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Аннотация: В данной статье освещено инновационная подход в 

образования и актуальные проблемы увеличить качества урока. 
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ACTUAL PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY OF THE 
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Abstract: This article highlights an innovative approach to education and 

current problems to increase the quality of the lesson. 
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Центральной проблемой реформирование образования является 

повышение его качества. Но самым главным является глубокое осознание 

этой проблемы, понимание того, что такое качество образования, чем оно 

определяется и от чего зависит, как можно его повысить и почему этот 

процесс идет медленно и трудно.  

Качество образования является одним из ведущих направлений, который 

выражает совокупное проявление многих факторов. К ним относятся 

качество государственных образовательных стандартов, уровень до 

вузовской подготовки абитуриентов, квалификации педагогических кадров, 

материальная база образовательных учреждений, внешние социально - 

экономические условия, содержание образовательных программ и т.д. 

Помимо разнообразных факторов, которые определяют качество 
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образования, самооценка качество не может быть одномерной и 

предполагает использование много уровенного подхода. В частности, мы 

можем говорить о качестве образования на макроуровне и микроуровне.  

К первому можно отнести оценку качества на государственном, 

региональном и отраслевом уровнях, которая выражается в решении 

вопросов стандартизации образования, соответствие выпускаемых 

специалистов с потребностями региона, вопросы квалификации и социальной 

защиты. В сфере микроуровня находятся, в первую очередь,  конкретный вуз,  

преподаватели, студенты и т.д.   Наиболее актуальные проблемы внедрения 

принципов качества образования можно свести к необходимости 

формирования целостной системы управления и контроля. Для их решения 

необходимы следующие нововведения в систему: 

- необходимо осуществлять подготовку специалистов по управлению 

качеством для всех специальностей в системе высшего профессионального 

образования; 

- разработать образовательные стандарты по качеству;  

- провести профессиональную переподготовку преподавателей для 

чтения новых учебных курсов в области управления качеством; 

- осуществить издание учебно- методических пособий и учебников для 

различных специальностей высшего образования;  

- совершенствовать методы организации учебного процесса; 

- разработать систему контроля  над реализацией  и внедрением 

основопологающих принципов качества образования; 

- проводить периодическую тестирование, постоянный анализ 

результатов сессий и учет успеваемости студентов различных категорий 

(госбюджет, целевой набор, платная основа и т.д.), которые являются одним 

из средств контроля; 

- организовывать учебно- и научно-исследовательскую работу 

студентов; 
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- создать постоянно действующую систему обратной связи между 

различными подразделениями вуза; 

- создать целевые программы научных исследований и 

методологических разработок по проблеме качества образования; 

- сформировать и учредить систему грантов для финансирования 

теоритических и прикладных исследований по данной тематике. 

В целом, сам ориентир на качество образования «обнажает» массу 

проблем различного характера в вузовской системе. С другой стороны, его 

достижение и внедрение основополагающих принципов будет 

способствовать их адекватному решению.  Осознание гражданами быть 

социально защищенными и востребованными без высокого уровня 

образования привело к резкому росту числа государственных и 

негосударственных образования, росту численности студентов в 

Узбекистане. Эффективность результата при этом – минимальна: лишь 

незначительная часть выпускников устраивается на работу по специальности. 

Безмерное привлечение семейных и частных средств в образование ставит не 

только финансовый барьер между школой и вузом, закрывает доступ к 

качественному образованию детей из малообеспеченных семей, но и 

разрушает основы процесса социализации, ведет к накоплению 

напряженности в обществе.  

В настоящий период общая оценка качества образования стала 

связываться с выполнением рыночного заказа и реализацией новых 

общественно- экономических ожиданий. Это реанимировало вывод о том, 

что нарастающий объем информационных знаний студенту невозможно 

усвоить при любой организации системы образования.  Альтернативная 

парадигма приводит к такой организации образования, когда знания 

расчленяются на порции. Это повлекло за собой попытку превращения 

процесса обучения в непрерывно-постоянный, смешанный по времени с 

профессиональной деятельностью. Основным параметром оценки знания в 

данном случае становится не столько объект усвоенных знаний, сколько 
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умение и готовность учиться навыкам самостоятельного  поиска информации 

и самообучение.  

В последние годы идет активный поиск системы оценки и контроля 

качество образования, в том числе и дистанционного. Окончательно такая 

система не сформировалась. Отсутствует единая нормативно- правовая база, 

унифицированные методики, критерии и средства оценок. На практике 

оценка и контроль  качества сегодня осуществляются структурно 

раздробленными подразделениями органов управления образованием всех 

уровней с различными измерительно-оценочными показателями. Результаты 

таких оценок несопоставимы и малоэффективны.    

Именно качественное образование станет залогом выпуска высокого 

квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям современной 

экономики, обеспечить соблюдение пропорций между потребностями 

региона и количеством выпускников по востребованным специальностям, 

что, в свою очередь, снизит уровень безработицы.  Именно качественное 

образование будет способствовать повышению качества жизни общества в 

целом. Для повышения качества результатов обучения:  

− Направленность обучения на достижение запланированного уровня 

знаний (знания, обладающие свойствами: полноты и глубины, 

оперативности, гибкости, конкретности и обобщенности, свернутости и 

развернутости, систематичности и системности, осознанности и прочности;  

− Направленность обучения на формирование личностных качеств в 

единстве со знаниями и умениями (компетентностно-ориентированное 

обучение);  

− Целенаправленное формирование универсальных учебных действий в 

единстве с предметными;  

− Организация мониторинга качества образования в целом и отдельных 

сторон: условий, процесса и результатов;  

− Мониторинг качества обучения в процессуальном и результативном 

аспектах. Реализация этих условий возможна разными способами. В 
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литературных источниках такие способы описаны, однако либо в них 

учитывается не вся совокупность условий, либо способы реализации 

некоторых из них не конкретизированы. Поэтому возникает необходимость в 

разработке педагогической инновационной технологии, реализующей всю 

совокупность условий.  
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