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        На современном этапе развития российского общества в свете реализации 

«Стандартов второго поколения» в образовании, актуальной задачей 

становится необходимость оптимизации образования, его совершенствование.  

Одним из эффективных путей решения этих проблем является процесс 

инновации в  образовании, который в первую очередь связан 

совершенствованием технических средств коммуникаций, что приводит к 

значительному прогрессу в информационном обмене ученик - учитель. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать 

качественно новую информационно-образовательную среду как основу для 

развития и совершенствования системы образования.  Итак, что такое 

инновация? Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых 

форм, способов и умений требующих меньших затрат времени, материальных 

и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо результата. В 

принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не 

получило массового, т.е. серийного распространения, можно считать 

инновациями 

       Педагогические инновации – это: 

а) целенаправленные изменения, вносящие в образовательную среду 

новшества, улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и 

самой образовательной системы в целом; 

б) процесс освоения новшества (новые средства, методы, технологии, 

программы, и т.д.); 

в) поиск новых методик и программ, их внедрение в образовательный процесс 

и творческое переосмысление; 

      г) новые формы и методы оценки полученных знаний; 



     д) организация совместной деятельности ученика и учителя. 

          Педагогические инновации в образовании внедряются с использованием 

педагогических технологий, главной целью которых является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Инновационные технологии 

обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая 

образовательная система может быть претворена в жизнь. Сущность такого 

обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека с его чувствами и разумом, и их реализацию. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, 

находить творческие способы решения жизненно важных проблем, 

способствовать превращению творчества в норму и форму существования 

человека 

          К наиболее известным образовательным инновациям относятся: 

1. Организация занятий (без разрушения классно-урочной системы): 

-создание профориентированных школ, каковой является Калининградский 

морской лицей; 

- внедрение в образовательный процесс игровых методик (викторины, диспуты). 

2. Организация занятий (с разрушением классно-урочной системы): 

-внедрение метода проектов, где усвоение знаний происходит на основании 

вовлечения ученика в процесс исследования; 

- создание схем сетевого дистанционного взаимодействия ученик-ученик, ученик 

– учитель, учитель -родитель (может, проходит как с разрушением, так и без 

разрушения классно-урочной системы); 

3. Представление и передача и усвоение содержания образования: 

-овладение универсальными общенаучными методами обучения 



- внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, программное обеспечение 

этого процесса поставляемые в школы интерактивные электронные доски, 

проекты модернизации  ИКТ; 

        Использование ИКТ во всех сферах образования оказывает серьезное 

влияние и на формы обучения и общения. Существенно изменилось содержание 

понятия «общение»: обучение и учение перестали быть односторонними; они 

стали включать в себя как внешнее, так и внутреннее коммуникативное общение. 

Такое общение предполагает не только непосредственное общение между 

учителем и учащимся, но и активное общение учеников с аутентичным учебным 

материалом и с другими участниками учебного курса. 

       Все больше внимания уделяется открытым формам работы, самостоятельной 

работе, проектной методике, обучению в сотрудничестве, проблемному 

обучению. 

        Очень эффективно использование компьютерного метода обучения для 

организации самостоятельной работы учащихся. Долгое время под 

самостоятельной работой понималось выполнение домашнего задания 

учащимися. По-другому можно будет рассматривать самостоятельную работу с 

использованием компьютера. Этот вид работы позволяет не только дать задание 

учащемуся, но и постоянно корректировать его работу. 

       Инновационная деятельность в образовании как социально значимой 

практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна 

тем, что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов 

практик в обществе. 

      Образование - это путь и форма становления целостного человека. Сущность и 

цель нового образования - это действительное развитие общих, родовых 

способностей человека, освоение им универсальных способов деятельности и 

мышления. 

      Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 



результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он 

нуждается в управлении. 

      В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса 

существенно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как 

непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообразии 

технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и 

других — реализация ведущих педагогических функций остается за учителем. С 

внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и 

воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. 

Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так как в 

профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, 

предметные знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, 

технологии обучения и воспитания. 

      В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и что еще более важно, 

проблема внедрения достижений педагогики в практику. 

    Если учитель привыкает жить в полном согласии с внешне заданными нормами 

и правилами, его инновационные способности гаснут. Стандартизация поведения 

и внутреннего мира педагога сопровождается тем, что в его деятельности все 

большее место занимают инструктивные предписания. В сознании накапливается 

все больше готовых образцов педагогической деятельности. Это приводит к тому, 

что учитель может легче вписываться в педагогическое сообщество, но при этом 

снижается его творческий уровень. 

     Именно поэтому важным направлением в работе руководителей школ, органов 

управления образованием становится анализ и оценка вводимых учителями 

педагогических инноваций и инновационных технологий, создание условий для 

их успешной разработки и применения.  

Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает 

процесс более полным, интересным, насыщенным 



 


