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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы повышения качества образования в 
современных условиях. Показаны направления по данной теме, используемые авторами, в 
своей работе, использование различных педагогических технологий. Указаны факторы, вли-
яющие на качество образовательного процесса.

Одной из основных задач любого образовательного учреждения является повышение ка-
чества образования. Эта проблема волнует всех участников образовательного процесса, она 
является сложной и комплексной. Чтобы раскрыть эту проблему обратимся к таким поняти-
ям, как «образование» и «качество». Во всех словарях, концепциях образованию отводится 
роль формирования интеллекта. 

В своей концепции Э. Гусинский даёт следующее определение понятию образования: 
«Образование – это процесс и результат становления, формирования и развития системы по-
нятий, представлений о мире, дающий возможность в нём ориентироваться». Качество обра-
зования – это не только соответствие знаний обучающихся государственным стандартам, но 
это также и успешное функционирование самого учебного заведения. Качественным можно 
считать образование, если обучающиеся и преподаватели, как участники образовательного 
процесса, имеют определённые достижения. Работа по повышению качества знаний плани-
руется и осуществляется с учётом современных требований к образованию и преподавателям 
[1,с. 24].

Качество образовательного процесса складывается из таких качеств, как: качества об-
разовательной программы, педагогического состава, контингента обучающихся, средств об-
разовательного процесса, образовательных технологий, управления образовательными систе-
мами и процессами. Неоднократно каждый из нас задумывался над такими вопросами: 

 – что необходимо сделать, чтобы качество знаний обучающихся стало выше;
 – используются ли в работе эффективные формы и методы обучения;
 – приводит ли это к повышению качества знаний.
Какие же направления по повышению качества знаний мы используем в своей работе? Это 

такие направления, как:
 – развитие творческого потенциала у обучающихся;
 – введение нетрадиционных форм урока: с применением ИКТ, урок–игра, урок–взаимоо-

бучение, урок с применением интерактивной доски;
 – использование новых информационных технологий: подготовка презентаций к урокам, 

использование интернет–ресурсов, цифровых образовательных ресурсов;
 – проведение интегрированных уроков;
 – проблемное обучение.
Ожидаемые результаты определяют ориентацию на конечную цель и текущие задачи: вы-

сокий уровень образования и воспитания, формирование положительной мотивации к обуче-
нию, интерес к приобретению знаний и ценностей. Мир современный стремительно меняется, 
меняется и качество образования. Не успели привыкнуть к информационным технологиям, 
как появились информационно–коммуникативные технологии. Более эффективным и при-
влекательным учебный процесс стал с применением интерактивных досок. Конечно, эффект 
от использования интерактивной доски зависит от самого преподавателя, как он применит те 
или иные функции доски [2,с. 43].

На уроках математики для повышения качества образования интерактивную доску мы 
используем с такими целями: для оптимизации учебного процесса, используем разные виды 
урочной деятельности, для сокращения времени при решении различных задач, для обеспе-
чения наглядности, для проведения интегрированных уроков. Исходя из этого, можно ут-
верждать, что применение интерактивных досок – это один из способов повышения качества 
образования путём применения современных технологий. Обучающимся интереснее с ними 
работать, чем с печатным текстом, быстрее усваивается материал за счёт наглядности.

Применение информационных технологий – это необходимость в современных условиях. 
Практика показала, что они способствуют совершенствованию практических умений и на-
выков, позволяют эффективно организовать самостоятельную работу, повышают интерес к 
урокам, активизируют познавательную деятельность обучающихся. 

Для повышения мотивации обучения применяется мультимедиа, что позволяет с помо-
шью компьютера представить знания в различных формах. В работе используем метод про-
ектов, который позволяет: формировать навыки поиска отбора нужной информации, обучать 
работать в группе, развивать коммуникативные умения общения, способствовать словершен-
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ствованию мыслительных операций. Актуальной сегодня продолжает оставаться проблема 
дифференцированного обучения. Это форма организации учебной деятельности для разных 
групп учащихся. При использовании дифференциации на уроках осуществляется индивиду-
альный подход. 

Современный учитель всегда должен учитывать психологические аспекты урока. Главная 
задача – это хорошо узнать обучающегося во всех его проявлениях и понять его. 

Нам, как учителям математики, очень важно иметь информацию об усвоении знаний и о 
том, каким путём добыты эти знания. Контроль и проверка знаний обучающихся – это есть 
стимул к занятиям, к добросовестной работе с их стороны. Они являются важной частью об-
учения и предполагают постоянное наблюдение учителя на всех этапах учебного процесса. 
Это также ведёт к повышению качества знаний. 

Познавательный интерес, который возникает в процессе учения, является мотивом учеб-
ной деятельности, так как он не только активизирует умственную деятельность в данный 
момент, но и направляет её к решения других задач. Познавательный интерес – это, на наш 
взгляд, сильное средство обучения, которое ведёт к повышению качества образования.

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его совершенствова-
ния можно, опираясь на эффективное построение процесса обучения и воспитания, которое 
основано на объективном анализе деятельности педагогического коллектива. Качество зна-
ний зависит на уроке от организации учебного процесса, оно формируется непосредственно 
на уроке и определяется целостностью структуры урока, эффективностью использованных 
приёмов и технологий, системой оценки знаний обучающихся, соблюдением единых педаго-
гических требований и их дисциплинированности. 

Повышение качества образования зависит от многих факторов, но, на наш взгляд, именно 
повышение компетентности, профессионализма учителя – это одно из важнейших условий 
повышения качества образования. Чтобы воспитать творческую личность, сам учитель дол-
жен развиваться.

Повышение качества может быть достигнуто за счёт совершенствования контрольно-оце-
ночного процесса, но очень важно изменение в русле современных требований всех состав-
ляющих системы образования. На сегодняшний день существуют разные направления повы-
шения эффективности управления качеством образования в образовательных учреждениях. 
К таким направлениям относятся: аккредитация образовательного учреждения, школьная си-
стема оценки качества образования, мониторинг образовательного процесса, внутришколь-
ный контроль и т. д. 

Широкое использование различных педагогических технологий даёт возможность учи-
телям продуктивно использовать учебное время, добиваться высоких результатов, что также 
говорит о повышении качества образования. Учитель должен быть мастером своего дела, а 
его мастерство заключается в том, чтобы развивать и закреплять математические способно-
сти, помочь ребёнку поверить в себя, в свои способности [3,с. 15]. Повышение качества об-
разования в современных условиях – это главная задача в образовании, которая волнует всех 
участников образовательного процесса.
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