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РОЛЬ ИННОВАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы введения инновации в учебно-воспитательный 
процесс в учреждениях среднего профессионального образования, которые способствуют 
обновлению содержания образования. Разрабатываются новые концепции развития 
образовательных учреждений, внедряются новые формы в учебный процесс и новые технологии 
обучения, создаются четкая система оценивания результатов труда, формируются ключевые 
компетенции педагогов. 
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Annotation.The article deals with the problems of introducing innovations in the educational process in 
institutions of secondary vocational education, which contribute to updating the content of education. New 
concepts of development of educational institutions are being devised and new forms of learning process and 
learning new technologies are being introduced, a clear system of evaluation of the results of labor is being 
created, the key competencies of teachers are forming. 
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Практика развития учреждений среднего 
профессионального образования (СПО) 
показывает, что понятие «инновации» в 
системе среднего профессионального 
образования связано с преобразованиями в 
содержании образования и управлении 
образованием.  

Инновации и среднее профессиональное 
образование близки друг другу через 
педагогику. Педагогические инновации, 
работающие на повышение качества, 
эффективности и доступности образования, в 
учреждениях среднего профессионального 
образования республики проявляются в новом 
содержании обучения и воспитания, новых 
организационных формах и способах работы, в 
модернизации системы управления и пр.  

Опыт работы Совета директоров 
учреждений среднего профессионального 
образования Республики Башкортостан 
показывает положительные тенденции в 
реализации педагогических инноваций.  

С инновациями учреждения СПО 
республики справляются успешно: пройдены 
этапы реформирования системы оплаты труда; 
часть учебных заведений получили статус 
АНО. В разных вариациях создаются 
информационные системы управления, 
документооборот, в том числе учебная 
документация, переводится в электронную 
форму; веб-страницы учебных заведений и 
преподавателей становятся актуальным 
источником получения необходимой 

информации. Меняются структурные 
взаимосвязи: учебные отделения и предметно-
цикловые комиссии трансформируются в 
кафедры, преподаватели объединяются в 
творческие проблемные группы, начинает 
работать система тьюторства. 

Инновации в обучении и воспитании для 
коллективов учебных заведений на 
современном этапе реформирования 
образования связаны с обновлением 
содержания: разработка новых концепций 
развития образовательных учреждений, 
внедрение новых форм организации учебного 
процесса, новых педагогических технологий, 
создание четкой критериальной системы 
оценивания результатов обучения, активизация 
дополнительного образования, формирование 
ключевых компетенций педагогов и др. 
Адекватное и быстрое реагирование на вызовы 
времени осуществимы работниками с высокой 
компетентностью и профессиональной 
квалификацией. Модернизация системы 
образования повлекла за собой изменение 
функций педагогических работников. Сегодня 
преподаватель обладает совокупностью 
компетенций, позволяющих ему успешно 
справляться с педагогической деятельностью. 
Обеспечению успешности и рефлексии 
профессиональной деятельности способствует 
активная жизненная и профессиональная 
позиция, в том числе участие в конкурсах 
профессионального мастерства, проводимых 
Министерством образования Республики 



Башкортостан, Республиканским учебно-
научным методическим центром, Советом 
директоров учреждений СПО республики. 
Опыт в реализации инновационных проектов 
позволяет учебным заведениям быть 
конкурентоспособными в конкурсах различных 
уровней.  

Педагогические коллективы имеют 
хорошую возможность активного продвижения 
своего опыта в образовательном пространстве. 
Прошедший в апреле 2011 года 
республиканский конкурс «Лучший 
преподаватель года» продемонстрировал 
передовой опыт по внедрению инноваций в 
педагогическую практику. К примеру, опыт 
работы Салаватского педагогического 
колледжа (конкурсант Рахматуллина Э.Ш.) по 
внедрению специализированных 
информационных и коммуникационных 
технологий в обучении студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, 
позволяет обеспечивать психолого-
педагогические условия, наиболее 
благоприятные для социально- 
профессиональной адаптации студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Основными 
ограничениями для этой категории граждан 
являются коммуникации и доступ к 
информации. В учебно-воспитательной 
деятельности в комплексе с другими 
обучающими средствами используется аппарат 
для воспроизведения цифровых «говорящих 
книг» на флэш-картах и аппаратно-
программный комплекс «Читающая машина», 
графические проекторы. Педагогическими 
работниками колледжа широко используются 
веб-технологии для организации встреч в 
режиме реального времени и совместной 
работы тьютора и студентов, обучающихся 
посредством глобальной сети в режиме 
реального времени. В частности, веб-
конференции позволяют вести совместную 
работу на уроке и включать в учебный процесс 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и находящихся на домашнем 
обучении. При проверке и оценке знаний 
студентов используется компьютерное 
тестирование: диагностика уровня усвоения 
знаний через интерактивную систему 
голосования и опроса Response (Senteo). С ее 
помощью преподаватель в ходе презентации 
или занятия задаѐт аудитории вопросы, получая 
моментально результаты, что не только 
экономит время, но и позволяет увидеть итог 

проведенной работы непосредственно на уроке. 
Анализ уровня развития профессиональных 
качеств студентов с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на 
основе применения аппаратно-программного 
комплекса «Мультипсихометр». Методическое 
обеспечение психодиагностического 
комплекса, включающее в себя свыше 350 
тестовых заданий, позволяет проводить не 
только диагностику и самообследование, но и 
предоставляет студенту возможность работать 
с научными психологическими категориями, 
изучать свои индивидуальные особенности, 
составляя на этой основе программу 
саморазвития, осуществлять проектно- 
исследовательские работы в процессе обучения 
и прохождения практики.  

Широко использующееся в последнее 
время выражение «инновационное 
образовательное учреждение» подразумевает 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов нового поколения, 
востребованных современным рынком труда и 
мотивированных к профессиональной 
деятельности на основе опережающего 
обучения. И каждый педагог должен быть 
готов к деятельности в подобном учебном 
заведении и в инновационном режиме. 
Преподавателем Нефтекамского 
машиностроительного колледжа 
Бадертдиновой Э.М., участником названного 
конкурса, ярко представлена система 
деятельности, охватывающая практически весь 
спектр функций современного «преподавателя 
инновационного колледжа», формирование 
профессиональной траектории которого 
реализовывается в виде инновационных 
подходов. В ней предусмотрена 
преемственность задач: внедрение новых форм 
обучения, апробация и внедрение 
инновационных педагогических и 
информационных технологий, руководство 
творческой рабочей группой преподавателей, 
повышение квалификации, научно-
исследовательская работа преподавателя и 
студентов; участие в реализации 
Инновационной образовательной программы 
колледжа, вклад в осуществление 
всероссийского эксперимента по реализации 
программы по созданию прикладного 
бакалавриата в образовательных учреждениях 
СПО и ВПО. Анализируя результативность 
формирования и реализации профессиональной 
траектории преподавателя, конкурсантом 
отмечено важное значение наличия системы 



обратной связи, а именно с работодателями. К 
примеру, эффективное взаимодействие в составе 
творческих коллективов «Профессиональный 
работник завода – преподаватель колледжа – 
студент» способствует результативной работе 
над комплексными курсовыми проектами и 
проведением исследовательских работ. 
Совершенствование учебно-методического 
оснащения учебных дисциплин осуществляется 
конкурсантом с учетом запросов работодателей 
для быстрого реагирования на изменения в 
сфере производства. В рамках задачи внедрения 
в педагогическую деятельность инновационных 
образовательных технологий, при 
формировании содержания профессионального 
образования, педагогом учитывается 
содержание и характер предстоящей трудовой 
деятельности выпускников. Для наиболее 
эффективной подготовки квалифицированных 
специалистов  применяется принцип 
формирования учебно-научных групп 
«Профессиональный работник предприятия – 
преподаватель – студент». В процессе обучения 
педагогом применяются моделированные 
ситуации, кейс-методы, используются 
компьютерные тесты учебных достижений для 
оценки текущей успеваемости студентов. 

Однако, описывая положительный опыт 
учебных заведений в педагогической 
инноватике, необходимо отметить одну из 
главных проблем ее реализации – 
обособленность учебных заведений в 
распространении педагогических 
нововведений, которое не носит системного, а 
главного, масштабного характера. Это одна из 
проблем недостаточности развития 
горизонтальных связей между учреждениями 
профобразования. Один из путей преодоления 
разобщенности, продемонстрировано в ходе, 
проведенной в июне 2011 года Всероссийской 
научно-практической конференции, форум 
которой как канал связи объединил участников 
образовательного пространства всей страны в 
вопросе реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Опыт и проблемы внедрения стандартов нового 
поколения обсуждаются педагогами не только 
республики и Приволжского федерального 
округа, но и заинтересовали работников 
учреждений СПО других регионов России. 
Подобная форма сетевого взаимодействия 
снимает проблемы горизонтальных связей 
межу учреждениями профобразования и 
способствует продвижению инновационного 
опыта и опыта инновационных 

образовательных учреждений в реальную 
педагогическую практику.  
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