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 MATERIALS OF CONFERENCE 
университеты активно используют информационные 
и сетевые технологии в системе очного обучения. 
В результате этого более эффективное использова-
ние современных образовательных технологий в тра-
диционной системе образования постепенно ведет 
к тому, что будет стираться грань между очными, за-
очными и дистанционными формами обучения, что 
и является характерной чертой системы открытого 
образования [2]. 

Внедрение дистанционного обучения в россий-
ских вузах имеет как преимущества перед традици-
онными формами получения образования, так и свои 
особенности, предъявляя определенные специфиче-
ские требования как к преподавателю, так и к слуша-
телю. 

В условиях российского общества отношение 
научно-педагогической общественности к ДО было 
неоднозначным. Тем не менее, результаты социоло-
гического опроса, проводимого факультетом соци-
ологии МГУ среди участников конференции по ДО, 
организованной в МэСИ [3, c.20-23], показывают, 
что постепенно отношение к ДО меняются в лучшую 
сторону. эксперты оценили перспективность ДО по 
пятибалльной шкале в среднем на уровне 4.45. Наи-
большая поддержка в развертывании ДО оказывается 
на уровне руководства вузов (средний балл 4.24). За 
ними следуют студенты (средний балл 3.78), а затем 
преподаватели (средний балл 3.67). 

Система дистанционного обучения осуществля-
ется с помощью информационно-образовательного 
портала. Образовательный портал – это учебно-ме-
тодический и программно-технический комплекс, 
обеспечивающий управление образовательным уч-
реждением и содержащий все необходимые сведения 
о научно-методических информационных ресурсах, 
государственных образовательных стандартах и лю-
бой другой информации, основанной на современных 
технологиях обучения.

Развитие системы открытого образования Рос-
сийской Федерации началось в 2001 г. на основании 
научно-технической программы `Создание системы 
открытого образования`, утвержденной в Министер-
стве образования России в конце 2000 г. В настоящее 
время российский портал открытого образования 
(http://www.openet.ru), охватывая свыше 38 регионов, 
объединяет усилия более восьмидесяти университе-
тов, расположенных практически во всех субъектах 
Российской Федерации [8, c. 181] Объединяющей 
и консолидирующей основой этого портала выступа-
ют Российский государственный институт открытого 
образования совместно с Государственным научно-
исследовательским институтом информационных 
технологий и телекоммуникации (ГНИИ ИТТ `Ин-
формика`). Именно они в настоящее время ведут ра-
боту с различными виртуальными университетами на 
базе ведущих вузов страны.

Структурно информационно-образовательная 
среда открытого образования представляет собой 
целостную систему федерального уровня, объединя-
ющую региональные информационно-образователь-
ные среды (ВУ-виртуальные университеты), которые 
состоят из автономных представительств (ВП) учеб-
ных заведений своего региона или отрасли, объеди-
ненных в распределительный образовательный мега-
портал.

Модернизация системы российского образования 
и внедрение информационных и коммуникационных 
технологий в процесс обучения по-новому ставят 
вопрос о качестве образования. Уже сегодня многие 
страны уделяют большое внимание проблемам каче-
ства и эффективности образования, объединяя свои 

усилия в разработке методологии, технологии и ин-
струментария сравнительных исследований качества 
образования, создавая тем самым систему монито-
ринга качества образования в мире.
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Нововведения, или инновации, характерны для 
любой профессиональной деятельности человека 
и поэтому естественно становятся предметом изуче-
ния, анализа и внедрения. Инновации сами по себе 
не возникают, они являются результатом научных по-
исков, передового педагогического опыта отдельных 
учителей и целых коллективов..

Инновационные процессы в образовании стали 
сегодня неотъемлемой частью общественного разви-
тия как главного требования времени.

Понятие «инновация» означает новшество, но-
визну, изменение; инновация как средство и процесс 
предполагает введение чего-либо нового. Примени-
тельно к педагогическому процессу инновация оз-
начает введение нового в цели, содержание, методы 
и формы обучения и воспитания, организацию со-
вместной деятельности учителя и учащегося.

Главной целью инновационных технологий об-
разования является подготовка человека к жизни 
в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 
обучения состоит в ориентации учебного процесса 
на потенциальные возможности человека и их реа-
лизацию. Образование должно развивать механизмы 
инновационной деятельности, находить творческие 
способы решения жизненно важных проблем, спо-
собствовать превращению творчества в норму и фор-
му существования человека.

Целью инновационной деятельности является ка-
чественное изменение личности учащегося по срав-
нению с традиционной системой. это становится воз-
можным благодаря внедрению в профессиональную 
деятельность не известных практике дидактических 
и воспитательных программ, предполагающему сня-
тие педагогического кризиса. Развитие умения моти-
вировать действия, самостоятельно ориентироваться 
в получаемой информации, формирование творческо-
го нешаблонного мышления, развитие детей за счет 
максимального раскрытия их природных способно-
стей, используя новейшие достижения науки и прак-
тики, – основные цели инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность в образовании как со-
циально значимой практике, направленной на нрав-
ственное самосовершенствование человека, важна 
тем, что способна обеспечивать преобразование всех 
существующих типов практик в обществе. 

Учитывая переход к глобальному информативно-
му обществу и становлению знаний, об адекватности 
образования социально-экономическим потребно-
стям настоящего и будущего можно говорить лишь 
в том случае, если его модернизация будет основы-
ваться не только и не столько на организационных 
нововведениях, сколько на изменениях по существу – 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
в содержании и технологиях подготовки кадров 
и подготовке научных исследований. Как социаль-
ный институт, воспроизводящий интеллектуальный 
потенциал страны, образование должно обладать 
способностью к опережающему развитию, отвечать 
интересам общества, конкретной личности и потен-
циального работодателя.

Переход на интерактивные методы обучения 
и технологии реального времени требует значитель-
ных телекоммуникационных ресурсов, способных 
обеспечить необходимую взаимосвязь участников об-
разовательного процесса, поддержку мультисервис-
ных технологий, высокую производительность теле-
коммуникационного оборудования и пропускную 
способность сетей передачи данных.

Нововведения, или инновации, характерны для 
любой профессиональной деятельности человека 
и поэтому естественно становятся предметом изуче-
ния, анализа и внедрения. Инновации сами по себе 
не возникают, они являются результатом научных по-
исков, передового педагогического опыта отдельных 
учителей и целых коллективов. этот процесс не мо-
жет быть стихийным, он нуждается в управлении. 

В понимании сущности инновационных процес-
сов в образовании лежат две важнейшие проблемы 
педагогики – проблема изучения, обобщения и рас-
пространения передового педагогического опыта 
и проблема внедрения достижений психолого-педа-
гогической науки в практику. Следовательно, предмет 
инноватики, содержание и механизмы инновацион-
ных процессов должны лежать в плоскости объеди-
нения двух взаимосвязанных между собой процессов, 
рассматриваемых до настоящего времени пока изоли-
рованно, т.е. результатом инновационных процессов 
должно быть использование новшеств, как теорети-
ческих, так и практических, равно и таких, которые 
образуются на стыке теории и практики. Все это под-
черкивает важность управленческой деятельности по 
созданию, освоению и использованию педагогиче-
ских новшеств. Речь, следовательно, идет о том, что 
учитель может выступать в качестве автора, разработ-
чика, исследователя, пользователя и пропагандиста 
новых педагогических технологий, теорий, концеп-
ций. Управление этим процессом обеспечивает целе-
направленный отбор, оценку и применение в своей 
деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой 
новых идей, методик. Необходимость в инновацион-
ной направленности педагогической деятельности 
в современных условиях развития общества, культу-
ры и образования определяется рядом обстоятельств.

Во-первых, происходящие социально-экономи-
ческие преобразования обусловили необходимость 
коренного обновления системы образования, мето-
дологии и технологии организации учебно-воспита-
тельного процесса в учебных заведениях различного 
типа. Инновационная направленность деятельности 
учителей и воспитателей, включающая в себя созда-
ние, освоение и использование педагогических нов-
шеств, выступает средством обновления образова-
тельной политики [7; 229-232].

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержа-
ния образования, непрерывное изменение объема, со-
става учебных дисциплин, введение новых учебных 
предметов требуют постоянного поиска новых орга-
низационных форм, технологий обучения. В данной 
ситуации существенно возрастает роль и авторитет 
педагогического знания в учительской среде.

В-третьих, изменение характера отношения учи-
телей к самому факту освоения и применения педа-
гогических новшеств. В условиях жесткой регламен-
тации содержания учебно-воспитательного процесса 

учитель был ограничен не только в самостоятельном 
выборе новых программ, учебников, но и в исполь-
зовании новых приемов и способов педагогической 
деятельности. Если раньше инновационная деятель-
ность сводилась в основном к использованию реко-
мендованных сверху новшеств, то сейчас она приоб-
ретает все более избирательный, исследовательский 
характер. Именно поэтому важным направлением 
в работе руководителей школ, органов управления 
образованием становится анализ и оценка вводимых 
учителями педагогических инноваций, создание ус-
ловий для их успешной разработки и применения.

В-четвертых, вхождение общеобразовательных 
учебных заведений в рыночные отношения, создание 
новых типов учебных заведений, в том числе и него-
сударственных, создают реальную ситуацию их кон-
курентоспособности.

Применяя современные технологии в инноваци-
онном обучении, учитель делает процесс более пол-
ным, интересным, насыщенным. При пересечении 
предметных областей естественных наук такая инте-
грация просто необходима для формирования целост-
ного мировоззрения и мировосприятия инновациям 
относятся внедрение ИКТ в учебно-воспитательный 
процесс, программное обеспечение поставляемые 
в школы интерактивные электронные доски, проекты 
модернизации.
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В организации внеучебной работы со студентами 
формируется система образовательно-воспитатель-
ных услуг, одновременно выполняющая несколько 
функций – обучающая, развивающая, контролирую-
щая, дисциплинарная и т.д. 

Следует отметить, что внеучебная работа со сту-
дентами в вузе имеет ряд характерных особенно-
стей. Внеучебная работа связана теснейшим образом 
с учебным процессом. это четко обозначено в Кон-
цепции профессионального воспитания Российского 
государственного профессионально-педагогического 
университета. Ее положения способствуют форми-
рованию конкурентноспособного специалиста, об-
ладающего управленческими и профессиональными 
компетенциями и способного реализоваться на рынке 
труда, выполнению миссии Университета посред-
ством организации таких мероприятий, которые со-
действуют повышению качества жизни студентов, 
стимулируют их интеллектуальное, этическое и лич-
ностное развитие, формируют атмосферу уважения 
и культурного разнообразия. Так успешной является 
та внеучебная работа, которая стимулирует интерес 
к знанию и учебе. Непосредственное участие в со-
циальной адаптации студента к условиям ВУЗа при-
нимает куратор, который знакомит его с правилами 
жизни в университете.


