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Сегодня практически во всех странах 
мира понимают значение и роль инно-
вационных технологий в формировании 
конкурентоспособности экономики. В на-
стоящее время потребность в творческой 
активности специалиста резко возрастает. 
Решение данной проблемы зависит от тех-
нологии обучения будущих специалистов. 
Технологией обучения будем называть 
определенный способ обучения, в котором 
основную функцию выполняет средство об-
учения под управлением педагога. Новые 
требования общества к уровню професси-
онализма предполагают и так называемые 
инновационные технологии в профессио-
нальном образовании. Инновационные тех-
нологии в профессиональном образовании, 
как и технологии в образовании вообще, 
ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информацион-
ных и коммуникационных технологий до-
статочно разнообразны.

целью исследования является теорети-
чески обосновать и практически реализо-
вать концепцию развития инновационных 
технологий обучения как важнейшего ин-
струмента достижения высокого качества 
высшего профессионального образования 
в соответствии с потребностями развития 
личности, экономики и общества. 

Методы исследования: обобщение те-
оретического материала, связанного с воз-
можностями использования инноваци-
онных технологий в учебном процессе, 
педагогический эксперимент, анкетирова-
ние.

В исследовании был применен метод 
обобщения теории и практики разработки 
стандартов образования в Казахстане и за 
рубежом. Изучение опыта осуществлялось 
путем анализа теоретических работ, мате-
риалов республиканских и региоеальнвх 
научных конференций, учебных планов, 
учебно-нормативных материалов и стати-
стических данных, а также посредством 
личных наблюдений, бесед и интервью.

С момента обретения независимости 
система высшего образования Казахстана 
преодолела несколько этапов реформиро-
вания, содержание которых в различные 
периоды времени было направлено на ста-
новление законодательной и нормативной 
правовой базы высшего образования; мо-
дернизацию системы высшего образования, 
обновление ее содержания; децентрализа-
цию управления финансированием образо-
вания, расширение академических свобод 
учреждений образования; стратегическое 
развитие системы высшего профессиональ-
ного образования [1].
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безусловно, в результате проводимых 

реформ в системе высшего образования на-
метился ряд позитивных тенденций, в чис-
ле которых:

– демократизация высшего образования 
и постепенный переход к децентрализации 
его управления;

– диверсификация состава и структуры 
высших учебных заведений и источников 
их финансирования;

– формирование новой нормативной 
и правовой базы и ее дальнейшее совер-
шенствование;

– нацеленность системы высшей школы 
на евростандарты образовательной деятель-
ности.

Главной целью высшего учебного за-
ведения является подготовка образованных 
и высококвалифицированных специалистов 
и формирование личности, способной ак-
тивизироваться в обществе, реагировать на 
все изменения в нем. Актуальные пробле-
мы современной педагогической науки это 
получить качественное образование, соот-
ветствующее мировым образовательным 
стандартам, улучшить качество професси-
ональной подготовки, совершенствовать 
научно-методическую систему и методы 
обучения, обеспечить непрерывность в про-
цессе образования [2].

На всех этапах образовательного про-
цесса замечается широкое применение ис-
следовательской, компьютерной, проектной 
и других видов инноваций.

Таким образом, образование по сво-
ей сути уже является инновацией. Приме-
няя данные технологии в инновационном 
обучении, педагог делает процесс более 
полным, интересным, насыщенным. Глав-
ной целью инновационных технологий об-
разования является подготовка человека 
к жизни в постоянно меняющемся мире. 
Сущность такого обучения состоит в ориен-
тации учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализацию. 
Образование должно развивать механизмы 
инновационной деятельности, находить 
творческие способы решения жизненно 
важных проблем, способствовать превра-
щению творчества в норму и форму суще-
ствования человека.

В Послании Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев изложил основ-
ные положения развития нашего государ-
ства, которые предполагают, в частности, 
создание благоприятного климата для ин-
новаций, повышение значения образования. 
На современном этапе развития нашего 

общества и Республики Казахстан в целом, 
образование должно стать платформой, на 
которую будет опираться будущее эконо-
мическое, политическое и социально-куль-
турное процветание. Совершенствование 
системы образования играет важную роль 
в достижении этой цели. В свою очередь, 
совершенствование системы образования 
невозможно без ее обеспечения высококва-
лифицированными кадрами [3].

Развитие и внедрение инновационных 
образовательных технологий в вузовском 
педагогическом процессе обусловлены ре-
формированием национальной системы 
образования, а также его интеграцией в ми-
ровое образовательное пространство. Обра-
зование в новых условиях хозяйствования 
как ведущее звено и государственной систе-
ме определяет новые подходы и стратегии, 
ориентированные на повышение качества 
и перспективы подготовки специалистов, 
способных найти свое достойное место 
на рынке труда. При этом образовательная 
стратегия направлена на поддержание сво-
боды выбора студентом образовательной 
траектории. В этих условиях особое значе-
ние приобретает целевое предметное об-
учение и формирование самостоятельных 
профессиональных умений будущих специ-
алистов [4].

Современные инновационные техноло-
гии основывается на накопленные ценности 
педагогической науки. Использование ин-
новационных технологий в педагогический 
процесс это использование новых идеи, ме-
тодов и технологий, а также это эффектив-
ный путь решения образовательных и вос-
питательных задач с помощью целостности 
всех элементов педагогического процесса.

Одной из важнейших характеристик лю-
бой системы, определяющей в итоге эффек-
тивность ее функционирования, является 
направленность циркуляции в ней инфор-
мационных потоков. От уровня организа-
ции процессов сбора, накопления, передачи 
и методов обработки информации зависит 
эффективность системы управления. Требо-
вания к достоверной и качественной инфор-
мации о состоянии системы резко повыша-
ются в условиях демократизации процесса 
образования, вариативности программ, рас-
ширения инновационной деятельности об-
разовательных учреждений [5].

Педагогическая инноватика изучает 
структуру, содержание и процесс реализа-
ции новшества, разрешае проблемы разви-
тия, приращения педагогического знания 
и вопрочсы внедренческой деятельности [6].
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Таким образом, современные иннова-

ционные технологии основывается на на-
копленные ценности педагогической науки. 
Использование инновационных технологий 
в педагогический процесс это использо-
вание новых идеи, методов и технологий, 
а также это эффективный путь решения 
образовательных и воспитательных задач 
с помощью целостности всех элементов 
педагогического процесса. Инновационное 
образование предполагает обучение в про-
цессе создания новых знаний за счет инте-
грации фундаментальной науки, непосред-
ственно учебного процесса и производства. 
Поэтому сфера образования это одна из 
первых в странах, начавшая активное инно-
вационное движение.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Исследование показало, что усилия 
многих педагогов направлены на разработ-
ку и оптимизацию педагогических систем 
подготовки специалистов, в том числе и пе-
дагогов профессионального обучения, к ин-
новационной деятельности в соответствии 
с инновационным развитием общества. 
Вместе с тем нерешенными остаются мно-
гие важные аспекты подготовки педагогов 
профессионального обучения, которые не-
посредственно связаны с подготовкой спе-
циалистов для инновационных производств. 
Известно, что основу профессионально-
педагогической подготовки специалистов 
данной отрасли труда составляют отрас-
левая, психолого-педагогическая и произ-
водственно-технологическая подготовка, на 
изменение и практическую реализацию ко-
торых влияют тенденции и закономерности 
инновационного производства и общества. 
В связи с этим актуальными становятся 
проблемы исследования инновационной де-
ятельности педагогов профессионального 
обучения, разработки механизмов, средств, 
технологий формирования готовности пе-
дагогов профессионального обучения к ин-
новационной деятельности, что вызывает 
необходимость научного переосмысления 
сути профессионально-педагогической под-
готовки специалистов в области инноваци-
онной деятельности.

Выводы
Таким образом, решение этой проблемы 

ставит задачу педагогической подготовки 

будущих педагогов профессионального об-
учения, которая соответствует требованиям 
информационного общества. Это актуали-
зирует вопросы подготовки специалистов 
с высоким уровнем сформированности про-
фессионально-педагогической компетент-
ности, освоивших новые технологии обу-
чения, способных творчески воспринимать 
новые научные идеи и управлять современ-
ными технологическими процессами.

Однако, теоретический анализ научно-
педагогических исследований в этой об-
ласти позволяет утверждать, что проблема 
педагогической подготовки будущего педа-
гога профессионального обучения в теории 
и методике профессионального образова-
ния до сих пор не нашла своего всесторон-
него и исчерпывающего решения.

Поэтому педагогическая подготовка буду-
щего педагога профессионального обучения 
в условиях информатизации и постоянного 
обновления образовательного процесса выс-
шей школы нуждается в целенаправленном 
исследовании, что позволит снять противо-
речия между необходимостью совершен-
ствования педагогической подготовки буду-
щего педагога профессионального обучения 
и недостаточной обоснованностью данной 
проблемы в педагогической теории, а также 
между необходимостью подготовки будущего 
педагога профессионального обучения, со-
ответствующего современному уровню ин-
новационного и информационного развития 
общества, и недостаточной реализацией этой 
идеи в процессе его подготовки в вузе.
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