсов. С этой точ-
ки зрения проектируемая среда – это 
корпоративная информационная сис-
тема, в создании которой принимают 
участие социальные партнеры (пед-
вуз, общеобразовательные организа-
ции, виртуальное методическое объе-
динение педагогов). Поэтому среда 
включает организационно или терри-
ториально распределенные под сис-
темы, обеспечивающие информаци-
онное взаимодействие социальных 
партнеров, обработку информацион-

ных потоков, для которых необходим 
сбор и анализ информации от мно-
жества источников. Рас пре де лен ная 
структура интегрированной ИОС 
«шко ла-педвуз» на примере ее реа-
лизации в региональной системе об-
разования Омской области представ-
лена на рисунке 2. 

Образовательный портал ОмГПУ 
(http://edu.omgpu.ru) является одним 
из базовых компонентов интегриро-
ванной ИОС «школа-педвуз». Ос нов-
ная задача портала – организация 
образовательного процесса в педвузе 
на основе активного применения тех-
нологий электронного обучения в про-
цессе освоения студентами образова-
тельной программы. Пользователями 
портала являются бакалавры, маги-
странты, преподаватели. Элект рон-
ные учебно-методические комплексы 

Рис. 2.  Распределенная структура интегрированной ИОС «школапедвуз»,  
реализованная в системе образования Омской области
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дисциплин, реализованные на образо-
вательном портале, включают цифро-
вой контент, обеспечивающий образо-
вательный процесс интерактивными 
и мультимедийными образовательны-
ми ресурсами, и дополнены компонен-
тами, позволяющими подключить сту-
дентов к педагогической деятельности 
в условиях интегрированной ИОС, 
результаты которой отображены в тех-
нологической карте. 

Образовательный портал «Шко-
ла» ОмГПУ (http://school.omgpu.ru), 
также реализованный на базе систе-
мы дистанционного обучения Moodle, 
обеспечивает открытую образова-
тельную среду сетевого взаимодейст-
вия и обмена информационными ре-
сурсами и эффективной коммуника-
ции всех участников образователь-
ного процесса (студентов, преподава-
телей ОмГПУ, учителей, учащихся). 
Концепция создания данного образо-
вательного портала основывается на 
предоставлении всем участникам 
образовательного сообщества ин-
струментов их практической дея-
тельности. Таким образом, с одной 
стороны, данный портал представля-
ет собой корпоративную систему, 
обеспечивающую разграниченный 
доступ к реализации учебной дея-
тельности, функ ционирующей вну-
три учебного заведения (педвуза). 
С другой стороны, портал позициони-
руется как составная часть системы 
образовательных порталов региона, 
что интегрирует его в единую ИОС, 
обеспечивая открытый доступ внеш-
ним по отношению к педвузу пользо-
вателям. В зависимости от контента и 
предоставляемых сервисов портал 
«Школа» является порталом для сов-
местной работы, так как, прежде все-
го, ориентирован на организацию 

взаимодействия участников педаго-
гического сообщества. Обеспечение 
пользователей средствами коллек-
тивной работы реализуется также на 
основе предоставления корпоратив-
ного или персонального места на пор-
тале для организации работы по раз-
личным образовательным инициати-
вам с применением смешанных и ди-
станционных технологий. Реали за-
ция современных образовательных 
технологий, основанных на коллабо-
ративных, проектных, исследователь-
ских формах работы, позволяет орга-
низовать активный процесс совмест-
ного решения учебных задач, взаимо-
обмена знаниями. 

Портал открытого образова-
ния ОмГПУ (http://open.omgpu.ru), 
содержит бесплатные открытые ди-
станционные курсы для учителей, 
преподавателей, студентов. Предо-
став ляемые электронные образова-
тельные ресурсы содержат учебные 
задания, сопровождаемые инструк-
циями для самостоятельной работы, 
тестовые вопросы для проверки зна-
ний и осуществления обратной свя-
зи, дифференцированные по уровню 
трудности задания, ссылки на до-
полнительный учебный материал. 
Это качество образовательного кон-
тента портала открытого образова-
ния ОмГПУ обеспечивает развитие 
мотивации и результативность само-
стоятельной учебной работы. 

Еще одним важным компонентом 
интегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» является портал виртуальных 
методических объединений педаго-
гов Омской области (http://vmo.
obr55.ru). Портал ВМО – это так на-
зываемое виртуальное представи-
тельство сообщества педагогов в сети 
Интернет, которое обеспечивает дос-
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туп к полному набору информацион-
ных ресурсов и сервисных услуг, по-
зволяющих объединить информаци-
онные образовательные ресурсы реги-
она; организовать централизованный 
доступ к информационным ресурсам; 
реализовать мониторинг и управле-
ние деятельностью ВМО. Поль зо ва те-
лями данного портала являются учи-
теля, студенты, преподаватели педву-
за. Поэтому одним из главных требо-
ваний в инструментальной среде для 
создания портала ВМО является пре-
доставление пользователям возмож-
ности активно участвовать в измене-
нии и дополнении информационного 
контента. 

Внедрение на основе интегриро-
ванной ИОС «школа – педвуз» кон-
цепции персональных образователь-
ных сред студента, преподавателя, 
учителя, в которых происходит само-
обучение и саморазвитие личности, 
позволяет усилить степень познава-
тельной активности и ответственно-
сти участников образовательного 
процесса. Одними из важных компо-
нентов интегрированной среды яв-
ляются web-портфолио педагогов, 
студентов. Web-портфолио представ-
лено в виде веб-ресурса (веб-сайт, 
блог, wiki-страница) и позволяет со-
бирать, пополнять, редактировать, 
обобщать и систематизировать банк 
наиболее эффективных учебно-ме-
тодических материалов, результа-
тов профессиональной деятельности 
учителей, учебной деятельности сту-
дентов. Современные средства созда-
ния электронных портфолио (соци-
альные сервисы, системы управле-
ния контентом и др.) позволяют 
включать интерактивные элементы, 
такие как форумы, чаты, системы го-
лосований, поисковые средства и др.

Координирующим компонентом 
интегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» является портал, реализующий 
функции управляющего модуля сре-
ды «Электронная информационно-
образовательная среда «ОмГПУ-Ре-
ги он» (ЭИОС «ОмГПУ – Регион» 
http://eios.omgpu.ru). Функционал 
портала ЭИОС «ОмГПУ – Регион» 
обеспечивает возможности для соци-
ального партнерства и сотрудничест-
ва общеобразовательных организа-
ций, педвуза, виртуальных методи-
ческих объединений. Внедрение уп-
равляющего модуля требует органи-
зации ввода, хранения и последую-
щего отображения большого количе-
ства информации, управления поли-
тикой безопасности, управления 
учетными записями пользователей, 
наличие различных модулей дина-
мической работы с контентом, созда-
ние информационных потоков и 
управление ими. 

Опытно-экспериментальная ра-
бота по внедрению и развитию ин-
тегрированной ИОС «школа-педвуз» 
осуществлялась в течение 2008–
2015 гг. и была организована на трех 
уровнях образования: общеобразова-
тельная школа, уровень подготовки 
бакалавров и магистров педагогиче-
ского образования, специалистов в 
педагогическом вузе, уровень повы-
шения квалификации педагогов и 
их профессионального саморазви-
тия. В экспериментальной работе бы-
ли задействованы следующие участ-
ники: студенты и преподаватели 
Омского государственного педагоги-
ческого университета, учителя обще-
образовательных организаций г. Ом -
ска и Омской области, методисты го-
родского ресурсного центра «Тью-
тор», учителя, участники областных 
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виртуальных методических объеди-
нений, представители городских и 
областных органов управления обра-
зованием (общим количеством 800 
человек), учащиеся общеобразова-
тельных школ (более 1500 человек). 

На основе проведенной опытно-
экспериментальной работы можно 
сделать следующие выводы.

1. Информационное взаимодей-
ствие с учителями, преподавателями 
педвуза в условиях интегрирован-
ной ИОС, работа с ее информацион-
ными ресурсами развивает у студен-
тов профессиональную направлен-
ность, интерес к будущей профессио-
нальной деятельности, обеспечивает 
информацией о специфике деятель-
ности педагога, особенностях про-
фессионального развития. 

2. Подготовка будущих педаго-
гов с использованием описанных 
подходов к информатизации образо-
вательной деятельности в интегри-
рованной среде влечет за собой вы-
работку у студентов потребностей  
и компетенций в обучении школь-
ников с применением технологий 
элект ронного обучения в рамках по-
следующей профессиональной дея-
тельности.

3. У студентов появляется допол-
нительное направление и факторы 
повышения мотивации для творче-
ской, исследовательской деятельнос-
ти в процессе их привлечения к раз-
работке электронных курсов и реа-
лизации сетевых образовательных 
инициатив в рамках работы творче-
ских групп педагогов. 

4. Студенты получают дополни-
тельную возможность практической 
деятельности в процессе подготовки 
в вузе, так как образовательная сре-
да интегрирует (содержательно и 

технологически) инструменты для ее 
расширения не только в период пе-
дагогической практики, но и в тече-
ние учебного семестра.

5. Благодаря специализирован-
ным средствам среды существенно 
активизируется научное и методиче-
ское общение студентов друг с дру-
гом и с работающими учителями, что 
положительно сказывается на про-
фориентации будущих педагогов.

6. Приобщение преподавателей 
педвуза в рамках интегрированной 
ИОС к практической деятельности 
школ способствует развитию их про-
фессиональной компетентности и 
ликвидирует проблему «оторванно-
сти» преподавателей педвуза от ре-
альных проблем современной школы. 

7. Возникает возможность рас-
ширения способов апробации курсо-
вых, выпускных квалификационных 
работ, когда студенты, работая над 
учебным, научным или методиче-
ским проектом под руководством не 
только преподавателя педвуза, но и 
при участии учителя, опираются на 
полученные практические результа-
ты своих разработок. 

8. У работающих учителей появ-
ляется дополнительный стимул к 
разработке электронных учебно-мето-
дических материалов, которые вклю-
чаются в состав информационных ре-
сурсов среды. Раз ра ба ты ва е мые мате-
риалы содержательно и методически 
связываются с другими разработка-
ми, уже имеющимися в среде, и со-
ставляют единую систему методиче-
ской поддержки работы школ и под-
готовки будущих педагогов.

Таким образом, текущие резуль-
таты продолжительной опытно-экс-
периментальной работы, организо-
ванной на базе Омского государст-
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венного педагогического университе-
та, подтверждают действенность и 
эффективность предложенного ин-
новационного подхода к совершенст-
вованию профессиональной подго-
товки как будущих, так и работаю-
щих педагогов в области электронно-
го (дистанционного, смешанного) об-
учения в условиях интегрированной 
ИОС «школа – педвуз», а получен-
ный научно-методический опыт мо-
жет быть использован в системах об-
разования других регионов.
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