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ABSTRACT 
The article describes the process of development of innovative forms of learning within the 

training programs for teachers and pedagogical skills Republican institute for development of 
leading and research-pedagogical staff of education system their effectiveness in practice. 

Keywords: training , online training, self-development of technology , self-improvement , self-
realization , the digital technology , the system of evaluation. 
 

� ��������� ���(������( � ������ � ��	����� ���)��� ���
������	������ 
�"�	#��	��( ��� "���)� ����	��( ����(���( 	������� � �����	������� 
���	�, �����	� � 
���������(� �"�����(, ������� ����� ��	�� *

�������� ��������� ���������� ���������. 
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�
 ��4�������1 4�
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������ !����"���	������ ��������	 ����)���( ��	��
��	��� �������(+�� 
� �	����-���	���������� �	"������� ������� �"�	#��	��( !� 4
�9����1 �����5���3�� 
��1 4��4
����	��� 4����
�������8 �4�3���7�
�	�. 

 /�������	 �����	��� ����	����	 �� ���������� �������� � ���"������	���� 
����� ���������, ��-�	�� �"�����(, ��������	����� �	�����(������� �	"��� � 
����������� ����	��������� �"�����(. 

0��� ������: ����)���� ��	��
��	��� ������	�	����� ���	���������� 
�����	�������� ���)�� ���"��� #	������� � �"�	��� ����������� ���������� 
������	�	��( � �"�����( ��( ����)���( ���������������"����� ������� ���)��� 
�"�	#��	��( ���	��.  
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1	�	��: �����)�������	��� �	����� ����������	��( � ���������	��( 
���
������	����� ��(��������� � ������	�	���, �	����� ��������	��� � ������ 
��������	�� �����	�� ��
���	���.  

/����2	��� ����	 ������	����� � ���� 4 �������: «/���������� ������� � ������� 
������������ �"�	#��	��(», «3��������( �	���	#����(, �	�������)�������	��(, 
�	����	��#	���», «/�����	 ������	��( ��#����	��� �"�	#��	��(», «/���������� ��
����� 
���������� � ������	�	��� � �"������. !�#����	��� �������� 	�����	��� (��(���( #	+��	 
����
����. 

� ��(#� � ������ ���"��	��(�� � ������� �"�	#��	��( �����2	��� ������������� 
������� (��(���( 	���	����� � �	��	���� �	 �������������� � ��"�� ����������� 
�����	������� ������� ������	�	��( � �"�����(. 

7"������ �	 ����	� ���+�����(���( � ������ ����������� ���"��-������������ 
���������. � �	���(+�� ����(, �	� �#������, ��������� �"������ (��(���( ����� �# �	��� 
*

�������� �"������ � ����� #����( ���������-���	���������� �������, ��*���� �	�	( 
������	 ���	��#	��� ������ �����"������ "���� ���"����� �������9 #�	��� � 

�������	��9 �����������.  

�� �	���� �����	��� �"�����( ����)���� ��	��
��	��� ������(� ������	�	���� �# 
�	#��� ���	���������� ��#�� !�. ;�� �����"������ �"���� ���	����������� ����	, "���� 
������� �������������� � ������	�� �# ������ �������, ����, � ��2	����9, �� �����	 
��	���( ������� ����	������ ����( � �	)�� �������� ��(���������, 	 ���� ��( ��	�������( 
���	����������� �	�������	 ��)��	#�	���� 
	����� ���	9� �	2��9 ����.  

�����% 1. «/��������� ���#��� � ���
��� ���������� ���"������». 
/�����	 ������������ �"�	#��	��( ���"��� ������#��	��( ����������� �������� � 

�������, �	��	������� �	 �"��������� *

���������� ���"���� �������	 � ���"��� 
�����2���� �"��	9+���(. � �	���� ������ ������	����� �����	������� �"�	#��	������� 
������� � �"������, �������(9+�� � ��	������� ������� �� ��������� «�����	�� ������� 
#�	���» � ��������� «�"�	#��	���-��	��������». � �	������� ��������������, ���������-
����������	���� � ��. ������� � �"������, ������� ��������	��#	��� � 
��

���������	����� ������	 � ������ �����"������ � �����"������ �"��	�����.  

/ ��������� ����� ���������� �"�����(, �������, �������, ��������� ������ 
��(���������, �	� �������	, �	� � ������	�	���( ���"���� ����� �+���� ������� � �	��� 
��������� �"�����(. ������� �� ��������� «�����	�� ������� #�	���» � ��������� 
«�"�	#��	���-��	��������» ������� �������� �	#������� �����, ��"� �"��������� ����� � 

��� �"�����( ���������: *�� /!/ � ����������� #	�	��(��, ��������� ����������, Case-
study, ���������� ����	��������� �"�����(.  

3�9���� �����( �2	��������	 �./., 1������	 /.%., 3���	�	�"���� '. ����	����� 
�����"�� #�	���(� � �������������� �����	�� �����	������� ��(���������, � �	������� � 
�� ���	���������� #	�	�	��, � ���(�� ����������	��( ���	���������� ����������, 
	�������� � �����	�������� �����	�� �"�����(. ��( �	"��	 �������� � 
���� �������	, 
2���� ���������, � ���� ������� ���)	���� ������ – ������	������ �	#��� ��#�� 
�	#	���	�	 �"�����	9��( ������ �	"��� �� ������#��	��9 ��� ��� ���� ���������� 
�"�����(.  

!�#����	��� �"�����( �� ������� �����9 (��(���( �������� ����������� ���������� 
�"�����(, �	��� �	� ���������( ���������� �"�����(, ���������( #�	����-������������ 
�"�����( � ������. � ��#����	�� ���������� 	�	��# ������#��	��( � �	)�� ���	���������� 
��	����� �"�����( ����# ����, *����������	������ �"�����(, �"�����( ����# �������� 
(���������), ����������� ��
������, �"�����( ����# �������� � ��. 

�����% 2. «4�#������� �����"��
��, ������������
�������, ��������"����» 
������ ���	��#����� �	#������ ���������, ������� ��#���(9� �	���	����	�� 

�"������ 	�	���������, �	#���	�� ����� ������� � ���"���� �������� � ����� �#��(��� �	 
�	�)������ ����������	����� ��� ���������, ���+����( ��������� ���	�� ���������� � 
���������, ����� ��������� �����	��, ��)	�� � ��	���� ���2��� ���"����. 



87 
 

� �	���� ������ ��9���� �2��	��	 '.�., /	��	"	��	 �./., �"��	9� ��������� 
���������� �"�����( �	� �"�	#��	������� ���������� XXI ���	.  
�������	( ���������( �	#���	��: 

� ��������	�������� �����( (�����( 	�	��#����	�� ���"�����9 ����	��9, 
��(��(�� ���"����, ���+�����(�� ��"�� ���"������� ��
���	��� �# �����	����, 
��������� �	"�9����� ��	��������� ����	���, 
�������	�� � 	�	��#����	�� �� ��#����	��, 
������� ������#�, ���+�����(��, �"�"+	��, ���	�� ������); 

� �����( �	"��	�� � ���	��� (���������� ���#�	��� #�	������� ������������ 
�	"��� ��( ��������( ��#����	�	, ���� �������������	, ���������� ��(���������); 

� ��������	������ �����( (������ �� ������ ����	#��	�� ���9 ����� #����(, 
�� � �����)	��, ���(�� �����9, � ����	� ������	��( ����� ������������� ��������	�� 
	������	������ ������ ��( ����, ���"� � ����� �	��� ��)����, �����#���9+��, 
����2��	9+�� ��#����� �	2���� ������2���().  

3	�2� � �	��	� *���� �����( �#��	���( ����� 	��������	��. ����� 	��������	�� 
�����	 �������� � �	������ �����	, ����	 ���� ���� � ���	��������� � �	��(���� 
������������	��� #�	���, 	 �	�2� � ��#�	��#	��� ����������� �#	�����(#��. 

��*���� �� ���"���� ����)� �������� ��(: 
• �	#�	"���� �"�"+���� 
• ������	�����( ����������� ������ 
• ������	��#	��� ������� � ���(��� 
• �"#��	 #	�����/#	����� ��� ���"���� �	����	�	 
• ��	�����	��( �������� 
• ��( #	��������( � ����"����( ���"���� �	����	�	 
• ��( �"��	 � ������������	��( ����. 
�����% 3. «/��
��� ���������� �"��%
�
�� ���"������». 
������ �����	#�	��� ��( �������( ������ ������	��( ���"��� �����2���� 

�"��	9+���(; ������ �������	������ � ����	������� ������	��(; �	����������� ������� 
#�	��� �� ��������� ���������� �"�����(. 

� �	���� ������ ��9���� '"���	�	���	 /.�., !	��)��	 1.$. #�	���(� � �	#�	"����� 
��������� ������� ������	��( ������	�	�����, ��	�	���� "	���� � #	��������� �� 
����	������� #	�	�.  

A	 #	�(��(� ���������( ��	���������� 	�	��# ������(���� ������ ������	��( 
(��	��������� � "	�����-�����������, 
���	������ � ����	������). 7������(9��( 
����2�������� � �����	������� ������� ������(���� ������ ������	��(. #��	���( 
������	 ������	��( � ���)�� )���� � ������������	 �������� � ������	�	��9 � ������ 
��#����	��� ������	��(. 

���� - ����� �	���	����	���( �	� ����� �"�����(, �����	���� �	 ��	����� ����	���, 
��� � �����9 ������� ���"�����	 #������� �������	, �	����� ������������ #�	���. ;��� 
����� ������(���( ������ �	 ��������� ����	� �"�����(, � ����9 �	#����( ������������ 
��)����(. ���� –����� ���"��� �	����� ���� ��������: 	������� ��	���� �	���� �������	, 
��������	( �	"��	 ��������� � ������, ������	������ ��	���, �	� ��2�� �������	�� �	� � 
������	�	�����. 3	�2� ����-����� �	�	�����#����( ���, ��� ��� ����������� ��	�������� 
��)���( ����	������� ���"����. 7� ��#���(�� ����������� �������	 � �������(+�� 
���2����(�, �	� �	� �������� �+�� ��������� ����� ��)���(.  ��	���� *�� ������� 
��)���( #	�	��.  

������ �����	#�	�	���( ��( �������( ������ ������	��( ���"��� �����2���� 
�"��	9+���(; ������ �������	������ � ����	������� ������	��(; �	����������� ������� 
#�	��� �� ��������� ���������� �"�����(. 

A	 #	�(��(� ���������( ��	���������� 	�	��# ������(���� ������ ������	��( 
(��	��������� � "	�����-�����������, 
���	������ � ����	������). 3	� 2� �������(9��( 
����2�������� � �����	������� ������� ������(���� ������ ������	��(.  
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 #���� ��������� �	#�	"���� �� ������� ������	��( (�	 ����� ��� �.����	�	�) 
��2�� �������� �����9+��. 7� ��	������� ���	��#	��� ������	��( �� ������ #	����� 
*

���������� ���	�����( ���"��� ���������. 
 �����% 4. «/��������� ��&���� 
�#������� � ����������� � ���'����» 
  �	���� ������ �	��	���� �	 �������� ���������( �����)�� ��
���	������� 
���������� � ���
������	����� ��(���������. � ������� ������2����� ����� ��������� 
��9���� �����(���	 .'. � B��	� #�	���(� � ���������(�� E-learning. � ���� #	�(��� �� 
�	����� �����9 �#��	9��( � ����������� �	 ��	����� �����9+�� �����9������ 
�����	�� «CamStudio» (�����	��	, ������#���	( ��( #	���� ������	����), «Quizmaker» 
(�����	��	 ��( �	#�	"���� �����9������ ������). ������ ����#�� ��( ���	����( 
������������ ���������(�� ��� ���	��#	��� online �������(��� (������� ��"-
���
�������), online-������, ��"��	��� � �.�. ���9�	9+�� � ��"( �����	������� 
�������������� ����������� ��( �"�����(. ��� ���������� � *��� ������ #�	��( "���� 
	������ ������(���( ��� ���������� ������, ��� ����������(� �	 �"��	9+�� �����	�	� 
����� ������	�� � �������	��.  
 ��� #�	��( � �	����, �	����	��, ���������� �	 ����	� ����)���( ��	��
��	��� 
�������(+�� � �	����-���	���������� �	���� ������� �"�	#��	��( 
���	�	 '7 A0�� 
«D����» ���(� ��	��������9 �	��	��������� � �����(9��( � ���"��� �������.  
 

 
������2��� ����	 ������������� 

��	�)�� ������	�	���� ���  
�. ����	�	� 

 
���������.� ��)�,0;��!��( ��.��!�.����*� ��&'���( � 

���!;��!.�,0��� )��"���� �&;! 
 

!���.!"�( 
�������� ��"��� 	�"�������� ������� ��������� 	����� �������� 
����� ������������ 


�#������� �
���� 700-��� ����� ��� �������� ���
���� ��
��������� ����
�� ��� 
����� 
���������� ��	����	
�� ����������. 8���
�����	 ������� ���
� �������� ����������� 
���
���� ��
��������� ����
����� ������� 	��
������.  

������� �	
���: ��
��������� ���
�, ������
�	 ���
�, ���
���� 
���� ��� ����
��. 
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ABSTRACT 

The article describes the features of the use of online forms and methods of instruction in the 
educational process of the university as the most effective and innovative technologies at this stage of 
training at future specialists. Examples of interactive learning in the process of studying the teaching 
subjects. 
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