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ДИСТАНЦИОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБЛАСТИ ИТ 

 
Рассматривается курс дистанционной переподготовки школьных учителей иностранного языка в области информационных 

технологий и их использования в профессиональной деятельности, который создан и внедрен в Томском государственном 

университете. Описываются основные проблемы, возникшие при планировании и реализации этого курса, его структура и ре-

зультаты в сравнении с аналогичными очными программами дистанционного обучения, а также педагогические приемы для 

повышения эффективности дистанционного обучения. 

 

Современные информационные технологии позво-

ляют проводить курсы повышения квалификации для 

преподавателей отдаленных районов дистанционно, без 

выезда в вузы или центры повышения квалификации. 

Это позволяет значительно сократить расходы на про-

ведение подобных мероприятий [2].  

В Томском государственном университете факульте-

том иностранных языков совместно с Институтом дис-

танционного образования уже несколько лет проводится 

программа повышения квалификации преподавателей 

иностранных языков, посвященная актуальным пробле-

мам преподавания. В связи с необходимостью повыше-

ния квалификации учителей школ отдаленных районов 

области было принято решение провести данную про-

грамму в дистанционной форме. Для этого предполага-

лось использовать информационно-коммуникационные 

технологии и возможности районных ресурсных цен-

тров, находящихся непосредственно в сельских районах. 

Очная программа состоит из трех основных частей: 

курса по межкультурной коммуникации, курса по ме-

тодике преподавания языка и завершающего програм-

му курса по применению информационных технологий 

в преподавании, после прослушивания которого пре-

подаватели выполняют итоговую практическую работу 

по созданию учебных материалов для учащихся с по-

мощью приложений Microsoft Word и Microsoft Power-

Point. Именно этот последний курс «Новые информа-

ционные технологии в преподавании иностранного 

языка» и рассматривается в данной статье. 

Здесь необходимо упомянуть о педагогической техно-

логии, которая была положена в основу дистанционного 

курса повышения квалификации преподавателей ино-

странного языка в области ИТ. Дистанционное обучение 

традиционно считается менее эффективным, чем очное в 

силу географической удаленности студента и преподава-

теля друг от друга. Фактор географической удаленности 

участников учебного процесса не позволяет в полную 

силу использовать педагогические технологии, эффек-

тивность которых в очном обучении высока, в частности, 

традиционные лекционные и семинарские занятия, обес-

печивающие большую степень интерактивности. Кроме 

того, информационные технологии, которые используют-

ся для связи преподавателя и студента в дистанционном 

обучении, не позволяют обеспечивать такой же тесный 

контакт, как при очном обучении [1]. 

Все это заставляет исследователей искать способы 

компенсации факторов, негативно влияющих на эф-

фективность обучения. Поэтому дистанционное обуче-

ние становится своего рода полигоном не только и да-

же не столько для информационных, сколько для инно-

вационных педагогических технологий, таких как 

опытное обучение, обучение в сотрудничестве, метод 

проектов и др. [3, 4]. 

Прием loop input, предложенный британской иссле-

довательницей Тессой Вудуорд [5] для подготовки и 

повышения квалификации преподавателей иностранных 

языков, заключается в том, что содержание учебных 

материалов совпадает с формой их предоставления обу-

чаемым. В качестве примера можно привести ситуацию, 

когда при обучении учителей проведению аудирования 

используются аудиозаписи. Таким образом достигается 

своеобразное дублирование потока информации, пере-

даваемого обучаемым преподавателям, которое возни-

кает за счет совпадения формы передачи информации и 

содержания передаваемых сведений [5].  

Этот прием широко применяется в традиционных 

формах обучения преподавателей, особенно на Западе, и 

считается достаточно эффективным. Действительно, 

практика показывает, что при изначальном включении 

преподавателя в контекст передаваемых ему сведений 

путем соответствующей организации процесса обучения 

этот процесс будет более эффективен, чем при простой 

передаче информации в форме лекционных занятий. 

Поскольку целью проведения курса является пере-

дача преподавателям знаний и навыков по применению 

информационных технологий в преподавании ино-

странных языков, а сам курс планировалось провести в 

дистанционной форме с помощью мультимедийных 

средств, использование приема loop input представля-

лось создателям курса полностью оправданным. По-

этому в содержание и форму проведения курса были 

внесены соответствующие изменения. 

В очной форме курс предназначался для препода-

вателей вузов и состоял из 26 ч (общая продолжи-

тельность программы составляла 76 ч), из которых 20 

были аудиторными. В свою очередь, аудиторные за-

нятия подразделялись на 10 ч лекционных и 10 ч 

практических занятий. На самостоятельную работу 

слушателей отводилось 6 ч. Практические работы вы-

полнялись под контролем и с помощью преподавате-

лей, которые вели лекционные занятия. 

В ходе курса преподавателям предлагалось про-

слушать лекции по общим аспектам применения ИКТ в 

преподавании, проведению занятий с помощью видео-

средств, применению компьютерных обучающих про-

грамм, по использованию ресурсов сети Интернет, ра-

боте с электронными словарями и разработке заданий 

при использовании видео- и мультимедиасредств в 

преподавании. 

На практических занятиях обсуждались требования 

к компьютерному классу в образовательном учрежде-

нии, первые шаги преподавателя в компьютерном 
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классе и сотрудничество с техническим персоналом 

образовательного учреждения. Однако основная часть 

практических занятий была посвящена работе с ком-

пьютерными программами и электронными словарями, 

поиску аутентичных текстов в Интернете и созданию 

на их основе учебных материалов в приложении Micro-

soft Word и мультимедиа-презентаций. 

Слушатели курса под контролем преподавателей 

создавали учебный текст с упражнениями для студен-

тов на основе аутентичного текста, найденного ими в 

Интернете, разрабатывали обучающую мультимедий-

ную презентацию. В качестве итоговой практической 

работы слушателям предлагалось доработать результат 

выполнения одного из практических занятий до само-

стоятельного проекта и затем защитить его перед 

своими коллегами и преподавателями программы.  

В дистанционной версии курса количество часов, от-

веденных на самостоятельную работу, было значительно 

увеличено, а число аудиторных занятий – уменьшено. 

Лекционные занятия были частично проведены в форме 

видеолекций, а частично – заменены материалами для 

самостоятельного изучения в различных формах. 

Практические и творческие работы в дистанцион-

ном курсе выполнялись под руководством сотрудников 

региональных ресурсных центров на основе инструк-

ций, предоставленных преподавателями курса в пись-

менном и электронном виде. 

В результате этих изменений был создан курс, ко-

торый состоял из 6 ч лекционных занятий, 4 ч практи-

ческих занятий с сотрудниками ресурсных центров, 2 ч 

консультаций, часового семинара и 13 ч, отведенных 

на самостоятельную работу.  

Лекционные занятия охватывали следующие темы: 

общие аспекты применения ИКТ в преподавании, при-

менение видео на уроке, компьютерные обучающие 

программы, работа с материалами из Интернета, муль-

тимедиапрезентации и составление упражнений к муль-

тимедиаматериалам, а также электронные словари. На 

практических занятиях слушатели под руководством 

тьюторов создавали материалы на основе аутентичных 

текстов из Интернета в программах Microsoft Word и 

Microsoft PowerPoint. Часы, выделенные на самостоя-

тельную работу, были предназначены для изучения ма-

териалов, предоставленных создателями курса. 

При создании курса мы стремились максимально ис-

пользовать прием loop input. В частности, материалы об 

использовании видео в преподавании были представле-

ны в форме видеолекции. Семинарское занятие, прове-

дение которого в рамках курса планировалось в форме 

чат-семинара, было посвящено возможностям чата по 

проведению контрольных работ и анализу деятельности 

учащихся и собственной деятельности преподавателя. 

Дискуссия о возможностях форума и электронной 

почты для организации занятий по иностранному язы-

ку и общения с носителями языка проводилась в фору-

ме, созданном для этого на сайте Института дистанци-

онного образования ТГУ. Кроме того, слушатели курса 

отправляли созданные ими материалы и получали до-

полнительную информацию по электронной почте. 

Материалы по мультимедиа-презентациям и ис-

пользованию компьютерных игр в преподавании были 

предоставлены в форме мультимедийных материалов. 

В результате проведения курса дистанционного обу-

чения был сделан вывод о том, что одного семинарского 

занятия, так же как и указанного количества часов кон-

сультаций в ходе курса, явно недостаточно для полноцен-

ного общения преподавателя со слушателями. Из этого 

следует вывод о необходимости увеличения количества 

часов, запланированных на общение преподавателя и 

слушателей как в режиме реального времени (чат), так и в 

асинхронном режиме (форум, электронная почта). 

Что же касается эффективности описанного приема 

loop input, то данные опросов преподавателей, тесто-

вых заданий и результаты выполнения итоговых прак-

тических работ свидетельствуют о том, что эффектив-

ность дистанционного курса повышения квалификации 

преподавателей иностранного языка в области ИТ с 

использованием приема loop input вполне сравнима с 

эффективностью аналогичного очного курса повыше-

ния квалификации. 
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