
386 

3. Ибрагимов Г.И. Трансформационные процессы в теории и практике обуче-
ния в условиях становления информационного пространства знаний // Профессиональ-
ное и высшее образование: вызовы и перспективы развития. Монография ОПО РАО 
Москва, 2018. С.57-63. 

4. Корниенко Т.В., Потапов А.А., Шапиро К.В. Использование элементов тех-
нологии «дополненной реальности» в образовательной деятельности // Современный 
научный потенциал и перспективные направления теоретических и практических ас-
пектов. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической кон-
ференции. 2017. С. 51-54. 

5. Кравченко Ю.А., Лежебоков А.А., Пащенко С.В. Особенности использова-
ния технологии дополненной реальности для поддержки образовательных процессов // 
Открытое образование. 2014. № 3 (104). С. 49-54. 

6. Лях О.А., Лиханова В.В. Инновации в экскурсионной деятельности// Уче-
ные записки забайкальского государственного университета Том: 12 Номер: 3 Год: 
2017 С.160-168.  

7. Михайлова П.С. Применение QR-кодов в образовании // Новые информа-
ционные технологии в образовании: материалы VIII международной научно-
практической конференции (Екатеринбург, 10-13 марта 2015 г.). Екатеринбург: Изд-во 
РГППУ, 2015. С. 269-275. 

8. Николаенко Г.А., Евсикова Е.В. Перспективы использования QR – кодировки 
в академической сфере // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6. № 2. С.109-118. 

9. Орешкина А.К. Методологические основания развития образовательных 
стратегий в современных условиях//Профессиональное и высшее образование: вызовы 
и перспективы развития. Монография ОПО РАО Москва, 2018. С.28-32. 

10. Чупина В.А. «Рефлексивные выходы» и их роль в развитии креативного 
мышления// Креативные основы гуманитарного образования сборник научных статей 
по материалам 10-й Всероссийской научно-практической конференции. Российский 
государственный профессионально-педагогический университет; Редколлегия: С. З. 
Гончаров (отв. ред.), Ю. П. Андреев, Е. В. Попова (отв. за вып.). 2013. С. 217-222. 

11. Чупина В.А., Федоренко О.А. Рефлективная образовательная среда в фор-
мировании рефлексивных способностей студентов// Муниципальное образование: ин-
новации и эксперимент. 2017. № 2. С. 67-70. 
 
УДК 378.037.1:378.171.1 

С. П. Миронова 
S. P. Mironova 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 
nikanm@mail.ru 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 
OPTIMIZATION OF VOCATIONAL TRAINING OF BACHELORS ON 
THE BASIS OF TECHNOLOGY OF PEDAGOGICAL MONITORING 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оптимизации профессиональ-
ной подготовки бакалавров на основе технологии педагогического мониторинга физи-
ческой подготовленности как неотъемлемой части формирования здоровья, общей и 
профессиональной культуры современного специалиста. 

386 

3. Ибрагимов Г.И. Трансформационные процессы в теории и практике обуче-
ния в условиях становления информационного пространства знаний // Профессиональ-
ное и высшее образование: вызовы и перспективы развития. Монография ОПО РАО 
Москва, 2018. С.57-63. 

4. Корниенко Т.В., Потапов А.А., Шапиро К.В. Использование элементов тех-
нологии «дополненной реальности» в образовательной деятельности // Современный 
научный потенциал и перспективные направления теоретических и практических ас-
пектов. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической кон-
ференции. 2017. С. 51-54. 

5. Кравченко Ю.А., Лежебоков А.А., Пащенко С.В. Особенности использова-
ния технологии дополненной реальности для поддержки образовательных процессов // 
Открытое образование. 2014. № 3 (104). С. 49-54. 

6. Лях О.А., Лиханова В.В. Инновации в экскурсионной деятельности// Уче-
ные записки забайкальского государственного университета Том: 12 Номер: 3 Год: 
2017 С.160-168.  

7. Михайлова П.С. Применение QR-кодов в образовании // Новые информа-
ционные технологии в образовании: материалы VIII международной научно-
практической конференции (Екатеринбург, 10-13 марта 2015 г.). Екатеринбург: Изд-во 
РГППУ, 2015. С. 269-275. 

8. Николаенко Г.А., Евсикова Е.В. Перспективы использования QR – кодировки 
в академической сфере // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6. № 2. С.109-118. 

9. Орешкина А.К. Методологические основания развития образовательных 
стратегий в современных условиях//Профессиональное и высшее образование: вызовы 
и перспективы развития. Монография ОПО РАО Москва, 2018. С.28-32. 

10. Чупина В.А. «Рефлексивные выходы» и их роль в развитии креативного 
мышления// Креативные основы гуманитарного образования сборник научных статей 
по материалам 10-й Всероссийской научно-практической конференции. Российский 
государственный профессионально-педагогический университет; Редколлегия: С. З. 
Гончаров (отв. ред.), Ю. П. Андреев, Е. В. Попова (отв. за вып.). 2013. С. 217-222. 

11. Чупина В.А., Федоренко О.А. Рефлективная образовательная среда в фор-
мировании рефлексивных способностей студентов// Муниципальное образование: ин-
новации и эксперимент. 2017. № 2. С. 67-70. 
 
УДК 378.037.1:378.171.1 

С. П. Миронова 
S. P. Mironova 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 
nikanm@mail.ru 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 
OPTIMIZATION OF VOCATIONAL TRAINING OF BACHELORS ON 
THE BASIS OF TECHNOLOGY OF PEDAGOGICAL MONITORING 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оптимизации профессиональ-
ной подготовки бакалавров на основе технологии педагогического мониторинга физи-
ческой подготовленности как неотъемлемой части формирования здоровья, общей и 
профессиональной культуры современного специалиста. 



387 

Abstract. In article problems of optimization of vocational training of bachelors on 
the basis of technology of pedagogical monitoring of physical fitness as integral part of for-
mation of health, general and professional culture of the modern expert are considered. 

Ключевые слова: инновационные технологии в образовании, технология педа-
гогического мониторинга, физическая подготовленность. 

Keywords: innovative technologies in education, technology of pedagogical monitor-
ing, physical fitness. 

Одной из глобальных характеристик нашего времени является 
утверждение инновационного способа развития в качестве доминирующе-
го. Как отмечает ведущий французский специалист по социологии органи-
заций Мишель Крозье, в современной конкурентной борьбе в первую оче-
редь борьба идет не за обладание ресурсами, материальными ценностями, 
а за способность к нововведениям. 

Критериями инновации в науке являются принципиальная новизна, 
нестандартность теоретических решений, а также связанные с ними после-
дующие открытия в практике. Под инновациями в сфере образования по-
нимают все, что связано с внедрением в практику передового педагогиче-
ского опыта. Педагогическая инновация включает целенаправленное изме-
нение, вносящее в образовательную среду новшества, улучшающие харак-
теристики как отдельных компонентов, так и самой образовательной си-
стемы в целом. Кроме этого, это процесс освоения новшества (новые сред-
ства методы, методики, технологии, программы), а также поиск идеальных 
методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и творче-
ское переосмысление [1, 5]. 

Сегодня образование ориентируется на создание таких технологий и 
способов влияния на личность, которые гарантируют баланс между соци-
альными и индивидуальными потребностями и, запуская механизм само-
развития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают го-
товность личности к реализации собственной индивидуальности, к уча-
стию в инновационных процессах, приводящих к изменению общества.  

Инновационные технологии в образовании дают возможность регули-
ровать процесс обучения, повышая его эффективность. Инновационная пе-
дагогическая деятельность включает технологизацию процесса обучения, 
использование информационных технологий, учебно-методическое обеспе-
чение инноваций в обучении, освоение и внедрение внешнего инновацион-
ного опыта, проектирование авторского инновационного опыта [1, 5, 6]. 

Целью инновационной деятельности преподавателя по сравнению с 
традиционной системой образования является изменение личности обуча-
ющегося. Развитие умения находить мотивацию своим действиям, само-
стоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование 
творческого нешаблонного мышления, развитие обучающихся за счет мак-
симального раскрытия их природных способностей, используя новейшие 
достижения науки и практики, — основные цели образовательной иннова-
ционной деятельности [1, 6]. 
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На сегодняшний день острой проблемой является низкая физическая 
подготовленность студентов, реальный объем двигательной активности 
которых не обеспечивает полноценного физического развития. Сравнение 
показателей кондиционной физической подготовленности учащихся обще-
образовательных школ (исследование осуществлялось в рамках экспери-
ментальной апробации мониторинга в г. Екатеринбурге) и студентов 
РГППУ позволяет констатировать, что если у школьников к 16-17 годам 
наблюдается улучшение показателей по всем оцениваемым качествам, то у 
студентов в возрасте от 17 до 22 лет нет существенной положительной ди-
намики результатов в проявлении большинства физических качеств. 

Одной из ключевых проблем, решение которой позволит сделать 
процесс физического воспитания в вузе эффективным, а также повысить 
качество управленческих действий, является своевременное получение и 
доведение научно обоснованной информации о состоянии физической 
подготовленности студентов до субъектов всех уровней управления: адми-
нистративного (стратегический и тактический уровень), педагогического 
(оперативный уровень), а также до самих студентов [2, с. 115]. Основанием 
для решения проблемы, на наш взгляд, является проведение педагогиче-
ского мониторинга, позволяющего осуществлять постоянное отслеживание 
динамики физической подготовленности студентов, интерпретировать по-
лученные данные, обеспечивать обратную связь, разрабатывать рекомен-
дации и вносить соответствующие коррективы в процесс физической под-
готовки студентов и на этой основе эффективно осуществлять функции 
управления [там же, с. 114]. 

Главной составляющей содержания мониторинга, на наш взгляд, 
должно являться оценка состояния физической подготовленности студен-
тов, включающего основные кондиционные физические качества (быстро-
та, выносливость, сила, гибкость, скоростная сила). Именно уровень кон-
диционной физической подготовленности наиболее объективно отражает 
морфофункциональное состояние организма, определяющее, в свою оче-
редь, здоровье студента [3, 4]. 

Для эффективного проведения мониторинга необходимо, чтобы этот 
процесс был технологизирован, то есть представлял собой четкий алго-
ритм последовательно выполняемых действий, позволяющих отслеживать 
конечную цель деятельности. Строгая алгоритмизация и системная диа-
гностика с достижением поставленной цели делают проведение монито-
ринга состояния физического здоровья управляемым и упрощают его 
внедрение в процесс физического воспитания. Технологизация мониторин-
га должна создать условия для реализации личностно-ориентированной 
направленности обучения в физическом воспитании, так как с помощью 
оперативной информации, обеспечивающей систематическое отслежива-
ние изменений показателей физической подготовленности студентов, поз-
воляет преподавателю физической культуры максимально ориентировать-
ся на личностные особенности занимающихся [2, 3, 7]. 
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готовки студентов и на этой основе эффективно осуществлять функции 
управления [там же, с. 114]. 
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га должна создать условия для реализации личностно-ориентированной 
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оперативной информации, обеспечивающей систематическое отслежива-
ние изменений показателей физической подготовленности студентов, поз-
воляет преподавателю физической культуры максимально ориентировать-
ся на личностные особенности занимающихся [2, 3, 7]. 
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