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Образование как значимый социальный институт всецело связан с процессом со-

циально-экономического и культурного развития страны. Изменения, происходящие в 

российском образовании на протяжении последних лет, вплотную коснулись и системы 

дошкольного образования: происходят изменения содержания, структуры образователь-

ного процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений. Данный 

факт определяет необходимость модернизации не только системы профессионального 

обучения современного педагога, но и требует качественных преобразований в допол-

нительном профессиональном образовании.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в об-

ласти образования и вступление в силу «Профессионального стандарта «Педагог» каж-

дый педагогический работник должны иметь педагогическое образование по профилю 

деятельности образовательной организации. Как показывает статистика, до 30 % рабо-

тающих сотрудников дошкольных образовательных организация не имеют требуемого 

уровня образования. Данная проблема в большинстве случаев решается через освоение 

педагогами дополнительных профессиональных программам – программам профессио-

нальной переподготовки (далее – программа ППП). Опыт реализации программ профес-

сиональной переподготовки в очной форме есть у многих учреждений дополнительного 

профессионального образования. Вместе с тем опыт реализации программ ПП с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий представлен незначительно. 

Важно отметить, что в литературе проблема дистанционного обучения представ-

лена с разных авторских позиций. Е. С. Полат, О. П. Околелов рассматривают дистан-

ционное обучение, как целостную дидактическую систему. Разработкой теории и техно-

логии дистанционного обучения занимались такие ученые как А.А. Андреев, 

Е. С. Полат, Е.Л. Попов, В. И. Солдаткин и др.. Проблемам дистанционного повышения 

квалификации посвящены работы А.А. Андреева, Н.М, Валюшкиной, А. Д. Ишкова, 

Е. С . Полат, С. А. Щенникова, А. Г.  Теслинова, А. В. Хуторского и др. 

Анализ литературы показал, что, несмотря на выраженный интерес ученых к 

применению дистанционных образовательных технологий на разных уровнях образова-

ния, проблема профессиональной переподготовки педагогов дошкольных образователь-

ных организаций с использованием дистанционных образовательных технологий недо-

статочно изучена.  

Анализ исследований существующей теории и практики свидетельствует о суще-

ствовании ряда противоречий между: 
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 традиционно сложившимися формами реализации дополнительных профессио-

нальных программ – программ профессиональной переподготовки педагогов дошколь-

ных образовательных организаций и необходимостью обеспечения особой модели орга-

низации образовательного процесса, ориентированной на формирование профессио-

нально значимых компетенций и освоение нового содержания образования с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий; 

 необходимостью расширенного внедрения дистанционного обучения в систему 

профессиональной переподготовки работников образования и недостаточной разрабо-

танностью моделей и необходимых педагогических условий;  

 требованиями к технологичности современного образовательного процесса и не-

подготовленностью педагогов дошкольных образовательных организаций к работе в со-

временных условиях.  

Отмеченные противоречия указывают направление научного поиска и позволяют 

сформулировать научную проблему исследования, которая состоит в определении оп-

тимальных педагогических условий, поиске эффективной модели организации профес-

сиональной переподготовки с использованием дистанционных образовательных техно-

логий. 

Значимость и актуальность проблемы, ее недостаточная разработанность, выяв-

ленные противоречия позволяют нам сформулировать тему научно-исследовательской 

работы: «Организационно - педагогические условия профессиональной переподготовки 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций с использовани-

ем дистанционных технологий» 

Цель исследования: выявление и описание системы условий профессиональной 

переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Объект исследования – процесс профессиональной переподготовки педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных организаций с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

Предмет исследования – организационно - педагогические условия профессио-

нальной переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Задачи исследования: 
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1. изучить психолого-педагогические и андрагогические аспекты обучения взрослых 

и  определить степень их влияния на организацию профессиональной переподготовки 

педагогических работников с использованием дистанционных образовательных 

технологий;  

2. выявить и охарактеризовать особенности организации профессиональной 

переподготовки педагогических работников с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

3. выявить и описать организационно - педагогические условия необходимые для 

формирования профессиональных компетенций педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

4. апробировать  систему заявленных условий в ходе реализации программ 

профессиональной переподготовки с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

5.  на основе полученных в результате апробации данных сформулировать 

рекомендации программ профессиональной переподготовки с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

База исследования: государственное автономное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Архангельский областной институт 

открытого образования». 

Методологической основой исследования являются: 

- системный подход (А. А. Богданов, Л. Берталанфи, Н. В. Кузьмина, В. П. Беспалько, 

А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский и др.); 

- деятельностный подход (JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, 

C.JI. Рубинштейн, П. Я.  Гальперин A.  B.  Петровский, Д. Б. Эльконин, В. В.  Давыдов, 

А. К. Маркова, И.И. Ильясов, И.  С. Якиманская, Г. П. Щедровидский Н.Ф. Талызина 

и  др.);  

- акмеологический подход (Б. Г. Ананьев, A. A. Бодалев, A. A. Деркач, H. A.  Рыбников, 

В.Н. Максимова, А. К. Маркова, Г.В.Рева и др.).  

Для решения поставленных задач будут использованы следующие методы иссле-

дования:  

на теоретическом уровне - анализ научно-методической литературы и норматив-

ных документов по проблемам исследования; изучение и обобщение опыта деятельно-
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сти организации дополнительного профессионального образования; анализ результатов 

деятельности обучающихся; моделирование систем и образовательных процессов, педа-

гогической деятельности преподавателей и обучающихся в системе профессиональной 

переподготовке с использованием дистанционных образовательных технологий; 

на эмпирическом уровне - педагогический эксперимент; методы наблюдения, ан-

кетирование, тестирование, опросы, статистические методы обработки данных. 

Этапы и сроки проведения исследования: 

Теоретический: январь - июнь 2018 г. 

Проектировочный: март 2018 – ноябрь 2018 г. 

Практический: сентябрь 2018 – декабрь 2019 г. 

Аналитический: январь – июнь 2020 г. 

Участники исследования: сотрудники кафедры дошкольного образования, специали-

сты, обучающиеся по дополнительным профессиональным программа – программа 

профессиональной переподготовки.  

Прогнозируемые результаты 

В ходе реализации программы НИД будет получено представление об использовании 

интерактивных методов и форм работы с педагогами дошкольных образовательных ор-

ганизаций в процессе повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Разработанное содержание  интерактивных методов и форм работы с педагогами до-

школьных образовательных организаций будет ориентирована на разрешение проблем, 

на поиск подходов и принципов, на формулирование целей и содержание программ по-

вышения квалификации и переподготовки педагогов ДОО. Полученные представления 

станут основанием для проектирования дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и переподготовки педагогов ДОО. 
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План мероприятий по реализации программы НИД 

№ Этапы Задачи 

этапа 

Содержание (направление) рабо-

ты 

Сроки Ответственное 

лицо 

Прогнозируемый результат 

1. Теоре-

тиче-

ский 

Изучить психолого-

педагогические и андра-

гогические аспекты 

обучения взрослых и  

определить степень их 

влияния на организацию 

профессиональной пе-

реподготовки педагоги-

ческих работников с 

использованием дистан-

ционных образователь-

ных технологий;  

Изучение законодательных актов, нор-

мативно-правовых документов, психо-

лого-педагогической литературы по 

теме исследования. 

 

Январь – 

июнь 

2018 г. 

Истомина О.В.  Тезаурус по теме исследования 

Список научной и методической 

литературы по проекту. 

Перечень Интернет-ресурсов по 

теме 

 

Выявить и охарактери-

зовать особенности ор-

ганизации профессио-

нальной переподготовки 

педагогических работ-

ников с использованием 

дистанционных образо-

вательных технологий; 

Изучение опыта реализации ДПП ППП 

с использованием ДОТ организациями 

дополнительного профессионального 

образования. 

Отбор/разработка инструментов для 

проведения исследования (анке-

ты/опросники и др.) 

Анализ данных удовлетворенности 

обучением по ДПП ППП с использова-

нием ДОТ слушателей АО ИОО 

Анализ опыта применения ДОТ при 

реализации ДПП ППП на кафедре до-

школьного образования и других про-

фильных кафедрах АО ИОО Проведе-

ние анкетирования обучающихся по 

ДПП ППП с использованием ДОТ. 

Аналитическая справка по ре-

зультатам анкетирования обуча-

ющихся. 

Возможным является написание 

статьи в научный журнал или 

сборник материалов конферен-

ции. 

 



7 
 

2. Проек-

тиро-

вочный 

Выявить и описать 

организационно - пе-

дагогические условия 

необходимые для 

формирования про-

фессиональных ком-

петенций педагогиче-

ских работников до-

школьных образова-

тельных организаций 

с использованием ди-

станционных образо-

вательных техноло-

гий; 

Разработка модель организации 

профессиональной переподготовки 

педагогов ДОО с использованием 

ДОТ  

Разработка программ профессио-

нальной переподготовки с учетом 

применения ДОТ 

сентябрь 

2018 – 

декабрь 

2018 г. 

Истоми-

на 

Истомина О.В. 

ППС, методисты 

кафедры  

Программы профессиональной 

переподготовки 

3. Прак-

тиче-

ский 

Апробировать систе-

му заявленных усло-

вий в ходе реализации 

программ профессио-

нальной переподго-

товки с использовани-

ем дистанционных 

образовательных тех-

нологий 

Разработка и апробация содержания 

и организации  рабочих программ 

учебных дисциплин с использовани-

ем ДОТ 

 

Сен-

тябрь 

2018 г. – 

декабрь 

2019 г 

 

ППС и методи-

сты кафедры  

Рабочие программы учебных 

дисциплин. Описание организа-

ционно - педагогических усло-

вий. 
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4. Анали-

тичес-

кий 

На основе получен-

ных в результате 

апробации данных 

сформулировать ре-

комендации программ 

профессиональной 

переподготовки с ис-

пользованием дистан-

ционных образова-

тельных технологий. 

Анализ и обобщение данных, полу-

ченных в ходе исследования.  

Оформление итогов реализации 

программы НИР. Подготовка отче-

та. 

 

Составление рекомендаций по реа-

лизации программ профессиональ-

ной переподготовки с использова-

нием ДОТ  

Написание публикаций (статей) о 

ходе проведения исследования. 

январь 

2020 - 

июнь 

2020г. 

 

ППС и методи-

сты кафедры 

Анализ и обобщение полученных 

данных.  

Аналитический отчет о ходе реа-

лизации программы НИД 

Публикации по результатам про-

веденного исследования  
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