
вуют основным содержательным блокам взаимодействия модульного, про
ектного, дистанционного (на основе педагогического портала) обучения. 
Кроме того, нами планируется осуществление задачи по определению кри
териев ИКК педагогов в области дизайн-образования: умение работать с 
информацией (сбор, поиск, передача, анализ); моделирование и проекти
рование собственной профессиональной деятельности; моделирование и 
проектирование работы коллектива; умение ориентироваться в организа
ционной среде на базе современных информационно-коммуникационных 
технологий; использование в своей практической профессиональной дея
тельности современных информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих качество и производительность труда.

В результате проведенного эксперимента были расширены и допол
нены представления о ИК-компетентности педагогов ХПИ, выявлена сово
купность педагогических условий, обеспечивающих эффективность разви
тия информационно-коммуникационной компетентности педагогов в сис
теме повышения квалификации; обоснованы критерии информационно
коммуникационной компетентности кадров образования.

Ю.В. Корнеев, М.Г. Рудых 
Опыт внедрения технических средств обучения 

(интерактивные доски) на отделении «Архитектура» 
Новокузнецкого строительного техникума

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе -  сегодня это скорее норма, чем инновация. Однако сте
пень эффективности их использования в каждом случае не одинакова. Она 
зависит от готовности педагогического коллектива к работе с новейшими 
информационными средствами, технической оснащенности аудиторий, ме
тодического обеспечения внедрения этих технологий в учебный процесс и 
т.д. Печальным примером неэффективного освоения современных техно
логий можно считать использование интерактивных досок в качестве эк
рана для демонстрации видеороликов, слайдов, презентаций. В то время 
как основное назначение этих средств именно в двусторонней связи субъ
екта с компьютером посредством электронного маркера. В Новокузнецком



строительном техникуме в процессе определения оптимальных условий 
внедрения мультимедийных технологий (в частности, на отделении «Ар
хитектура»), был сделан вывод что, интерактивная доска может стать эф
фективным средством обучения и контроля знаний студентов, для чего не
обходимо выполнение ряда условий. К ним относится готовность: профес
сиональная, техническая, материальная, психологическая и физиологиче
ская. Причем, она должна быть не только у преподавателей, но и у студен
тов. Именно от ее формирования может зависеть конечный желаемый ре
зультат -  высокая эффективность (результативность) использования. К 
эффективности, в данном случае, относится мотивация студентов, изме
ряемая успеваемостью, посещаемостью занятий, интересом к изучаемой 
дисциплине и потребностью в самообразовании. Ведущая роль в этом про
цессе, естественно, отводится преподавателю, в руках которого интерак
тивная доска лишь один из инструментов его педагогической работы. Со
ответственно, мотивация педагогического коллектива (либо ее отсутствие) 
играет решающую роль. Формирование мотивации происходит постепен
но. Перед тем как предложить преподавателю внедрение новой интерак
тивной технологии, необходимо исследовать уровень его первоначальной 
готовности к инновации, при необходимости определить пути повышения 
этого уровня. Этот уровень определяется по таким критериям, как педаго
гическое мастерство, желание самосовершенствоваться, целеустремлен
ность и компетенция в сфере компьютерных технологий. Основными пу
тями по формированию такого уровня, могут являться следующие дейст
вия: обучение на курсах пользователя программного обеспечения к инте
рактивной доске; самообразование в вопросах освоения возможностей 
мультимедийных технологий; индивидуальная апробация электронных из
даний и инструментов интерактивной доски; определение роли и места ин
терактивной доски в каждой дисциплине, а также количества уроков и тем 
в рабочих программах; работа с методистом по разработке уроков с ис
пользованием интерактивной доски; планирование ожидаемого результата; 
обмен опытом использования мультимедийного оборудования на уроках 
между педагогами своего образовательного учреждения и других; анализ 
проведенных занятий, рефлексия; развитие умения использовать интегра



цию различных предметных областей; организация работы возможных но
вых штатных единиц в образовательном учреждении: оператор для правки 
и верстки мультимедийных уроков, лаборант кабинета с интерактивным 
оборудованием; предложения по использованию данной темы в своих ис
следовательских, научных и экспериментальных работах. Каждая пред
метная область имеет свои специфические особенности, поэтому, рассмат
ривая интерактивные технологии на примере определенной дисциплины, 
создается впечатление ограниченности ее возможностей для других. Опро
вергнуть это предубеждение способны специалисты, владеющие высоким 
педагогическим мастерством и креативностью. Кроме профессиональной и 
технической готовности существует еще физиологическая и психологиче
ская, на которые специалисты рекомендуют обратить особое внимание. 
Интерактивная доска вызывает визуальное утомление уже после 20-30 ми
нут ее использования. Это утомление вызывается световым свечением 
проектора, и именно от его качества и характеристик может зависеть время 
использования средства. Дискомфорт вызывают слабый, но стабильный 
шум и выделение тепла. Интерактивные сенсорные доски, где не требуется 
проектор, предпочтительнее. Необходимы также высокое качество прочего 
оборудования, инсоляция и проветриваемость кабинета. На психологиче
ском уровне вред связан с волнением и напряжением от постоянной тех
нической зависимости и уровня собственной квалификации. Сошлемся на 
мнение специалистов, которые приводят случаи психического перенапря
жения педагогов из-за неисправности компьютера, непланового отключе
ния электроэнергии и других причин, что говорит о необходимости тре
нинговой подготовки по адаптации к форс-мажорным ситуациям. Но и 
этого бывает недостаточно. Важен психологический и физический настрой 
аудитории -  студентов. К интерактивной доске, как новому средству обу
чения, необходимо привыкнуть: приобрести навык письма и рисования на 
ней, научиться управлять компьютером с помощью электронного маркера, 
не закрывая собой изображение и т.д.С целью изучения мнений студентов 
о работе с этим средством (на занятиях по начертательной геометрии), был 
проведен опрос на втором курсе. Среди самых популярных ответов были 
следующие: «Работать на интерактивной доске интересно, но непривычно



и не очень удобно», «Дискомфортное состояние оттого, что не знаешь, как 
управлять электронным маркером», «Первое чувство -  боязнь что-то ис
портить, сбить настройки». Этот же вопрос был задан тем же студентам 
уже через полгода работы на доске. Ответы звучали так: «Работать инте
ресно», «Привыкли писать и рисовать интерактивным маркером, уже мно
гое получается», «Смело выходишь к доске, технических трудностей уже 
не возникает». Был сделан вывод, что перед введением новшества необхо
димо проводить небольшой пользовательский курс, например в рамках 
классного часа или факультатива. Он должен включать в себя упражнения 
для приобретения навыка работы с доской, а так же теоретические блоки 
для развития визуального восприятия информации с большого экрана. 
Курс должен быть емким, кратким по срокам, чтобы интерес обучающихся 
не успел смениться на усталость от однообразной работы. Введение инте
рактивного компонента в учебные часы должно быть постепенным. На 
первых уроках активность доски не должна превышать 20 минут от всего 
времени для студентов от 16 лет. Затем это время может увеличиваться до 
30-35 минут. Оптимальным вариантом считается регулярная смена дея
тельности в работе учащихся с литературой, конспектом, чертежами. В 
этом случае экран доски может быть активен все учебное время, содержать 
тему занятия или другую краткую информацию. Интерактивная доска -  
это лишь одно из многих средств обучения, а мастерство преподавателя 
заключается именно в умении комбинировать и подбирать эти средства 
для достижения конкретных целей. Таким образом, даже такая небольшая 
для учебного заведения инновация требует к себе особого внимания и соз
дания проективных программ его внедрения.

М.Г. Рудых, Р.П. Гусева 
Опыт создания учебно-методического комплекса 

(специальность «Архитектура»)
Электронные образовательные ресурсы для студентов сегодня нахо

дятся в списке популярных Интернет-сайтов. Возрастает их актуальность и 
в дистанционном образовании и в самостоятельном поиске необходимой 
учебной информации. Однако от разнообразия средств и программ, отсут


