положительно-актив|{ого от|'!ошения сельских
риш1ента.г!ьного обоонования механ!4з}!|а форппарования
г|ителей к здорово!!у обР:ву ж|',з}п4.
1. фя того чтобь| реа'||4зовь!вать уо}|лия направле!{нь1е на опт}!п,|1|зац|1}о соотояЁ||'1я здоровья.
необходи!у!о определение тл формт,трованг:е пощебностот! в этопл. 3лоровь:й образ жиз_
и

геъп.!ку

)чителю

по'требноотей ле)к!|т в оо|{ове
раощь1вается через овяз|| о потребностят!|!.т' поскольку удоы]етворен}|е
образа йз"и. 3се поребност}| |4п'1еют мот!|вационное значе}п,!е. Фн:т явля:отся детерш!ин|'рутощттми фак'
отношетора[п,1 деяте.,1ьности человека' которая !{апраы1е}|а на форп,1ирование полож!']тельно_акт]'|вного
н}ш к здорово!}|у образу жизни.
!{ оубъективнь!е отно1пе}||4я достаточно бл:":зк:а по овое}] сущно_
2. Ахотя социальнь|е
н!.|

установки

пози|!,|![' соглаоно которой ооновополагающ!4ш1 понят['!ем| вь|ше!:еречисленнь1х
явля1отоя ее с)'бьи м|отивов деятельноот!|, пощебносгей и интереоов
а
так:ке
целей
феномгенов,
'!и!|ност}! процесса в

ст[|'

м1ь|

придерживаеш1ся

екп''!внь!е о,пно!ценця к феномещ здорового образа жизни субъекш)в образоват€льного
виях общеобразоватФ[ьной школь!.

усло'

Ахлсеупов ]}[.А.

[1роблемьп и перспективь! применения ресурсов удалённого досцпа
в постдипломном образовании учитепя химии

Б

насгоящее время Р[ггернет яв'шется п+лформа:цонной

9елой, посещаемой миллион1!ми'

глав_

1]]иркие п+:формшлионнь|е возможности 14нтернета, сочетание информативности, зре'1ипщооти и н€г'1яднооти могут стать основой для создани'! дисп|н1ц'|оннь1х образовате:ьн''х си"'ем. Фдтако, пр'ктика показь|вает, нто образовательнь|е возмо)кносги 14нтэрнета используются
пь:м образом, молодьж.гподей.

г{ащимися

в незначительной

степени,

и ограни1|иваютоя

поиском

рефератов,

.гптбо кзависанием)

моло_

смь|с.'1е этого сло_
дьгх шодей в со|д{;шьнь|х сетях. йногое в этом вопроое зависит от гите.,ш в [пироком
ва, от значимь|х д| | молодого чеповека л1одей, которь:е могуг нау{ить его' стать примером дш подр1ока_

'

нш{, идеалом.

|1оследовато:и )1.{.Аверьянов9, н.А.носов'', А.н. подд"яков|| и др., ан.шизирующие |,|нтернег_
общение с поз:лий преимущесв и недостатков' имеют р1ц}личнь!е точки зренш! на возмо:лслости обще::ия.в 14нтернсге. @дни авторь: щазь!вак)т на отсугствие полноценной педагоггтчеокой и личностной ком_
мшика]ц,1и в качестве принципи:1'ьного недостатка вь|сокотехнологичной формь| |4гпернет-обрения.
возмо)кности его
,{рщие поляёркива|от вь|оокий коммуникационнь:й потенциап 14нтернета и очевиднь!е
,!й*-"-*" в пед:готике. йь: снитаем, нто 14нтернет-общетше возмо)|€о, но дт|я этого Фбуется преодо_

офзначен:ъгх в данной статье прблем.
Р.А.|(уликова так к.т:ассифиширует методь| [,1нтернет-общени'! по способам ко}![м)д{ика|щи у{аст_
::иков образовательного щошесса'':
1| взаимодейсгвие обраюшегося о образовате]ть[{ь|м 11нтернет-ресрсом (са:7тошп) при мини_
мш!ьном Растии пед:гогов и дррих обща*ошихоя;
2) методь: инд|1виц/ы'из|1ров!|нного преподав'|нш1 и общения, дш которь!х характерно в3а![модейотвие педагога с обу*а:ощ:пдоя, }ши дРщ общатощтосся мехау собой (общение кодин_одному>). 3ти
посредством телефон4 элекгронной позтьг, Р1нтернег-пейддеров (и т.п.) и.гм вилео'
методь|
.:пет*:е,

реализуются
общения (5[реир.).
3) прелставление общаюшимся щебного матфиала (обще:пае (один-м|ногим)). Аудио-, видео-,
.гекстовь!е лекции и др.'
распрщраняемь!е преподаватвлем для обу!ающ}о(ся через оайь:;
4) акгивное взаимодейсгвие ме)|цу всеми )дастникаш:и щебного процесса (общение (многиемногим>), н?шример' форрсь: или вцдеоконференции.

Аверьянов, )|-{. €овременвьге проблептьт |4нтеряет-о6унсния / л.я. Аверьявов // Р1нформатика и обршованяе. - 200з. - м5' - с'7о_75.
но;ов, н.А' виртушьвм психология/ Ё.А'Ёосов //1рпьт лабортории виртущиоики' Бь:п.6. - й':Араф, 2000. - 432 с.
!|
!!ощьяков, А.й. !1равлоподо6ие в неправдоподо6ис впРо/шьной РешьпФти / А'Ё.||оддьяков // ||сихологические аопешы ['1нтер380 о.
нет_средь|: трудь| з-ейРосспйокой ковференции по экологической психологии. - }т|.: психолошческий институт РАФ,2003' о6раюшей леятсльности !едагоюв начшьшого пф'' ку''*,'", в.А' обршоватыьньтй интерпет-Ресурс как средство апивизации
т!ес!ионшьяого обр8овшия; дяс. .''капд. пед' наук/Ё'А.|(уликова' -Ёкатерип6ург,2010. - |80с' - €.96.
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Бозрло:кности 1,1нтер:-тет_обрен}''| [1зг!аются нами в теоРии и практике на протях{ении уже 8 л9г,

главнь!п'| образом, благодаря созда!{!1ю сш?та кЁирца.гьн'ш| хи!|ическая 1школа) (1тшр://п]а:аса[тп.паюфц),

предназначенного для поддержк!,[ постд,|пломного образован:ая г|ите,тя химии. 6а:!т стал весьм8 п0]|у.
и на оегодю!11]ний день его посещаем1ость ооставляет около 3000 пользователей ех(еднев|{о, |п|
даннь!м| ре:7тг.тнга йа!|':т в этом ребноп: году на сйте дол:кен появитьоя дв}х}у!р!ллионньтй посет:атвль,
Анализ статтасг}!ю.1' предоотаы!онной &ап-г6!ев' |ор|00' показь|вает! что до]ш использован|1я сайта учит€.
лямр! и г{ащ!,1м1ися 9льяновокой о6ласти на фоне общероосгл1ского показате.,ш незначите.,ъна (около 250
пооетителей в п,|есяц - о'4%), что пр|,|}!1ерно вдвое ниже среАнероосийского }ров}{я, |! это неомотря н! 6х|
т1!вное продвижение сайта внущи региона. Ёаиболее вероятна'| пр]{!|ина этого состоит в слабой т€хниче.
ской обеспеченности и информ:ационной компетентности как образовательнь|х у{реждений, так и н!0€.
лени'! на|1]ег0 региона. Ёаиболее активно посещают оайт <Биртуальная химическ{ш школа) предсгави1Ё.
ли развитъ!х регионов: житф]и йооквь:, €анкг-|1етербрга и друг|о(:
лярнь!п,|

у0с(в* (19.8в])

смт-п.теР!уг (].9!')
свФдмиф оы. {3.ф8)

ри.

тятж1я! (3.2з;}

в
п
81
п1

Р6ф. 6ащиоспь (2,38я} @!
пффф о6л. (?,68!) с]
Ёмвк оьл. {2,5{|) @

0е?Ам.

'ф!ф

за8иж Фяш
Рис.

1

(з6,|0:}

в

(2{,68!} в]

|[осещаемосгь сайта по регионам за ноябрь 2011 г (по дакнь|м Рагп61ев' [Ф100)

Б

ноябре 2010

г

сайт ст1ш порталом, обретя интерактивн},ю гшощадку по адРсу

зс}тоо|.гш). ||оявт.:лаоь возможность

ди

размещения аудио- и в14'{еоматери;шов' а таю!(е

(}дщ;//[{пп::

прведенш ишк'.

рактивнь1х д.|стан|д,|оннь(х теотов.
.}]етом 2011 года на новой интеракгивной ш|ощ4цке ст.ши размещатьс'| в}цеоматвриаль|: |!!!иы
тФ1епФедач к&миял (Академия 3аниматепьнь|х нащ тФ1екан:ша кРадосгь моя>), мультимед1{й!|ь|х

ур.

ков д]ш подгот0вки к Ё'[3. Ёа оайте опублтп<овань| ма1ериФть| второй областной конфревции с||}ш6т6.
лей курсов к€овременнь:е методь[ обре;пая химии)' матери!1'ъ] .второю{х семинарц р[вработки у!}|тв.
лей, впцеоматериа./[ь| открь|ть|х }роков, методи1|еские материаль!, задания шш| подготовки }щашцхс'! !(
Б[3 и мпого щугого акту'шьного д'|! у{ителя и г!ащихся мытФиы|а.
Рйтереоен опь!т иопользов,|нш! диотанционного тестированш| Ф|ушате.,1ей 19рсов. .(пя прхо>:шо.
н!| | тестированш! с}]у]]ат€ль црсов пре)кде дол|(ен бьш завеоги элекгронн},|о почц' чт0 позво.пя1о ому
зарегистрироваться на сайте, пол)див на адрес элекгронной почть|' временнь:й пароль до9гща. 1сит:ро.
ваться можно бьшо неоща*гпенное число раз, о любого компьютера в люфе время с)по& с о,!1!{им }ё|19.
вием - в качестве резульп|та приним{шиоь итоги пос.,1ед|его прохожден|'| тесга..{исга:ционнФе тсёп{!Ф.
вание по3волило не только нетко даффрен1ировать с.гушателей кРсов по шовнк) хим!п|еоких знаиип|
но и организовать их познавате'ъну|о деяте]ънось за щеде.,]ами за\1ят,й. Фколо 77о щ*птелей увлекпиоь
процессом оамотестированш! насголько' что продолжали вь|полнение тестов о сайга в межцРсовои п€.
риод несмотря на то' что д'|т1лом о повь!шении ква]ификации бьш уже полу|ен.
Фпьгт щимененш! рео}рсов уд.шённого достща в повь!1шении квалиф:лсашии показал' !шо оис1вмЁ
дистанционного обу{ения находится на нача]|ьном эт'ше и рефет своего дальней:шего развития, €г:е
темньй ан,ш|и3 проблемь1' наряду с накот1леннь|м отъ|том позволил вьщели1ъ прет1'|тотв,б!' стоящи0 на
этом п)т}1.
(амостоятельное в3аимодейотвие слу!цате,и курсов' у{ите'ш с ['1втщнет_реорсам во3можно| но
ли1!]ь при условии хесткого временного и оодержатепьного конФо.п,| результа10в этой деяте,!ьно9п,|, в
отсугствии такого контро.]и активнуо деятФ]ь!|ость в }1нтернете булщ готовь: осуцеств'итъ лишь мо}!ь.
ш!ш частъ слушателей куроов' облад!|1ощих наиболее вь|соким ровнем познавательной :|ктивности'
|1рименегие методов инш.1в14'уы|||зированного обг!е!п4я, профессион!шьного общенш{' поФсдср
вом электронной понть:, 0тггернет-пейдтсеров или видеообщен]Ф! (5куре)' огр!|ни1|ено в применонии 1уЁ
с)тотвием

у

42:.,..

утителей

и

(или)

в

образовательнь|х

)дре'(дени'|х

\

доотато1|ного

количества

совремсннь|х

1{едои'аточнь|р|
производитель}|ь|х ко]\,|пьютеров о достшом к вь1оокоскоростноп'|у интернету' а та|(же
уровнем1 14(-кош:пегентност|4 г|ите;]ей.
(од!'|н-\'11!ог|'1]!1)>) (а1'л':о-, вт':део_,
|!релставлен:ле преподавате]|е!: уебного тт|атер|!ала (об1^1"*''*
сетям1 возп'|о)кно. ||о ,[,'1я
по
электоннь]м1
обг!ающ|,|хоя
д'!я
!|
др.), распространяе[[ого
текстовь!е лекц],и
[4гттернет. вреп{ен_
этого опять же нефходимго достаточное кол|,!чество коп{пьютеров. вь1сокоскороотной
досгаточгтая }}41(а
та|сл(е
задания'
поставлеь!}!ого
вь!полнен!б!
контоль
т+ог! и содержательнь1й
коп,|петентность пользовате.}ш!'
(об1^1*"''- (}т|ног|'1еАкт:двг.:ое вза:тмодет!ствлае |у|ещцу всеп!|.1 участн!|ками лебного процеоса
1'1+гтернета га вь:_
скоросгного
коп'|пьютеров'
мтноггхпс>) посредством !,1нтернета ребует отшть же нал!т!|ия
коту|петентност}!
!нфор}|ационной
г]!!те.,ш.
сокого }ровн'1

!!р'*ол"'-" констатировать' что в ус.']ов1 !х слабой обеопе.!енносги ком!гъютерат\'|!!, кадрово|; текг[к,! г|ителей, непрорафтанности нор!!ат!вной базь! оплать| тр}ца преподавателей, полноценное дио-

преодолен!б|
танционное постдиплом[ное образова}п4е сл}.:1]ате'ш! к}роов !| непрерь!вное учитеш! требует
обозначенньж вь::ше проблем.

$укшна Ф.[.
Развитие информационно-коммуникационной компетентности
педагога в процессе повь|!||ения квалификации
€овременное общесгво развивается все ускоряющимися темпами' а инфрмашионнь|е и коммун!'1совре_
кационнь!е технолог:ттт образуют его с:!мую бьтсгро развиватощуооя часть. 3адана ориентирован}'!
очеРедь педаго_
меннь1х досгижонтй науки и техники на Ф1)'кение.тподям Феб}тот подготовки в первуо
техг:ологий,
гов о вьтсокой информат{ионной цльцрой, компетентнь|х в обласги новь:х информационнь:х
ка'(д!м члекоторь|е щививали-бьт соответствуощие качества подрастающему поколени}о. .(осгижегше
не только обеспечит неношг оовременного общеотва вь!оокого ровгш информа1ионной компетентности
и создаст 6азу л:т.я
обходимую адаггаци1о человека к современной ш{формационно_кульцрной среде' но
всех
сферах
во
деяте.,1ьности'
поведен}ш!
и
эффекп:вного
осуществ.,1ен|4'| рационального
с
Решени6 задан фрмировы1ия 14 р&звит'4я |4!(1-компсге:гп'лости щителей школ теоно связано
многоуровневост!|
ин1€
ф
а|щи'
процеосов
обг!аемь|х,
запросов
и
ли1|ностнь|х
ьнь|х
со1и[|
у{етом новь[х
качества у{ии прфи.гмзапии в ||1кольном образова1{ии. (становится очевид|ь|м, что професоиональнь|е
новь!е методь!'
в
своей
иопользовать
и
осв.ивать
готовности
от
работе
мере
зависят
.-й
" 'уш-''"енной
чис'1е на базе икт, и опособности интефировать их со овоим професформь: й средства обу{ения, в т0м
эффепсгивносги образовательного процесс4 степень ее соответповь|:пени'|
с
отъ!том
целью
сион1шьнь|м
ствия требовани'1м информа|ионного общесгва) [2].
опредФ1им как способнооть педагога регшать профессвязи й|-*'*.,'''остъ

-

Б этой

)дителя
Федств и мегодов 14(1, а именно:
осуществ]|'!ть информацион1туо деятельность по сфру, обработке, передаче' хранению информац['|онного ресшса, по продщщовшл:лот*тформгации с цФ!ью автоматизации процессов информационно'

оион!шьнь|е задачи с иопользова|нием

_
*

-

методического о&спече1л'1я;

и раооценивать и ре:1лизовь|вать возможности электроннь!х изданий образовательного назначенш[
пределенного в сети и}{тернет |4!форшпат{ионного ресРса образовате.,!ьного н&}начени'!;
и интерако|ганизовьтвать инфоршлалионное вз'|имодейсгвие между у{астник:|ми у{ебного процесса
тйвньпм средством' фщк:щонирующим на базе срелсгв 14(1;
кон'

ооздавать

_

!о( продвихени,! в лении;
ро.,ш{ и оценки уровт{'| знаний общаемьос,
средств Р11{1 в аспектас, отражающих оообен_
с
использованием
деяте.,]ьность
у!ебнуо

и

использовать

психолого-пед:|гоги!|еокие

тесгирующие'

метод'{ки

_

диагностируощие

'.уш'*',ть
нооти конФетного

у{ебного щед;иета [3, о.34]'
це.,]еоообрш}нь!м вь|делить с}1едующие составш|ющие педагог'г|еокой икткомпетептности: а) обшепользов?пе]]ьскуо; б) обшепелагог!неску}о; в) спешифттнескуо (предм9тн)ю)

€читасм

|,1(1_компегентность

в соответствуошц,о( предметах и образовательньпх

обласгях.

Бьцеляются следующие опецифияескис черть| повь!||]ения кв.шификации у{ителя-предметш'1ка в

обласги !1|(1.

4з

