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Аннотация: в данной статье рассматриваются такие актуальные во-

просы, как новые требования к образованию, особенность инновационных педа-

гогических технологий, специфичность применения инновационных педагогиче-

ских технологий в современной школе, условия реализации и сущность ФГОС в 

системе основного общего образования. 
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Система образования России в настоящее время претерпевает сильные 

трансформации, связанные с вхождением в мировое образовательное простран-

ство; и как следствие, мы наблюдаем изменения в педагогической теории и прак-

тике учебно-воспитательного процесса. Современное образование требует от пе-

дагогов решения различных задач и проблем современности, в первую очередь 

это касается проблем социализации и адаптации учащихся основного общего об-

разования. Какими будут выпускники современных школ, зависит от всей си-

стемы организации образовательного процесса. Вспоминаются слова Л.Н. Тол-
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стого: «Будущего нет: оно делается нами». В настоящее время определен резуль-

тат обучения учащегося в школе – формирование ключевых компетенций, со-

гласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). 

Но, к сожаленью, сформировать их силами применения традиционных педагоги-

ческих технологий невозможно и нерационально. Инновационные образователь-

ные технологии помогут справиться с целым спектром сложившихся педагоги-

ческих проблем. 

ФГОС определил требования, которым должны соответствовать образова-

тельный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения. 

Инновации в системе образования связаны с внесением изменений в цели, 

содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления; в 

стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного про-

цесса; в систему контроля и оценки уровня образования; в систему финансиро-

вания; в учебно‐методическое обеспечение; в систему воспитательной работы; в 

учебный план и учебные программы; в деятельность учащегося и преподавателя. 

Многие мои коллеги могут сказать, что изменились только трактовки, назва-

ния, а все остальное осталось прежним, мы также должны учить детей, как де-

лали это и раньше, ничего особенного в это нет, но это совсем не так. Специфич-

ность применения новых, инновационных технологий заключается в целом ряде 

критериев. Во-первых, значительное отличие инновационных педагогических 

технологий в том, что они ориентированы на результат, а не на процесс. Во-вто-

рых, хочется отметить, что теперь целью реализации инновационных технологий 

является не накопление обучающимся знаний, а умение применить полученные 

знания в их практической деятельности. Третье, что отличает инновационные 

технологии – это способ получения знаний в образовательном процессе, так 

называемый деятельностный подход. Теперь знания ребенок получает не в про-

цессе заучивания теории, правил и т. д., а в процессе деятельности по достиже-

нию цели урока, которая ему интересна. Специфичность заключается ещё и в 

том, что обучающийся постигает знания в процессе осознанной необходимости 

постепенно, под руководством учителя. В-четвертых, хотелось бы отметить, что 
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инновационные технологии создают условия для реализации деятельности обу-

чающихся по достижению ими знаний. Но знания уже не ставятся в качестве 

цели на уроках с применением данных технологий. Если опираться на ФГОС, то 

на первое место выходит организация образовательного пространства урока, ко-

торое выступает образовательной средой для формирования знаний и навыков 

обучающихся. Следующая специфическая черта состоит в том, что новые техно-

логии меняют саму суть взаимоотношений учителя и ученика на уроке. В совре-

менной школе учитель выступает как организатор этого самого образователь-

ного пространства урока. Его роль на уроке теперь – это роль консультанта, экс-

перта. Большое значение отводится организации урока, его непосредственной 

подготовке. Она выступает краеугольным камнем в организации подобных уро-

ков. В‐шестых, инновационные педагогические технологии – это технологии 

личностно‐ориентированные, то есть направленные на личностное, индивиду-

альное развитие, ориентированное на личность каждого конкретного ученика. 

Если сказать другими словами, это педагогические технологии, создающие усло-

вия на уроке либо во внеурочной деятельности для обучения каждого отдельно 

взятого обучающегося с учетом его личностных особенностей (устойчивость 

внимания, запоминания, скорости и прочности усвоения материала, способа вос-

приятия учебной информации, состояния здоровья, темпа деятельности, способ-

ностей и задатков и т. д). Одним из достоинств инновационных технологий яв-

ляется то, что они учитывают и факт социализации детей в процессе обучения и 

после окончания школы. Именно поэтому в их арсенале есть приемы и методы 

формирования коммуникативных навыков и умений работы в паре, группе, кол-

лективе, команде. В принципе, их использование направлено на развитие всех 

форм мышления, которое будет способствовать становлению творческой и ин-

теллектуально развитой личности, и обеспечит постоянное развитие ребенка и 

после окончания школы. 

На сегодняшний день существует большое количество различных педагоги-

ческих технологий, одни из которых уже эффективно применяются в образова-
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тельной практике, другие испытываются в экспериментальных учебных учре-

ждениях. Регулярно регистрируются авторские новые образовательные техноло-

гии. 

«...Дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, 

а ее однообразием и односторонностью», – писал К.Д. Ушинский. Именно он 

сформулировал главную задачу педагога, которая состоит не столько в том, 

чтобы учить (научить), сколько в том, чтобы учить учиться. Главное – не пере-

дать ученику те или иные познания, а развить в нем желание и способность са-

мостоятельно приобретать все новые познания. То же лежит в основе ФГОС. 

Современное общество нуждается в абсолютно новом типе людей. В век 

мощного развития технологий различных направлений человек просто обязан 

обладать такими качествами, как способность к быстрому усвоению новых зна-

ний, гибкость мышления, коммуникация, принимать решения, умение планиро-

вать и многое другое. Работа всей системы образования направлена на удовле-

творение потребностей современного мира. Только применяя новые, инноваци-

онные педагогические технологии мы можем добиться хороших результатов, ре-

шить задачи, которые ставит перед нами государство. 
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