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решений в профессиональной деятельности.
Представляет интерес вопрос о системе мотивации
преподавателя в вузе и ее взаимосвязи со свободой выбора в принятии решений, который и составляет перспективу дальнейших научных поисков.
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Аннотация: Система последипломного профессионального образования должна быть мобильной и создавать
максимально благоприятные условия для непрерывного образования человека на протяжении всей его профессиональной деятельности. Наиболее эффективным инструментом реализации самостоятельного обучения, а, следовательно, и организации мобильного учебного процесса являются технологии дистанционного обучения. В статье
представлены способы реализации данных концептуальных идей на практике.
Ключевые слова: мобильный учебный процесс, дополнительное профессиональное образование, индивидуальная педагогическая траектория, дистанционное обучение, система менеджмента качества.
Тезис о том, что непрерывное образование сегодня ятельности.
является необходимым условием развития общества, в
Мобильный учебный процесс сегодня в большей
развитых странах уже рассматривается как данность. степени возможен именно в системе последипломного
Постоянные перемены требуют постоянной переподго- образования в силу того, что эта ступень образования
товки, модернизации знаний и умений.
располагает большей степенью свободы в сравнении с
Дополнительное профессиональное образование начальной базовой ступенью профессиональной образодолжно стать одним из самых мощных факторов воспро- вательной системы подготовки специалистов.
изводства квалифицированных кадров и позволить кажНа современном этапе профессиональная деятельдому человеку мобильно, за короткие сроки обучения, ность преподавателей отличается возможностями индина базе имеющегося образования, приобрести новую видуализации, вариативности в выборе педагогических
специальность, повысить свою квалификацию, реализо- средств. На наш взгляд, все большую актуальность привать потребность в самосовершенствовании и адаптации обретает понятие «индивидуальная педагогическая трак стремительно изменяющимся условиям жизни [1].
ектория», которая может рассматриваться как средство
Мы считаем, что система последипломного про- творческого самовыражения в профессии, что должно
фессионального образования как целостная, открытая способствовать более эффективному использованию чеи относительно независимая система по своей сути, в ловеческих ресурсов на рабочем месте
соответствии с экономическими и социальными запроКонцепция развития учреждения дополнительносами, должна быть мобильной и создавать максимально го профессионального образования, которым является
благоприятные условия для непрерывного образования Иркутская государственная академия последипломного
человека на протяжении всей его профессиональной де- медицинского образования (ИГМАПО) включает вопро72
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Мы считаем, что в последипломном обучении врачей
сы, касающиеся разработки и реализации индивидуальной педагогической траектории преподавателя систе- наиболее подходящим является именно очно-дистанцимы дополнительного медицинского профессионального онное обучение, дистанционная часть которого позволяобразования [2], создание научно-обоснованной модели ет сократить материальные затраты учащихся, а очная
процесса сопровождения преподавателя-медика в по- – не позволит снизить качество обучения. Выбор учавышении его педагогического мастерства [3], определе- щимися такой формы обучения, конечно же, усложняет
ние особенностей и способов организации мобильного для него сам учебный процесс. Дистанционное обучение
требует от учащегося освоения новых дополнительных
учебного процесса.
При реализации данной Концепции наибольшей оп- коммуникационных компетенций, которые на сегодтимизации по затратам можно добиться за счет высоко няшний день определены как общие и необходимы люорганизованной самостоятельной познавательной де- бому мобильному профессионалу. Тем не менее, сочетаятельности обучающихся. Результативность и эффек- ние очной формы обучения с дистанционной позволяет
тивность самостоятельной работы учащегося опреде- разрешить конфликт личных и общественных интереляется интенсивностью этой деятельности, задаваемой сов, повышать свою квалификацию или переучиваться
содержанием, мотивацией, методами и технологиями без отрыва или с меньшим отрывом от работы и семьи.
Необходимость и возможность реализации данных
обучения, средствами организации, постоянным сопровождением и контролем со стороны преподавателя. подходов определяется особенностью учебного содерТаким образом, мы приходим к выводу, что мобильный жания в обучении врачей-клиницистов, которое обязаучебный процесс должен быть организован в большей тельно предполагает в большей или меньшей степени
степени как процесс самостоятельного обучения в рам- компонент освоения манипуляционных навыков, освоках заданной учебной программы при его координации ение которых виртуально пока невозможно. Сочетание
двух форм обучения отвечает на запрос к качеству.
со стороны преподавателя.
На наш взгляд, в качестве наиболее эффективного Мобильный учебный процесс как образовательная услуинструмента реализации самостоятельного обучения, га должен отвечать всем требованиям заказчика, и, преа, следовательно, и организации мобильного учебного жде всего, освоению заданного уровня знаний и умений,
процесса нужно определить технологии дистанционного необходимых для немедленной реализации этих знаний
обучения (ДО). Такой способ организации мобильного в практике. В сочетании дистанционного обучения с очными занятиями, на которых отрабатываются манипуляучебного процесса соответствует его целям и задачам.
Дистанционное образование незаменимо в рыночной ционные навыки, проводятся консультации по наиболее
экономике при высокой степени перепрофилирования значимым и сложным вопросам дисциплин, оперативно
и вынужденной миграции населения. Технологии дис- контролируется и своевременно корректируется ход потанционного обучения позволяют полноценно исполь- знавательного процесса, при постоянном внимании к
зовать время, отведенное в учебных планах на само- самостоятельной деятельности, при высокой мотивации
стоятельную работу учащихся, для более глубокого из- к ней самих учащихся обеспечивается высокое качество
учения материала практически любого учебного курса и обучения.
Оперативно отреагировать на внеплановые обращеэффективного контроля знаний обучающихся. ДО — это
гибкая, адаптивная технология обучения. Она ориенти- ния заказчиков образовательных услуг можно только
рована на потребителя, опирается на новые информаци- коллективно. Каждый сотрудник коллектива, кафедры,
онные и коммуникационные технологии, считается эко- должен включиться в процесс реализации мобильного
учебного процесса, привнести свой потенциал в разреномически эффективной [4].
Основу дистанционного обучения составляет целе- шение сложившейся ситуации. Поэтому обучение технаправленная и контролируемая интенсивная самосто- нологиям дистанционного обучения должны пройти все
ятельная работа обучаемого, который может учиться преподаватели. В технологиях ДО каждый найдет себе
в удобном для себя месте, по индивидуальному рас- нишу приложения, соответствующую его наклонностям
писанию, пользуясь комплектом специальных средств и желаниям (психологическим особенностям, профессиобучения и имея при себе согласованную возможность ональному уровню, способностям и даже физическому
контакта с преподавателем. Система дистанционного состоянию). Кто-то может оставаться «за кадром» самообучения отвечает принципу гуманистичности, соглас- го учебного процесса в качестве автора или конструкно которому никто не должен быть лишен возможности тора учебных материалов, кто-то может быть занят в
обучаться. Свобода в выборе времени, места и темпов проектировании процесса, другие организуют и сопрообучения привлекают огромное количество лиц, об- вождают образовательный процесс, но при этом для орразовательные потребности которых не могут быть ганизации мобильного учебного процесса все должны
удовлетворены вследствие невозможности прерывания кроме владения базовыми компетенциями педагога, ососновной деятельности. Увеличение числа нуждающих- воить дидактику дистанционного обучения, отработать
ся в различных образовательных услугах, в том числе в навыки работы в информационно-образовательной срерамках парадигмы непрерывного образования, требует де дистанционного обучения, владеть технологиями и
перехода на новые формы образования с использова- методами интенсификации обучения.
Накопление банка учебных электронных ресурсов
нием информационно-коммуникационных технологий.
На их основе может быть разрешена еще одна дилемма является условием оперативного отклика на заявку оргамежду потребностью увеличения количества учащихся низации мобильного учебного процесса и выстраивания
на всех уровнях официального образования и имеющи- собственной индивидуальной педагогической траектомися в наличии для этого человеческими и финансовы- рии преподавателя, что приведет к еще более эффективному учебному процессу в системе дополнительного
ми ресурсами.
Появление новых информационных технологий и их профессионального медицинского образования, повыповсеместное внедрение в учебный процесс сейчас рас- шения его качества и удовлетворенности потребителей.
Внедрение инновационных идей возможно при уссматривается не просто в качестве использования современных технических средств в обучении, а как измене- ловии оптимальной и эффективной структуры управние самой сущности и организации процессов обучения. ления всеми процессами. Современный этап развития
Новые информационные и коммуникационные техноло- Академии характеризуется переходом управления на кагии являются катализатором перехода к личностно-ори- чественно новый уровень, связанный с внедрением и разентированному обучению. Дистанционное обучение, а витием системы менеджмента качества (СМК). Система
особенно одна из его форм, в основу которой положены управления ИГМАПО базируется на современных принтехнологии Интернета, находится на стыке многих про- ципах менеджмента. Несколько лет в Академии функционирует система менеджмента качества, соответствуюблем современного образования.
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щая требованиям национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2008, а также международного стандарта ISO 9001:2008. Работа в данном направлении активно была начата в 2009 году, а в декабре 2010 года СМК ИГМАПО была сертифицирована с
получением подтверждающего документа международного образца. Это позволяет формировать гармоничное
сочетание стратегического и текущего планирования и
осуществлять эффективное управление всеми видами
ресурсов.
Таким образом, развитие системы менеджмента
качества Академии является условием дальнейшего совершенствования всех процессов ИГМАПО. В данном
направлении актуальной является выстраивание системы взаимосвязей между процессами и, соответственно,
всеми структурными подразделениями Академии, завершение работы над системой документооборота учреждения.
Необходимо отметить, что этому немало способствует разработанная в институте автоматизированная информационная система (АИС), с помощью которой осуществляется мониторинг процессов, позволяющий на
основе заданных показателей (нормативных признаков,
регламентируемых Министерством образования и науки РФ, Министерством здравоохранения, профильными агентствами), устанавливать отклонения, проводить
сравнительный анализ качества работы и ранжирование
структурных подразделений, сотрудников. Большое
внимание в данной автоматизированной системе уделяется результатам работы преподавателей и кафедр в
области научной деятельности и внедрения образовательных технологий, что позволило систематизировать
процесс учета используемых технологий, всегда видеть
объективную картину, успехи и проблемы отдельных
кафедр и быстро реагировать на ситуацию через оказание дополнительной консультационной помощи или

реализацию других управленческих шагов. Дальнейшая
адаптация АИС ИГМАПО к реализации новых инновационных задач позволит также повышать качество, как
самих процессов, протекающих в Академии, так и их
оценки.
На сегодняшний день требуют изучения профессионально-психологические различия преподавателей
разных кафедр медицинского учреждения (терапевтических, хирургических, неклинических), их образовательные потребности, возникающие на разных этапах профессионального становления, что позволит разработать
диверсифицированные программы подготовки преподавателей и их индивидуальные педагогические траектории.
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THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL
EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE IDEA
OF A CONTINUITY OF EDUCATION
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Annotation: The system of postgraduate professional education has to be mobile and to create favorable conditions for
continuous education of man throughout his professional activities. The most effective tool for implementing self-study, and,
consequently, the organization of mobile educational process are the technologies of distance learning. The article presents
methods of implementation of these ideas in practice.
Keywords: mobile learning process, additional professional education, individual educational trajectory, distance learning, quality management system.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
© 2013
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Аннотация: Одним из важнейших условий успешного реформирования сферы образования является развитие
экономической инициативы образовательного учреждения. Этой цели может служить формирование профессиональной компетентности в области предпринимательства и маркетинга у магистрантов, будущих менеджеров в
сфере образования.
Ключевые слова: предпринимательство, маркетинг, сфера образования, профессионализм, функциональная грамотность, профессиональная квалификация, профессиональная компетентность, профессиональная культура личности, принципы контекстного обучения, учебно-методический комплекс дисциплины.
Развитие рыночных отношений в России обуслови- во многих случаях даже превышает спрос. Вместе с
ло тот факт, что образование из бесплатной привилегии, тем, если знания о предпринимательстве и инструменоплачиваемой государством, превратилось в товар, а ты маркетинга уже достаточно продолжительное время
точнее, услугу нематериального характера. За достаточ- применяются в бизнесе, экономике, рекламе, то образоно короткий промежуток времени в России сложился вание и коммерция еще недавно воспринимались общерынок образовательных услуг, предложение которых ственным мнением как антагонистические понятия.
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