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Мы живем в быстро меняющемся обществе, и наша школа должна успе-

вать за его развитием, а в идеале и опережать его, потому что будущее рож-

дается сегодня. Это уже стало аксиомой. 

(А. Асмолов). 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой 

образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных полити-

ческими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими факто-

рами, среди которых следует выделить необходимость повышения качества и до-

ступности образования. 

Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей 

стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии 

образования как идеологии и методологии инновационного образования. Инно-

вационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помо-

щью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь. 
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При пересечении предметных областей естественных наук такая интеграция 

просто необходима для формирования целостного мировоззрения и мировоспри-

ятия инновациям относятся внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, 

программное обеспечение поставляемые в школы интерактивные электронные 

доски, проекты модернизации. 

Главной целью инновационных технологий образования является подго-

товка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обуче-

ния состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности че-

ловека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы инноваци-

онной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных 

проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму существо-

вания человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение лич-

ности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится воз-

можным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не известных 

практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие 

педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоя-

тельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого 

нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики – 

основные цели инновационной деятельности. Современная школа должна стать 

передовой площадкой в части информационных технологий, местом, где человек 

получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного 

информационного общества. Без применения информационно-коммуникатив-

ных технологий (ИКТ) образовательное учреждение не может претендовать на 

инновационный статус в образовании. 
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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. 

Необходимость в инновационной направленности определяется рядом об-

стоятельств. 

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.  

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-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту осво-

ения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламента-

ции содержания учебно-воспитательного процесса учитель был ограничен не 

только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использо-

вании новых приемов и способов педагогической деятельности. Если раньше ин-

новационная деятельность сводилась в основном к использованию рекомендо-

ванных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более избирательный, 

исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в работе 

школ становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических иннова-

ций, создание условий для их успешной разработки и применения. 
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В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в ры-

ночные отношения создают реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает 

процесс более полным, интересным, насыщенным.  
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