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Аннотация 
Актуальность проектирования нового формата компетенций в подготовке педагогов профес-

сионального обучения определяется утверждением знаниевой парадигмы цифровой методологии в 
логике компетентностного подхода. Цифровые технологии оказали влияние на изменение и расши-
рение форм и видов деятельности педагога дополнительного профессионального образования. Цель 
статьи – анализ факторов обновления профессиональных компетенций педагогов и инструкторов в 
области переподготовки и повышения квалификации персонала в условиях цифрового перехода. В 
статье показано, что преобразования носят объективный характер и заданы процессами цифровой 
трансформации отрасли, формированию системы непрерывного обновления профессиональных 
знаний, что определяет новизну и целесообразность исследования. Исследовательская база статьи 
формировалась публикациями российских ученых и преподавателей в ведущих научных изданиях: 
«Открытое образование», «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», «Вестник Самар-
ского Университета», «Известия Саратовского университета», а также публикациями в зарубежных 
журналах «Journal of Technology Education», «Tuning Journal for Higher Education». Эмпирические 
данные отражают практику переподготовки и повышения квалификации Технической Академии 
Росатома (г. Обнинск).  

Ключевые слова: дополнительное профессионально образование, профессиональная ком-
петентность, цифровые технологии, «цифровая грамотность» педагогической подготовки, квалифи-
кационный стандарт. 
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Abstract 
The relevance of designing the new format of competencies in training of the teachers of vocation-

al training is determined by the approval of the knowledge paradigm of digital methodology in the logic of 
the competence-based approach. Digital technologies have influenced the change and expansion of the 
forms and types of activities of the teacher of additional professional education. The purpose of the article 
is to analyze the factors of updating the professional competencies of teachers and instructors in the field 
of retraining and advanced training of personnel under the digital transition. The article shows that the 
transformations are objective and set by the processes of digital transformation of the industry and the 
tasks of updating the paradigm of vocational education from the transfer of knowledge to the production of 
knowledge, the formation of the system of continuous updating of professional knowledge, which deter-
mines the novelty and expediency of the study. The research base of the article was formed by publications 
of Russian scientists and teachers in the leading scientific journals: «Otkrytoe obrazovanie», «Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta», «Vestnik Samarskogo Universiteta. Istoriya. Filologiya. Peda-
gogika», foreign journals «Tuning Journal for Higher Education», «Journal of Technology Education» etc. 
Empirical data reflect the practice of retraining and advanced training of the Technical Academy of 
Rosatom.  

Keywords: additional professional education, professional competence, digital technologies, "dig-
ital literacy" of pedagogical training, qualification standard. 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность проблем развития дополнительного профессионального образования 
на современном этапе определяется, прежде всего, стратегическими задачами становле-
ния цифровой экономики, что обусловливает проектирование инноваций в сфере профес-
сионального образования. Логика модернизации профессионального образования связана 
с «формированием системы непрерывного обновления профессиональных знаний», до-
стижением «цифровой зрелости» в рамках национальной цели цифровой трансформации 
и, как следствие, обновлением структуры компетенций педагога профессионального обу-
чения [1].  

Системная работа по обновлению состава компетенций осложняется противоречи-
ями отмененного в настоящее время профессионального стандарта «педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования”, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 8 сентября 2015 г. №608н. Отмена документа была произведена без одновременно-
го ввода замещающего документа, а его актуализацией будет заниматься Совет по про-
фессиональным квалификациям в сфере образования под руководством Духаниной Л.Н. 
«На текущий момент уже идёт подготовка дорожной карты разработки новой версии, а 
также формирование рабочей группы. Все разработанные требования предполагается об-
судить с профессиональным сообществом» [2].  

Преобразования в сфере профессионального образования в полной мере соотно-
сятся с методологией компетентностного подхода. Однако фокус требований профессио-
нальных стандартов требует детализации и упорядочения профессиональной компетент-
ности педагогов в логике задач цифровой трансформации, что определяет новизну 
исследования проблемы. Цель статьи – анализ факторов формирования профессиональ-
ных компетенций педагогов и инструкторов в области переподготовки и повышения ква-
лификации персонала в условиях цифрового перехода. Проектирование изменений про-
грамм переподготовки и повышения квалификации в Технической Академии Росатома 
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г. Обнинска (ТАР) осуществляется в рамках принятой в госкорпорации в 2018 г. Единой 
цифровой стратегии (ЕЦС). Цифровая трансформация вызывает переосмысление рабочих 
процессов, модели управления, коммуникаций, непрерывности инноваций, усиливает 
значение «полезных знаний» (useful knowledge) и влечет переориентацию педагогов и ин-
структоров с теоретических занятий на проективные технологии, овладение средствами 
виртуальной и дополненной реальности. Цифровые технологии актуализировали пробле-
му структурных компонентов профессиональных компетенций педагогов и инструкторов 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации на основе цифровой ме-
тодологии, что объясняет целесообразность разработки проблемы. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сущность компетентностного подхода в отечественной педагогике анализирова-
лась в трудах В.И. Байденко, И.А. Зимней, А.В. Хуторского, В.Н. Куницыной, Т.И. Шамо-
вой и др. Вопросы профессиональной компетентности специалистов разрабатывались 
Н.В. Кузьминой, О.И. Лебедевым, Ю.В. Варданян, А.И. Щербаковым. Краткий обзор ли-
тературы позволяет заключить, что проблемы формирования компетенций в профессио-
нальном образовании для технических вузов и специалистов наукоемкого производства 
рассматривались с разных сторон. Вместе с тем, в публикациях отмечается, что «образо-
вательный подход» в корпоративных организациях имеет в основном ограниченный, 
«внутрифирменный характер», что недостаточно для периода технологических иннова-
ций. 

Целесообразность трансформации дополнительного профессионального образова-
ния на этапе цифрового перехода обоснована учеными РЭУ им. Г.В. Плеханова, включая 
важность обновления методического инструментария педагогов [3]. Они подчеркивают, 
что подготовка к работе с информационными технологиями «выходит за пределы техни-
ческих компетенций, и требует расширенного понимания методической подготовки пре-
подавателей к работе в электронной образовательной среде». И эта система обучения 
преподавателей работе в современной цифровой образовательной среде, по мнению Н.В. 
Днепровской, только формируется [4]. Исследователи отмечают, что широкое применение 
цифровых технологий, особенно в формате удаленного доступа, усложняет коммуника-
тивную функцию педагога профессионального образования и обозначает проблему этики 
взаимодействия в виртуальной среде, рисков интерпретации и достоверности информа-
ции в Интернет [5]. 

В решении прикладных задач переподготовки отраслевых кадров в Технической 
Академии ведется апробация высокотехнологичных инструментов, тренажеров, симуля-
торов, в том числе цифровой модели АЭС. Цифровой (виртуальный) двойник — это визу-
ализированный, программный аналог объекта, который воспроизводит, моделирует в ре-
альном времени все внутренние процессы, происходящие в объекте и изменения в его 
свойствах, это сложный технологический инструмент, освоение которым требует специ-
альной методической подготовки. Эксперты описывают энергоблок, его оборудование в 
виртуальном двойнике АЭС через призму автоматизированной системы управления тех-
нологическим процессом [6]. Работа с таким оборудованием предопределяет высокий 
уровень знаний технологического компонента профессиональных компетенций педагога. 
Вместе с тем рекомендации Еврокомиссии по науке и знаниям Евросоюза указывают на 
важность понимания, что навыки, знания и отношения в совокупности позволяют эффек-
тивно использовать цифровые технологии, так как «функциональные компетенции осно-
ваны на ИТ и информационных компетенциях, которые составляют основу для реализа-
ции конкретных действий и достижения выгод в результате использования цифровых 
технологий, ИТ-компетенции являются основой информационных компетенций, которые, 
в свою очередь, основа для функциональных компетенций» [7]. Таким образом, педагогу 
необходимы все три уровня компетенций.  
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Специалисты в регионах отмечают недостаточную цифровую грамотность работ-
ников, указывая на причины слабой заинтересованности работников и не активностью в 
развитии цифровых компетенций [8]. По данным Н.Б. Стрекаловой, уровень знаний циф-
ровых технологий проявляется посредственным уровнем владения облачными техноло-
гиями (65%), технологиями больших данных (31%), интернет-вещей (15%), когнитивны-
ми технологиями (0%) [9]. Значение имеет и анализ новых инструментов обучения. 
Например, «несмотря на то, что планшеты являются последним инструментом обучения, 
в этой области исследований есть серьезные пробелы, ... могут ли планшеты повысить 
мотивацию, вовлеченность и участие учащихся» [10].  

Внедрение цифровых технологий в обучение усложняет организацию учебной и 
методической подготовки педагогов и инструкторов профессионального образования. 
Диверсификация программ переподготовки и повышения квалификации в современных 
условиях требует согласования преподавания с разнообразием форм и видов деятельно-
сти педагога. Например, в ходе реализации инновационного проекта ГК «Росатом» по со-
зданию плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», потребовались виды деятельно-
сти сверх компетенций, определенных Программой для образовательной области 14.00.00 
«Ядерная энергетика и технологии». Дополнение набора компетенций областью право-
вых, конструкторских, научно-исследовательских, медико-физических и иных аспектов 
отвечает логике знаниевой парадигмы цифровой экономики и междисциплинарного вза-
имодействия, но усложняет требования к подготовке педагогов, его технологической, ко-
гнитивной, социальной, эмоциональной компетентности.  

Последствия технологических сдвигов и изменения в содержании деятельности 
педагога внедрением инноваций объективно сопряжены с разработкой организационных 
и методических средств адаптации педагога к новым условиям. В практике работы Тех-
нической Академии применение телекоммуникационных и информационных технологий 
позволило акцентировать внимание на наиболее значимых структурных компонентах 
профессиональных компетенций педагогов нового поколения. 

Таблица – Структурные компоненты профессиональной компетентности педагога про-
фессионального обучения в цифровой образовательной среде 
№ Инструментальный структурный 

компонент 
Проектно-исследовательский 
структурный компонент 

Личностно-мотивационный струк-
турный компонент 

1 Овладение операционными дей-
ствиями; освоение тренажеров, 
VR технологий; когнитивных 
инструментов;  

Активность в многомерных орга-
низационных структурах эдхокра-
тического и партисипативного 
типа; 

Переориентация на развитие инди-
видуальных траекторий, освоение 
СТЕМ обучения и облачного обра-
зования; 

2 Синтез жестких регламентов дей-
ствий и креативного профессио-
нального мышления и поведения; 

Высокая адаптивность к нелиней-
ности процессов развития, гиб-
кость технологий и образователь-
ных процессов;  

Формирование готовности к инно-
вациям, способности самообучения 
и саморазвития, интеллектуального 
капитала;  

3 Режим непрерывности професси-
онального обучения и мастерства; 

Сквозные «transversal» компетен-
ции в параметрах смарт-среды 
развития образования; 

Запрос на социальные качества, 
убеждения, эмоциональный интел-
лект; 

4 Освоение практик на удаленном 
доступе, участие в виртуальных 
мероприятиях внутри корпора-
ции;  

Аналитические навыки, способы 
работы с информацией; продук-
тивная деятельность; 

Предупреждение устаревания зна-
ний, инфляции кадровых ресурсов и 
«полураспада компетентности»; 

5 Междисциплинарное взаимодей-
ствие и широкое международное 
сотрудничество; 

Отработка решений и действий в 
экстремально опасных ситуациях 
ввиду отраслевой специфики про-
изводства; 

Сокращение объема компетенций 
исполнения рутинных функций и 
узких технических навыков; 

«Цифровизация» процесса обучения означает перенесение в цифровую среду при-
емов и навыков обработки и усвоения учебной информации с помощью технических 
устройств и методов кодировки и передачи информации с высокой скоростью. Компью-
терные технологии позволяют прочно усваивать материал, отрабатывать навыки и умения 
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по всей цепочке производственной деятельности. Перенос коммуникации в виртуальную 
среду, увеличивает скорость обработки больших объемов информации, активизирует ин-
теллектуальную деятельность слушателей, то есть оптимизирует процесс обучения, при-
ближая его к основам профессиональной деятельности.  

Преподаватели Технической Академии согласны с точкой зрения специалистов на 
технические профессии. Они «требуют знания научных, инженерных и математических 
теорий, принципов и методов, которые позволяют понять, как и почему работает кон-
кретное устройство или система»[11]. Однако, принимая во внимание, что отношения 
между наукой, технологией, инженерией и математикой становятся все более прочными, 
пронизывая рабочее место и создавая новые требования к грамотности для решения по-
вседневных рабочих проблем, для педагога профессионального образования становятся 
актуальными прикладные аспекты инженерной педагогики, социальной психологии, 
межличностного общения, организационного поведения, личностного роста.  

Цифровизация атомной энергетики усиливает значение интеллектуальных способ-
ностей работника, его способности создавать новые знания, формулировать идеи и пре-
творять их в жизнь, извлекая данные из обстоятельств конкретной ситуации. Виртуаль-
ные ресурсы способствуют развитию ментальных качеств современного педагога, его 
исследовательской педагогической практике, важность которой отмечают специалисты. 
Ценностно-смысловые факторы обозначили роль коммуникативной этики в цифровой 
среде множества интеракций. Синергия факторов, как отмечают специалисты, усиливает 
эффект проявления профессиональных компетенций педагогов профессионального обу-
чения [12]. Накопление опыта, развитие способностей аналитической работы с массива-
ми информации, развитие умений и навыков преобразования информации в совокупности 
представляют собой элементы формирования «базовой модели компетенций цифровой 
экономики». Для педагога профессионального образования цифровые технологии побуж-
дают к освоению новой функциональной роли – методического сопровождения организа-
ции учебных занятий в цифровой реальности, формированию функционального компо-
нента компетенций цифровой грамотности, наряду с ИТ и информационными 
компетенциями.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка функционального компонента профессиональной компетентности пе-
дагогов в повышении квалификации и переподготовки персонала в деятельности корпо-
ративной организации дополнительного профессионального образования вызвана объек-
тивными задачами цифрового перехода отрасли атомной энергетики. Миссия педагогов 
профессионального обучения в новых условиях цифрового перехода изменяется реалия-
ми цифровой среды – производство знаний приобретает ключевое значение в образова-
тельном процессе. Педагогические технологии отражают данный запрос знаниевой пара-
дигмы практикой проективных технологий, продуктивного обучения, 
междисциплинарной организацией модулей обучения, интеграцией прикладных социаль-
ных дисциплин, развитием облачного образования и методик СТЕМ-технологий.  

Цифровая среда обучения изменила роли педагога профессионального обучения, 
расширила его функции, усложнила структуру профессиональной компетентности. 
Функциональная компетентность педагога раскрывается структурными компонентами 
инструментальной деятельности, проектно-исследовательской деятельности, личностно-
мотивационной деятельности в структуре компетенций. Упорядочение структуры про-
фессиональных компетенций педагога профессионального обучения в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта позволит повысить организованность и си-
стемность образовательного процесса, целесообразность выбора методических инстру-
ментов. Внимание к технологическим ресурсам производства знаний на основе цифро-
вых технологий отражает практическую значимость изучения работы педагогов 
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Технической Академии Росатома. Инженерно-педагогическое проектирование рассмат-
ривается важным преимуществом в процессе обучения. Учебный процесс сопровождает-
ся разработкой и апробацией методик учебных действий на тренажерах, аналоговых си-
муляторах, виртуальных моделях производственных процессов. Анализ факторов 
обновления профессиональных компетенций педагогов в повышении квалификации и пе-
реподготовки персонала показывает разнообразие видов активности педагога, преподава-
тельской, экспертной, исследовательской, технологической, информационной и иной в 
образовании. Вместе с тем, компетентностный потенциал педагога дополнительного 
профессионального обучения, его структурная наполненность, раскрывается в полной 
мере синергией методических, административных, организационных ресурсов. Примене-
ние цифровых технологий оказывает влияние на все стороны образовательного процесса, 
в ходе которого происходит формирование «цифровой грамотности» специалистов. 
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Аннотация 
В настоящее время большое внимание уделяется разработке и использованию в учебном 
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Abstract 
Currently, much attention is paid to the development and use of electronic educational resources 

(EOR) in the educational process. There are a number of training programs, reference books, multimedia 
and other interactive technologies. EOR data can make the educational process clearer and more effective. 
This paper will cover such educational resources as virtual laboratories and interactive simulators that al-
low you to simulate objects and processes in the world around you. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основными принципами электронного обучения являются модульность, непре-
рывность, открытость, динамичность, адаптивность, креативность. Безусловно, в элек-


