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Мировые глобальные изменения, происходящие во всех сферах жизни со-

временного человечества, показывают, что именно образование определяется и 

выделяется многими странами как основное и приоритетное направление разви-

тия и средство способствующее поддержанию конкурентоспособности и первен-

ства на мировых рынках. 

Кроме того, от интеллектуального уровня общества, его способности произ-

водить, усваивать и применять новые знания зависит уровень использования со-

временных технологий, а все это тесно связано с уровнем образования в стране. 

Изменения в российской экономике требуют изменений и в системе профес-

сионального образования. Оценить инновационную образовательную деятель-

ность можно на основании такого критерия как качество обучения в вузе, т.е. го-

товность и способность выпускника к эффективной профессиональной 
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деятельности. Работодатели предъявляют определенные требования к специали-

сту-выпускнику. Основными из них являются: 

− сформированное инновационное и креативное мышление; 

− умение использовать методы и средства самостоятельной работы; 

− владеть интегрированными междисциплинарными знаниями и уметь ра-

ботать в команде над проектами; 

− владеть практическим опытом разработки и внедрения исследователь-

ских, экономических и др. решений. 

В связи с этим необходимо изменить технологию управления знаниями, как 

это и предусмотрено образовательными стандартами, с информационной дея-

тельности преподавателя на организационную, которая заключается в руковод-

стве самостоятельной учебно-познавательной, научно-исследовательской и про-

фессионально-практической деятельности студентов и обучении преподавателей 

методикам эффективного использования новейших средств обучения и инфор-

мационных технологий. 

В основе учебного процесса должны быть взаимодействие преподавателя и 

студента и установление обратной связи, для того чтобы преподаватель не 

только предоставлял информацию по теме занятия, но и давал консультации по 

ее поиску и работе с ней, а также осуществлял контроль усвоения знаний. 

Инновацией в образовательном процессе считают внедрение нового в со-

держание обучения, которое вносит значительные изменения в познавательную 

деятельность и стиль мышления у учащихся, формирует у них инновационные 

компетенции. 

В основе инновационного развития образовательного процесса лежат совре-

менные технологии обучения [1, с. 71]: интернет-технологии; электронное обу-

чение; технологии электронной почты; современные облачные Web-технологии; 

«кейс-стади»; тренинговые технологии; технологии обучения с применением ме-

тода проектов; проектно-ориентированные технологии обучения в команде над 

комплексным решением практических задач. Внедрение таких технологий в 
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образовательный процесс требует и новых подходов к материально-техниче-

скому оснащению вузов. 

Особое значение для инноваций в образовании имеет разработка научно-об-

разовательных программ, направленных на развитие у студентов комплексных 

аналитических компетенций, навыков в решения комплексных проблем, иннова-

ционности. Значительная роль в этом отводиться электронным учебно-методи-

ческим материалам. Подготовка таких материалов – новая профессиональная 

компетенция преподавателя, которая требует внимания и ресурсов со стороны 

руководства вузов. 

Модель инновационного процесса в образовательной деятельности можно 

представить следующим образом: 

− разработка новых технологий, методов, методик и приемов преподавания; 

− внедрение новаций в практическую деятельность одной из кафедр вуза; 

− распространение освоенной кафедрой новаций в других подразделениях 

вуза. 

Таким образом, можно представить инновационное развитие образователь-

ной деятельности в вузе как последовательную цепочку – от появления новаций 

у преподавателя до ее реализации на кафедре-разработчике с последующим ти-

ражированием ее в вузе. 

В образовательной деятельности высших учебных заведениях России внед-

рены и используются следующие инновационные методы [1, с. 74]: 

− метод проблемного обучения; 

− разработка инновационно-образовательных программ; 

− метод проектов; 

− дистанционное обучение; 

− модульная (блочная) структура учебного курса; 

− метод «мозгового штурма»; 

− асинхронное обучение; 

− виртуальная аудитория. 
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Все эти методы способствуют созданию системы открытого образования, 

обеспечивающего общенациональный доступ к образовательным ресурсам. При-

менение телекоммуникационных технологий дает возможность создания каче-

ственно новой информационной образовательной среды с возможностью по-

строения глобальной системы дистанционного обучения. Для получения образо-

вания на базе компьютерных технологий необходимы три основных компонента: 

− аппаратно-программный базис; 

− подготовленный преподаватель; 

− электронные учебные материалы. 

Особый интерес при применении электронных технологий предоставляет 

возможность организации непрерывного мониторинга, что позволяет контроли-

ровать уровень качества обучения на всех его этапах (академическая активность, 

рубежный контроль, результаты практических занятий, итоговый контроль). 
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