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В настоящее время методика обучения переживает сложный период, свя-

занный с изменением целей образования, разработкой Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, построенных на компетентностном 

подходе. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований 

в области методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, 

форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением 

в образовательный процесс инновационных образовательных технологий. 

Сегодня учитель перестает быть вместе с учеником носителем «объектив-

ного знания», которое он пытается передать ученику. Его главной задачей ста-

новится мотивировать учеников на проявление инициативы и самостоятельно-

сти в открытии новых знаний, поиск способов применения этих знаний при ре-

шении различных проблемных задач. «Педагогическая технология» – это такое 

построение деятельности педагога, в котором входящие в него действия пред-
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ставлены в определенной последовательности и предполагают достижения про-

гнозируемого результата. 

К инновационным направлениям или современным образовательным тех-

нологиям в Приоритетном национальном проекте «Образование» отнесены: 

развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое обучение; кол-

лективная система обучения; технология решения задач; исследовательские ме-

тоды обучения; проектные методы обучения; технологии модульного обучения; 

лекционно-семинарско-зачетная система обучения; использование в обучении 

игровых технологий (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр); обуче-

ние в сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-

коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

В основе педагогических инноваций лежат два ключевых подхода: 

Личностно-ориентированный подход подразумевает ориентирование об-

разовательного процесса на личность каждого ученика/студента. Современная 

педагогика должна учитывать уникальный опыт и характер каждого учащегося, 

развивать его индивидуальность и таланты. Реализация этого подхода включает 

в себя опору на принципы выбора (учащиеся могут выбирать направления, ко-

торыми они хотят заниматься), доверия (отсутствие авторитарного давления со 

стороны преподавателей), творчества и успеха, субъективности, индивидуаль-

ности; 

Компетентностный подход – новый для российской школы. Он акценти-

рует внимание на результате обучения, при этом результат – это не совокуп-

ность знаний, а комплекс умений, способность учащегося решать проблемы, 

конфликты, действовать в разных ситуациях. 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, 

который дает возможность выбирать и конструировать педагогический процесс 

по любой модели, включая авторские. При этом важна организация своего рода 

диалога различных педагогических систем и технологий обучения, апробиро-

вание в практике новых форм. 
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Одной их современных технологий, направленной на повышение качества 

образования, является интерактивное обучение. 

Преимущества интерактивных форм обучения очевидны, поскольку: 

- обучающиеся осваивают новый материал не в качестве пассивных слу-

шателей, а в качестве активных участников процесса обучения; 

- сокращается доля классной нагрузки и увеличивается объем самостоя-

тельной работы; 

- обучающиеся приобретают навык владения современными технически-

ми средствами и технологиями поиска, извлечения и обработки информации; 

- вырабатывается умение самостоятельно находить информацию и опре-

делять уровень ее достоверности. 

Современная школа находится сегодня в активном поиске инновационных 

технологий и путей развития, потому как она одна из первых должна реагиро-

вать на изменения, происходящие в мире. Не исключено, что стоит вспомнить 

какие-то старые методы и формы работы и взять из них, то позитивное, что они 

несли. Но, пожалуй, основополагающим в этом вопросе будет соответствие ма-

териальной базы образовательных учреждений сегодняшнему дню. Поэтому 

основная тенденция развития инновационного образования – это оснащение 

школ современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, повы-

шение квалификации учителей на протяжении всего учебного года. Эффектив-

ность применения педагогических инноваций зависит от сложившихся тради-

ций в общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллек-

тива воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения. 
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