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В данной статье обозначены особенности повышения квалификации 

научно-педагогических работников вузов в области IT-технологий, 

обосновывающие в ряде случаев необходимость проведения индивидуальных 

консультационных занятий. Описаны подходы к организации индивидуального 

обучения на примере кафедры информационных технологий в образовании 

Кемеровского государственного университета. 
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In this article the features of qualification improvement of scientific and 

academic staff of universities in the field of IT-technologies are marked, which  justify 

the need for individual counseling sessions in some cases. The approaches to the 

organization of individual learning by the example of department information 

technologies in education of Kemerovo State University are described. 
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В эпоху глобальной информатизации современного общества, 

совершенствования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

происходит ускорение темпов развития науки и образовательных технологий 

[4]. Все это требует от научно-педагогических работников учреждений высшего 

профессионального образования непрерывного совершенствования, освоения 

IT-технологий. Наиболее приемлемым способом приобретения новых знаний, 

навыков и компетенций является повышение квалификации, в том числе в 

области информационных технологий. 

В системе повышения квалификации в области ИКТ при организации 

образовательного процесса для группы слушателей приходится сталкиваться с 

рядом особенностей: 

 слушатели разной возрастной категории,  

 слушатели имеют различный уровень начальной компьютерной подготовки,  

 отличается мотивация получения новых знаний и умений, 

 слушатели по-разному воспринимают представленный материал: одним 

достаточно прочитать текст, и они все понимают, другим необходимо текст 

подкрепить визуальным показом и параллельно проговорить все этапы 

работы, третьим необходимы индивидуальные занятия с преподавателем.  

В связи с этим достаточно сложно сформировать группу, которая имела бы 

приблизительно одинаковую степень усвоения материала. В свою очередь всѐ 

это приводит к  психологическому дискомфорту при смене роли обучающего 

на роль обучаемого, к возникновению боязни компьютера у слушателей, 

которые только начинают его осваивать и т. д. [3]. Поэтому для слушателей, 

испытывающих трудности при аудиторной работе в группе, можно предложить 

индивидуальные консультационные занятия, которые, как правило, имеют 

практическую направленность. Для этого преподавателю необходимо 

скорректировать план работы с учетом подготовки и особенностей конкретного 



слушателя. При этом индивидуальные занятия могут быть организованы по 

гибкому графику, который устраивает как слушателя, так и преподавателя.  

Работу со слушателями курсов повышения квалификации в области IT-

технологий в режиме индивидуальной работы можно разделить на аудиторную 

и внеаудиторную. Аудиторные консультации по формату изложения материала 

схожи с традиционными занятиями в группе: слушатель работает за своим 

компьютером, преподаватель индивидуально консультирует его, проделывает 

некоторые действия на компьютере, дает задания и контролирует ход их 

выполнения, указывает на ошибки.  

 Внеаудиторная индивидуальная работа может быть организована с 

помощью дистанционных технологий [1, 2] и является, по сути, удаленной 

поддержкой: преподаватель и слушатель находятся удаленно друг от друга и 

взаимодействуют посредством различных Интернет-сервисов.  

Для этого компьютер преподавателя и слушателя должны иметь: 

необходимую по быстродействию конфигурацию, необходимое программное 

обеспечение, достаточно быстрый доступ в Интернет (как правило, стабильного 

канала связи со скоростью 1 Мбит/c  вполне достаточно для наиболее полного и 

комфортного взаимодействия), а также при необходимости микрофон, веб-

камеру, колонки и наушники. 

В зависимости от того, в какой именно поддержке нуждается слушатель, 

необходимо выбирать тот или иной формат взаимодействия с преподавателем. 

На  кафедре информационных технологий в образовании КемГУ для 

индивидуальной внеаудиторной работы со слушателями курсов повышения 

квалификации мы используем следующие технологии. 

Непосредственный обмен информацией в реальном времени в режиме 

“вопрос-ответ” удобно производить с помощью сервисов мгновенного обмена 

сообщениями, например ICQ. Для методической поддержки слушателя 

(отправка электронных учебных материалов) проще всего использовать 

электронную почту. В случае продолжительного общения слушателя с 

преподавателем в режиме консультации возникает необходимость организации 



голосового взаимодействия. Для этого существует достаточно много программ 

и сервисов, мы используем наиболее распространенную программу – Skype, с 

помощью которой при желании можно также установить и видеосвязь. 

Достаточно часто при объяснении преподавателем понятийного материала 

или какого-либо действия, которое необходимо проделать на компьютере, 

слушатель теряется в потоке информации и не может оперативно осмыслить, о 

чем идет речь и что от него требуется. Это происходит вследствие того, что 

преподаватель физически находится на отдалении и не может наглядно 

продемонстрировать излагаемый материал, при этом видеосвязь с помощью 

веб-камеры оказывается малоэффективной. В этом, пожалуй, заключается 

главный недостаток дистанционных консультаций, как и всего дистанционного 

образовательного процесса в целом. 

 В данном случае можно использовать технологию “удаленного рабочего 

стола”, когда преподаватель подключается к компьютеру слушателя и 

перехватывает управление. При этом слушатель наблюдает на экране действия, 

проделываемые преподавателем, а также может перехватить управление сам и 

указать на экране то, что не понятно.  

Штатные средства операционной системы Microsoft Windows: Удаленный 

рабочий стол (Remote Desktop) и Удаленный помощник (Remote Assistance) 

имеют ряд недостатков. При подключении через Remote Desktop управление 

над удаленным компьютером полностью перехватывается и в этот момент он 

блокируется, что не позволяет наблюдать на экране действия, проделываемые 

преподавателем. Remote Assistance позволяет этого избежать, но чтобы начать 

работать, слушателю необходимо организовать файл-приглашение, отправить 

его преподавателю и ждать, когда он подключится, что не всегда удобно. 

Поскольку и удаленный рабочий стол, и удаленный помощник для 

подключения используют IP-адрес удаленного компьютера, то в отличие от 

локальной сети, могут возникнуть проблемы при подключении к компьютеру 

слушателя через сеть Интернет. Это может произойти, например, вследствие 

адресации по технологии NAT или действия запретов на сетевых 



маршрутизаторах (обычный пользователь, как правило, не может настроить 

проброс портов и разрешения для RDP-протокола). 

На сегодняшний день существует достаточно много сторонних 

программных продуктов для управления удаленным компьютером, но 

большинство из них либо платные, либо потребляют достаточно большой 

объем сетевого трафика при работе, что повышает нагрузку на пропускную 

способность интернет-канала. При этом многие из них также необходимо 

дополнительно настраивать для подключения через сеть Интернет. 

В нашей практике проведения дистанционных занятий и консультаций мы 

используем программу – TeamViewer [5]. Для того чтобы получить доступ к 

компьютеру через TeamViewer, программу необходимо установить или просто 

запустить на компьютере слушателя. После запуска программа подключается к 

централизованному серверу и компьютеру присваивается уникальный ID, по 

которому в дальнейшем можно будет подключиться. После этого слушатель 

сообщает свой ID и сгенерированный пароль преподавателю, например, по ICQ 

или электронной почте. Далее преподаватель также запускает программу у себя 

на компьютере и подключается к компьютеру слушателя, зная ID и пароль, при 

этом IP-адрес удаленного компьютера слушателя не требуется. Таким образом, 

можно избежать возможных проблем при подключении к удаленному 

компьютеру через сеть Интернет, описанных выше. 

В случае если интернет-канал недостаточно быстрый и заметны задержки  

при смене картинки, в программе TeamViewer есть возможность настроить 

качество цветопередачи. Также в программе присутствует возможность 

параллельно организовать аудио-видео связь, что может избавить от запуска 

дополнительных приложений. 

 



 
Рис. 1. Используемые технологии дистанционного взаимодействия 

 

Таким образом, на кафедре информационных технологий в образовании 

КемГУ применяется следующая схема консультационной работы (рис. 1), что 

позволяет более эффективно осуществлять повышение квалификации путем 

подбора индивидуальной образовательной траектории для каждого слушателя.  

Использование консультационных занятий при повышении квалификации 

и непрерывная индивидуальная работа позволяет ППС вузов соответствовать 

современным требованиям информационно-коммуникационной 

компетентности, а также использовать полученные знания и умения в области 

IT-технологий в своей профессиональной деятельности. 
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