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решение, вносимое в конструкцию воздушного судна должно быть одобрено заводом
изготовителем; разработка и доработка новых математических алгоритмов, способов,
методов сталкивается с коммерческой тайной и защитой государственных секретов и т.д.);
4) При замещении должностей педагогических работников вузов, лица которые
закончили адъюнктуру, магистратуру, не имеют преимущества по сравнению с другими
претендентами, за исключением выпускников докторантуры, что так же не добавляет
привлекательности обучения в магистратуре и адъюнктуре. Например, статья 51 [2]:
«Требования, предъявляемые к педагогическим работникам: Педагогическую деятельность
не могут осуществлять лица:
2.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью;
2.2. имеющие судимость;
2.3. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;
2.4. не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях,
предусмотренных законодательными актами».
П.9. [3] «Лица, освоивших образовательную программу докторантуры, могут замещать
должности педагогических работников без конкурса один год».
5) Для докторов и кандидатов наук необходимо изменить срок нахождения
военнослужащих на службе, сделав его критичным не по возрасту, а по их реальным
способностям. Рассмотреть возможность законодательного установления особого порядка
прохождения службы в НИИ и военных вузах. Начисление пенсии ученым-военнослужащим
следует производить с учетом надбавок за ученую степень и ученое звание, что повысит
престиж звания ученного.
Решение выше изложенных проблем – это один из предлагаемых путей
диверсификации поступления научных кадров в военной структуре государства.
Список используемых источников:
1. Комар Е.В. Проблемы подготовки научных кадров высшей квалификации в условиях
инновационных преобразований на военном факультете / Е.В. Комар //Организация
подготовки научных кадров высшей квалификации в условиях инновационных
преобразований на военном факультете: материалы научно-технического семинара, Минск,
30 октября 2013 года/ Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники, редкол;
А.М. Дмитрюк [и др. ], Минск, 2012, с. 3-7.
2. Положение о порядке проведения конкурса при замещении должностей
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава в
учреждениях высшего образования Республики Беларусь, от 21 июня 2011 г. № 806.
3. Кодекс Республики Беларусь об образовании 13 января 2011 г. № 43-З.
4. Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь,
Министерства образования Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси от
26.07.2004 №109/46/2 (в редакции постановления Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и Национальной
академии наук Беларуси от 22 февраля 2006 г. № 1/12/2).
УДК 378

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
ЛИ А.Е.
Понятие «образование» в современном мире связывается с толкованием таких
терминов как «обучение», «воспитание», «развитие». Словарные значения рассматривают
термин «образование», как существительное от глагола "образовывать" в смысле:
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«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. В широком смысле создавать
новое – это и есть инновация. Таким образом, образование в своей основе уже является
инновацией.
Инновация - это внедренное новшество, обладающее высокой эффективностью.
Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии,
творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации в виде новых или отличных
от предшествующих объектов. Они характеризуются введением на рынок совершенно новых
(усовершенствованных) продуктов (услуг) интеллектуальной деятельности человека,
обладающих более высоким научно-техническим потенциалом, новыми потребительскими
качествами, которые со временем в свою очередь становятся объектом для
совершенствования. Инновационные методы - методы, основанные на использовании
современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они
направлены на повышение качества подготовки путѐм развития у студентов творческих
способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения,
исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию
творческого потенциала и самостоятельности студентов). Инновационные методы могут
реализовываться как в традиционной, так и в дистанционной технологии обучения[1].
Инновационный характер образования становится важнейшим инструментом в его
конкуренции с другими социальными институтами. В современной социальноэкономический ситуации не только содержание, но и формы, технологии обучения важны
для создания позитивной ориентации молодѐжи на образование. Развитие новых методов и
каналов образования становится настоятельной необходимостью. Повышение качества,
доступности, эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер,
рост социальной мобильности и активности молодѐжи, еѐ включѐнности в различные
образовательные среды делают систему образования важным фактором обеспечения
национальной безопасности, роста благосостояния граждан.
Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание
личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. Под
педагогическими инновациями следует подразумевать целенаправленное, осмысленное,
определѐнное изменение педагогической деятельности (и управления этой деятельностью)
через разработку и введение в образовательных учреждениях педагогических и
управленческих новшеств (нового содержания обучения, воспитания, управления; новых
способов работы, новых организационных форм и пр.). Соответственно развитие
инновационных процессов - есть способ обеспечения модернизации образования,
повышения его качества, эффективности и доступности [1].
Метод проблемного изложения — метод, при котором педагог, используя самые
различные источники и средства, прежде чем излагать материал, ставит проблему,
формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая
точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи.
Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска.
Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и
умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических
заданий-проектов.
Научно-исследовательская работа студентов, встроенная в учебный процесс - такие
работы выполняются в соответствии с учебными планами и программами учебных
дисциплин в обязательном порядке; к данному виду научно-исследовательской деятельности
студентов относится самостоятельное выполнение аудиторных и домашних заданий с
элементами научных исследований под методическим руководством преподавателя
(подготовка эссе, рефератов, аналитических работ, переводы статей и т.п.; подготовка
отчѐтов по учебным и производственным практикам, выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ); результаты всех видов научно-исследовательской деятельности
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студентов, встроенной в учебный процесс, подлежат контролю и оценке со стороны
преподавателя [2].
Практико-ориентированные проекты - особенность данного типа проектов состоит в
предварительной постановке чѐткого, значимого для студента, имеющего практическое
значение результата, выраженного в материальной форме: подготовка журнала, газеты,
хрестоматии, видеофильма, компьютерной программы, мультимедиа продуктов и т.д.
Разработка и проведение данного типа проектов требует детальности в проработке
структуры, в определении функций участников, промежуточных и конечных результатов.
Для данного типа проектов характерен жѐсткий контроль со стороны координатора и автора
проекта [4].
Творческие проекты - их особенность заключается в том, что они не имеют заранее
определѐнной и детально проработанной структуры. В творческом проекте преподаватель
(координатор) определяет лишь общие параметры и указывает оптимальные пути решения
задач. Необходимым условием творческих проектов является чѐткая постановка
планируемого результата, значимого для студентов. Специфика такого проекта предполагает
интенсивную работу студентов с первоисточниками, с документами и материалами,
зачастую противоречивыми, не содержащими готовых ответов. Творческие проекты
стимулируют максимальную активизацию познавательной активности обучаемых,
способствуют эффективной выработке навыков и умений работы с документами и
материалами, умений анализировать их, делать выводы и обобщения.
Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности
учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря
внедрению в профессиональную деятельность не известных практике дидактических и
воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса.
Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике,
направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна
обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе.
Научная основа преподавания – это тот самый фундамент, без которого невозможно
представить современное образование. Результаты качественного высшего образования – это
не просто грамотность, приближенная к той или иной профессии. Это сочетание
образованности и поведенческой культуры, формирование способности самостоятельно и
квалифицированно мыслить, а в дальнейшем самостоятельно работать, учиться и
переучиваться. Именно из этого исходят сейчас современные представления о
фундаментальности образования.
Как следует из сказанного, инновации – это прямой путь интеграции образования,
науки и производства, адекватный экономике знаний. Одновременно инновации во всех
аспектах: организационном, методическом и прикладном – это основной инструментарий
улучшения качества образования.
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