
 
 

Департамент образования и науки Костромской области  
_______________________________________________________________________________ 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Костромской областной институт развития образования» 

 
 

 

П Р И К А З  

 

30.09.2019    г. Кострома     № 47/2 

 

О создании команды рекрутеров и наставников 

и проведении мониторингового исследования профессиональных компетенций 

учителей в сфере онлайн-образования 

 

В целях реализации Соглашения № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 2019 года между 

Министерством просвещения Российской Федерации и областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития образования» по поддержке 

инноваций в области развития и модернизации образования ведомственной целевой 

программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации 

программных мероприятий в сфере  образования» подпрограммы 

«Совершенствование  управления  системой  образования»  государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» и организации 

деятельности сетевого регионального центра для учителей по формированию и 

развитию компетенций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить факультет повышения квалификации (Гольцова А.А.) 

ответственным за формирование команды рекрутеров из числа специалистов 

муниципальных методических служб, занимающихся поиском и подбором школ, 

учителей, желающих и способных реализовывать инновационные модели 

организации образовательного процесса с использованием онлайн-обучения 

(Приложение 1). 

2. Назначить Николаеву Т.В., проректора по научно-методической работе 

ответственным за формирование региональной команды наставников онлайн-

образования из числа учителей, включая молодых педагогов (Приложение 2).  

3. Назначить факультет развития образования (Лошакова Л.А.) ответственным за 

разработку программы исследования профессиональных компетенций учителей в 



сфере онлайн-образования и инновационной деятельности и проведение 

исследования. 

4. Утвердить программу мониторингового исследования профессиональных 

компетенций учителей в сфере онлайн-образования и инновационной деятельности 

(приложение 3). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Николаеву Т.В., проректора по 

научно-методической работе.  

 

 

Ректор института                                                                                                      Е.А.Лушина 

 

 
Исп. Гольцова А.А. 

Тел: 31-77-91 

  



 
 Приложение 1.  

к приказу ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 30.09.2019 г № 47/2 
 

Команда рекрутеров 

 

 ФИО Муниципальн

ый район 

Место работы, 

должность 

Адрес 

электронной 

почты 

Телефон 

(мобильны

й)  

1.  Бочагова 

Любовь 

Васильевн

а 

Городской 

округ город 

Буй 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй, 

заведующий ИМЦ 

bo4agova-

70@mail.ru 

 

890652197

59 

2.  Крюкова 

Ольга 

Николаевн

а 

Город Нерехта 

и Нерехтский 

район 

МКУ «Центр 

поддержки системы 

образования» 

муниципального 

района город 

Нерехта и 

Нерехтский район, 

директор 

nerehta_ege@mai

l.ru  

890652401

80 

3.  Патанина 

Ирина 

Николаевн

а 

Красносельск

ий 

муниципальн

ый район 

Заведующий 

районным 

методическим 

кабинетом отдела 

образования 

администрации 

Красносельского 

муниципального 

района 

krasnoe-

roo2015@yandex

.ru  

896073991

51 

4.  Бучина 

Ольга 

Борисовна 

Город 

Кострома 

Заместитель 

заведующего 

olga-

buchina@yandex.

ru  

45 61 41 

5.  Сорока 

Эдуард 

Юрьевич 

Костромской 

муниципальн

ый район 

Управление 

образование 

администрации 

Костромского 

муниципального 

района, заместитель 

начальника 

soroka.75@mail.r

u  

890389789

58 

6.  Алексевни

на И.О. 

МКУ 

«Информационно-

rooakr@mail.ru  891592126

07 
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аналитический 

центр», методист 

7.  Румянцева 

Лариса 

Юрьевна 

Буйский 

муниципальн

ый район 

Управление 

образование 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района, заведующий 

РМК 

lara-

rumyantseva@ma

il.ru  

896112779

80 

8.  Петрова 

Ольга 

Николаевн

а 

Город 

Волгореченск 

Администрация 

городского округа 

город Волгореченск 

Костромской 

области, главный 

специалист отдела 

образования 

pon_vuo_05@ma

il.ru 

 

890389972

99 
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Приложение 2.  

к приказу ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 30.09.2019 г № 47/2 

 

 

Команда наставников 
 

 ФИО Муниципаль

ный район 

Место работы, 

должность 

Адрес 

электронной 

почты 

Телефон 

(мобильны

й)  

1.  Исаева 

Екатерина 

Владимиров

на 

Городской 

округ город 

Буй 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 2 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области, учитель 

начальных классов 

katalina629@mai

l.ru  

892039109

94 

2.  Фёдорова 

Светлана 

Сергеевна 

Город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательна

я школа №2, учитель 

начальных классов 

af.82@mail.ru  895365267

95 

3.  Сухарева 

Ксения 

Евгеньевна 

Красносельс

кий 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Сопырёвская 

основная школа" 

Красносельского 

муниципального 

района костромской 

области, учитель 

начальных классов 

KSukharevaE@y

andex.ru  

899693189

50 

4.  Сухова 

Дарья 

Сергеевна 
Город 

Кострома 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

города Костромы 

"Средняя 

общеобразовательна

DaryaSergeevnaS

uhova@yandex.r

u  

896415693

44 

mailto:katalina629@mail.ru
mailto:katalina629@mail.ru
mailto:af.82@mail.ru
mailto:KSukharevaE@yandex.ru
mailto:KSukharevaE@yandex.ru
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mailto:DaryaSergeevnaSuhova@yandex.ru


я школа № 35", 

учитель начальных 

классов 

5.  Девяткина 

Светлана 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

города Костромы 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа № 24", 

учитель начальных 

классов 

missss.2015@yan

dex.ru  

896415443

33 

6.  Трошкина 

Арина 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

города Костромы 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа № 24", 

учитель начальных 

классов 

apotylicyna@mai

l.ru  

892038169

72 

7.  Журина 

Евгения 

Павловна 

Костромской 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Караваевская 

средняя 

общеобразовательна

я школа", учитель 

начальных классов 

saveleva.evgeniya

007@ya.ru  

892038777

48 

8.  Разгуляева 

Ксения 

Сергеевна 

Буйский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области, учитель 

начальных классов 

xsenia_1988@ma

il.ru  

895365658

81 

mailto:missss.2015@yandex.ru
mailto:missss.2015@yandex.ru
mailto:apotylicyna@mail.ru
mailto:apotylicyna@mail.ru
mailto:saveleva.evgeniya007@ya.ru
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9.  Корня 

Валентина 

Александро

вна 

Город 

Волгореченс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Лицей № 1 

городского округа 

город Волгореченск 

Костромской 

области имени 

Героя Советского 

Союза Н. П. 

Воробьева", учитель 

начальных классов 

kornyavalentina

@mail.ru  

899693185

48 

10.  Лебедева 

Елена 

Юрьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №2 города 

Волгореченск", 

учитель начальных 

классов 

bns_vs2@mail.ru  892038510

88 
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Приложение 3.  

к приказу ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 30.09.2019 г № 47/2 

 
 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

профессиональных компетенций учителей в сфере онлайн-образования и 

инновационной деятельности 

в рамках проекта  

«Сетевой региональный центр для учителей по формированию и развитию 

компетенций» 

 

 

Паспорт программы 

Цель мониторинга – определить уровень сформированности 

профессиональных компетенций педагогических работников и готовность   

– к самостоятельному онлайн-обучению, т.е. получению необходимых для 

профессиональных знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, 

подключенного к интернету, 

– к организации образовательного процесса самостоятельного изучения 

обучающимися учебных материалов с использованием образовательной среды, 

основанной на интернет-технологиях, обучению с помощью сети Интернет и 

мультимедиа. 

Задачи мониторинга  

–  разработать и апробировать диагностические материалы;   

 изучить уровень сформированности профессиональных компетенций 

педагогических работников в сфере онлайн-образования и инновационной 

деятельности; 

 подготовить информационно-аналитические материалы и рекомендации 

по сопровождению процесса онлайн-образования.    

Механизм реализации мониторинга   

 Сбор данных осуществляется в форме опроса педагогических работников 

пилотных муниципальных образования. Для проведения опросов использовался 

инструментарий «Образовательного Портала Костромской области», а также 

прикладное программное обеспечение Microsoft Excel, что обеспечит исследование 

оперативной, конкретной информацией и позволит её надёжно хранить, а также 

периодически обновлять.  



Диагностический материал направлен на изучение влияния участия в 

процессе инновационной деятельности на развитие профессиональных компетенций 

в сфере онлайн-образования. 

Объект исследования:  

Участники проекта «Сетевой региональный центр для учителей по 

формированию и развитию компетенций» 

Предметом мониторингового исследования является:  

отношение респондентов к онлайн-образованию, 

степень информированности о существующих онлайн-сервисах и 

инструментах,  

практическое применение онлайн-сервисов и инструментов в самообразовании 

и образовании школьников,  

самооценка профессиональных компетенций. 

Сроки реализации программы мониторинговых исследований:  

Октябрь-ноябрь 2019 года 

Апрель-май 2020 года 

Исполнители программных мероприятий: 

1. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования»,  

2. муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, семи пилотных муниципальных районов Костромской области; 

3. муниципальные методические службы (кабинеты, центры) семи 

пилотных муниципальных районов Костромской области; 

4. пилотные муниципальные организации общего образования 

Костромской области семи пилотных муниципальных районов Костромской области. 

Участники исследования: 

Репрезентативная группа педагогов пилотных школ семи пилотных 

муниципальных районов Костромской области (городские округа город Кострома, 

Волгореченск, Буй, Буйский, Костромской, Красносельский муниципальные районы, 

муниципальное образование город Нерехта и Нерехтский район). 

Контрольная группа– целевые группы проекта: рекрутеры (7 человек), 

наставники – молодые специалисты (не менее 10), обучающиеся на тематических 

курсах (не менее 25). 

 

Планируемый результат программы.  



 аналитическая информация о сформированности и развитии 

профессиональных компетенций педагогических работников в сфере онлайн-

образования и инновационной деятельности;  

 определение группы наставников и обучающихся педагогов по 

результатам мониторингового исследования; 

 подготовка рекомендаций по сопровождению педагогов в освоении 

онлайн-образования; 

 внесение изменений в программу реализации проекта «Сетевой 

региональный центр для учителей по формированию и развитию компетенций» на 

основе полученных результатов мониторингового исследования. 

 

Теоретико-методологическое обоснование программы мониторинга  

В 1996 году на симпозиуме в Берне в программе Совета Европы был поставлен 

вопрос о том, что для реформ образования существенным является определение 

ключевых компетенций (key kompetencies), которые должны приобрести 

обучающиеся как для успешной работы, так и для дальнейшего высшего 

образования1. 

В современной практике подготовки педагогических кадров, повышения 

квалификации активно используется компетентностный подход. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования в явном виде формулируют компетенции как результаты обучения в 

средней и высшей школе 2. 

В настоящее время в научно-педагогической литературе имеются различные 

подходы к определению сущности компетентностного подхода, однако единого 

общепринятого определение компетенции не существует, как в отечественной, так и 

зарубежной науке исследователи активно изучают данный аспект. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили следующие 

работы: в области общей методологии и теории педагогики (Н. В. Бордовская, В. И. 

Загвязинский, В. В. Краевский, В. А. Сластенин и др.); в области теории 

профессионального образования (С. Я. Батышев, В. С. Безрукова, П. Ф. Кубрушко, Г. 

М. Романцев, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров и др.); работы по 

формированию исследовательских умений у студентов (С. И. Архангельский, Ю. К. 

Бабанский, М. А. Галагузова, Т. Е. Климова, И. В. Кузьмина, И. Я. Лернер, Н. Н. 

Ставринова и др.); исследования по теории деятельностного подхода (Б. Г. Ананьев, 

Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Э. Г. Юдин и др.); 

                                                           
1 Компетентностный подход в обучении : учебно-методическое пособие /авт.-сост. О.В. Еремкина, Н.Б. Федорова, 

Д.В. Морин, М.А. Борисова ; Ряз. гос.ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2010 – 48 с 
2 Хуторской А.В. Методологические основания применения компетентностного подхода к проектированию 

образования // Высшее образование в России. 2017. № 12 (218). С. 85-91. 



работы по теории компетентностного подхода (А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя 

и др.); работы, раскрывающие профессиональное становление педагога, 

формирование готовности к профессиональной деятельности (В. Г. Бочарова, В. И. 

Андреев, С. А. Днепров, А. В. Ефанов, Г. Н. Жуков, Н. В. Кузьмина и др.); а также 

работы в области технологий профессионального обучения (В. П. Беспалько, А. А. 

Вербицкий, Г. К. Селевко, Н. Е. Эрганова и др.); теории личностных конструктов (Дж. 

Келли, В. И. Похилько, Е. О. Федотова и др.); 

Подходы к пониманию сущности компетентности представлены в 

следующих трудах: функциональнодеятельностный (Н.В. Кузьмина, В.А. 

Сластенин, В.П. Симонов, Н.Ф. Талызина, Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков и др.); 

аксиологический (К.А. Абульханова-Славская, Б.С. Гершунский, В.Г. Воронцова, 

Н.С. Розов и др.); личностно-деятельностный (М.Б. Есаулова, И.А. Колесникова, 

Ю.Н. Кулюткин, H.H. Лобанова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.А. Морева, Г.Н. 

Прозументова, Е.А. Соколовская, Г.С. Сухобская, Ю.И. Турчанинова и др.) 

В настоящее время отечественной педагогике разрабатываются различные 

классификации компетенций.  

Так например, исследователи (Е.В. Бондаревская, А.А.Деркач, И.А. Зимняя, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.В. Мясищев, А.Ш. Палферова, Л.А. Петровская и 

другие) используют понятия «компетентность» и «компетенция» как для описания 

конечного результата обучения, так и для описания различных свойств личности 

(присущих ей или приобретенных в процессе образования)3. 

Общим для всех определений является понимание ее как способности личности 

справляться с самыми различными задачами. Анализ работ по проблеме компетенции 

и компетентности (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Н.А. 

Гришанова и др.) позволяет условно выделить этапы становления ориентированного 

на компетенции образования (образование, основанное на компетенциях: competence-

based education – СВЕ-подход) 4. 

Кроме того, исследователи в области компетентностного подхода в 

образовании (И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. 

Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) отмечают, что отличие компетентного специалиста от 

квалифицированного в том, что первый не только обладает определенным уровнем 

знаний, умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в работе 5. 

                                                           
3 Компетентностный подход в обучении : учебно-методическое пособие /авт.-сост. О.В. Еремкина, Н.Б. Федорова, 

Д.В. Морин, М.А. Борисова ; Ряз. гос.ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2010 – 48 с 
4 Компетентностный подход в обучении : учебно-методическое пособие /авт.-сост. О.В. Еремкина, Н.Б. Федорова, 

Д.В. Морин, М.А. Борисова ; Ряз. гос.ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2010 – 48 с 
5 Мединцева И. П. Компетентностный подход в образовании [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы II 

Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/ (дата обращения: 23.10.2019) 



Исследователи в области компетентностного подхода Я.И.Кузьминова, В.Л. 

Матросова, В.Д. Шадриков на основе многоуровневого анализа этих терминов, 

определили, что «компетентность – новообразование субъекта деятельности, 

формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой 

системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, 

позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности»6. 

Зарубежные и Российские и следователи в ходе исследования компетенций, 

определяют их различное количество, классифицируют по различным основаниям и 

выделяют 3-х до 37 видов, имея в виду компетенции, как конечный результат 

процесса образования (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская). 

Таким образом, анализ ряда исследований в области педагогики и психологии 

позволил нам на основе обобщения различных взгляд и теорий на компетентностный 

подход, определить содержание данного мониторинга. 

В своём исследовании в определении перечня компетенций мы использовали 

подход Гусейновой М. Ф., Власовой  Н. В.7  

 

Нормативно-правовое обеспечение программы мониторинга: 

Федеральные государственные образовательные стандарты  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от «18» октября 2013 г. № 544н  ФГОС с 

изменениями от 25 декабря 2014 г. № 1115н и № 544нот 5 августа 2016 г. № 422н; 

Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года 

№ 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на  2014 – 2020 годы»;   

Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» опредоставлении из федерального бюджета гранта в 

форме субсидий навыполнение мероприятий по поддержке инноваций в области 

развития и модернизации образования ведомственной целевой 

программы«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации 

программных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 

                                                           
6 Кузьминов, Я.И. Профессиональный стандарт педагогической деятельности / Я.И. Кузьминов, В.Л. Матросов, В.Д. 

Шадриков // Вестник образования. – 2007. - № 7. – С. 20-34 
7 Гусейнова М. Ф., Власова Н. В. Профессионально-педагогические компетентности преподавателей среднего 

профессионального образования [Текст] // Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. науч. 

конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 262-263. — URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/143/6276/ 



«Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» от «26» сентября 2019 г. 

№ 073-15-2019-1342; 

Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» от 26 сентября 2019 г. № 47 «Об организации 

реализации Соглашения № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 2019 года» 

 

Содержание и технология исследования 

Содержание исследования изложено в форме анкеты для индивидуального 

заполнения. Приложение 1. 

Технология сбора информации. 

Мониторинг осуществляется в форме опроса рекрутеров из организаций 

системы образования и педагогических работников пилотных образовательных 

организаций муниципальных образований Костромской области на портале 

«Образование Костромской области», платформа ОГБОУ ДПО «КОИРО», раздел 

мониторинги, выход по ссылке http://www.eduportal44.ru/koiro/opros (далее в разделе 

«Текущие мероприятия»).  

В исследовании принимают участие педагоги пилотных школ, утвержденные в 

приложении к соглашению с ОГБОУ ДПО КОИРО – не менее 50 % педагогов каждой 

из школ.  

В каждой пилотной школе анкету заполняют 50% от общего количества 

педагогов, в их числе обязательно все педагоги до 30 лет и все учителя начальных 

классов, остальной состав формируется из учителей-предметников со стажем. 

В анкету также заполняет рекрутер, включенный в утвержденный список. 

Обработка анкеты выполняется автоматизировано, в программе Excel. 

Итоги исследования оформляются в аналитической справке.  

 

Приложение 1. 

Анкета 

участника онлайн – обучения 

 

Уважаемый коллега, просим Вас ответить на ряд вопросов на тему онлайн-

обучения (e-learning) – одного из ведущих трендов российского и мирового 

образования. За ним ближайшее будущее! 

Цель опроса – определить готовность педагогов  

1. к самостоятельному онлайн-обучению, т.е. получению необходимых для 

профессиональных знаний и навыков при помощи компьютера или другого 

гаджета, подключенного к интернету 

2.  к организации образовательного процесса самостоятельного изучения 

обучающимися учебных материалов с использованием образовательной среды, 

основанной на интернет-технологиях, обучению с помощью сети Интернет и 

мультимедиа. 
 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros


I. Выберите из списка и обозначьте 5 характеристик, которыми, по Вашему 

мнению, обладает Онлайн-обучение8  

1. требует высокой компьютерной грамотности;  

2. открывает доступ к разнообразным и неограниченным ресурсам; 

3. предполагает саморегуляцию обучения;  

4. затрудняет установление контактов с другими обучающимся;  

5. предполагает интерактивность и общение вне границ обучения; 

6. затруднено для оценивания уровня усвоения материала;  

7. увеличивает массовость образования; 

8. разрушает границы обучения; 

9. создает сложности документального подтверждения своего обучения; 

10. неудобно для тех, кто привык к строгим академическим занятиям.  

11. дает возможность обучения в неформальных условиях, не в классах;  

12. гибкость любого онлайн-курса позволяет обучающемуся работать в удобное 

для него время.  

 

II. Выберите из списка ресурсы онлайн- образования, которые используются 

Вами, и отметьте цель и частоту их использования 

 

№ 

п\п 

Название 

ресурса/цель/частота 

В самообразовании В обучении школьников 

никогда иногда часто никогда иногда часто 

1.  Российская электронная 

школа (РЭШ) 

      

2.  Московская электронная 

школа (МЭШ) 

      

3.  Яндекс Учебник       

4.  Яндекс Лицей       

5.  Яндекс Школа 

программирования 

      

6.  Учи.ру 

 

      

7.  ГлобалЛа       

8.  Якласс       

9.  Единый урок.РФ       

10.  Фоксфорд       

                                                           
8 Выделены Романовой Н.Л. Онлайн-курсы как инновационная форма дистанционного обучения // Педагогика высшей 

школы. — 2018. — №2. — С. 5-8. — URL https://moluch.ru/th/3/archive/86/3178/ 



11.  Мобильное электронное 

образование (МЭО) 

      

12.  Открытое образование       

13.  Универсариум       

14.  Лекториум       

15.  Stepik       

16.  Interneturok.ru       

17.  Coursera       

 

III. Выберите из списка инструменты онлайн- образования, которые 

используются Вами и отметьте цель и частоту их использования 

 

№ 

п\п 

Название инструмента В самообразовании В обучении школьников 

никогда иногда часто никогда иногда часто 

1.  Облачные хранилища       

2.  Ментальные карты       

3.  Облака тэгов       

4.  Интерактивные доски («Белая 

доска», доска планирования. 

Доска для заметок и т.д.)  

      

5.  Фотосервисы, видеосервисы 

(инструменты для создания, 

обработки и хранения) 

      

6.  Лонгриды       

7.  Интерактивные симуляторы 

заданий 

      

8.  Опросники, формы, тесты       

9.  Ленты времени       

10.  Генераторы создания 

комиксов, презентаций, 

анимации, плакатов и т.д. 

      

11.  Группы в социальных сетях       

12.  Площадки для проведения 

дистанционных занятий 

      



 

 

IV. Оцените Ваш персональный уровень сформированности комплекса 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности, в настоящее время и 

прогнозируемые изменения в результате участия в проекте и апробации онлайн-

обучения 

 

 
Дополнительная информация: 

Место работы (муниципальный район, школа – из списка) 

Стаж работы (из предложенного менее 5 лет, 5-10 лет, 10-15 лет, 15-20 лет, 20-25 лет, 

свыше 25 лет) 

 

Спасибо за совместную работу! 

Ваша информация чрезвычайно важна для нас! 

Для справки. 

                                                           
9 Гусейнова М. Ф., Власова Н. В. Профессионально-педагогические компетентности преподавателей 

среднего профессионального образования [Текст] // Инновационные педагогические технологии: 

материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 262-263. 

— URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/143/6276/  

13.  Блоги, форумы, мессенджеры       

14.  Интерактивные карты       

№ 

п\п 

Группа 

компетенций9/время/уровень 

В настоящее время По результатам участия в 

проекте и апробации 

онлайн-обучения 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1.  Предметная       

2.  Социально-психологическая       

3.  Общепедагогическая       

4.  Профессионально-

коммуникативная 

      

5.  Управленческая       

6.  В сфере инновационной 

деятельности 

      

7.  Рефлексивная       

8.  Информационно-

коммуникативная 

      

9.  Креативная       

10.  Личностного 

самосовершенствования 

      



1. Предметная компетенция в сферах предметной специальности: знания в 

области преподаваемого предмета, методики его преподавания. 

2. Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью решать 

профессиональные задачи, в том числе и в режиме развития.  

3. Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая в себя 

психологическую и педагогическую готовность к развертыванию индивидуальной 

деятельности  

4. Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая степень 

успешности педагогического общения и взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса.  

5.  Управленческая компетенция, т. е. умения проводить педагогический 

анализ, ставить цели, планировать и организовывать деятельность. 

6. Компетенция в сфере инновационной деятельности, характеризующая 

учителя как экспериментатора.   

7. Рефлексивная компетенция, т. е. умение видеть процесс и результат 

собственной педагогической деятельности.   

8. Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с умением 

работать в сфере ИК-технологий.   

9. Креативная компетенция, т. е. умения учителя выводить деятельность на 

творческий, исследовательский уровень. 

10. Компетенция личностного самосовершенствования, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

добиваться качественного и физического совершенствования своей личности. 

 

 

 


