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Аннотация: в условиях модернизации образования возросла потребность в 

качественном уровне профессиональной подготовки преподавателя к инноваци-

онной деятельности в системе непрерывного профессионального образования. 

Инновационная деятельность непосредственно связана с разработкой и внедре-

нием педагогических инноваций в образовательный процесс учреждений. Иссле-

дование посвящено формированию готовности к инновационной деятельности 

преподавателя профессионального образования в области сервиса и туризма в 

процессе внутриколледжного обучения. Эффективность становления готовно-

сти достигается вследствие применения современных андрагогических техно-

логий во внутриколледжном обучении педагогов. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, внутриколледжное обуче-

ние, андрагогика, формирование. 

В современных условиях модернизации образования возросла потребность 

в качественном уровне профессиональной подготовки преподавателя к иннова-

ционной деятельности в системе непрерывного профессионального образования. 

Тенденции развития непрерывного образования способствуют созданию новых 

вариативных моделей методической поддержки преподавателей в инновацион-

ной деятельности. 
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Инновационная деятельность непосредственно связана с разработкой и 

внедрением педагогических инноваций в образовательный процесс учреждений. 

В действительности превалирующая часть преподавателей, вне зависимости от 

их стажа и уровня квалификации, испытывает серьезные затруднения в осу-

ществлении инновационной деятельности. Потому так актуально значение фор-

мирования готовности к инновационной деятельности преподавателя в процессе 

внутриколледжного обучения. 

Существуют две стратегии освоения нововведении и приобретения их в 

профессиональной деятельности: инновационная деятельность по актуальным 

проблемам развития отечественного образования и повышение квалификации на 

рабочем месте. Инновационная деятельность связана с осознанием себя как субъ-

екта образовательной политики. Формирование готовности преподавателя к 

овладению данной стратегией представляет цель нашего исследования, поэтому 

строить на ней обучение преподавателей профессионального образования в об-

ласти сервиса и туризма в полной мере мы не можем. 

Наше исследование акцентировано на второй стратегии, которая условно 

может быть названа внутриколледжное обучение. Такой вид обучения препода-

вателей сферы сервиса и туризма в колледже ориентирован на задачи колледжа, 

конкретные интересы и затруднения. Достоинство данного обучения состоит в 

наличии единого научно‐методического пространства для преподавателей раз-

ных дисциплин в сфере сервиса и туризма, свободе выбора программы повыше-

ния квалификации, способов работы над проблемой, форм предъявления резуль-

татов. Основополагающая характеристика процесса внутрифирменного обуче-

ния преподавателя – сопровождение профессиональной деятельности препода-

вателя: консультирование, супервизия, модерация, фасилитация. 

Содержание внутрифирменного обучения, на наш взгляд, раскрывается че-

рез его основные функции: выявление и анализ потребностей в знаниях и навы-

ках; анализ возможностей предприятия; определение эффективных форм и мето-

дов обучения; организация и проведение обучения для целевой группы (ко-

манды) работников; кадровое, материально‐техническое обеспечение; создание 
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условий реализации результатов обучения; мотивация сотрудников в процессе 

профессиональной деятельности; оценка результатов обучения. 

Обучение реализуется с учетом дифференцированного подхода и имеет 

практико‐ориентированный характер. Эффективность становления готовности к 

инновационной деятельности преподавателя сервиса и туризма достигается 

вследствие использования современных андрагогических технологий во внутри-

колледжном обучении педагогов, среди которых – имитационно‐ролевая, про-

блемно‐поисковая, коммуникативная и репродуктивная. 

Как показывает практика, у каждого из преподавателей есть собственный 

метод продвижения к цели, в соответствии со своими требованиями к обучению 

и индивидуальными особенностями. Внутриколледжное обучение должно соот-

ветствовать требованиям многоступенчатости, вариативности и включать моти-

вационную, теоретическую и практическую поддержку с преобладанием интер-

активных форм обучения. 

Формирование готовности к инновационной деятельности у преподавателя 

профессионального образования в области сервиса и туризма в процессе внутри-

колледжного обучения позволяет достигнуть полного усвоения теоретического 

материала в сфере инноваций и сформировать у педагогов максимум умений и 

навыков в осуществлении инновационной деятельности, обеспечив высококва-

лифицированную работу всего коллектива. 
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