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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа нормативных документов актуализируется проблема 
формирования профессиональной компетентности педагогического персонала школы в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В качестве варианта реше-
ния указанной проблемы предлагается методика формирования ИКТ-компетентности, состоящая 
из следующих взаимосвязанных блоков, содержащих опреде-ленные компоненты: диагностическо-
го, целевого, содержательного, технологического. Под-черкивается, что содержательное наполне-
ние компонентов методики зависит, прежде всего, от психолого-педагогической характеристики 
обучающихся старшего возраста, что обуслов-ливает выбор такого вида образования как нефор-
мальное. Анализ особенностей неформаль-ного образования приводит к выделению андрагогиче-
ского подхода в качестве основного для корректировки контента модели методики формирования, 
что, в свою очередь, требует уточ-нения компонентов целевого, содержательного и технологическо-
го блоков. Сущность этого уточнения состоит в следующем: задачи формирования ИКТ-
компетентности коррелируются с учетом ориентации на общепользовательскую и, отчасти, обще-
педагогическую со-ставляющие ИКТ-компетентности; наряду с общедидактическими принципами 
выделяются андрагогические, а также отдельные частно-методические принципы; дидактические 
едини-цы содержания выбираются обучающимся педагогом совместно с преподавателем из сово-
купности, представленной в авторском курсе «Основы компьютерной грамотности и исполь-
зование ИКТ в решении профессиональных задач», или самостоятельно при учете личных профес-
сиональных потребностей; среди ведущих методов обучения выделяются методы ис-пользования 
виртуальной образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий с преобла-
дающими видами деятельности самообучения, взаимообучения, взаи-модиагностики, проектиро-
вания и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. Выделенные изменения компо-
нентов методики фиксируются в ее структурной модели, пред-ставленной схематически. В качестве 
вывода формулируется заключение о влиянии особен-ностей неформального образования, андра-
гогического подхода на компоненты структурной модели методики формирования ИКТ-
компетентности педагогического персонала школы. 
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ABSTRACT. In the article, based on the analysis of normative documents, discusses the problem of for-
mation of professional competence of the pedagogical staff in the field of using information and communi-
cation technologies (ICT). As an option for solving this problem, we propose a methodology of ICT compe-
tence formation, consisting of the following interrelated blocks: diagnostic, target, content, and technologi-
cal. It is emphasized that content of the presented components of the methodology depends, first of all, on 
the psychological and pedagogical characteristics of adult learners, which determines the choice of this 
type of education as informal. The analysis of the specifics of non-formal education leads to the selection of 
andragogical approach as the main for updating the content of the model of the methodology formation, 
which led to the specification of the components of the target, content and technology blocks, namely: the 
tasks of forming ICT-competence are refined with an orientation to the general user and, partly, general 
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pedagogical components of ICT-competence; along with general didactic principles andragogical, and 
some private methodological principles are allocated; didactic units of content are selected by students 
with an orientation to the professional needs of the student-teacher from the set developed within the 
framework of the author's course «Basics of Computer Literacy and the Use of ICT in Solving Professional 
Problems»; among the leading methods of teaching, the methods of using the virtual educational environ-
ment and information and communication technologies with the prevailing types of activity of self-study, 
mutual learning, mutual diagnostics, design and implementation of individual educational routes are sin-
gled out. The changes in the components of the methodology are identified in its structural model, present-
ed schematically. A conclusion is formulated about the impact of the features of non-formal education and 
the andragogical approach on the components of the structural model of the methodology of forming the 
ICT competence of the pedagogical staff of the school. 

Постановка и актуальность проблемы 
ассматривая необходимость форми-
рования и развития компонент 

ИКТ-компетентности педагога с позиции 
нормативных документов, укажем на акту-
альность проблемы проектирования мето-
дики формирования ИКТ-компетентности 
педагогического коллектива учебного заве-
дения. Так, в Профессиональном стандарте 
педагога определено, что начальное освое-
ние педагогом базовой ИКТ-компетентности 
проходит «в системе повышения квалифи-
кации с аттестацией путем экспертной оцен-
ки его деятельности в информационной си-
стеме образовательного учреждения» [14]. 
Однако в Государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие образования 
на 2013–2020 гг.» отмечено, что эффектив-
ность мер по повышению квалификации 
часто оказывается ниже ожидаемой, и по-
этому «обновление профессиональных ком-
петенций и повышение уровня подготовки 
управленческого и педагогического корпуса 
требуют большей мобильности и гибкости 
системы повышения квалификации, осно-
ванной на единых рамках профессиональ-
ных умений, но адресно отвечающей на пер-
сональные запросы педагогов и школ» [3]. В 
подтверждение отметим, что проведенный 
анализ современных педагогических иссле-
дований, связанных с решением задач в вы-
деленном направлении, показал акцентиро-
вание внимания на разработке методики 
формирования ИКТ-компетентности педаго-
га в формах формального образования. 

Учет сказанного, а также анализ состоя-
ния кадрового потенциала педагогического 
коллектива школы на всех его уровнях позво-
ляют вновь актуализировать вопрос, связан-
ный с необходимостью поиска наиболее гиб-
кой и эффективной формы повышения уров-
ня ИКТ-компетентности педагогов. Одной из 
таких форм является неформальное образо-
вание. Именно эта современная форма обу-
чения, по нашему мнению, обладает необхо-
димым потенциалом для дидактического 
обогащения проектируемой модели методики 
формирования ИКТ-компетентности педаго-
гического коллектива школы. 

Генезис, сущность и особенности  
неформального образования 

В соответствии с международной стан-
дартной классификацией образования на 
современном этапе в концепцию непрерыв-
ного образования включены три формы 
обучения: формальное, неформальное и не-
официальное «информальное» как одина-
ково ценные аспекты процесса обучения 
через всю жизнь (Lifelong Learning). Поня-
тие неформального образования начинает 
обозначаться в работах Н. Н. Букиной [1], 
С. Г. Вершловского [2], М. А. Донцовой [5], 
Т. Л. Дубровиной [6], Т. Мухлаевой [12], 
Ж. Б. Суртаевой [21], М. С. Цветковой [22], 
Т. Simkins [24], P. Coombs, M. Ahmed [23] и 
др. Важную роль в распространении поня-
тия «неформальное образование» в России 
сыграли Меморандум непрерывного обра-
зования Европейского Союза [10], Государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013–2020 гг.» 
[3], экспертные заключения, сделанные 
Общественной палатой РФ и ГУ ВШЭ в 
2007 г. [13], модель «Российское образова-
ние — 2020» [16], подтверждающие, что 
неформальное образование является одним 
из трех институционализированных видов 
непрерывного образования (формальное и 
информальное образование) и рассматри-
вается как фактор «конкурентоспособности 
и успеха страны», «значимый элемент со-
временных образовательных систем», необ-
ходимый «для обновления и повышения 
квалификации управленческих и преподава-
тельских кадров». Неформальное образова-
ние рассматривается в контексте изучения 
сути непрерывного образования, что под-
тверждается резолюцией 36 сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО (сентябрь 
2011 г., Париж), в которой отмечено станов-
ление неформального образования как ин-
ституционализированного, целенаправлен-
ного образования, спланированного лицом 
или организацией, обеспечивающей предо-
ставление образовательных услуг. 

Рассмотрим сущность неформального 
образования в контексте определения его 
места в системе повышения квалификации 
педагогического коллектива школы. 

Опираясь на философско-антропологическую 
теорию общения, можем сказать, что неформаль-
ное образование рассматривается: 

– как стихийное, несистемное и неце-

Р 
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ленаправленное действие во взаимодей-
ствии субъектов образовательного про-
странства (обучающий и обучающиеся, ро-
ли которых могут меняться); 

– как целенаправленное действие внут-
ри образовательной организации, как ин-
дивидуализированный способ повышения 
квалификации различных категорий педа-
гогических работников; 

– как способ повышения квалификации 
различных категорий, сгруппированных в 
команды по совпадающим профессиональ-
ным интересам и потребностям. 

Неформальное образование с позиции 
личностно-деятельностного подхода рас-
сматривает Н. Н. Букина [1], которая делает 
акцент на следующие его особенности: вы-
деленная форма образования выступает 
предпосылкой готовности человека к про-
грессивным преобразованиям своей и об-
щественной жизни, средством преодоления 
негативных тенденций в личностном разви-
тии граждан, средством предотвращения 
процессов дегуманизации общества. Идея 
неформального образования, по своей сути 
выступающая как просветительская, на со-
временном этапе переросла рамки инфор-
мационно-технократического подхода и 
стала выражением естественного стремле-
ния личности к развитию и самосовершен-
ствованию на протяжении всей жизни.  

Соглашаясь с позицией автора, будем 
рассматривать неформальное образование 
взрослых в системе повышения квалифика-
ции как социальную, динамичную, открытую, 
вариативную, мобильную систему, реагиру-
ющую на профессиональные потребности 
взрослого человека, социокультурные изме-
нения общества, в том числе в профессио-
нальной деятельности взрослого человека, и 
выполняющую функции самоактуализации, 
самообразования, развивающую, корректи-
рующую, социальную и др. Отметим также 
следующие отличительные особенности 
формы образования (в частности, от фор-
мального образования): особенность препо-
давательского состава; отсутствие документов 
государственного образца; более свободная 
организация как по времени, содержанию, 
методам обучения, используемым компонен-
там образовательной среды (варьируемым 
исходя из педагогических условий); ориента-
ция обучающихся на практические (профес-
сионально значимые) действия. 

Анализ педагогической литературы (в 
частности, [7], [11] и др.) позволил нам вы-
делить следующие преимущества нефор-
мального образования: ориентация процес-
са на самореализацию и самостоятельность, 
сосредоточение на профессиональном со-
вершенствовании в требуемой самому субъ-
екту сфере; более полное применение полу-

ченных знаний с учетом личного и профес-
сионального опыта участников обучения в 
связи с потребностью; учет личных интере-
сов, желаний, возможностей (социальных, 
временных и др.); применение инноваци-
онных форм, интерактивных методов обу-
чения, педагогических технологий; диало-
говое взаимодействие со всеми субъектами 
образовательного процесса, насыщающее 
информационно-образовательную среду 
компонентами, способствующими обсужде-
нию путей решения профессиональных 
проблем, рефлексии результатов образова-
тельной деятельности. 

Выделенные особенности неформально-
го образования позволяют нам внести кор-
ректировки в наполнение компонентов мето-
дики формирования ИКТ-компетентности, 
взаимосвязь которых представим в виде 
структурной модели (рис.). 

Модель методики формирования 
ИКТ-компетентности  

педагогического коллектива  
в условиях неформального  

образования 
Структурная модель методики форми-

рования ИКТ-компетентности педагогиче-
ского коллектива школы содержит следую-
щие блоки: диагностический, включающий 
выявление психолого-педагогических осо-
бенностей контингента обучающихся и ре-
зультативно-оценочный компонент; целе-
вой; содержательный, включающий прин-
ципы обучения и дидактические единицы 
содержания; технологический, включаю-
щий организационные формы обучения, 
преобладающие виды деятельности, сред-
ства обучения, методы обучения. 

Прокомментируем содержание выделен-
ных компонентов рассматриваемой модели. 

Психолого-педагогические особенности 
контингента обучающихся, выявляемые на 
этапе начальной диагностики, оказывают 
влияние на остальные компоненты методики. 
Педагогический коллектив учебного заведе-
ния составляют взрослые люди (среднего и 
старшего возраста), а значит, их обучение 
должно осуществляться с учетом возрастных 
особенностей. Принимая во внимание сущ-
ностные характеристики неформального об-
разования взрослых, укажем необходимость 
использования андрагогического подхода, 
позволяющего выявить общие особенности 
взрослого обучающегося, в том числе, имею-
щего педагогическое образование. 

Целевой блок, включающий ориента-
цию группы общепользовательской и об-
щепедагогической составляющих ИКТ-
компетентности (согласно [14], [20]), опре-
деляет содержательное наполнение осталь-
ных компонентов методики. Цель форми-
рования каждой из двух групп компонент 
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ИКТ-компетентности педагога конкретизи-
руется задачами, общими из которых явля-
ются задачи формирования: представлений 
о дидактических возможностях ИКТ в учеб-
ной и профессиональной деятельности; 
умения работать с готовыми ресурсами и 
разрабатывать собственные информацион-
ные ресурсы различного дидактического 
наполнения (обучающие, диагностические, 
корректирующие); готовности осуществлять 
образовательную деятельность с использо-
ванием средств ИКТ с учетом особенностей 
предметной области; способности органи-
зовывать информационное взаимодействие 
между участниками образовательного про-
цесса посредством ИКТ. 

Содержательный блок определяет на 
основе принципов обучения дидактические 
единицы содержания, имеющие, прежде 
всего, практическую и профессиональную 
значимость. Учет особенностей неформаль-
ного образования предполагает самостоя-
тельное выделение таких дидактических 
единиц, совокупность которых разработана 
в рамках авторского курса «Основы компь-
ютерной грамотности и использование ИКТ 
в решении профессиональных задач». 

В группе принципов обучения мы выде-
ляем общедидактические, андрагогические и 
частно-методические принципы. Анализ пе-
дагогической литературы ([4], [8], [9], [15], 
[17], [26] и др.) позволил в совокупности 
андрагогических принципов выделить прио-
ритетность самостоятельной деятельности, 
принципы совместной деятельности, опоры 
на опыт, индивидуализации обучения, кон-
текстности обучения, а среди частно-
методических принципов выделить и уточ-
нить принципы: системности (формирование 
всех составляющих ИКТ-компетентности 
должно носить целостный, системный харак-
тер); непрерывности (компоненты ИКТ-
компетентности необходимо совершенство-
вать непрерывно); деятельности (формирова-
ние компонент ИКТ-компетентности происхо-
дит непосредственно в опыте собственной 
преобразовательной деятельности); самораз-
вития (необходимо создание условий, способ-
ствующих поддержанию потребности в реали-
зации приобретенного опыта, в профессио-
нальном саморазвитии в течение всей жизни).  

Рассматривая наполнение технологи-
ческого блока, отметим учет, прежде всего, 
профессионального опыта, сформировав-
шейся системы знаний, умений взрослого 
педагога, что определяет в качестве преоб-
ладающих видов деятельности такие, как 
проектирование и реализацию индивиду-
альных образовательных маршрутов (при-
держиваясь позиции М. В. Кларина [9], 
А. В. Слепухина [18], [19]), самостоятельное 
обучение и взаимообучение.  

В рамках реализации технологической 
составляющей в качестве основных средств 
обучения предлагается виртуальная обра-
зовательная среда (ВОС), средства ИКТ, 
позволяющие: создавать учебный контент 
различного формата (с ориентацией на раз-
ные категории учащихся), электронное 
портфолио педагога; использовать в обра-
зовательном процессе различного рода 
коммуникации — обмен устными, письмен-
ными и звуковыми сообщениями, выступ-
ление перед аудиторией дистанционно, 
научную коммуникацию, включающую вы-
ступление с аудио- и видео поддержкой, об-
суждение на форуме, взаимодействие с пре-
подавателями вуза и др.  

Анализ существующих классификаций 
методов обучения (сформулированных, в 
частности, И. Н. Семеновой [25]) позволил 
нам выделить классификацию по степени 
индивидуализации в информационно-
коммуникационном пространстве, а также по 
характеру работы с информацией и целью 
использования ИКТ, а в качестве преоблада-
ющих методов в выбранных классификациях 
методы применения знаний в практических и 
профессионально-ориентированных ситуа-
циях с использованием ИКТ и ВОС. Специ-
ально отметим, что, дополняя основание рас-
смотренных классификаций способами ин-
дивидуальной и/или совместной деятельно-
сти, мы можем уточнить совокупность мето-
дов следующим образом:  

– методы обучения вне рабочего места: 
лекции в онлайн или офлайн форматах, бе-
седы, научные дискуссии, совместная дея-
тельность по разработке проектов, дистан-
ционное взаимодействие (обучение прово-
дят коллеги, сотрудники учреждений обще-
го и профессионального образования, лек-
торы, ученые);  

– методы обучения на рабочем месте: 
наставничество, инструктирование, кура-
торство, «информальное» обучение, демон-
страция передового педагогического опыта, 
планомерное приобретение опыта и его ре-
флексия (обучение проводят методисты, 
педагоги-новаторы, руководители групп); 

– смешанные методы обучения: ин-
структаж, наблюдения в профессионально-
педагогической сфере, экспертное оценива-
ние, реализация этапов проектной деятель-
ности, электронное обучение и др. 

Особым образом отметим целесообраз-
ность использования метода «коучинг» (раз-
вивающее консультирование), основная за-
дача которого заключается в том, чтобы не 
научить чему-либо, а стимулировать само-
обучение для самостоятельного нахождения 
и получения необходимых знаний и умений 
для решения профессиональных задач. 
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Учет психолого-педагогических особен-
ностей позволил среди организационных 
форм обучения выделить комбинирование 
очной подготовки и самостоятельной работы 
обучающихся на основе дистанционных обра-
зовательных технологий: краткосрочные кур-
сы, мастер-классы, тематические консульта-
ции, групповые и индивидуальные исследо-
вания (проекты), включая самостоятельный 
выбор форм взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса. 

Результативно-оценочный компонент 
как компонент диагностического блока 
включает модель результата обучения: опре-
деленный уровень сформированности обще-
пользовательской ИКТ-компетентности (в 
качестве совокупности уровней нами предла-
гается пассивный и активный уровни, разли-
чающиеся в соответствующем формате ис-
пользования дидактических возможностей 
ИКТ в учебном процессе), а также инструмен-
тарий для итоговой диагностики и самодиа-

гностики (включающий современные сред-
ства диагностики, показатели и критерии, ди-
агностический контент). 

Заключение 
Проведенный анализ сущности нефор-

мального образования, а также учет целесо-
образности использования андрагогических 
принципов обучения взрослых позволяют 
уточнить и скорректировать наполнение ос-
новных блоков методики формирования 
ИКТ-компетентности педагогического пер-
сонала школы. Результаты апробации мето-
дики показали необходимость рассмотрения 
вопросов проектирования и реализации ин-
дивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся педагогов, в том числе, и сред-
ствами ИКТ, и постоянного мониторинга 
успешности результатов учебной деятельно-
сти и научной коммуникации средствами 
информационной образовательной среды. 

 

 
Рис. Структурная модель методики формирования ИКТ-компетентности  

педагогического коллектива школы 
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