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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в современном мире перед российской системой образования 

стоит целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, 

социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди 

которых следует выделить необходимость повышения качества и доступно-

сти образования. Данная статья посвящена одному из главных направлений –

информатизации образования. 
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В современном мире перед российской системой образования стоит целый 

ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-

экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых 

следует выделить необходимость повышения качества и доступности образова-

ния. 

Одним из главных направлений можно выделить информатизацию образо-

вания. Всем известно, что усовершенствование технических средств коммуника-

ций улучшило качество информационного обмена. Появление новых информа-

ционных технологий, связанных с развитием компьютерных средств, дало воз-

можность создать качественно новую информационно-образовательную среду 

как основу для развития и совершенствования системы образования. 
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Образование – это единственный путь становления и развития человека. Со-

временное понятие «образование» связывается с толкованием таких терминов 

как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Переход на интерак-

тивные методы обучения и технологии реального времени требует значительных 

телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить необходимую взаимо-

связь участников образовательного процесса, поддержку мультисервисных тех-

нологий, высокую производительность телекоммуникационного оборудования и 

пропускную способность сетей передачи данных. 

Итак, инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека. Педагог в процессе своей деятельности ищет новые формы работы. 

Поиск этот не должен быть беспорядочным, это должно быть четкое, целена-

правленное действие. 

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 подго-

товки, так как в профессиональной деятельности учителя реализуются не только 

специальные, предметные знания, но и современные знания в области педаго-

гики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе формиру-

ется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций. 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация 

как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно 

к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содер-

жание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной дея-

тельности учителя и учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распро-

странения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений 

психолого-педагогической науки в практику. Следовательно, предмет иннова-

тики, содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в 
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плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, рассмат-

риваемых до настоящего времени пока изолированно. Речь, следовательно, идет 

о том, что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, исследова-

теля, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, 

концепций. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической деятель-

ности в современных условиях развития общества, культуры и образования 

определяется рядом обстоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обу-

словили необходимость коренного обновления системы образования, методоло-

гии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных за-

ведениях различного типа. Инновационная направленность деятельности учите-

лей и воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование пе-

дагогических новшеств, выступает средством обновления образовательной по-

литики. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерыв-

ное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учебных 

предметов требуют постоянного поиска новых организационных форм, техноло-

гий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет пе-

дагогического знания в учительской среде. 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. При-

меняя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс 

более полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных обла-

стей естественных наук такая интеграция просто необходима для формирования 

целостного мировоззрения и мировосприятия инновациям относятся внедрение 

ИКТ в учебно-воспитательный процесс, программное обеспечение поставляе-

мые в школы интерактивные электронные доски, проекты модернизации. 
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