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Изменение образовательной парадигмы, компетентный подход к оценке 

качества результата образования приводит к появлению большого числа 

инноваций  в образовательной среде. В работе рассмотрено применение 

технологии квалитативного информационно-аналитического сопровождения,  

позволяющей спроектировать инновационные процессы и отследить их 

качество внедрения в сфере туристского образования. 
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Туристское образование  - процесс динамичный, зависящий от множества 

разных факторов и условий, а качество его во многом определяется тем, 

насколько оно соответствует запросам работодателей и потребителей 

образовательной услуги – самих обучающихся. 

Компетентностный подход, внедряемый сегодня, для каждого направления 

подготовки, в том числе и для туристического, определил тот набор 

компетенций, которыми должен обладать выпускник туристского вуза.  

Однако при реализации ФГОС возникает много проблем, в частности,  не 

определены способы, методы и технологии формирования этих компетенций, 

нет инструментария для их измерения, преподаватели методически не готовы к 

его реализации  и т.п. Для преодоления перечисленных, а также ряда других 

проблем необходимо было разработать стратегический план развития 

инновационно-образовательной деятельности,  поскольку, на наш взгляд, 

именно инновации позволяют преодолеть разрыв между существующим 

качеством образования и его необходимым пронозным значением. 



В соответствии с разработанной технологией квалитативного 

информационно-аналитического сопровождения на первом этапе проведен 

подробный анализ условий и требований методом SWOT-анализа внутренней и 

внешней среды, опрос работодателей, выявление уровня подготовки 

обучающихся. На втором этапе была проведена оценка ресурсов учебного 

заведения, а также возможность выполнения разработанных ранее 

педагогических, психолого-педагогических и организационно-педагогических 

условий. При анализе кадровых ресурсов  была выявлена следующая проблема: 

преподаватели прикладных дисциплин, таких как «организация деятельности 

турагентств», «менеджмент транспортных услуг», «технология приготовления 

продуктов общественного питания», «анимационная деятельность в туризме» и 

т.п. владеют только теоретическим знанием, оторваны от практики, в то же 

время, преподаватели-практики не владеют методикой преподавания и не 

имеют достаточного методического обеспечения учебного процесса. В то же 

время изучение международного опыта (Франция, Испания) свидетельствует о 

важности обучения студентов непосредственно на производстве (в гостиницах, 

ресторанах, туристических фирмах) поэтому  после обсуждения создавшейся 

ситуации на заседании рабочей группы (директор, зам. директора по учебной 

работе, зам.директора по научной работе,   заведующие кафедрами, ведущие 

преподаватели, представители потенциальных работодателей) было принято 

решение о реорганизации существующего учебного процесса следующим 

образом: на четвертом курсе был выделен один день  как день практического 

обучения. Теоретическая часть дисциплины вычитывалась штатными 

преподавателями в течении семестра, а практическая часть  – преподавателями-

практиками как в стенах академии, так и непосредственно на производстве на 

объединенных практикумах концентрированно (одна дисциплина – раз месяц). 

Приведенный инновационный подход позволил повысить 

практикоориентированность обучения, что, в свою очередь, позволило 

повысить его качество и мотивацию обучающихся. Для оценки качества 

инновации были сделаны контрольные замеры качества знаний и мотивации 



обучения по дисциплинам «организация деятельности турагентств», 

«менеджмент транспортных услуг», «технология приготовления продуктов 

общественного питания», «анимационная деятельность в туризме» в 

контрольных и экспериментальных группах (рис.1). В ходе диагностики 

мотивации были получены следующие результаты: в экспериментальных 

группах мотивация сдвинулась в сторону мотивов творческой самореализации 

и профессиональных мотивов, в то время как в контрольных группах 

мотивация достоверно не изменилась. 

 

 

Рис. 1 Распределение по уровням качества знаний студентов РМАТ на 

заключительном этапе, % 

Полученные данные позволили сделать прогнозную оценку (0,9) и 

пилотную оценку (0,9) качества инновации. Результаты внедрения данного 

подхода были обсуждены на конференции преподавателей академии, на 

методических семинарах, а также представлены на сайте вуза, в том числе и в 

виде фото- и видеоотчета. По результатам эксперимента руководством было 

принято решение распространить данный подход и на дисциплины третьего 

курсов. Итоговая оценка качества инновации снизилась до 0,88, что также 

означает достаточно высокий уровень качества. 

В то же время работодатели высказали необходимость повышения уровня 

информационной культуры студентов. Для решения этой проблемы в 



экспериментальных группах при  изучении ряда предметов (логистика, 

деятельность турагентств) была широко использована компьютерная техника 

как инструмент сбора, обработки и анализа информации. В ходе эксперимента 

при оценке качества инновации и ее педагогической целесообразности 

рассматривалась динамика информационных компетенций студентов, 

структура которых включает когнитивный, содержательный, коммуникативный 

и рефлексивный компоненты, которые отражают еѐ структурно-

функциональную и содержательную сущность. Для определения уровня 

сформированности информационных компетентностей студентов были 

использованы одноименные критерии уровня сформированности 

информационной культуры, выделены четыре уровня сформированности:  

низкий, допустимый, технологический, эвристический. Сравнительный анализ 

результатов оценивания информационных компетентностей до и после 

формирующего эксперимента показал достоверные положительные изменения 

в уровнях их сформированности в экспериментальных группах (рис.2).  

Следует отметить тот факт, что 90% студентов экспериментальных групп 

получили предложение после практики трудоустроиться (по сравнению с 

контрольными -50%) .  

 

Рис. 2 Распределение по уровням сформированности информационной 

компетентности студентов РМАТ на заключительном этапе, % 

По окончании эксперимента качество инновационно-образовательной 

деятельности вуза было оценено экспертной группой в 78 баллов (37 балл на 



констатирующем этапе эксперимента), инновационный потенциал 

преподавателей вуза повысился (число преподавателей с базовым уровнем 

сократилось с 68% до 36%, на технологическом повысилось с 23% до 35%, на 

исследовательском с 9% до 29%),  а эффективность внедренной системы была 

оценена в 92 балла из 100 возможных.  

 

 

Рис.3  Динамика оценки качества инновационно-образовательной 

деятельности КФ РМАТ (как доля к максимально возможному результату) 

 

Проведенное нами исследование показало существенный прирост как в 

качестве знаний, так и в сформированности информационных и 

коммуникационных компетенций, а значит мы с уверенностью можем 

утверждать, что инновационные подходы к туристскому образованию вносят 

значительный вклад в его развитие и качественное обновление. 

 

 


