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Состояние развития системы НПО характеризуется новыми подходами, свя-

занными с последними событиями в жизни нашей страны. Появилась необходи-

мость интеграции не только по экономическим и социальным вопросам, но и дру-

гим, в частности – в области образования и подготовки кадров НПО, соответству-

ющих требованиям международных стандартов. 

В Кыргызской Республике реформы, осуществляемые в системе обще-

ственных отношений, оказывают огромное влияние на образование, требуя от 

него мобильности, адекватного ответа на реалии нового исторического этапа и 

соответствия потребностям развития экономики. В этом контексте возросло зна-

чение современной системы образования. С принятием Государственной про-

граммы развития образования в Кыргызской Республике на 2020 годы этой про-

блеме было уделено особое внимание. 

Целью образования в условиях быстро изменяющегося мира и увеличения 

потоков информации являются фундаментальные предметные знания, но они 
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становятся недостаточными, т.к. обучающиеся должны не просто владеть си-

стемой знаний, умений и навыков, а, что гораздо важнее сегодня, быть спо-

собны проявлять «…умение самостоятельно добывать, анализировать, струк-

турировать и эффективно использовать информацию для максимальной само-

реализации и полезного участия в жизни общества» [1]. 

Кыргызская система образования пока продолжает развиваться в условиях 

традиционных: недостаточность материально-технического оснащения, методо-

логической базы, структуры и содержания. Это не позволяет ей занять достой-

ное место в мировом образовательном пространстве. Содержание образования 

сегодня еще должным образом не ориентировано на подготовку обучающихся 

к компетентному, ответственному и творческому участию в жизни общества. 

Главной целью НПО в области технологии обработке материалов является не 

только формирование у учащихся системы знаний, практических умений и навы-

ков, необходимых для будущей профессии, но и воспитание высоконравственной, 

коммуникативной, социально зрелой, творчески активной личности, что является 

неотъемлемой частью профессиональной компетентности будущих специали-

стов. Сегодня еще одной из актуальных проблем образования в колледже является 

подготовка выпускников к адекватной многофункциональной профессиональной 

деятельности, которая связана с решением разнообразных задач обработки, пере-

дачи, трансформации протекающих информационных потоков и процессов в 

условиях стремительно развивающихся компьютерных технологий. Эта задача 

усложняется при кредитной системе образования ввиду большого объема само-

стоятельной работы учащихся (смещения акцентов получения знаний в сторону 

увеличения объема самостоятельного их добывания). В связи с этим уровень под-

готовки учащихся в области технологии обработке материалов будет зависеть от 

того, насколько учебный процесс ориентирован на применение интерактивных 

методов обучения, позволяющих в сжатые сроки обеспечить учащихся большим 

объемом информации, выработать умения и навыки, необходимые им для буду-

щей профессиональной деятельности. Это обусловливает необходимость внедре-

ния в процесс профессиональной подготовки учащихся в области технологии 
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обработке материалов, интерактивные методы обучения на базе инновационных 

технологий и техники. 

Обзор научной литературы показывает, что проблема профессионального 

обучения являлась предметом исследования на протяжении многих лет разви-

тия школы и педагогической мысли. Об этом свидетельствуют 

труды Я.А. Коменского [2], К.Д. Ушинского [3] и других авторов. 

Научно-теоретической основой развития и совершенствования профессио-

нальной подготовки кадров являются труды таких зарубежных и казахстанских 

ученых-педагогов. В последние годы исследования в области профессиональ-

ного образования, ориентированного на формирование профессиональной ком-

петентности будущих специалистов, получили соответствующее развитие. На се-

годняшний день разработаны такие аспекты профессиональной компетентности, 

как: организационно-педагогические условия формирования профессиональной 

компетенции рабочих в учебных центрах предприятия; компьютерная компе-

тентность в контексте личностно-ориентированного обучения – П.В. Беспалько 

[4]; педагогическая компетентность преподавателей высшей школы – Ж.Р. Ба-

шировой [5]; система повышения компетентности педагога – Л.И. Берестовой [6] 

и других. 

В условиях интеграции Кыргызстана в мировое образовательное простран-

ство повышению уровня образования, роли квалификации, профессионализма и 

способностей к творчеству как важнейших характеристик труда, способствует 

развитие информационного общества. 

Проблеме подготовки кадров, способных владеть современными информа-

ционными технологиями, достаточно хорошо ориентироваться в потоке инфор-

мации, уделяется большое внимание как в отечественных, так и в зарубежных 

исследованиях в области профессиональной педагогики. Среди большого коли-

чества трудов по профессиональной подготовке, охватывающих проблемы ис-

пользования компьютерных технологий в образовании... 

Обеспечением достаточного уровня знаниями для применения новых ин-

формационных технологий обучения, компьютерной техники, основные 
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тенденции ее использования, эксплуатации и обслуживания изучались и анали-

зировались в работах и других. 

Отдельные вопросы интерактивного обучения, эффективность его приме-

нения в учебном процессе, повышения познавательного интереса обучаемых. 

Изучение проблемы подготовки учащихся в области технологии еще не 

нашло должного отражения в педагогических исследованиях и не имеет соответ-

ствующего теоретического и научно-методологического обоснования. Поэтому 

данное исследование посвящено вопросам подготовки специалистов в условиях 

кредитной системы путем интенсивного применения интерактивных методов обу-

чения с обязательным созданием интерактивной среды. 

Таким образом, существует противоречие между социально обусловленной 

потребностью в специалистах по социально-культурному сервису и туризму, спо-

собных решать актуальные проблемы производства на уровне современных тре-

бований, и недостаточной разработанностью теоретических и технологических 

основ их подготовки в условиях кредитной системы обучения в НПО. 

Определены исходные положения исследования, разработан научный аппа-

рат исследования; проведен анализ состояния рассматриваемой проблемы в фило-

софской, социальной и психолого-педагогической литературе; сформулировано 

содержание базовых понятий. 

Разработана модель подготовки учащихся в области технологии на основе 

интерактивных методов обучения; педагогическая система совершенствования 

подготовки учащихся в области технологии на основе интерактивных методов 

обучения и определено содержание ее компонентов; определена методика прове-

дения педагогического эксперимента; уточнено содержание базовых понятий в 

связи с развитием компьютерных технологий в образовании и интерактивных ме-

тодов обучения; проведен констатирующий эксперимент. 

Экспериментально проверена эффективность педагогической системы совер-

шенствования подготовки специалистов в области технологии на основе интерак-

тивных методов обучения. 
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Определены требования современного производства к подготовке учащихся 

в области технологии; 

 обоснованы пути и средства совершенствования подготовки учащихся в 

области технологии на основе интерактивных методов обучения; 

 разработана модель подготовки учащихся в области технологии на основе 

интерактивных методов; 

 сконструирована педагогическая система подготовки учащихся в области 

технологии на основе интерактивных методов обучения и определено содержание 

ее компонентов; 

 экспериментально проверена эффективность педагогической системы под-

готовки учащихся в области технологии на основе интерактивных методов обуче-

ния. 

Внедрены в учебно-воспитательный процесс колледжа педагогической си-

стемы подготовки специалистов в области технологии на основе интерактивных 

методов обучения, включающей. Полученные результаты исследования обеспе-

чены использованием системного подхода и взаимосвязанного комплекса теоре-

тических и эмпирических методов; опытной проверкой результатов исследования; 

обсуждением основных результатов; анализом итогов педагогического экспери-

мента с использованием аппарата математической обработки. 

Общие итоги работы, формулируют основные теоретические выводы и прак-

тические рекомендации исследования, намечены перспективы дальнейших науч-

ных поисков в этом направлении. 
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