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Аннотация: В статье представлена модель образовательной технологии подготовки
педагогов профессионального обучения. Авторы рассматривают сущность, структуру
модели образовательной технологии как педагогическую систему теоретических и
практических знаний, определяющих стратегию, содержание, процесс, управление,
деятельность педагогов и обучающихся на основе широкого использования педагогических
и информационных средств обучения и комплексного обеспечения учебно-познавательной и
учебно-профессиональной деятельности обучающихся.
Образовательную технологию авторы рассматривают через структурные компоненты:
целевой, содержательный, процессуальный, результативный, функциональный. При этом
авторы выделяют показатели эффективности модели образовательной технологии,
выраженные через систему оценки эффективности по каждому компоненту, что
обеспечивает возможность получить интегральный критерий эффективности модели
образовательной технологии подготовки педагога профессионального обучения, в качестве
которого выступает готовность педагога к использованию образовательных технологий в
профессионально-педагогической деятельности и уровень их компетентности.
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Annotation: The article presents a model of educational technology training of vocational training.
The authors examine the nature, the structure of the model of educational technology as a
pedagogical system of theoretical and practical knowledge of defining the strategy, content and
process management, activity of teachers and students based on the widespread use of educational
and informational means of education and integrated provision of educational and informative,
educational and professional activities of students.
The authors examine the educational technology through structural components: a target,
substantial, procedural, efficient and functional. At the same authors identify performance
indicators model of educational technology, expressed in terms of performance evaluation system
for each component that makes it possible to obtain an integral criterion for the efficiency of the
model of educational technology training of teacher of vocational training, which acts as the
readiness of teachers to use educational technology in vocational educational activities and their
level of competence.
Keywords: model, educational technology, teacher vocational training objectives, content, methods,
means, result.
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Повышение качества образования позволяет обеспечить экономику страны
высококомпетентными и конкурентоспособными кадрами. Одним из перспективных
направлений
развития
профессионально-педагогического
образования
является
технологизация, предполагающая использование возможностей образовательных технологий
для реализации идей интеграции, гуманизации, индивидуализации, интенсификации,
непрерывности и многоуровневости.
В связи с этим актуальной является проблема совершенствования содержания и
процесса подготовки педагогов профессионального обучения [5].
Педагог профессионального обучения должен быть подготовлен теоретически и
практически для технологизации своей профессионально-педагогической деятельности,
знать и активно применять в работе образовательные технологии.
Развитие технологизации в системе профессионально-педагогического образования
осуществляется через овладение педагогами технологической компетентностью. От уровня
технологической компетентности зависит реализация требований, предъявляемых к
подготовке
будущих педагогов профессиональной школы. Поэтому изменения
непрерывность процесса должны происходить в системе подготовки педагогов,
обеспечивающие формирования его технологической компетентности как на протяжении
всей профессионально-педагогической деятельности, так и по всем направлениям
профессиональной подготовки [11].
Таким образом, становится актуальной разработка модели образовательной
технологии подготовки педагогов профессионального обучения, являющейся интегративной
основой для обучения, а также для выявления дидактических условий ее эффективного
функционирования [13].
Образовательная технология – это система функционирования всех компонентов
педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени
и пространстве и приводящая к намеренным результатам, через планирование результатов
обучения, средств, диагностик текущего состояния обучения, набора моделей обучения и
критериев выбора оптимальной модели обучения для конкретных условий (Т.К. Селевко)
[14].
Образовательная технология подготовки педагогов профессионального обучения
понимается как педагогическая система теоретических и практических знаний,
определяющих стратегию, содержание, процесс, управление, деятельность педагогов и
обучающихся на основе широкого использования педагогических и информационных
средств обучения и комплексного обеспечения учебно-познавательной и учебнопрофессиональной деятельности обучающихся [15].
В то же время образовательная технология подготовки педагогов профессионального
обучения рассматривается нами как автономная система, имеющая связи с другими
системами, совокупность которых представляет собой «внешнюю среду», к которой
относятся: учебные заведения, рынок труда, социальные и культурные институты,
производство, научно-методические центры.
Целью ее разработки является, с одной стороны, обеспечение формирования личности
(профессиональная компетентность), с другой – развитие творчества и организационных
способностей (расширение профессионального поля деятельности, обеспечение
профессионально-педагогической
направленности
личности,
взаимодействие
педагогических, психологических, профессиональных знаний) [17].
Разработанная модель образовательной технологии подготовки педагогов
профессионального обучения включает в себя целевой, содержательный, мотивационный,
процессуальный,
управленческий,
личностно-деятельностный,
информационный,
материально-технический, результативный компоненты [4].
Общая цель – подготовка педагога профессионального обучения к использованию
образовательных технологий в профессионально-педагогической деятельности. В основу
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необходимо положить те виды деятельности педагога, которые должны быть сформированы.
К ним относятся: учебно-профессиональная, научно-исследовательская, образовательнопроектировочная, организационно-технологическая.
При разработке целевого компонента следует выполнять ряд требований:

перевод дидактических целей в цели учения;

ориентация
на
профессиональные
виды
деятельности
педагога
профессионального обучения в условиях технологизации образования;

цели обучения должны быть диагностичными и обеспечены тестовыми
материалами для проверки их достижения.
Целевой компонент связывается с мотивационным, так как осознание актуальности
целей оказывает большое влияние на мотивацию познавательной деятельности
преподавателя.
Цели обучения определяют проектирование содержания подготовки педагога
профессионального обучения в области образовательных технологий.
При проектировании содержательного компонента необходимо опираться на
реализацию концепции интеграции содержания обучения [1].
Общенаучная интеграция реализуется на основе следующих закономерностей
интеграции содержания: единство социальных, экономических, психологических,
педагогических, научно-технических идей в разработке содержания образования;
взаимосвязь общенаучного, междисциплинарного, внутридисциплинарного уровня
генерирования содержания обучения.
Междисциплинарная интеграция обеспечивается через реализацию следующих
закономерностей: единство структурных компонентов модели образовательной технологии,
функциональная зависимость содержания обучения от целей и задач подготовки педагогов
профессионального обучения, единство содержательного и процессуального компонентов.
Внутридисциплинарная интеграция направлена на осуществление интеграционных
процессов от закономерностей общих к частнометодическим, от создания общей модели
содержания к структуре отдельных тем, лекций, практических и лабораторных занятий.
При этом проектирование содержания образовательной технологии подготовки
педагогов осуществляется на следующих принципах: модульности, проблемности,
интеграции и дифференциации.
Данные принципы определяют следующие требования к их реализации:

представить каждую дозу содержания в виде модуля;

учебный материал должен иметь деятельностный характер, структурироваться
в виде проблемных ситуаций;

проектировать проблемные модули как познавательного, так и операционного
типа с целью создания педагогических средств;

содержание образовательной технологии подготовки должно быть
ориентировано на различные уровни профессиональной подготовки [15, 16].
Процессуальный компонент проектируется на основе принципов системности,
информатизации, технологичности. Для реализации общих принципов следует:

учитывать уровень общекультурной и профессиональной компетентности
обучающихся;

создать единую образовательную среду, включающую образовательную среду
учебного заведения и профессиональное поле будущей деятельности;

разрабатывать комплексное обеспечение содержательной и процессуальной
сторон педагогического процесса;

обеспечивать взаимосвязь образовательных и информационных технологий
обучения;
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использовать информационные технологии обучения, ориентирующие
обучающихся на поисковую деятельность.
Результаты обучения связываются с эффективностью функционирования
разработанной модели образовательной технологии подготовки педагогов.
Оценка разработанной модели осуществлялась с помощью критериев. К ним
относятся:

качественные приращения в овладении профессиональными видами
деятельности;

качественные приращения знаний обучающихся (полнота и глубина знаний,
системность, оперативность и гибкость).
Эффективность процесса обучения определяется критериями и показателями каждого
компонента. В этом случае результат обучения рассматривается как интегральный критерий
эффективности обучения.
В качестве основных компонентов процесса обучения с целью разработки
интегрального критерия эффективности выделяются цели, содержание, методы, средства и
организация обучения [2].
Рассмотрим систему оценки эффективности обучения по каждому компоненту.
Цели обучения – диагностичность целей обучения, обоснованность целей,
структурированность, соответствие целевых показателей тестовым материалам, а также
уровни сформированности общих и профессиональных компетенций.
Содержание обучения – структурность, целостность, научность информации, широта
и глубина.
Методы обучения – адекватность методов целям и содержанию учебного материала;
обоснованность выбора методов, многообразие использования методов и вариативность
приемов обучения.
Средства обучения – функциональное соответствие целям, содержанию, методам;
универсальное использование; комплексность применения.
Для эффективного функционирования модели образовательной технологии
необходимо реализовать следующие функции:

прогностическую, учитывающую прогностическую информацию для
определения перспектив непрерывного развития педагогов профессионального обучения;

социальную,
обеспечивающую
формирование
профессиональной
компетентности педагогов профессионального обучения с учетом потребностей людей,
общества, профессионального образования;

научно-техническую,
осуществляющую
возможность
расширения
профессионального поля деятельности педагогов;

коммуникативную, обеспечивающую организацию субъектно-субъектных
отношений в учебном процессе;

мотивационную, направленную на формирование мотивации на использование
образовательных технологий.
Выделенные компоненты модели образовательной технологии подготовки педагогов
профессионального обучения, их взаимосвязи и функции позволяют утверждать, что
системообразующим фактором модели является профессионально-педагогическая
деятельность обучающихся, обеспечивающая направленность структурных компонентов
модели на интегративный результат обучения, основными критериями оценки которого
являются готовность педагога профессионального обучения к использованию
образовательных технологий в профессионально-педагогической деятельности и уровень их
профессиональной компетентности.
Результаты исследования позволяют сформировать следующие выводы:
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моделирование
технологии
является
перспективным
направлением
профессиональной педагогики и определяет характер содержания и процесса
профессиональной подготовки;

моделирование образовательной технологии осуществляется на основе
принципов системности, целеполагания, интеграции и дифференциации, технологичности,
проблемности, информатизации;

для эффективного функционирования модели образовательной технологии
необходимо:
определение
направленности
на
профессионально-педагогическую
деятельность, внедрение в процесс подготовки педагога профессионального обучения новых
организационных форм, методов, средств, разработка научно-методического обеспечения;

взаимосвязь
информационных
и
образовательных
технологий,
обеспечивающих получение прогностической и учебной информации, оказывающей
существенное влияние на уровень профессиональной подготовки обучающихся.
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