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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Аннотация. Инновация – это нововведение. Постоянные изобретения и 

поиск позволяют сказать, что образование всегда было инновационной 

областью, а появление информационных технологий в образовании открыло 

целый ряд различных инновационных направлений. Какие же педагогические 

инновации в образовании сегодня наиболее популярны? 
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Ошибочно полагать, что инновации в школе – это только принципиально 

новые и масштабные изменения системы образования такие, как введение ЕГЭ, 

электронный дневник и др. Модификации стандартных педагогических 

приемов и методов с целью повышения успеваемости учащихся в усвоении 

определенного материала, также можно назвать инновациями. Эти новшества в 

образовании могут быть разработаны самим учителем и применяться только в 

рамках конкретного класса, а могут быть одобрены руководством школы для 

использования всем педагогическим коллективом. 

Сейчас у многих на слуху такие понятия, как «интерактивные технологии 

и методы», «инновации», «мультимедийные учебные материалы» и многие 

другие. Слова на первый взгляд сложные и неизведанные, но с другой стороны 

имеют похожий смысл. А дело все в том, что современная школа на данном 

этапе образования должна отвечать определенным требованиям. Это в 

основном касается оснащенности в учебных кабинетах компьютерами, 

проекторами, то есть информационными ресурсами. 

В школьном образовании существует различные педагогические 

инновации, и каждое учреждение использует свои наиболее «прижившиеся» 

или традиционные инновационные технологии в образовании.  
Игровые технологии самые применимые в образовании, так как 

применяются не только на всех уроках в начальных, но и в старших классах. 

Личностно-ориентированное обучение создает условия для 

самоопределения школьников в выборе будущей профессии, для лучшего 

усвоения ведутся элективные курсы. 

На всех уроках используются здоровьесберегающие технологии, смысл 

которых заключается в том, чтобы исключить негативное воздействие на 

здоровье ученика, связанное с процессом учебно-воспитательной работы. 

Проектно-исследовательская технология или по-другому продуктивное 

обучение включает в себя активное обучение, то есть методы исследования, 

сбора, обобщение результатов учеником. Применяется на уроках информатики, 

иностранного языка, технологии и других. 

Использование ЭФУ в образовательном процессе: плюсы и минусы 
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Во-первых, пробуждают мотивацию у учащихся к познавательной 

деятельности, особенно по проектированию. 

Во-вторых, отмечается, что использование такого обучения создает более 

комфортный психологический климат для ученика, в частности снимает 

напряжение при общении с учителем. 

В-третьих, для ребенка открыто творческое пространство, благодаря 

которому увеличивается число качественных и интересных работ. 

В-четвертых, информатизация стимулирует не только учащихся, но и 

привлекает педагогов в большей степени из-за повышения производительности 

его труда и культуры. Следует отметить, что все технологии тесно связаны друг 

с другом и учитель может их комбинировать в своем методе преподавания.  

Очевидно, что формирование универсальных учебных действий в 

условиях традиционного обучения малоэффективно. Необходима современная 

образовательная среда (средства и технологии обучения), которая бы сделали 

образовательный процесс в школе максимально интересным, деятельностным и 

результативным относительно формирования ключевых компетенций и 

обучающихся и педагогов.  

Одним из способов формирования подобной среды является электронное 

обучение, которое трансформирует учебный процесс в деятельностную среду, 

одновременно обеспечивающую познавательную активность обучающихся в 

получении нового знания и формирование универсальных учебных действий – 

таких, как поиск, отбор, анализ, организация и представление информации, 

использование полученной информации для решения конкретных жизненных 

задач.  

Все вышеперечисленное поставило перед педагогическим коллективом 

задачу совершенствования образовательной среды школы, отвечающей 

требованиям современной образовательной ситуации и обеспечивающей 

качество образовательных результатов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. Средством 

решения этой задачи стало апробация и внедрение в образовательный процесс 

электронных форм учебников.  

Под электронным учебником понимается учебное электронное издание, 

содержащее системное и полное изложение учебного предмета в соответствии с 

программой, поддерживающее основные звенья дидактического цикла 

процесса обучения, являющееся важным компонентом индивидуализированной 

активно-деятельностной образовательной среды, официально допущенное в 

качестве данного вида издания.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что электронная форма 

учебника себя уже зарекомендовала ни как конкурент бумажному учебнику, а 

как вспомогательный элемент, без которого будущее образование уже не будет 

существовать. Время идет, технологии меняются, методика преподавания также 

не должна стоять на месте. В связи с этим профессиональный стандарт педагога 

неотъемлемо вступает в свои права.  
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