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Форсированный перевод обучения в дистанционный формат в условиях пандемии вскрыл множество
глубинных проблем и системы образования, и смыслов процесса социализации. Научное сообщество в этот
период артикулировало множество аспектов онлайн-обучения. Однако можно констатировать, что
проблеме онлайн-воспитания, деятельности и повышению квалификации классных руководителей была
отведена второстепенная роль. Представлены особенности организации повышения квалификации
классных руководителей по программе «Классное руководство: организационно-педагогическое
обеспечение воспитательного процесса» в Астраханском государственном университете, сочетающего
синхронное и асинхронное обучение. Впервые актуализируется значение необязательного расширенного
контента онлайн-курса. Описан разработанный авторами алгоритм использования необязательного
расширенного контента модулей онлайн-курса, включающий следующие этапы: 1. Предкурсовой
мониторинг профессиональных интересов. 2. Предкурсовое наполнение контента. 3. Мониторинг
востребованности единицы контента. 4. Коррекция контента в процессе обучения. 5. Определение
рейтинга востребованных тем на посткурсовом этапе. 6. Проектирование нового курса (модуля).
Выявлено, что необязательный расширенный контент выполняет функции персонификации процесса
обучения и прогнозирования востребованных тематик и направлений онлайн-обучения классных
руководителей. Анализ опыта и результатов работы позволяет сделать вывод о целесообразности и
эффективности использования потенциала необязательного расширенного контента в рамках курсов
повышения квалификации в современном дополнительном профессиональном образовании.
Ключевые слова: алгоритм, классный руководитель, необязательный расширенный контент, онлайн-курс
повышения квалификации, персонификация.
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The forced transfer of education to a distance learning format in the context of the pandemic revealed many indepth problems of both the education system and the meanings of the socialization process. The scientific
community enunciated many aspects of online learning during this period. However, it can be stated that a
secondary role was assigned to the issue of online education, class teachers’ activities and their professional
development. The features of the organization of further training for class teachers according to the program
called " Classroom management: organizational and pedagogical support of the educational process" at
Astrakhan State University, which combines synchronous and asynchronous learning are presented. For the first
time, the meaning of the optional extended content of an online course is foregrounded. The authors describe the
algorithm for using optional extended content of online course modules, which includes the following stages: 1.
Pre-course monitoring of professional interests. 2. Pre-course content filling. 3. Monitoring the demand for a unit
of content. 4. Correction of content in the learning process. 5. Grading the topics in demand at the post-course
stage. 6. Designing a new course (module). It was revealed that the optional extended content performs the
functions of personifying the learning process and predicting the topics and areas of online education in demand
for class teachers. The analysis of experience and work results allows us to conclude that it is advisable and efficient
to use the potential of the optional extended content within the framework of further training courses in modern
supplementary vocational education.
Keywords: algorithm, class teacher, optional extended content, online further education courses, personification.

Форсированный перевод обучения в дистанционный формат в условиях пандемии
вскрыл множество глубинных проблем и системы образования, и смыслов процесса
социализации. Шоковая ситуация не могла не сказаться на условиях труда учителей [1]. К

середине 2021 года стало очевидно, что учительское сообщество в кратчайшие сроки смогло
купировать пробелы компьютерной грамотности и стать пользователями, свободно
владеющими необходимым инструментарием сопровождения образовательного процесса.
Учителя продемонстрировали готовность к использованию цифровых платформ и сервисов в
образовательном процессе.
В условиях цифровой трансформации образования роль классного руководителя
очевидна, он становится не только коммуникатором, но также организатором и проектным
менеджером [2]. Это подтверждается институциональной поддержкой на государственном
уровне [3-5]. Заметный «цифровой» сдвиг произошел и в системе коммуникаций между
уровнями управления образованием [6, с. 207].
Научное сообщество в этот период артикулировало множество аспектов онлайнобучения:

оценка

эффективности

с

применением

дистанционных

образовательных

технологий в вузе [7], эффективность дистанционной формы образования в оценках педагогов
[8], влияние дистанционного обучения на формирование личностных качеств учащихся [9],
онлайн-методы преподавания и обучения, связанные с социальным, когнитивным
и преподавательским присутствием [10], цифровой идентичностью учителей [11].
Однако можно констатировать, что проблеме онлайн-воспитания, деятельности и
повышению квалификации классных руководителей была отведена второстепенная роль.
Воспитательные формы, методы, приемы в условиях пандемии COVID-19 невозможно было
форсированно перенести в онлайн-среду. Классные руководители вынуждены были
самостоятельно организовывать воспитательный процесс посредством различных способов
доставки электронного контента и доступных инструментов коммуникации с родителями,
воспитанниками в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС). Кроме того,
не все общеобразовательные организации были готовы к трансформации образовательных
отношений из-за разницы уровня развитости цифровой инфраструктуры.
Можно отметить тенденции как мифологизации, так и демонизации процесса
воспитания с помощью виртуальных инструментов. Позиция ученых кафедры педагогики и
непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
университет»: воспитание и целенаправленная социализация личности, овладение soft skills
возможны только в «живом» общении через деятельность и активность в реальной жизни.
Виртуальное пространство – идеальный инструмент, ресурс, вспомогательное условие
создания бесконечного множества индивидуальных, парных, групповых, массовых сценариев
организации воспитательного процесса с участием всех субъектов воспитательного
пространства. Классный руководитель должен организованно получать информационную,
методическую, технолого-педагогическую поддержку со стороны научного сообщества.

Цель исследования:

актуализировать значение необязательного расширенного

контента онлайн-курса. Представить авторский алгоритм использования необязательного
расширенного контента модулей онлайн-курса. На основе анализа эмпирического опыта
определить потенциал необязательного расширенного контента в рамках курсов повышения
квалификации в современном дополнительном профессиональном образовании.
Материал и методы исследования. При разработке онлайн-курса повышения
квалификации мы опирались на современные положения педагогического дизайна [12];
результаты исследования управления образовательным контентом в системах массового
обучения, которые приводят к выводу, что необязательные информационные ресурсы
позволяют «быстрее и надежнее закрепить образовательные компетенции в ментальном
пространстве обучаемого» [13]; персонифицированный подход к построению содержания
дополнительного профессионального образования, который способствует реализации
полисубъектной

позиции

педагога

и

обеспечивает

вариативность

организации

самообразования, «увеличивает зоны актуализации человека, принятие человеком самого
себя, повышение степени позитивности, общей аутентичности сущности человека» [14].
Впервые вводимое в научно-методический оборот педагогического образования понятие
«необязательный

расширенный

контент

онлайн-курса»

понимается

авторами

как

педагогически контекстные артефакты (текстовый, графический, анимированный, аудио- и
видеоконтент, гиперссылки), выбираемые обучающимися по желанию, не влияющие на
контроль освоения курса, обладающие ярко выраженной функцией персонификации.
В

исследовании

педагогического

использовались

наблюдения.

методы

База исследования

моделирования,
–

Астраханский

анкетирования,
государственный

университет. В исследовании приняли участие более 400 классных руководителей
общеобразовательных школ Астраханской области, проходившие онлайн-обучение.
Результаты исследования и их обсуждение
Предварительный этап. Онлайн-курс «Классное руководство: организационнопедагогическое обеспечение воспитательного процесса» был разработан в рамках
федерального проекта «Новые возможности для каждого», тщательно спроектирован,
поддерживался методически обоснованной и целенаправленной последовательностью
учебно-методических и контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают
достижение результатов обучения в формате электронного обучения.
При разработке онлайн-курса нами использовался педагогический дизайн как
инструмент проектирования. Ранее авторы были в составе разработчиков онлайн-курса
«Педагогический дизайн урока» на образовательной платформе Stepik. С 2020/2021 учебного
года одноименная дисциплина была включена в учебные планы по направлению подготовки

«Педагогическое

образование»,

уровень

бакалавриат.

Был

разработан

алгоритм

использования необязательного расширенного контента модулей онлайн-курса (рис.).

Алгоритм использования необязательного расширенного контента при освоении модулей
онлайн-курса
Содержание курса включало следующие модули: «Нормативно-правовая основа
деятельности классного руководителя»; «Содержательные и процессуальные аспекты
воспитательной деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС»;
«Проектировочная деятельность классного руководителя»; «Особенности деятельности
классного руководителя в условиях цифровизации образования»; «Современные технологии
формирования личностных результатов воспитанников в условиях реализации ФГОС»;
«Технология

воспитательной

«Педагогическое

мастерство

работы
и

классного

профессиональная

руководителя
этика

с

коллективом»;

классного

руководителя»;

«Конфликтологическая компетентность классного руководителя»; «Социальное партнерство

в

деятельности

классного

руководителя»;

«Технология

взаимодействия

классного

руководителя с родителями».
При разработке практико-ориентированного онлайн-курса были учтены основные
параметры:

смешанная

модель

обучения

(асинхронный

и

синхронный

форматы

взаимодействия); заданный темп освоения; для размещения контента и проверки знаний
использовалась LMS-платформа Moodle; в группе обучалось не более 50 человек.
Предварительное анкетирование, проведенное среди классных руководителей школ
Астраханской области, показало, что уже к октябрю 2020 года опыт использования
инструментов онлайн-обучения, сервисов удаленной видеосвязи для участия в вебинарах и
видеоконференциях имели 89% респондентов, что позволило учесть достаточный уровень
цифровой компетентности слушателей.
Предкурсовое анкетирование по выявлению профессиональных интересов среди
учителей, подавших заявки на прохождение курса (n=402), показал оптимальное совпадение с
тематическими модулями разработанного курса.
Был создан банк необязательного расширенного контента с элементами линейной и
нелинейной организации, встроенный в каждый из девяти модулей курса.
Основной этап. Взаимодействие с классными руководителями происходило с
помощью различных инструментов онлайн-образования.
В силу специфики деятельности классных руководителей онлайн-курс повышения
квалификации задумывался нами как процесс взаимодействия с непрерывным тьюторским
сопровождением.

Блоги способствовали рефлексивной практике освоения нового знания. Онлайнфорумы, видеоконференции были платформой критического обсуждения профессиональных
проблем воспитательной практики. Кроме того, мессенджеры, тематические группы в
социальных сетях поддерживали участников в состоянии интеракции.
Так, при освоении каждого модуля, помимо асинхронного изучения обязательного
контента (видеолекция, текстовый материал по теме модуля, кейсы, документы), помимо
вебинаров, назначались индивидуальные онлайн-консультации.
Параллельно проводился сквозной мониторинг необязательного расширенного
контента, асинхронные функции которого позволили обучающимся самостоятельно
поразмышлять над собственной педагогической деятельностью, сформулировать запрос на
новое знание. Параметрами анализа были число посещений ресурса, количество скачиваний,
длительность просмотров, результаты групповых обсуждений и уточнение запросов. Работа с
необязательным расширенным контентом велась по разработанному алгоритму. Наиболее
востребованные классными руководителями темы встраивались в полотно необязательного

расширенного контента. В результате исследования определились три группы тем-лидеров на
посткурсовом этапе (табл.).
Темы, востребованные классными руководителями на различных этапах обучения на
онлайн-курсе повышения квалификации, встроенные в необязательный расширенный
контент курса
Предкурсовой этап

Этап освоения курса

Примерные темы новых
онлайн-курсов

Сетевая безопасность

Кибербуллинг
справиться

(1),

с

как Конфликтное

родительским взаимодействие

чатом (2)

успешные

в

сети:

практики

разрешения - педагогу
Простые

в

технологии

исполнении Инструменты

создания Простые

создания видеороликов «на коленке»

инфографики
Упражнения,

цифровые

инструменты

в

помощь

классному руководителю
снимающие Увеличивающийся

мышечное напряжение

документооборот

Как

не

«сгореть»

классному руководителю

Выводы
1. Необязательный расширенный контент онлайн-курса – гибкий педагогический
контекстный артефакт для расширения возможностей обучения. Потенциал необязательного
расширенного контента заключается в опосредованной роли слушателя – классного
руководителя как фасилитатора онлайн-курса, что подтверждается исследованиями [15].
2. Существует дефицит аналитических работ по концептуальным вопросам
виртуализации воспитания. Особое внимание научного сообщества должно быть обращено на
проблему квазивоспитания Сети.
3. При создании необязательного расширенного контента онлайн-курса повышения
квалификации

классных

руководителей

необходимо

проводить

предварительное

анкетирование по выявлению запросов на недостающие знания, компетенции.
4. Часто классные руководители затрудняются в формулировке проблем. Тьюторам,
сопровождающим онлайн-обучение, необходимо инициировать обсуждение ядра актуальных
проблем.
5. Разработанный авторами и апробированный в ходе эмпирического исследования
алгоритм использования необязательного расширенного контента при освоении модулей
онлайн-курса включает следующие этапы: 1. Предкурсовой мониторинг профессиональных

интересов. 2. Предкурсовое наполнение контента. 3. Мониторинг востребованности единицы
контента. 4. Коррекция контента в процессе обучения. 5. Определение рейтинга
востребованных тем на посткурсовом этапе. 6. Проектирование нового курса (модуля).
6. Доказано, что необязательный расширенный контент потенциально функционален в
направлении персонификации процесса повышения квалификации и прогнозирования
тематики новых востребованных онлайн-курсов.
Результаты исследования могут способствовать улучшению процессов онлайнпроектирования курсов повышения квалификации классных руководителей.
Наше исследование можно считать пилотажным, и многие аспекты заслуживают
дальнейшего внимания.
Во-первых, необходимо более обстоятельно изучить инструменты отслеживания
динамики освоения обучающимися контента онлайн-курса. Хотя в этом исследовании были
выделены элементы дизайна необязательного расширенного контента в онлайн-обучении,
которые

повлияли

на

эффективность

обучения.

Во-вторых,

требуется

провести

экспериментальные исследования оценки влияния различных концептуальных подходов к
организации смешанных и интегрированных форм обучения современных организаторов
воспитательной работы.
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