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Образование - важнейшее из земных благ,  

если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно.  

                                                            Р.Киплинг 

 Образование, как главное средство социального развития личности 

должно подвергаться изменениям в зависимости от запросов современного 

общества.  

         Новая цель образования - это воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Новый стандарт общего образования сегодня изменил подходы: 

- к цели образования; 

- к средствам обучения (как учить?); 

- к технологиям обучения; 

- к содержанию образования (чему учить?); 

- к целеполаганию для учителей и обучающихся (ради чего учить?); 

- к требованиям подготовки учителя. 

          Происходит модернизация образовательной системы - образовательная 

практика начинает требовать от педагогов обновления всего учебно-

воспитательного процесса, его стиля, изменения работы учителя и ученика. 

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения 

всего обширного спектра инновационных образовательных технологий.     

Современные педагогические технологии могут реализовываться только в 

инновационной школе.  

         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, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

        Образовательные инновации - результат творческого поиска учителей и 

ученых: новые идеи, технологии, подходы, методики обучения, а также 

отдельные элементы учебно - воспитательного процесса. 



          Педагогические инновации в современном школьном образовании 

1.Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении. 

Опыт применения ИКТ в школах показал, что: 

а) у детей повышается мотивация к изучению предметных дисциплин, 

особенно с использованием метода проектов; 

б) снимается психологическое напряжение школьного общения путем 

перехода от субъективных отношений «учитель-ученик» к наиболее 

объективным отношениям «ученик-компьютер-учитель», повышается 

эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ, 

расширяется возможность в получении дополнительного образования по 

предмету в стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор 

вуза, престижной работы; 

в) повышается производительность труда и информационная культура 

самого учителя. 

В целом, использование ИКТ способствует повышению качества знаний и 

умений учащихся. 

2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только 

субъект, но и субъект приоритетный. Основной результат стандартов – 

развитие личности ребенка на основе учебной деятельности.  

3.Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования школьников. 

Применение такой инновационной технологии позволяет объективно, 

беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в 

отдельности, класса, параллели, школы в целом. 

4. Мониторинг интеллектуального развития. 

Анализ и диагностика качества обучения каждого ученика при помощи 

тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика. 

Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения обучающихся в 

дополнительные формы развития личности: участие в культурно - массовых 

мероприятиях, театре, центрах детского творчества и др. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса 

образовательных учреждений. 



        Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном 

процессе: 

- развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- разноуровневое; 

- коммуникативное обучение;  

- проектная технология;  

- игровые технологии;  

-кейс-технологии; 

-технологии критического мышления; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

-  групповые технологии;  

- МРО (технология модульного развивающего обучения)  

- технология креативного мышления; 

- система инновационной оценки портфолио  

- компетентностный подход;  

- деятельностный подход; предполагает наличие у детей познавательного 

мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели 

(понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

-личностно-ориентированный подход.  

Использование возможностей современных развивающих 

технологий позволит обеспечить формирование базовых компетентностей 

современного человека:  

-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем);  

-коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

-самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

-самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность).  

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя 

приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной 

книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью 

аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые, 

дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др. 

Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 



 

       Основной задачей, декларируемой Концепцией модернизации российского 

образования, и  целью модернизации всей системы образования в последние 

десятилетие является  повышение качества образования. Качество знаний не 

всегда определяется объемом выученного материала, скорее - это умение 

пользоваться этим материалом.           

        Так что же такое "Хорошее качество образования"? 

Для учащихся хорошее качество образования связано, в первую очередь:  

 с хорошими знаниями по всем предметам, когда по окончании школы 

ученик без проблем может поступить в ВУЗ;  

 с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть 

цели, поставленной в жизни;  

 с дополнительным знанием, обучением, пониманием предметов;  

 с глубокими прочными знаниями по всем предметам. 

Для родителей хорошее качество образования связано:  

 с получением знаний, умений и навыков, которые позволяют 

выпускнику школы найти свое место в жизни, добиться уважения окружающих 

его людей;  

 со знанием предметов, с хорошим оснащением школы, с 

профессионализмом педагогов;  

 с умением учащихся применить полученные знания в жизни; с 

умением педагога увлечь детей своим предметом. 

Для учителей хорошее качество образования связано:  

 с умением подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскрытием 

наиболее интересных вопросов науки, подготовкой ученика не только умственно, 

но и нравственно;  

 с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и 

самостоятельно работать;  

 со школой, которая учитывает индивидуальные особенности 

школьника, способности и потребности детей; где учителя придерживаются 

гуманистического принципа воспитания, где есть творческие педагоги и мудрое 

руководство;  

 с профессиональной позицией и самоощущением учителя, когда он 

четко представляет свои цели, знает, как их достичь и чувствует душевный 

комфорт.  



Как же повысить качество образования? 

Качество образовательного процесса синтезируется из следующих качеств:  

 качества образовательной программы;  

 качества потенциала педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе;  

 качества потенциала обучающихся;  

 качества средств образовательного процесса (материально-

технической, лабораторно экспериментальной базы, учебно-методического 

обеспечения, учебных кабинетов);  

 качества образовательных технологий;  

 качества управления образовательными системами и процессами.  

Предлагаю остановиться на одном из путей повышения качества образования 

через использование инновационных технологий, а именно: технологии 

погружения в виртуальное пространство с использованием современных средств 

обучения - интерактивной доски.  

Использование интерактивных досок в классе способно преобразить формат 

преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и 

привлекательным. 

Работа с интерактивной доской предоставляет новые возможности, как педагогам, 

так и учащимся. 

Возможности для учителей:  

  экономия драгоценного времени урока, которое педагог обычно тратит 

на наглядное объяснение материала, 

 позволяет преподавателям объяснять новый материал из любого места 

класса,  

 создает определенную гибкость, позволяя учителям рисовать и делать 

записи поверх любых приложений и веб-ресурсов,  

 позволяет учителям сохранять и распечатывать изображения на доске, 

включая любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом 

много времени и сил, а также упрощая проверку усвоенного материала, 

 позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели 

могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным 

потребностям, 



 позволяет легко переходить от режима демонстрации к режиму записей 

на доске, сохраняя при этом и тот и другой материал, а также возможность 

повторного воспроизведения его в любой последовательности на уроке,  

 позволяет учителям вновь использовать созданные материалы и  

делиться ими друг с другом, 

 возможности доски, как наглядного пособия качественно нового 

уровня с возможностями анимации и мультипликации позволяют повысить 

интерес учащихся к рассматриваемому материалу, 

 использование интерактивной доски позволяет создать проблемную 

ситуацию и возможность разрешить её, выполняя виртуальные лабораторные 

опыты, мини-исследования, 

 вдохновляет на поиск новых подходов к обучению, стимулирует 

профессиональный рост. 

Возможности для учащихся:  

 предоставляет больше возможностей для участия в коллективной 

работе, развития личных и социальных навыков, коммуникативных навыков,  

 всё, что ученик напишет, автоматически сохранится в памяти, так что 

спустя время письменные ответы можно будет найти в архиве и проверить, 

например, объективность выставления оценок,  

 появляется возможность работать более творчески (можно исправить 

или переделать любой элемент демонстрационного материала), возрастает 

уверенность в себе, 

 можно заранее или на уроке подготовить собственный материал. 

        Исследования показали, что работа с интерактивными досками 

действительно помогает в учёбе. Это хороший выбор для преподавателей, 

которые с помощью современных технических и аудиовизуальных средств и 

интенсивных методов обучения хотят заинтересовать своих учеников, облегчить 

усвоение материала. Работа с интерактивной доской улучшает восприятие 

материала учащимися.  

Использование данной технологии позволяет:  

1.Значительно сэкономить время на уроке.       

2. Продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы оформления 

решений.           

3. Повысить уровень наглядности в ходе обучения.     

4. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс. 

 



Вывод: 

-информационные  технологии  открывают  новые возможности  для  

совершенствования  учебного  процесса: 

- активизируют  познавательную  деятельность  учеников; 

-позволяют  организовать самостоятельную  и  совместную  работу  учащихся  

и  учителей  на  более высоком творческом уровне; 

-способствуют овладению практическими способами работы с информацией; 

- формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием информационных технологий. 

 

Из опыта работы  над повышением качества образования 

   Я согласна с высказыванием Ш. А. Амонашвили: «Необходимо, чтобы 

ребёнок познавал себя как человека, и его интересы совпадали с 

общечеловеческими ценностями».    Считаю, что добиться этого возможно 

путем внедрения в практику учителя современных образовательных 

технологий, которые позволят решить задачу современного инновационного 

образования – воспитание социально- активной личности.  

     Я отбираю наиболее эффективные методы и приемы обучения, средства, 

которые способствуют активизации мыслительной деятельности школьников. 

Мыслительную деятельность ребят стимулирую различными средствами и 

приемами. Использую методы исследовательского характера, дискуссии, 

познавательные игры, интегрированные уроки с применением ИКТ. Культура, 

интеллектуальность и нравственный облик, педагогическое мастерство 

являются одним из главных условий эффективности урока и проводимых мною 

мероприятий.   

Сегодня широкое распространение в начальной школе получают личностно - 

ориентированные педагогические технологии. Чаще организуются 

индивидуальные и групповые формы работы на уроке. 

 Использование в обучении элементов исследовательской деятельности 

позволяет мне не столько обучать детей, сколько «учить учиться», направлять 

их познавательную деятельность. С большим интересом ученики участвуют в 

самых разных видах исследовательской работы. Метод проектов позволяет мне 

организовать подлинно исследовательскую, творческую, самостоятельную 

деятельность в течение учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Мои ученики открывают для себя новые факты, а не получают их в готовом 

виде. Я ставлю каждого ребенка в позицию активного участника, даю 

возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, учу работать в 

команде. Это ведет к сплоченности класса, развитию коммуникативных 

навыков учащихся. Создается обстановка общей увлеченности и творчества. 



Каждый вносит посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и 

организатором, и исполнителем, и экспертом деятельности, а значит, берет на 

себя ответственность за производимое действие.  
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