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Аннотация 
 

В статье рассматривается роль повышения профессиональной квалифика-
ции педагогов и нормативы проведения квалификационных занятий для педа-
гогов специальных среднеобразовательных учреждений в Узбекистане. Рассмот-
рена одна из форм обучения – дистанционное образование.  
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Чтобы соответствовать современным запросам общества и умело приме-

нять требования, диктуемые образовательным стандартами, школьный учитель 
должен регулярно повышать собственную профессиональную квалификацию. 
Новые технологии и развитие сети «Интернет» позволяет сегодня улучшать свои 
компетенции, в том числе и дистанционно.  

Повышение профессиональной квалификации имеет своей целью перейти 
на смежную профессию, усовершенствовать знания в каком-либо вопросе, полу-
чить навыки в решении практических задач и в целом улучшить качество школь-
ного образования. 

Повышение квалификации может осуществляться в виде 
 курсовой подготовки или 
 профессиональной переподготовки. 
Курсовая подготовка – это непродолжительное обучение педагога с целью 

получения знаний и усовершенствования навыков в профессиональной сфере. 
Такие курсы проводятся однократно либо состоят из нескольких циклов и пред-
ставляют собой 72-100 часовое краткосрочное обучение. Такая подготовка 
должна осуществляться не реже одного раза в 3-5 лет. 

Профессиональная переподготовка – это дополнительное профессиональ-
ное образование по новой специальности, в том числе, второе высшее образова-
ние. Переподготовка занимает не менее 500 часов и не является обязательной 
для педагогов. 

Окончив курсы, слушатели получают документы государственного об-
разца, если проходили обучение в лицензированных организациях. 

Повысить квалификацию можно, используя следующие формы обучения: 
 очную; 
 очно-заочную; 
 заочную 
 дистанционную. 
Правительство Узбекистана утвердило Положение о повышении квалифи-

кации и переподготовке руководящих и педагогических кадров системы сред-
него специального, профессионального образования. 

На курсы по дистанционной форме педагогической переподготовки при-
нимаются педагогические кадры учреждений среднего специального педагоги-
ческого образования, имеющие, как правило, ученые степени или ученые звания, 
а также навыки применения на достаточном уровне информационно-коммуни-
кационных технологий. Они проводятся вне утвержденного графика на платной 
основе. 
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Педагогическая переподготовка с отрывом от основной работы преду-
сматривает проведение полного курса обучения (аудиторные, практические за-
нятия, самостоятельная подготовка). При педагогической переподготовке ком-
бинированным способом не менее 50% общей продолжительности курса отво-
дится аудиторным занятиям, остальную часть курса занимают практические за-
нятия с выполнением индивидуальных заданий. По каждому освоенному мо-
дулю практических занятий предусматривается промежуточный контроль в 
форме тестовых испытаний, сдачи реферата, отчета по практике и т.д. 

Для педагогической переподготовки как с полным, так и с частичным от-
рывом от основной работы устанавливается срок не менее 16 недель (576 часов). 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 (54 академических) часов 
в неделю, максимальный объем аудиторных занятий – 24 (36 академических) 
часа в неделю. 

Слушатели курсов педагогической переподготовки, обучающиеся с отры-
вом от основной работы и комбинированным способом, которые пропустят бо-
лее 30 академических часов занятий без уважительных причин, а также не вы-
полнят установленных нагрузок и не освоят программу курса педагогической пе-
реподготовки, будут отчислены из числа слушателей. 

В современных учреждениях повышения квалификации педагогических 
кадров организованы дистанционные курсы повышения квалификации.  

Что такое дистанционное обучение? Дистанционное обучение – совокуп-
ность информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечиваю-
щих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное взаимодей-
ствие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а также контроль за 
усвоением материала в виде сдачи тестов, логических схем, тест-тренингов, за-
чётов и экзаменов. Основными компонентами ДО являются: интерактивная об-
ратная связь между обучаемым и средством обучения; компьютерная визуализа-
ция учебной информации; архивное хранение больших объемов информации, их 
передача и обработка; автоматизация процессов информационно-поисковой де-
ятельности и методического обеспечения, а также контроля результатов усвое-
ния учебного материала. Средствами ДО являются все виды информационных 
технологий, средствами которых являются компьютеры, компьютерные сети, 
мультимедиа системы и т.д. 

Дистанционные курсы имеют как положительные, так и отрицательные 
стороны. 

Положительные моменты дистанционного обучения 
• Обучение дистанционное, график гибкий. Педагог без отрыва от произ-

водства проходит обучение в любое удобное для него время, приезжать в учебный 
центр нет необходимости. 

• Документы можно получить по почте. 
• Выдаются документы установленного образца. 
• Программы обучения спроектированы в соответствии с самыми совре-

менными требованиями, а материал подается максимально доступно. 
• Обучающийся экономит время и материальные средства. 
Отрицательные моменты дистанционного обучения 
• Зачастую обучающий материал подобран формально. 
• Обучающийся лишен возможности получать образование в так называе-

мой форме «живого общения» или «учитель-ученик». 
• Педагогу необходимо в совершенстве владеть навыками работы с компь-

ютерными программами. 
В заключении можно сказать, дистанционное образование – это современ-

ная форма обучения кадров, дающая больше возможностей в отличии от тради-
ционного способа повышения квалификации кадров. 
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