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ции и ее внедрением; координацию деятельности всех подразделений школы, которые включены в инновационную работу; выявление недостатков и проблем в деятельности отдельных
сотрудников, работающих по старой технологии.
Рассмотренные направления обеспечивают снижение уровня инновационных конфликтам, их своевременное предупреждение и
регулирование в рамках управленческой деятельности.
Таким образом, мы рассмотрели один из
наиболее актуальных для системы образования
конфликтов. От умений руководителей ОУ
управлять инновационными конфликтами, от
их психологической готовности действовать в
ситуации сопротивления со стороны педагогов
во многом зависит успешность развития не
только образовательного учреждения в целом,
но и каждого субъекта образовательной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА С
ПОМОЩЬЮ WEB 2.0
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Самарский государственный экономический
университет
Самара, Россия
Одной из основополагающих идей использования Интернета в образовании в последнее время стала концепция Web 2.0. Употребление термина Web 2.0 в основном связано
с так называемыми социальными сервисами
и сетями. По сути, все так называемые социальные сервисы лишь позволяют публиковать
в Web
свои
материалы,
в том
числе
и мультимедийные, а также привлекать к ним
внимание с помощью различных приемов, таких как организация по темам, создание сообществ по интересам или проведение различных
конкурсов среди пользователей. Такой ком-

плекс сервисов и принято называть технологиями Web 2.0.
Одной из базовых дисциплин в учебных
планах подготовки специалистов различных
направлений является дисциплина концепции
современного естествознания. Цель дисциплины концепции современного естествознания дать учащимся панорамное, целостное видение
картины современного естествознания как одной из фундаментальных частей человеческой
культуры и как особого способа общения человека с миром. Основная задача состоит в создании у студентов способности самостоятельно мыслить и принимать решения в области
профессиональной деятельности на основании
твердого знания фундаментальных принципов
естествознания.
Вполне естественно, что изучение основных мировоззренческих и методологических принципов современного естествознания
вызывает у студентов определённые трудности. Преодолеть эти трудности помогает концептуальный подход к изложению материала, а
также использование дополнительных информационных ресурсов. В связи с этим представляется актуальным использование различных
инструментов Интернет-приложений.
Так, особенный интерес студентов вызывает конкурс web-проектов по различным
вопросам естествознания. Студент, или группа
студентов, по согласованию с преподавателем,
выбирает тему и создаёт сайт с последующим
размещением в Интернет. Остальные студенты
получают доступ к управлению контентом сайта и размещают там свои материалы по выбранной теме. В процессе работы над проектом
студенты занимаются поиском информации по
теме и её анализом. Обсуждение проектов на
практических занятиях показывает интерес
студентов к подобным технологиям в учебном
процессе.
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
ОБЩЕХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Хайбрахманова Д.Ф., Хабибрахманов А.Ф.
Нижнекамский химико-технологический
институт КГТУ
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Изучение основных проблем высшей
школы в области подготовки инженеровтехнологов, позволило нам выделить несколько ключевых проблем.
Рассмотрим некоторые из них. Традиционная система подготовки инженера-технолога

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010

