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ный лингвистический университет» 
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согласно л.а. ивановой «модель высше-
го профессионального образования должна 
иметь опережающий исторический харак-
тер, строить образ будущего выпускника 
на фундаменте представлений о глобально-
открытой информационной цивилизации, 
управление которой базируется на знании 
природы законов образования и средств мас-
совой информации» [1, с. 42]. в современ-
ном мире, который вошел в третье тысяче-
летие, коллектив кафедры педагогики гоу 
впо «иркутский государственный лингви-
стический университет» осуществляет се-
рьезную работу по использованию сетевых 
технологий как средства обучения и медиа-
образования студентов будущих педагогов. 
так, например, в 2007-2008 учебном году в 
рамках идеи созданная web-страниц педаго-
гических специальностей и попытки органи-
зации медиаобразовательного пространства 
вуза кафедрой был организован конкурс сре-
ди студентов гуманитарно-педагогического 
факультета нашего университета «лучшая 
web-страница педагогической специально-
сти». следует заметить, что достаточно пол-
ное представление об этом конкурсе дают 
многочисленные статьи аспиранта кафедры 
и.в. григорьевой (см. в электронной науч-
ной библиотеке «медиаобразование» (http://

edu.of.ru/medialibrary). в 2008-2009 учебном 
году студенты специальности 050707.65 
«педагогика и методика дошкольного обра-
зования с дополнительной специальностью» 
продолжили работу в данном направле-
нии и создали собственный интернет-сайт 
(http://www.pedagogika-islu.narod.ru/). од-
ним из последних достижений является 
web-портфолио как альтернативный способ 
формирования и оценивания профессио-
нальной компетентности будущего педагога 
(см. например портфель студента романско-
го факультета www.circasa.narod.ru). одним 
из приоритетных направлений работы ка-
федры сегодня - это развитие виртуально-
го методического кабинета кафедры, а так-
же конкретного преподавателя (автор идеи 
жданко т.а.). ряд персональных кабинетов 
уже созданы и функционируют (см. www.
mediateacherXXI.ucoz.ru, www.edu-career.
ucoz.ru и др.). реализация данных идей по-
зволяет осуществлять научно-методическое 
сопровождение подготовки, специалиста 
сегодняшнего дня, качественно нового пе-
дагога XXI века, готового к работе в новых 
информационных условиях. 
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