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process of purposeful aesthetic education, using specially selected agents aesthetic impact (works of art, natural factors, 
decorate the room), the appropriate corrective principles, you can achieve the successful formation of positive personal 
qualities of a child with mild mental retardation and prosperous future socialization. The article highlights the main 
methodological approaches that increase the efficiency of processes of socialization of mentally retarded children in the 
educational process, which takes into account the peculiarity of mental activity, emotional state students. The results of 
experimental work on the aesthetic education of students of special schools for mentally retarded children.
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В статье представлено содержание обучения решению задач кросс-платформенного программирования, 
освоение которого позволит сформировать у студентов – будущих учителей информатики – готовность к про-
фессиональной деятельности в области кросс-платформенного программирования с целью использования в 
учебном процессе свободно распространяемого ПО и платформонезависимых учебных компьютерных про-
грамм. При этом готовность к деятельности в области кросс-платформенного программирования понимает-
ся автором как умение решать возникающие в процессе педагогической деятельности учителя информатики 
практические задачи с использованием методов и средств кросс-платформенного программирования. Автором 
предложен вариант практической реализации содержания как ресурса системы управления обучением в ФГБУ 
ВПО «Мурманский государственный гуманитарный университет» для поддержки учебного процесса.
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The article provides authors’ approach to determining the learning content solving problems of cross-platform 
programming as one of conditions for development of a future informatics teacher to activities for professional work 
in the field of cross-platform  programming and using cross-platform educational computer programs in the learning 
process. In this case, professional readiness in the field of cross-platform programming understood by the author as the 
ability to solve tasks of professional sphere through the use methods and means of cross-platform programming. Also 
an embodiment of the methodological training system in form of distance learning course within Learning management 
system Moodle in Murmansk State Humanities University.
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В настоящее время особое внимание уделяется  развитию технической сферы общества. В стратегии со-
циально-экономического развития России до 2020 года подчеркивается, что уровень конкурентоспособности 
промышленности страны не является достаточно высоким и напрямую зависит от качества подготовки ин-
женерных кадров. Вхождение России в болонский процесс, принятие ФГОС третьего поколения, отсутствие 
преемственности в естественнонаучной подготовке в школе и вузе, снижение престижа профессии инженер, 
стареющая материальная база вузов определили два главных аспекта, заслуживающих особого внимания в под-
готовке современных инженерных кадров – содержательный и технологический.В информационном обществе 
основой преподавания становятся инновационные методы обучения, называемые общим термином е-Learning. 
Широкое распространение получило смешанное обучение (blended-learning), предполагающее сочетание очной 
и дистанционной формы взаимодействия между преподавателем и студентами. В целях реализации концепции 
blended-learning мы предлагаем  создать электронную дидактическую среду. Под электронной дидактической 
средой мы понимаем совокупность дидактических условий, направленных на реализацию субъект-субъектных 
отношений между участниками образовательного процесса на основе информационно-коммуникационных 
технологий.
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Now the special attention is paid to development of the technical sphere of society. In strategy of social and economic 
development of Russia till 2020 it is emphasized that level of competitiveness of the industry of the country isn´t rather high and 
directly depends on quality of preparation of engineering shots. Entry of Russia into Bologna Process, acceptance of FGOS of 
the third generation, absence of continuity in natural-science preparation at school and higher education institution, decrease in 
prestige of a profession the engineer, growing old material resources of higher education institutions defined two main aspects, 
deserving special attention in preparation of modern engineering shots – substantial and technological.In information society 
the innovative methods of training called by the general term e-Learning become a basis of teaching. The wide circulation 
was gained by the mixed training (blended-learning) assuming a combination of an internal and remote form of interaction 
between the teacher and students. For blended-learning realization we suggest to create the electronic didactic environment. 
We understand set of the didactic conditions directed on realization subject as the electronic didactic environment - the subject 
relations between participants of educational process on the basis of information and communication technologies.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием творческого потенциала педагогических работ-
ников в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Развитие творческого потенциала становится особенно актуальным в связи с тем, что ФГОС общего образования 
определяют основные компетенции, которые должны быть сформированы у педагогических работников для успеш-
ного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ. Особое 
внимание в статье обращается на то, что требования со стороны государства и общества к непрерывному повы-
шению уровня квалификации и личностного роста педагогов необходимо осуществлять через развитие их творче-
ского потенциала.  Основная идея статьи заключается в том, что одним из методологических оснований развития 
творческого потенциала является акмеологический подход. В статье подчеркивается, что акмеологические законы и 
закономерности отражают развитие творческого потенциала педагогов, лежащего в основе их личностно-професси-
онального развития и позволяющего успешно осуществлять реализацию ФГОС общего образования. 
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In article the questions connected with development of creative potential of pedagogical workers in the conditions of 
implementation of Federal state educational standards of the general education are considered. Development of creative potential 
becomes especially actual because FGOS of the general education define the main competences which have to be created at 
pedagogical workers for successful achievement being trained planned results of development of the main educational programs. 
The special attention in article is paid on that requirements from the state and society to continuous increase of a skill level and 
personal growth of teachers need to be carried out through development of their creative potential. The main idea to become is that 
one of the methodological bases of development of creative potential is akmeologichesky approach. In article it is emphasized 
that akmeologichesky laws and regularities reflect development of creative potential of the teachers underlying them personal 
and professional development and allowing successfully to realize FGOS of the general education.
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Разработана и теоретически обоснована структурно-функциональная модель ценностного отношения к 
семье; выделены критерии и показатели сформированности данного личностного образования. Исходя из спец-
ифики присвоения ценностей личностью выявлено, что ценностное отношение к семье у старшеклассников 


