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Для формирования методологической культуры выпускника 

специальностей педагогического профиля используются современные 

образовательные технологии, позволяющие повышать качество образования. 

Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, 

направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, 

доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую 

образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

К общим достоинствам дистанционного образования чаще всего 

относят: доступность и гибкость (как возможность выбора времени) 

образования, охват образовательными услугами тех, кто по различным 

причинам не может физически присутствовать в учебном классе или 

аудитории, повышение интерактивности обучения и др. [1, С.32]. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность выпускникам специальностей педагогического профиля 

продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов 

[2]. 

Цифровые технологии могут улучшить обучение проектированию, 

повысить качество образования, качество подготовки к экзаменам, улучшить 

организацию индивидуальной работы.  Однако большую тревогу вызывают 

негативные последствия влияния дистанционных технологий на здоровье 

выпускников (ухудшение сна, нарушения осанки, ухудшение зрения и пр.). В 

связи с этим необходимы дальнейшие исследования влияния цифровизации 

на здоровье и доказательная педагогическая экспертиза в условиях 

использования цифровых технологий.  

Основной вопрос, который предстоит решить педагогическому 

сообществу – как использовать цифровые платформы и включить 

возможности цифрового образования в классическую классно-урочную 

систему, как расширить возможности живого общения всех субъектов 

образования. В целом стоит отметить, что выпускники специальностей 

педагогического профиля понимают и знают современные технологические 

тенденции, уже имеют навыки работы с современными гаджетами и 

приложениями и установки в отношении пользы технологических инноваций 

[1, с.32]. 



Информационно-коммуникативные технологии. В широком значении 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это использование 

вычислительной техники и телекоммуникационных средств для реализации 

информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с 

информацией на законных основаниях.  

Внедрение ИКТ – это не столько насущная необходимость, сколько 

осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью 

высвобождения творческой энергии личности современного общества. 

Основной целью выпускников специальностей педагогического профиля 

становится не только организация и ведение процесса овладения прочными 

базовыми знаниями и навыками учебы, но и формирование личности, 

способной адаптироваться к условиям современной жизни.  

При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые 

технологии, возникает тенденция – ориентироваться на сеть распределенных 

образовательных ресурсов нового поколения, которые могут применяться в 

режиме коллективного доступа многих учебных заведений к единым 

образовательным ресурсам по сети Интернет. Этот путь открывает ряд 

неоспоримых преимуществ: создаются предпосылки для обеспечения единой 

базовой подготовки независимо от территориального расположения учебного 

заведения, наличия собственных высокопрофессиональных педагогических 

кадров, образовательных ресурсов и пр.; повышается наукоемкость, 

результативность и дидактическая эффективность образовательных ресурсов 

за счет активного использования современных средств вычислительной 

техники; значительно сокращаются затраты на создание, поддержку и 

развитие образовательных ресурсов за счет исключения их массового 

тиражирования; становятся принципиально доступными многим 

образовательным учреждениям уникальные образовательные ресурсы.  

Система инновационной оценки «портфолио». К числу современных 

образовательных технологий можно отнести и систему инновационной 

оценки «портфолио». Портфолио (в широком смысле этого слова) — это 

способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

выпускника в определенный период его обучения. Важная цель портфолио 

— представить отчёт по процессу образования, увидеть «картину» значимых 

образовательных результатов, в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать способность практически применять приобретённые 

знания и умения.  

Портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивацию; поощрять активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; закладывать дополнительные 

предпосылки возможности для успешной социализации [2].  



Введение портфолио повышает образовательную активность, уровень 

осознания своих целей и возможностей, что позволяет сделать выбор 

дальнейшего направления и формы обучения более верными и 

ответственными [2].  
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