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СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: Обоснована необходимость поиска способов формирования творческих 

компетенций у студентов в условиях информатизации обучения. Сформулированы условия 

реализации возможностей олимпиадного движения в информационном пространстве вуза. 

Предложена последовательность действий преподавателя по реализации принципа 

адаптивного управления творческой самообразовательной деятельностью студентов при 

подготовке к олимпиадам с использованием информационных технологий. Определены 

мероприятия, способствующие качественному управлению творческим саморазвитием в 

условиях вуза. Предложенная технология реализована при изучении теоретической механики 

и показала свою результативность по развитию профессиональной креативности студентов. 
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Введение 

Необходимость реализации инновационной политики предопределяет 

ключевое требование работодателей к конкурентоспособному специалисту – 

готовность к творческой реализации профессиональных знаний и умений. 

Ограниченность времени контактной работы, необходимость ориентироваться на 

среднестатистического студента и затрудненность реализации принципа 

индивидуализации обучения актуализируют поиск способов интенсификации 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся. Одним из 

эффективных способов развития творческих способностей студентов в 

соответствии с их интеллектуальными возможностями и внутренней мотивацией 

является олимпиадное движение, которое наряду с соревновательным блоком – 

олимпиадами, включает и подготовительные этапы [1, 2]. С учетом возрастающей 

роли информационных технологий актуализируется поиск результативных 

технологий включения олимпиадного движения в образовательных процесс через 

деятельность обучающихся в информационной среде. 

Методы (образовательная технология) 

Реализация концептуальных положений олимпиадного движения в 

информационной образовательной среде предполагает: 
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– создание условий для выхода на эвристический или креативный 

уровень интеллектуальной активности при исследовании профессиональной 

проблемной ситуации; 

– индивидуализацию обучения посредством адаптивного управления 

самостоятельной деятельностью обучающихся; 

– развитие коммуникативных способностей и лидерских качеств 

креативных обучающихся через организацию виртуальных коллективов и 

сопровождение интерактивной познавательной деятельности [3]; 

– формирование готовности к деятельности в условиях стресса и 

психологического напряжения. 

Эффективность выполнения сформулированных задач определяется 

разработанностью инструментально-педагогических средств, мотивирующих к 

творческому саморазвитию, основным из которых будет комплекс творческих 

олимпиадных задач. Данный комплекс должен включать задачи различного 

уровня сложности, при этом обязательным условием для учебных дисциплин, 

определяющих фундаментальную подготовку, является отражение в задачах 

предметного и социального контекстов будущей профессиональной 

деятельности. В зависимости от роли учебной дисциплины в подготовке к 

выполнению трудовых функций можно выделить задачи, мотивирующие к 

оптимизации профессиональной деятельности и углубленного исследования 

проблемного поля конкретного вида деятельности, и задачи, способствующие 

общему интеллектуальному развитию обучающихся. 

Адаптивное управление творческой самостоятельной деятельностью 

обучающихся предполагает прохождение следующих этапов в деятельности 

преподавателя: 

– выявление обучающихся с высоким уровнем креативности и 

инициирование их перехода на проявление более высокого уровня 

интеллектуальной активности; 

– организация мониторинга как общего интеллектуального развития и 

осознанности получения профессионального образования, так и уровня текущих 

учебных достижений и внутренней готовности к познавательной деятельности; 
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– выбор для обучающихся олимпиадных задач, обеспечивающих их 

развивающее обучение; сопровождение самостоятельной работы студентов в 

информационной среде по решению данных задач; 

– организация групповой дискуссии одаренных обучающихся по 

способам решения предложенных задач в информационной среде; 

– проведение творческих соревнований в информационной среде с 

обязательным групповым этапом рефлексии; 

– организация взаимодействия творчески одаренных обучающихся и 

бывших участников олимпиадного движения, в настоящее время 

осуществляющих профессиональную деятельность, для мотивирования студентов 

к переходу от решения поставленных извне творческих задач к самостоятельному 

исследованию проблем, имеющих высокое прикладное значение. 

Вследствие высокой нагрузки на преподавателей и специфики 

формирования в технических вузах научно-педагогических кадров, 

большинство из которых не имеет педагогического образования, указанные 

этапы в основном реализуются на эмпирическом уровне понимания и в 

большинстве случаев энтузиастами [4].  

Повысить результативность самостоятельной работы позволит создание 

адаптивной системы управления, позволяющей как автоматизировать данный 

процесс и сместить акцент в деятельности преподавателя с организаторской 

функции на творческую, так будет способствовать формированию для каждого 

студента образовательной траектории, наиболее полно учитывающей его 

индивидуальные качества и мотивы. Обеспечение функционирования данной 

системы предполагает выполнение предварительных действий: 

 модернизация действующей в образовательном учреждении балльно-

рейтинговой системы с целью отражения в ней двух показателей деятельности 

обучающегося – текущего уровня сформированности компетенций и уровня 

самоменеджмента; 

 соотнесение олимпиадных задач по основным предметным областям и 

формируемым при их помощи компонентам компетенций (универсальных и 

профессиональных). 
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Результаты 

На основе обобщения опыта педагогической деятельности разработаны 

лично и систематизированы задачи коллег по теоретической механике [5, 6], 

предложена модель формирования в рамках олимпиадного движения 

универсальных компетенций (включающих креативные, организационные и 

педагогические способности), а также обоснована схема соотнесения задач с 

компонентами профессиональных компетенций по направлениям подготовки 

«Инженерное дело». Предложенная модель адаптивного управления 

самообразовательной деятельностью на основе данных балльно-рейтинговой 

системы реализована при изучении теоретической механики. В условиях 

реализации ФГОС 3+ (дающего вузу большую свободу в проектировании 

образовательной программы, выражающуюся часто в сокращении 

трудоемкости естественнонаучных дисциплин у технических специальностей) 

работа в информационном пространстве обеспечило вовлечение в творческую 

деятельность большего количества обучающихся, а также формированию у них 

универсальных компетенций на деятельностном уровне. 

Обсуждение и заключение 

Организация творческой работы в информационном пространстве на основе 

индивидуализации обучения позволяет компенсировать снижение времени 

контактной работы и учесть запросы как обучающихся, так и работодателей на 

подготовку к творческой инновационной деятельности в реальном секторе 

экономики. Олимпиадное движение имеет большой опыт применения в высшем 

образовании, но в основном акцент делался на соревновательную составляющую. 

Усиление подготовительного этапа и смещение деятельности по подготовке к 

олимпиадам в информационное пространство образовательного учреждения 

позволит максимально индивидуализировать процесс обучения и обеспечит 

переход от стимульно-продуктивного уровня интеллектуальной активности к 

эвристическому или креативному. 
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STUDENTS OLYMPIAD MOVEMENT  

IN THE INFORMATION ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

 
Abstract: The necessity of search of ways of formation of creative competence of students 

in conditions of informatization of education. The conditions of the realization of the potential of 

Olympiad movement in the information space of the University. The proposed sequence of actions 

of the teacher on the implementation of the principle of adaptive management creative self-

educational activity of students in preparation for the Olympiad using information technology. 

Identify activities which promote quality management of the creative self-development in 

conditions of the University. The proposed technology is implemented in the study of theoretical 

mechanics and shown its effectiveness for the development of creativity of students. 
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