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В настоящее время активно реализуется Федеральная целевая программа развития 

единой образовательной информационной среды, задачами которой являются формирова-
ние информационно-технологической инфраструктуры системы образования и использо-
вание информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе. Кроме 
того, в Федеральных государственных образовательных стандартах законодательно закре-
плено, что информационные образовательные ресурсы должны обеспечить условия для 
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения. Исполь-
зование информационных образовательных ресурсов в образовательном процессе создает 
новые возможности для развития инновационной деятельности учителя технологии. В ус-
ловиях информатизации образования инновационная деятельность учителя состоит в со-
вершенствовании образовательного процесса и предполагает поиск новых инновационных 
технологий для передачи целостного технологического знания. Совокупность инноваци-
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онных технологий и современных условий их реализации, по сути дела, определяет ин-
формационную среду технологического образования как основу эффективного функцио-
нирования образовательного процесса. Важнейшим условием создания и последующего 
эффективного использования информационной образовательной среды технологического 
образования является инновационная деятельность учителя по ее проектированию. Откры-
тость информационной образовательной среды расширяет возможности инновационной 
деятельности учителя, позволяя установить наиболее тесные взаимосвязи между урочной 
и внеурочной деятельностью, классной и внеклассной работой [1, с. 16]. Углубление и обо-
гащение базового учебного материала происходит за счет расширения образовательного 
пространства, использования ресурсов информационно-образовательной среды, таким об-
разом, осуществляется реальная взаимосвязь содержания учебного материала и необходи-
мой информации из электронных образовательных ресурсов. Так, например, использова-
ние гипертекста в образовательном процессе способствует образованию ассоциативных 
связей между элементами содержания и создает условия для навигации в больших базах 
данных. Использование разнообразных информационных образовательных ресурсов не 
только расширяет базовое содержание учебного материала, отраженное в образовательной 
программе, но и формирует инновационное содержание, которое отбирается с помощью 
информационной среды. Характерной особенностью современной социальной среды явля-
ется постоянное ее развитие, совершенствование техники, технологий и технологических 
процессов. Поступательное развитие технологий и совершенствование техники приводит 
к тому, что содержание технологического образования должно также обновляться. Высо-
кая скорость обновления технологических процессов требует быстрого обновления содер-
жания учебного предмета, которое возможно также осуществлять за счет ресурса инфор-
мационно-образовательной среды. Современная информационно-образовательная среда 
создает условия, в которых содержание технологического образования обновляется, а учи-
тель является субъектом конструирования инновационного содержания образования. Та-
ким образом, содержание технологического образования перестает быть статичным нор-
мативно-детерминированным элементом, оно непрерывно развивается, обновляется, на-
полняется новым инновационным смыслом. 

Другой важной особенностью инновационной деятельности учителя технологии 
является организация практических работ и лабораторных исследований с использова-
нием информационно-образовательных ресурсов, таких как виртуальный эксперимент, 
компьютерное моделирование и др. В школах с современно оснащенными лаборато-
риями стало возможно преподавание основ инженерной графики, 3Д-моделирования 
и прототипирования, робототехники, механики и мехатроники на современном уровне. 
Занятия в цифровых лабораториях позволяют организовать исследовательское обуче-
ние, собирать числовые и аудиовизуальные данные в естественнонаучных наблюдениях 
и экспериментах с использованием датчиков, организовать работу с цифровым масси-
вом данных в программах Microsoft Office Excel, формировать навыки самостоятельно-
го поиска, отбора и анализа информации. На занятиях по основам инженерной и компь-
ютерной графики используются современные компьютерные технологии в среде авто-
матизированного проектирования AutoCAD. Применение учителем виртуальных тех-
нологий и соответствующих средств информатизации снижает уровень безопасности 
работ в учебных лабораториях, позволяет организовать исследования объектов, техно-
логических процессов и технологий, непосредственное изучение которых по тем или 
иным причинам невозможно в стенах учебного заведения [3, с. 15]. Возможности ис-
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пользования учебно-лабораторного инженерного оборудования способствуют органи-
зации проектной и учебно-исследовательской деятельности на новом уровне с участием 
детско-взрослых проектных групп, в которых реализуются самые разнообразные твор-
ческие замыслы. Полученные в результате проектной деятельности продукты могут 
быть представлены широкой общественности через web-сайт посредством презентации 
или видеоролика. 

В последнее время активно развивается в образовательном процессе сетевое 
проектирование, которое предполагает использование виртуальной образовательной 
среды с применением сервисов, позволяющих создавать условия для удовлетворения 
различных информационно-познавательных потребностей. Сетевые проекты помогают 
решать коммуникативные и познавательные задачи, включая поиск, сбор, обработку, 
анализ, организацию, передачу и интерпретацию полученной информации. Важной со-
ставляющей в организации инновационной технологии сетевого проектирования явля-
ется умение совместного использования социальных сервисов Google: документов, 
карт, фотографий, видео, почты, сайтов, блогов, навыков сетевого общения и т. д. Кро-
ме того, при организации и планировании сетевого проекта важным является разработ-
ка этапов технологии сетевого проектирования. На первом этапе выделяется проблема, 
которая интересует будущих участников. Затем определяется тема сетевого проекта, 
цель, задачи и обсуждается результат. Важным в технологии организации сетевого 
проекта является четкая поэтапная разработка заданий, которые помогут учащимся 
ориентироваться в нужном направлении на разных этапах сетевого проектирования. 
Перед началом работы над проектом необходимо ознакомление всех его участников 
с системой оценки, критериями и показателями, по которым будет оцениваться работа 
над проектом [2, с. 15]. Организация деятельности по сетевому проектированию требу-
ет больших временных затрат, поэтому необходимо заранее определить сроки выпол-
нения сетевого проекта, которые ориентировали бы участников, как планировать свою 
работу над проектом. Большая часть работы над сетевым проектом происходит в про-
цессе внеурочной деятельности, вместе с тем на уроке учителю важно использовать 
информацию, полученную учащимися самостоятельно из различных источников, для 
углубления и расширения содержания учебного материала. В результате такой дея-
тельности самостоятельно полученная учащимися информация уточняется, системати-
зируется и обобщается. Организация сетевого проектирования дает новый импульс 
и огромные потенциальные возможности для внедрения и реализации инновационных 
технологий в современный образовательный процесс. 

 

Данная статья подготовлена в рамках проекта 27. 6122. 2017 / БЧ «Обновление 
содержания общего образования и методов обучения в условиях современной инфор-
мационной среды». 
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Аннотация. На современном этапе реализации профессионального образования систе-
мы СПО обучающимся необходим навык анализа и критического осмысления информации, по-
ступающей из различных источников, для успешной деятельности в качестве квалифицирован-
ного специалиста среднего звена. Описан авторский опыт разработки и использования диагно-
стической карты сформированности медиакультурных навыков обучающегося технического 
профиля нефтяного техникума. Рассмотренная диагностическая карта носит унифицированный 
характер и может быть использована для индивидуальной оценки сформированности медиа-
культурных навыков обучающегося, так как структурный характер карты позволяет изменять 
или дополнять ее новой информацией. 

Abstract. The article is devoted to necessity of formation of media cultural skills of the stu-
dents of the technical profile. At the present stage of realization of professional education of SPE sys-
tem by the students the skill of the analysis and the critical understanding of information arriving from 
various sources is necessary for successful activity as the qualified mid-level specialist. The article de-
scribes the author’s experience of the development and use of the diagnostic card of formation of me-
dia cultural skills of the leaner of the technical profile of the oil technical school. The diagnostic map 
considered in the article has the unified nature and can be used in individual assessment of formation 
of the leaner’s media cultural skills as the structural nature of the card allows to change or complement 
it with new information. 
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На современном этапе развития профессионального образования, являющегося 

неотъемлемой составной частью системы непрерывного образования, одним из глав-
ных факторов является профессиональное формирование и развитие личности в соот-
ветствии с интересами, способностями и социально-экономическими потребностями 
общества. В связи с чем возникла необходимость в конкурентоспособных и професси-
онально мобильных специалистах, соответствующих запросам рынка труда, облада-




