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Учебный процесс в школе направлен на непрерывную трансформацию ум-

ственной деятельности учащихся, введение автоматической и телекоммуникаци-

онной систем для мобильного поиска, обработки и передачи информации на 

определённом расстоянии. Всего этого позволяют достичь инновационные тех-

нологии в образовании. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

в школе, дает возможность преподавателю разнообразить дидактический мате-

риал, позволяет добиваться внимания всего класса, независимо от качества успе-

ваемости любого ученика. Уроки информатики позволяют старшеклассникам 

знакомиться с различными компьютерными программами, расширяя кругозор и 

открывая для себя новые информационные пространства. Выпускники школ 

имеют базовую подготовку для ее дальнейшего осуществления в трудовой дея-

тельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Главной целью инновационных технологий в образовательном процессе яв-

ляется подготовка человека к жизни в постоянно меняющимся мире. Цель инно-

вационной деятельности – изменение личности учащегося по сравнению с тра-

диционной системой. 

В данном случае, инновационные методы обучения способствуют развитию 

познавательного интереса у учащихся, систематизации и обобщению изучаемого 

материала, умение обсуждать и вступать в дискуссию. Осознавая и обрабатывая 

полученные знания, учащиеся приобретают практические навыки, получают 

опыт общения. Инновационные методы обучения имеют свои плюсы перед тра-

диционными, так как они способствуют развитию ребенка, учат его самостоя-

тельности в познании и принятии решений. 

На сегодняшний день основной целью обучения является не только накоп-

ление учеником определённых знаний, умений, навыков, но и подготовка учаще-

гося как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В базовом 

понятии современного образования лежит активность и преподавателя, и самого 

ученика. Главной задачей современного образования является воспитание актив-

ной, творческой личности, которая может адекватно воспринимать любую ин-

формацию и пользоваться ей при необходимости. 

Инновационный подход к обучению позволяет организовать учебный про-

цесс так, что учащиеся будут мотивированны к работе по теме урока, будут ак-

тивными, участвующими в дискуссии, доказывающие свою точку зрения на 

определённую проблему и приводящие аргументы в пользу своей точки зрения. 

Существуют следующие инновационные технологии: 

 технология сотрудничества; 

 игровые; 

 проектные; 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология учебно-исследовательской деятельности на уроке. 
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К воспитательным инновационным технологиям относятся: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология групповой деятельности; 

 технология коллективного творческого дела. 

Актуальность инновационного обучения состоит из следующих факторов: 

 соответствие концепции гуманизации образования; 

 преобразование авторитарного стиля в системе преподавания; 

 использование личностно-ориентированного обучения; 

 поиск различных средств для раскрытия творческого потенциала ученика; 

 соответствие социокультурной модели современного общества. 

Основополагающими целями инновационного образования являются: 

 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и твор-

ческих способностей учащихся; 

 формирование личностных качеств учащихся; 

 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность 

учащихся; 

 развитие различных типов мышления; 

 формирование качественных знаний, умений и навыков. 

Следующими целями определяются и задачи инновационного обучения: 

 самооптимизация учебно-воспитательного процесса; 

 создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 

 выработка положительной мотивации к обучению; 

 внедрение учащихся в креативную деятельность; 

 отбор материала и способов его подачи. 
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