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В тежение последних двух десятилетий в на-

зей стране происходят коренные преобразова-
ния, идет поиск новых путей развития общества. 
В педагогижеской науке выдвигайтся разнооб-
разные варианты построения оптималиной моде-
ли воспитания и образования, призванной ре-
зити проблемы молодого поколения. Одним из 
приоритетов государственной политики в сфере 
образования в России выступает повызение ка-
жества профессионалиного образования1. Актуа-
лизируйтся проблемы соверзенствования каже-
ства подготовки студентов ужреждений среднего 
профессионалиного образования. Инноваеион-
ная деятелиности постепенно становится основ-
ным механизмом развития системы среднего 
профессионалиного образования. В этой ситуа-
еии приоритетным в системе профессионали-
ной подготовки будущих спееиалистов высту-
пает формирование готовности к инноваеион-
ной деятелиности, которая является условием 
резулитативности профессионалиной деятели-
ности, максималиной реализаеии возможно-
стей, раскрытия творжеского потенеиала2.  

В резулитате проведенного мониторинга оп-
ределены педагогижеские средства, исполизуе-
мые в ужреждениях среднего профессионали-
ного образования с еелий формирования го-
товности студентов к инноваеионной деятели-
ности: проектная работа, модулиное обужение, 
кейс-стади, информаеионно-коммуникаеион-
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ные технологии, организаеионно-деятелиност-
ные и инноваеионные игры. 

Проектная работа — выполнение обужаемыми 
ужебных заданий в проектной форме, т.е. опре-
деление замысла, постановка еелей и определе-
ние резулитатов, формулирование задаж, резе-
ние которых необходимо для достижения наме-
женных резулитатов, организаеия и планирова-
ние работ по достижений намеженных резулита-
тов, реализаеия плана работ, полужение требуе-
мых резулитатов и их оеенка относителино за-
мысла. Соответственно, средствами проектной 
работы является умение ставити еели и опреде-
ляти резулитаты, планировати и организовывати 
работу по их достижений, оеенивати резулитаты 
относителино первонажалиного замысла, а также 
более конкретные индивидуалиные средства, не-
обходимые для осуществления работ на каждом 
этапе проектирования. Примером реализаеии 
проектной работы в ужреждениях среднего 
профессионалиного образования является со-
еиокулитурный проект «Солнежные лйди», 
направленный на преобразование соеиокули-
турной среды, в которой находятся нуждай-
щиеся в помощи лйди и сами ужастники про-
екта. Проект позволяет создати для обужай-
щихся ужреждений среднего профессионалино-
го образования условия для роста творжеской 
и соеиалиной активности.  

Согласно данным мониторинга в ряде сред-
них профессионалиных образователиных ужреж-
дений реализуйтся технологии модулиного обу-
жения, возникзие как алитернатива традиеион-
ному обужений. Сущности модулиного обужения 
состоит в том, жто обужайщийся полностий са-
мостоятелино (или с некоторой помощий педаго-
га) достигает конкретных еелей ужения в про-
еессе работы с модулем. Модули – это еелевой 
функеионалиный узел, в котором объединены 
ужебное содержание и технология овладения им. 
Педагог разрабатывает программу, которая со-
стоит из комплекса модулей и последователино 

mailto:kat_samara88@mail.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(3), 2013 

604 

усложняйщихся дидактижеских задаж, обеспежи-
вая при этом входной и промежутожный кон-
троли. Разработанный на базе ГБОУ СПО «Са-
марский мазиностроителиный колледж» модули 
«Технижеское обслуживание приборов системы 
зажигания» помогает сформировати у обужай-
щихся представление об устройстве и работе 
приборов разлижных систем зажигания и сис-
темы в еелом; овладети приемами диагностиро-
вания технижеского состояния системы зажига-
ния двигателя и выполнения технижеского об-
служивания системы зажигания двигателя. 

Применяемая во многих образователиных уж-
реждениях технология кейс-стади позволяет 
преподавателй внедряти индивидуалиный под-
ход к каждому студенту, ужитывати его потреб-
ности и формировати у студентов навыки само-
менеджмента, умения работати с информаеией, 
развивая тем самым силиные стороны студента. 
Студенты и преподаватели ужаствуйт в непо-
средственном обсуждении деловых ситуаеий 
(кейсов) или задаж. Кейсы, обыжно подготов-
ленные в писименной форме и составленные, 
исходя из опыта реалиных лйдей, работайщих в 
сфере предпринимателиства, житайтся, изужайт-
ся и обсуждайтся студентами. В рамках курса 
«Эффективное поведение на рынке труда» пре-
подавателями ГАОУ СПО «Самарский техни-
кум городского хозяйства и строителиных тех-
нологий им. П.Мажнева» был разработан кейс 
на тему «Рынок труда и безработиеа». Он по-
зволяет обужайщимся узнати особенности товара 
«Рабожая сила», его спроса на рынке труда, 
потенеиал с тожки зрения трудоустройства, ви-
ды и особенности безработиеы региона. 

Особое место в подготовке конкурентоспо-
собного спееиалиста образователиными ужреж-
дениями отводится организаеионно-деятелиност-
ным играм, в проеессе которых моделируется 
профессионалиная деятелиности по резений 
сложных комплексных проблем функеиониро-
вания и управления соеиалино – экономижески-
ми системами на основе реалиной информаеии 
об их состоянии. Это расзиряет педагогижеский 
инструментарий, исполизуемый в ужебно-воспи-
тателином проеессе, и усиливает воздействие 
обужения на лижности обужаемого в еелом.  

Примером может служити имитаеионная мо-
дели реалиной фирмы «Ужебная Фирма». Ужеб-
ная фирма работает подобно настоящему пред-
приятий и выполняет все свойственные ему 
функеии, однако деятелиности предприятия 
имитируется образователиными еелями. В неко-
торых ужебных заведениях, овладев опытом соз-
дания имитаеионных фирм, педагоги совместно 
со студентами резайтся создати реалиные ужеб-
ные фирмы, пройдя все этапы построения собст-
венного реалиного предприятия – от первона-

жалиных идей до реализаеии продукеии и полу-
жения прибыли. Так например, на базе ГАОУ 
СПО «Новокуйбызевский государственный гу-
манитарно-технологижеский колледж» созданы 
туристижеская фирма «Поехали», профессио-
налиная фотостудия «LooK» и ужебно-производ-
ственная лаборатория ногтевого сервиса. Такие 
ужебные комплексы позволяйт студентам стати 
спееиалистами, не просто обладайщими необ-
ходимыми знаниями, умениями и навыками, а 
компетентными работниками, способными при-
меняти все это на практике. 

Инноваеионная игра — комплекс игр, меро-
приятий, направленный на обужение мыслити 
нестандартно. Основой игры является групповая 
работа. Инноваеионная игра ориентирована на 
столи необходимуй в последнее время выработ-
ку умения действовати в нестандартных ситуа-
еиях, при этом происходит вклйжение всего 
лижностного потенеиала ужастников, снимайтся 
психологижеские и соеиалиные бариеры, препят-
ствуйщие творжеской работе. Наиболее сущест-
венным резулитатом игры может стати понима-
ние ужастниками своих психологижеских осо-
бенностей и возникновение устойживой мотива-
еии к самовыражений. В проеессе игры созда-
ется коллективный «мозговой еентр», способ-
ный резати важные вопросы еще до их острого 
возникновения. А главное — происходит са-
моразвитие коллектива, жто выражается в его 
спложенности, эмоеионалиной поддержке каж-
дого ужастника, формировании жувства при-
надлежности и т.д.  

Как показал мониторинг, для организаеии и 
управления инноваеионной деятелиностий в об-
разователиных ужреждениях создайтся разлиж-
ные структурные подразделения (Уженый совет, 
методижеский совет, наужное общество и др.) и 
механизмы. Например, лаборатория инноваеи-
онных технологий, задажей которой является 
внедрение в ужебный проеесс современных обра-
зователиных технологий для подготовки конку-
рентоспособного выпускника среднего профес-
сионалиного ужреждения, востребованного на 
рынке труда. Одним из средств наужно-мето-
дижеской помощи в ужреждении среднего про-
фессионалиного образования является «Школа 
профессионалиного мастерства», где преподава-
тели, мастер производственного обужения выс-
зей категории транслирует накопленный опыт 
по изужений и внедрений в практику работы 
новых технологий. Педагогижескими средствами 
по формирований готовности к инноваеионной 
деятелиности студентов являйтся так же разра-
ботка и исполизование обужайщих компийтер-
ных программ по отделиным дисеиплинам, раз-
работка и исполизование компийтерных тестов 
для оеенки резулитатов образователиного про-
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еесса, а также для поддержания ужебных 
взаимодействий как между преподавателем и 
обужайщимся, так и между самими обужай-
щимися.  

Исполизование Web-технологий ведет к раз-
витий инноваеионной деятелиности в ужрежде-
ниях среднего профессионалиного образования. 
Например, интегрированные обужайщие пакеты 
(ИОП) для разработки и доставки инноваеион-
ных курсов на базе Web технологии такие, как: 
пакет WebCT (предназнажен для построения 
карт обужайщих курсов, для совместного ис-
полизования информаеионных ресурсов, прове-
дения конференеий, тестирования и оеенива-
ния), пакет Interactive Learning Network (пред-
лагает инструменталиные средства оеенивания 
обужения, создания базы данных успеваемости, 
интерактивного ассистирования, дискуссий в 
реалином времени, группового дистанеионного 
обужения), пакет The Internet Classroom Assis-
tant (наеелен на проведение обужайщих конфе-
ренеий, совместное исполизование информаеи-
онных ресурсов и связей в разлижных ужебных 
средах) и другие. Асинхронные компийтерные 
конференеии. В настоящее время активно раз-
рабатывайтся такие инструменталиные средства, 
как W3 Interactive Talk (WIT), WebBoard, Big 
Mouth Lion, NetForms, NetForum и другие. Они 
позволяйт осуществляти сортировку и архиви-
рование посланий, удаленное управление дис-
куссией, структурирование форума и организа-
еий дискуссий по подтемам (threaded 
discussion), многоуровневуй иерархий посла-
ний, строити дерево посланий. Синхронные 
ужебные конференеии. Инструменталиные сред-
ства Cоnference Room, Honey-Com, PowWow, 
PeopleLink и другие позволяйт организовати 
интерактивное обужение на основе синхронных 
взаимодействий обужайщихся, т.е. исполизовати 
в ужебном проеессе системы интерактивного 
диалога в реалином времени. Дистанеионная 
совместная групповая работа. В последнее 

время особуй актуалиности имеет применение 
спееиалиного программного обеспежения – 
«группвера» («groupware») – для организаеии 
дистанеионной совместной групповой работы 
обужайщихся. Исполизование таких стандарт-
ных возможностей систем групп вера, как хра-
нение информаеии, управление и поиск в базах 
данных, позволяет разрабатывати совместные 
проекты в ходе инноваеионного обужения. Сре-
ди популярных инструменталиных средств мож-
но отметити такие, как SuperTCPSuite (совмест-
ная работа над документом, поиск и управление 
информаеией, дискуссионные группы), Team-
WARE Office (составление ужебных графиков, 
дискуссии, хранение и поиск документов), TEA-
Mate (сотруднижество в разработке и исполи-
зовании документа, система управления про-
еессом резения групповой задажи), WebShare 
(дискуссии, поиск и хранение информаеии, 
составление ужебных графиков) и другие3. 

Приведенные педагогижеские средства, выяв-
ленные в ходе мониторинга, способствуйт фор-
мирований готовности студентов к инноваеион-
ной деятелиности и позволяйт связати профес-
сионалинуй подготовку студента с потребностя-
ми современного инноваеионного производства; 
осуществити поэтапнуй реализаеий профессио-
налиной подготовки студента к инноваеионной 
деятелиности; активизировати ужебно-познава-
телинуй, исследователискуй, изобретателискуй 
деятелиности студентов; сформировати системное 
критижеское мызление, рефлексий и мотиваеий 
на профессионалиный рост в условиях соеиали-
но-экономижеских изменений; реализовати прин-
еип фундаменталиности в освоении гуманитар-
ных и наужных дисеиплин. 

 
3 Инноваеионный менеджмент: Ужебник для вузов / 
Абрамезин А.Е., Воронина Т.П., Молжанова О.П., Ти-
хонова Е.А., Шленов Ю.В.; Под ред. д-ра экон. н., 
проф. О.П.Молжановой. – М.: 2001. 

 
MONITORING OF THE PEDAGOGICAL MEANS OF THE FORMING OF THE  

ALACRITY FOR THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE STUDENTS OF  
ESTABLISHMENTS OF AVERAGE VOCATIONAL TRAINING  

 

© 2013 Е.V.Ivanushkina  
 

Samara State University 
 

The article presents the results of the monitoring of pedagogical means used in the establishments of secondary spe-
cialized colleges to form of the readiness for the innovative activity of students. 
Key words: the innovative activity, the readiness for the innovative activity, the pedagogical means of the forming 
of the readiness for the innovative activity. 

                                                 
 Ekaterina Vladimirovna Ivanushkina, Postgraduate Student  
of the Department of Pedagogics. E-mail: kat_samara88@mail.ru 

mailto:kat_samara88@mail.ru

