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Современную педагогику характеризует способность к инновациям или об-

новлению (лат. Innovatio – обновление, изменение). 

Незаурядную возможность качественного изменения в образовательном 

процессе связывают с интенсивным развитием средств коммуникации и инфор-

мационных технологий. Такой сложный процесс невозможен, если не изменить 

роль преподавателя в ПОО, его компетентности и профессиональные качества. 

Инновационным обучением в преподавании общеобразовательных дисци-

плин называют ориентированную на динамические изменения образовательную 

деятельность, основанную на развитии различных форм мышления, творческих 

способностей, познавательных интересов к общеобразовательным дисциплинам. 

Инновационные подходы в образовательном процессе используются препо-

давателями общеобразовательных дисциплин на разных этапах урока. Такой 

подход развивает активное отношении обучающихся к учебной работе на заня-

тии, способствует общеобразовательных дисциплин осуществляется 
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преподавателем путем проведения нестандартных уроков, использования не-

стандартных задач или вопросов, форм работы. 

Частыми уроками являются урок-экспедиция, урок-суд, урок-конференция, 

урок-телепередача, урок-семинар, урок-проект, урок – информационное сообще-

ние и т. д [2]. 

Основными типами инновационных технологий, способствующими форми-

рованию сознания обучающихся, являются проблемные, игровые, проектные 

технологии. 

Проблемными технологиями представлены: 

– эвристической беседой (с элементами диспута) – с применением поста-

новки и решением проблемных вопросов для получения новых знаний и умений 

и формирования убеждений. 

– дискуссией – организованным обсуждением различных проблем, пред-

ставляющих большую значимость. 

Эта технология позволяет углубить знания обучающихся по теме, развивать 

умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

– «Займи позицию» – дискуссией, предусматривающей рассмотрение про-

тивоположных позиций. 

Эту технологию целесообразно использовать в начале занятия для демон-

страции многообразия взглядов на проблему изучения, или после овладения обу-

чающимися информации. 

– мозговым штурмом – выслушиванием идей без обсуждения. Применение 

данного метода целесообразно на этапе мотивации познавательной деятельности 

обучающихся ПОО и как итог занятия. 

Альтернативным методом традиционному обучению служит проектный ме-

тод. 

Его основу составляет развитие познавательной деятельности обучаю-

щихся, умение самостоятельно использовать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 
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Проектный метод как педагогическая технология состоит из совокупности 

исследовательских, поисковых, проблемных методов. 

Из собственного опыта преподавания достаточно действенными технологи-

ями являются создание компьютерных презентаций, исследовательская работа и 

воспроизведения ее в компьютерных графиках, диаграммах. 

Яркий пример применения инновационных методов и технологий, во вне-

классной работе представлен проведением бинарных мероприятий (по истории, 

физике, химии и другим общеобразовательным дисциплинам): конференциями, 

интеллектуальными играми. 

Таким образом, сегодня в сфере изучения общеобразовательным дисципли-

нам ввели большое количество инновационных технологий различного харак-

тера, направленности и значимости. 

Грамотный выбор этих технологий или методов способствует формирова-

нию познавательного сознания обучающихся на занятиях ПОО. 
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