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РАЗВИТИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ТЬЮТОРОВ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА 
В ПРОЦЕССЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Е-ПОРТФОЛИО 
В ЛИЧНОСТНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ»)

Описаны методические основы формирования ИКТ-компетентности бакалавров — 
будущих педагогов-тьюторов в процессе обучения по дисциплине «Е-портфолио в лич
ностном и профессиональном развитии». Основу методики составляет реализация од
ноименного электронного обучающего курса, основанного на смешанной модели обу
чения, с учетом требований современных стандартов.

Ключевые слова: ИКТ-компетентностъ, бакалавр, педагогическое образование, 
электронный портфолио, электронный обучающий курс, смешанное обучение.

Развитие цифровой экономики и становление цифрового общества 
в России предполагает подготовку педагогов с учетом требований со
временных образовательных и профессиональных стандартов. Одним 
из условий эффективной подготовки будущих педагогов, которые 
«на выходе» из вуза готовы и способны к практической реализации тре
бований ФГОС ВО и профессионального стандарта педагога в области 
использования ИКТ-технологий в профессиональной деятельности, 
является формирование у них ИКТ-компетентности.

В ситуации трансформации образования в цифровое от педагогов 
требуются новые навыки, понимание современной информационной 
среды, работа в направлении информационной безопасности. Новое по
коление обучающейся молодежи все активнее используют социальные 
сети и ресурсы Интернета. При подготовке педагогов необходимо 
использовать новые образовательные технологии для реализации их 
информационных, коммуникационных и медийных запросов, обеспече
ния в свободе перемещения, разнообразия, многовариативности и даль
нейшего применения в профессиональной деятельности.

Таким образом, направления развития информатизации и цифро- 
визации педагогического образования становятся все более актуальны-

© Безызвестных Е. А., 2018
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ми, отвечая запросам современного общества и требованиям государ
ства. В. В. Гриншкун под информатизацией образования понимает про
цесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и 
использования современных информационных технологий и средств, 
ориентированных на достижение психолого-педагогических целей обу
чения и воспитания [1].

Одной из современных тенденций, связанных с информатизацией 
и цифровизацией, характерных для разных уровней образования РФ, яв
ляется формирование и совершенствование профессиональной ИКТ- 
компетентности педагогов. Так, в Федеральном государственном обра
зовательном стандарте высшего образования по направлению подготов
ки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) [2] 
выпускник, освоивший программу, должен обладать общепрофессио
нальной компетенцией: «способен участвовать в разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдель
ные их компоненты (в том числе с использованием информационно- 
коммуникационных технологий)» -  ОПК-2.

Существенное внимание уделено проблеме формирования компе
тентности учителя в области информационных и коммуникационных 
технологий и в Профессиональном стандарте педагога [3]. Профессио
нальная педагогическая ИКТ-компетентность присутствует во всех 
компонентах Профессионального стандарта. Профессиональная 
деятельность современных педагогов направлена на модернизацию ме
тодических систем обучения на базе реализации дидактических воз
можностей информационных и коммуникационных технологий.

В настоящее время в психолого-педагогических исследованиях 
существуют различные определения ИКТ-компетентности. Наиболее 
актуальными являются определения ИКТ-компетентности в работах 
А. А. Кузнецова, В. В. Лаптева, М. П. Лапчика, О. Г. Смоляниновой, 
А. В. Хуторского. В данном исследовании под ИКТ-компетентностью 
будущих педагогов образовательного профиля «Тьютор» будем пони
мать интегрированную личностно-профессиональную характеристику, 
включающую мотивационно-ценностный, когнитивно-операциональный, 
инструментально-деятельностный, рефлексивно-оценочный компонен
ты, составляющую профессиональной компетентности, представляю
щей квалифицированное использование современных ИКТ в своей дея
тельности при решении профессиональных задач.

Одним из современных ИКТ-ресурсов формирования ИКТ- 
компетентности является электронный портфолио. В настоящее время 
электронный портфолио рассматривается как технология [4], метод, 
продукт, процесс, средство. В нашем исследовании мы придерживаемся 
точки зрения, что электронный портфолио может выступать как одно
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из интегрированных средств формирования ИКТ-компетентности у бу
дущих педагогов в современной электронной информационно- 
образовательной среде, отвечающих требованиям актуальных образова
тельных стандартов и Профессионального стандарта педагога. Благода
ря созданию и дальнейшему развитию бакалаврами -  будущими педаго
гами индивидуальных электронных портфолио в рамках реализации 
специализированных дисциплин при поддержке электронных обучаю
щих курсов, созданных на основе модели смешанного обучения, проис
ходит эффективное формирование ИКТ-компетентности.

Рассмотрим методические основы формирования ИКТ- 
компетентности будущих педагогов-тьюторов в рамках реализация 
дисциплины «Е-портфолио в личностном и профессиональном разви
тии». В основу разработанной методики формирования ИКТ- 
компетентности будущих педагогов образовательного профиля «Тью
тор» средствами электронного портфолио положен ряд компонентов: 
целевой, содержательный и процессуально-технологический. Данная 
дисциплина реализуется при поддержке одноименного обучающего 
курса (ЭОК) «Е-портфолио в личностном и профессиональном разви
тии» [5] на основе смешанной модели обучения в системе электронного 
обучения СФУ на платформе LMS Moodle. Таким образом, практиче
ские занятия, организация самостоятельной работы происходят в ауди
торной и в электронных средах. ЭОК по дисциплине «Е-портфолио 
в личностном и профессиональном развитии» содержит подробное опи
сание хода предаудиторной, аудиторной, постаудиторной работы и дея
тельности студентов в электронной среде. Отметим, что самостоятель
ная работа студентов осуществляется в двух формах: предаудиторной 
и постадиторной.

Также ЭОК включает ресурсы и ссылки на внешние источники, ко
торые необходимы при выполнении выданных преподавателями заданий. 
На рисунке представлен фрагмент модуля «Методология электронного 
портфолио и программные средства его разработки» ЭОК «Е-портфолио 
в личностном и профессиональном развитии».

Эксперимент по апробации описанной выше методики проводился 
в ходе подготовки студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Тьютор» на базе Инсти
тута педагогики, психологии и социологии ФЕАОУ ВО «Сибирский феде
ральный университет» на кафедре информационных технологий обучения 
и непрерывного образования в период с 2013 по 2018 г. Результаты опыт
но-экспериментальной работы доказали эффективность разработанной ме
тодики, так как число студентов с конструктивным уровнем ИКТ- 
компетентности составило 32 %, продуктивным -  46 %, репродуктивным -  
22 % (данные 2017/18 учебного года).
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12 -1 8  сентября Е-портфолио как продукт и как процесс

Ч» О ф орм лю » рофлокяиосо материала для т т е т т  эссе по теме: ‘ Е-портфепио: продукт х/ят  процесс"!" 

8 °  И ж в р а и ш м и  тМЫфшЮ  *Е -портфолио как продует и процесс'

•  №*«»*« « 1 *  «Е-вортфмао - продукт дач процесс'»

Ш  Д о ви я о м »  отеета «а яцамка по дековой игре

МММ
ту ?' i' 0 > ’' j Д2 i У

м ,  Написание мини-эссе на тэму:"£-портфоляо: продукт иг дай процесс"

19 -25  сентября Регистрация и наполнение портфолио на сайте ИППС

•%> Регистрами на сайте ИППС, создание профиля е-портфолио

Заполмжиа е ш ртф ш те содержанием и материале»» од сайте ИППС

Рисунок. Фрагмент модуля «Методология электронного портфолио 
и программные средства его разработки» ЭОК «Е-портфолио 

в личностном и профессиональном развитии»
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DEVELOPMENT ICT COMPETENCE 
OF FUTURE TEACHERS-TUTORS AT THE SUPPORT 

OF ELECTRONIC TRAINING COURSE 
IN THE PROCESS BLENDED LEARNING 

(THE EXAMPLE DISCIPLINE "E-PORTFOLIO
IN PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT")

The article describes methodical framework for building ICT-competence o f  bachelors 
fu-ture teachers tutors in the education process on the subject "E-portfolio in personal and 
profession-al development . The foundations o f the methodology is the implementation o f the 
e-leaming course o f the same name, based on a mixed training model in line with the re
quirements o f the current standards.
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