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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  К ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В  УСЛОВИЯХ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Миляева Л.М.

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», Астрахань, Россия 
(414056, Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 20»а»), e-mail: kafedraPNPO@gmail.com

Описан поэтапный процесс подготовки преподавателей вуза к инновационной деятельности в условиях са-
мообучающейся организации. Определены и охарактеризованы компоненты и  уровни подготовки преподавате-
лей к инновационной деятельности. Представлены результаты исследования, проведенного в  Астраханском госу-
дарственном университете, по выявлению  уровней подготовки  преподавателей к инновационной деятельности. 
Сделаны выводы о  необходимости разработки в самообучающейся организации целостной системы инновацион-
ного переобучения и повышения квалификации преподавателей  при признании человека главным ресурсом раз-
вития вуза. Процесс подготовки преподавателей вуза к инновационной деятельности осуществляется достаточно 
успешно, если внедряются инновационные программы, реализуемые инновационными технологиями. Подготов-
ка преподавателей к инновационной деятельности способствует обновлению и  перестройке образовательного 
процесса вуза, обеспечивая, в конечном итоге, инновационность и конкурентоспособность учебного заведения. 
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The article deals with phase-gate process of higher education institution teachers’ preparation for innovative activity 
in the self-training organization conditions. The article defines and characterizes teachers’ preparation components and 
levels for innovative activity. The results of research based on identification teachers’ preparation levels for innovative 
activity at the Astrakhan State University are presented. It is pointed out the  necessity to develop for the self-training 
organization of innovative retraining and teachers’ professional development integral system and identify a person as the 
main development resource of higher education institution. Teachers’ preparation process of higher education institution 
for innovative activity is carried out  successfully if the innovative programs are implemented through innovative 
technologies. Teachers’ preparation for innovative activity promotes the updating and reorganization of educational 
process of higher education institution, providing innovation and competitiveness of the educational institution.

МАССОВЫЕ СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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Исследовано влияние организации и проведения  спортивно-массовых  представлений на повышение ин-
тереса детей к занятиям по физической культуре в рамках школьного урока. В исследовании приняли участие 
84 ребенка в возрасте 9-11 лет,  составившие экспериментальную и  контрольную группы. Все школьники 
относились к основной медицинской группе. Дети  экспериментальной группы в качестве третьего урока по 
физической культуре  готовились к массовому спортивно-художественному представлению, содержание кото-
рого было максимально взаимосвязано с основным учебным материалом, определяемым действующими до-
кументами планирования учебного процесса. Контрольная группа занималась по общепринятой программе. 
Установлено, что применение данных средств оказывает положительное влияние на отношение детей к урокам 
по физической культуре, что  способствует снижению количества пропусков занятий. 
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The influence of the organization and conduct of mass sports and artistic representation for increasing children’s 
interest to physical education through a school PE lesson has been studied. The study involved 84 children of 9-11 


