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Научная деятельность
№

Темы научно
исследовательских
работ

Коротко о целях и задачах

1.

Усовершенствование
инновационной
деятельности педагогов
при подготовки
квалифицированных
кадров

Усовершенствование нновационных педагогических кадров в
сфере высшего образования. Развитие и усовершенствование
сотрудничества с ВУЗами и средне специальными учебными
заведениями, подготовка кадров “Профессиональное
образование” по специальности сельское и водное хозяйство,
обеспечение инженерами-педагогами с идентичными
направлениями порфессиональных коледжей, внедрение в
обучение современных педагогических и информационых
технологий, повышение результативности образования
посредством инновационного подхода к разработке методики,
усовершенстование учебно-методческой базы, издание
программы по дисциплинам, разработка показаний и
рекомендаций, методических пособий, а так же издание
брошюр, организация инновационного подхода для развития
методической готовности у педагогов (Профессионального
образования).

Актуальность: Выявление концепции диагностики инновационной деятельности педагогов
при подготовки квалифицированных кадров;
- при подготовки квалифицированных кадров создать условия для диагностики их инновационной
подготовки и смысл интеграции технических знаний , способы степень их точности;
Усовершенствование професиональной компетентности (будущих преподавателей) в основе
педагогических и технических дисциплин;
Повышение качества подготовки преподавателей в сфере профессионального образования,
организация интеграции педагогических и технологических знаний, в целях организации
инновационной деятельности преподавателей, педагогами разработана методика
интегрированного проведения урока;
разработана модель интеграции педагогических и технических дисциплин для диагностики
готовности к профессиональной деятельности;
разработаны рекомендации и методические показания для внедрения в практику
разработанную модель интеграции педагогических и технических дисциплин для
диагностики готовности к профессиональной деятельности.
Цели научно исследовательской деятельности: Усовершенствование инновационной
деятельности подготовки квалифицированных кадров в системе высшего образования. Развитие
взаимного сотрудничества между системой высшего и среднеспециального профессионального
образования, обеспечение профессиональных колледжей педагогами и инженерами-педагогами по
направлению “Профессиональное образование” в сфере сельского и водного хозяйства, обеспечить
инновационный подход к подготовке методике для повышения эффективности образования,
внедрение в процесс обучения современных педагогических и информационных технологий,
усовершенствование учебно-методической базы, программы предметов, методических пособий,
показаний, рекомендаций, и издание брошюр, организование инновационный подход в развитии
методической готовности (Профессионального образования) педагогических кадров по
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направлениям.
Задачи: изучение и анализ научно-педагогических и психологических методических источников по
темам исследований, организация курсов по подготовке, повышения квалификации и
переподготовки кадров по “Професиональному образованию” с сфере сельского и водного
хозяйства, а так же создание методических пособий, образовательных технологий, издание
научных статей и тезисов по исследовательским темам в республиканских и международных
научно-практических конференциях и семинарах, подготовка научных исследователей в рамках
идеи Президента Республики Узбекистан описанной в труде “Усовершенствование инновационной
деятельности при подготовки квалифицированных кадров”.
Полученные результаты: В результате научных изысканий было издано, 3 монографии, 2
учебного пособия, 8 методических пособий, 2 брошюры, 20 статей в зарубежных научных
журналах, 15 статей в республиканский научных журналах, 10 статей в международных научнопрактических семинарах и конференциях, а так же более 7 стетей и тезисов в научно практических
мероприятиях прошедших на уровна ВУЗов.
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