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1. Вступление 
Педагогическая  инноватика – рычаг 
для повышения качества образования 

 

 Каждый из нас встречался с термином «инновация». Что оно для Вас обозначает? Мне 
захотелось узнать мнение некоторых коллег об этом «загадочном явлении» в педагогике по-
следних лет.  Веер суждений получился обширный: от очень простых до научно обоснован-
ных. Одни утверждали, что это «модная ненужность» в образовании. Другие доказывали, что 
инновации – это научно обоснованные новые методы и средства обучения, влияющие на раз-
витие  детей. Но большинство опрошенных педагогов положительно оценили сущность ин-
новаций в современном образовании. И в результате этого у меня сложилось свое, пусть не-
сколько абстрактное видение процесса инновации в образовании: 

 во-первых, это некий умственный потенциал неспокойных, жаждущих творчества в 
педагогике людей; 

 во-вторых, это сильнейшая энергетика, запустившая, наконец, инновационную маши-
ну в действие.  

 

Но тогда возникает вопрос: 
Если инновационные процессы в образовании так положительно сказываются 
на качестве образовательного процесса, гуманизации, индивидуализации под-
растающего поколения, то почему "прогрессивная часть человечества" в 
лице некоторых педагогов упорно стоит на старых, традиционных опорах 
обучения? 

 
Вот, что мне ответили  те, кому я задавала этот вопрос.  Какой из представленных вариантов 

ответа  Вам больше по душе  и почему? 

 для внедрения инноваций нужны материальные затраты на техническую базу, а у нас 
на это деньги не особо тратят, больше говорят об этом; 

 чтобы внедрять инновации, нужно подготовить прежде всего педагогических работ-
ников и методические материалы, а потом требовать новые подходы к обучению; 

 всегда легче что-то повторить из прошлых лет, чем разрабатывать и внедрять новое; 
деньги и технологии - мне кажется - второстепенные факторы; основное - лень при-
родная наша; 

 нет эффективных  курсов повышения квалификации, которые позволили бы без суще-
ственных материальных затрат учителям повысить свой профессиональный уровень; 

 нет  согласованных  действий  и взаимодействия как внутри учебного заведения, так и 
между отдельными учебными заведениями; 

 у педагогов нет «инновационности» в крови, его устраивает  застой, однообразие, пе-
дагогическая рутина, у него у самого глаза не горят, и дети с горящими глазами его 
раздражают.  

Настало время нам основательно разобраться:  
 

«У нас нет  
инновационности в крови»,   

и  
мы будем стоять на консервативном 

подходе  к обучению 

 

будем адаптировать  весь свой 
накопленный педагогический 

опыт к новым условиям ведения 
образовательного процесса, изу-
чать и использовать новые мето-

дики обучения  

 

Тем, кто выбирает второй путь, эта «методичка» поможет понять основы инновационных 
методов и, я надеюсь, сможет помочь   использовать те инновационные технологии, которые 

не оставят равнодушными пришедших к нам детей. 



 

помогает:  
 осмыслить сущность понятий; 

 сравнить несколько значений и определить свой выбор; 

 
 

Инновация: 

– ( от латинского «innovation» - нововведение¸ изменение,  обновление) дея-
тельность по созданию, освоению,  использованию и распространению но-
вого , с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые 
элементы, вызывающие изменение системы из одного состояния в другое.( 
Современный словарь иностранных языков) 
–  это не просто создание…. Распространение новшеств, это изменения, ко-
торые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в обра-
зе деятельности, стиле мышления. (А.И.Пригожин) 
– радикальные новшества как специфическая форма передового педагоги-
ческого опыта 
– это принципиально иной подход на основе новой идеи, существенно ме-
няющий сложившиеся образовательные технологии, обусловливающий но-
вый тип школьной организации 

 

 инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 
 использование инноваций приводит к качественному изменению уровня 

развития личности учащихся; 
 внедрение инноваций вызывает качественные изменения других компонен-

тов системы  образовательной организации. 

Инновационный процесс:  
– это процесс развития, объект управления развитием образо-
вательного учреждения, процесс разработки и освоения нов-
шеств. 

Инновационная деятельность 
 – это процесс введения «новшеств» -  таких компонентов  
или связей, которых раньше не было в образовательной 
системе ОО. 

Нововведение: 

– это особая деятельность по согласованию возникающих в результате 
инноваций дезорганизаций в процессах  обучения  и воспитания. 
– процесс перехода системы из одного качественного состояния в другое 
на основе внедрения инноваций 

Различаются 
следующие 
новшества: 

 

- по предмету изменений (цели, условия, формы организации образова-
тельного и управленческого процессов в ОО); 
- по глубине преобразований (модифицирующие - обеспечивающие усо-
вершенствование, частичное изменение; комбинированные – новое соче-
тание традиционных элементов;  радикальные – принципиально новые); 
- по масштабности (локальные - частичные изменения в технологии; мо-
дульные – целостные изменения в какой-либо из подсистем ОО; систем-
ные – перестройка всего ОО на основе новой идеи);  
 - по ресурсоемкости ( объем материальных, временных, интеллектуаль-
ных и иных затрат, необходимых для внедрения); 
 - по уровню разработанности (полностью  подготовленные – прошед-
шие апробации  и недостаточно подготовленные новшества) (В.С. Лаза-
рев) 

Педагогическая  инноватика: 
–  особая сфера научного знания, изучающая процессы 
развития ОО, связанные с созданием новой практики обра-
зования. 

Инновационные технологии: 
– это производство (изобретение) нового для системы обра-
зования компонента. 



Инновационные ОО: 

могут быть отнесены лишь те ОО, которые сами полностью разра-
батывают и реализуют комплексные инновационные программы 
«от замысла до воплощения», а не просто внедряют готовые раз-
работки. ОО в этом случае одновременно выполняет функции и 
научной лаборатории, и экспериментальной площадки, и является 
пространством жизнедеятельности детей и взрослых 
разрабатывают или реализуют отличную от общепринятой в 
большинстве ОО модель организации жизнедеятельности уч-ся;  
разрабатывают принципиально отличное от традиционного со-
держание образования и (или) способы деятельности педагога; 
-авангардные, пилотные ОО, ОО-лаборатории, т.е. ОО с 
устойчивой и системной инновационной деятельностью; 
-экспериментальные и опытно-экспериментальные ОО, в той 
или иной степени сконструировавшие или воспринявшие и отра-
батывающие новые модели ( проекты, системы) образовательной 
деятельности либо ведущие опытную деятельность в одном или 
нескольких направлениях; 
-поисковые ОО с выраженным инновационным  потенциалом, 
стремлением к обновлению, поиском путей «обретения собствен-
ного лица». 

Важнейшие 
составляющие 
педагогической 

инновации: 

наличие: 
 соответствующего исследовательского компонента; 
 соответствующего проектного компонента; 
 соответствующего управленческого компонента. 

Инновации 
в воспитании 

– это системы или долгосрочные инициативы, основанные на исполь-
зовании новых воспитательных средств, способствующие социализа-
ции детей и подростков и позволяющие нивелировать асоциальные 
явления в детско-юношеской среде. 

Инновационные 
технологии 
воспитания: 

 национально-образовательные; 
 создание развернутой системы дополнительного образования 

внутри ОО: 
 телевизионные (ток-шоу, круглые столы, творческие портреты, 

видеопанорамы); 
 информационные (создание сайтов, банка идей, видеосюжеты, 

Интернет, медиатека); 
 нестандартные технологии (импровизация, дни науки культуры, 

интеллектуальный марафон); 
 различные варианты школы  полного дня; 
 создание гувернерской службы внутри ОО, создание детско-

родительских объединений внутри ОО; 
 социальное проектирование.     

 
Феномен 

«псевдоновизны»: 
стремление к оригинальности любой ценой; прожектерстве; стрем-
лении сделать не столько лучше, сколько иначе. 

Псевдоновизна: 

подстраивание  нововведений под прежние отжившие нормы  («прируче-
ние новшеств»); 
формальная смена названий и вывесок; 
массовое создание различных «интеллектуализированных» служб (мето-
дологических, социологических) и формальных экспертных советов. 



 

  
 
 

Сравнительные характеристики  
традиционной  и инновационной образовательной организации 

 
 

Сравнивае-
мые параметры  педа-
гогического процесса 

Образовательное учреждение 

Традиционное Инновационное 

Цель 
Передача  знаний, умений 
и попутное воспитание,  

освоение социального опыта 

Содействие  самореализации 
и самоутверждению  личности 

Ориентация 
На потребности общества 

и производства 
На потребности и возможности  

личности 

Принципы 
Идеологически 

трансформированы 
Научные, объективные 

Содержание 
образования 

Разрозненные  предметы со 
слабовыраженными межпред-

метными связями 

Гуманизированные и личностно-
ориентированные   

на культурные ценности 

Ведущие 
методы и формы 

Информационно-
репродуктивные 

Творческие, активные, индиви-
дуально-дифференцированные 

Отношения 
обучающих  

и обучающихся 
Субъект-объектные Субъект-субъектные 

Роль  педагога Источник  и контроль знаний Консультант-помощник 

Основные результаты 
Уровень обучения 

и социализации 

Уровень личностного и профес-
сионального  развития,  

самоактуализации 
и  самореализации 

 

 

 

Даже это не совсем полное сравнение показывает, что осно-

вополагающими принципами деятельности инновационной 

образовательной организации являются гуманизация,  де-

мократизация, индивидуализация и  дифференциация про-

цесса обучения. 

 

 



 
 

 разработка концепций и стратегий развития  образовательной организации; 
 обновление содержания образования;  
 изменение имеющихся и разработка новых технологий обучения и воспитания; 
 совершенствование управления образовательной организацией; 
 совершенствование методов подготовки педагогических кадров и повышение их ква-

лификации; 
 проектирование новых моделей образования; 
 разработка новых средств обучения (учебно-методических комплексов, учебных по-

собий, электронных средств обучения) 
 разработка эффективных здоровье сберегающих технологий обучения; 

 
 

 

 

      В условиях образовательных реформ особое значение в образовании  приобре-
ла инновационная деятельность, направленная на введение различных  педагогических нов-
шеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содер-
жание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. К инновацион-
ным технологиям обучения относят: 
 

 интерактивные  технологии обучения; 
 технологию проектного обучения; 
 компьютерные технологии. 
 

 
– основывающиеся на психологии человеческих взаимоотношений. 
Они рассматриваются  как способы  усвоения  знаний,  формирова- 

ния умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обу-
чаемого как субъектов учебной деятельности. 
Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, 
внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. 
При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, 
взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа практических  ситуаций. 

     В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучаю-
щего (вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта  
воздействия — субъект взаимодействия), а также роль информации (информация 
не цель, а средство для освоения действий и операций). 
     Все технологии интерактивного обучения делятся  на неимитационные и 
имитационные. В основу классификации положен признак воссоздания (имита-
ции) контекста практической деятельности, ее модельного представления в обуче-
нии. 
     Неимитационные  технологии не предполагают построения моделей изучаемо-
го явления или деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитаци-
онное или имитационно-игровое моделирование, т. е. воспроизведение в условиях 
обучения с той или иной мерой адекватности процессов, происходящих в реальной 
системе. 



 

 
 
    Проблемная  лекция. Предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации и их по-
следующее разрешение. В проблемной лекции моделируются противоречия реальной жизни 
через их выражение в теоретических концепциях. Главная цель такой лекции — приобрете-
ние знаний учащимися при непосредственном действенном их участии. Среди смоделиро-
ванных проблем могут быть научные, социальные, профессиональные, связанные с конкрет-
ным содержанием учебного материала. Постановка проблемы побуждает учащихся к актив-
ной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на поставленный во-
прос, вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых. 
     Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 
установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалоги-
ческого общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, приви-
вает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, ла-
конично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 
различными. 
     Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Она используется при 
анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на во-
прос, при этом предполагаются альтернативные ответы. С целью вовлечения в дискуссию 
всех присутствующих целесообразно использовать методику кооперативного обучения 
(учебного сотрудничества). Данная методика основывается на взаимном обучении при сов-
местной работе учащихся в малых группах. Основная идея учебного сотрудничества проста: 
учащиеся объединяют свои интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять 
общее задание или достичь общей цели (например, найти варианты решения проблемы). 
     Технология  работы учебной группы при учебном  сотрудничестве может быть следую-
щей: 

 постановка проблемы; 
 формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек); 
 распределение ролей в них, пояснения педагога об ожидаемом участии в дискуссии; 
 обсуждение проблемы в микрогруппах; 
 представление  результатов обсуждения перед  всей учебной группой; 
 подведение итогов дискуссии. 

     "Мозговой  штурм" ставит своей целью сбор как можно большего количества идей, 
освобождение учащихся от инерции мышления, активизацию творческого мышления, пре-
одоление привычного хода мыслей при решении поставленной проблемы. "Мозговой 
штурм" позволяет существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в учеб-
ной группе.  
     Основные  принципы и правила этого метода -  абсолютный запрет крити-
ки предложенных участниками идей, а также поощрение  всевозможных реплик и даже шу-
ток. 
     Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством активизации процес-
са обучения в предпрофессиональной подготовке. В процессе дидактической игры обучае-
мый должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место в практиче-
ской  деятельности. В результате происходит накопление, актуализация и трансформация 
знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Технология дидакти-
ческой игры состоит из трех этапов. 
     Вовлечение  в дидактическую игру, игровое  освоение профессиональной деятельности 
на ее модели способствует системному, целостному освоению профессии. 
     Стажировка  с выполнением  должностной роли — активный метод обучения, при ко-
тором "моделью" выступает сфера практической  деятельности, сама действительность, а 



имитация затрагивает в основном исполнение роли (должности). Главное условие стажиров-
ки — выполнение под контролем учебного мастера (преподавателя) определенных действий 
в реальных практических условиях. 
     Имитационный  тренинг предполагает отработку определенных практических  навыков 
и умений по работе с различными техническими средствами и устройствами. Имитируется 
ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве "модели" выступает само 
техническое средство (тренажеры, приборы и т. д.). 
     Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе которого разрабаты-
ваются любые виды проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и совместной работы 
обучаемых. Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, от каждого зна-
ния технологии процесса проектирования, а с другой — умения вступать в общение и под-
держивать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов. Игро-
вое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его результатом будет 
решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия дей-
ствующего предприятия или в учебно-производственные мастерские. Например, работа по 
заказу предприятий, работа в конструкторских ученических бюро, изготовление товаров и 
услуг, относящихся к сфере дополнительного образования обучаемых. 
     Технология  проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации 
учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого 
путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и твор-
ческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг. Результатом проектной де-
ятельности являются учебные творческие проекты, выполнение которых осуществляется в 
три этапа. 
     Учебный творческий проект состоит из пояснительной  записки и самого изделия (услу-
ги). 
     В пояснительной записке должны быть отражены: 

 выбор и обоснование темы проекта, историческая справка по проблеме проекта, ге-
нерирование и развитие идей, построение опорных схем размышления; 

 описание этапов конструирования объекта; 
 выбор материала для объекта, дизайн-анализ; 
 технологическая последовательность изготовления изделия, графические материалы; 
 подбор инструментов, оборудования и  организация рабочего места; 
 охрана труда и техника безопасности при выполнении работ; 
 экономическое и экологическое  обоснование проекта и его  реклама; 
 использование литературы; 
 приложение (эскизы, схемы, технологическая  документация). 

     К проектируемому изделию предъявляются  такие требования, как технологичность, эко-
номичность, экологичность, безопасность, эстетичность и др. 
     Технология  проектного обучения способствует созданию педагогических усло-
вий для развития креативных способностей и качеств  личности учащегося, которые нужны  
ему для творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии. 
     Компьютерные  технологии обучения — это процессы сбора, переработки, хранения и 
передачи информации обучаемому посредством компьютера. К настоящему времени 
наибольшее распространение получили такие технологические направления, в которых ком-
пьютер является: 
 средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи знаний; 
 средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источ-

ник информации; 
 средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного материала; 



 универсальным тренажером для приобретения навыков практического применения зна-
ний; 

 средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету изучения; 
 одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности обучаемого. 

     С появлением операционной системы Windows в сфере образования откры-
лись новые возможности. Прежде всего, это доступность диалогового  обще-
ния в так называемых интерактивных  программах. Кроме того, стало осуществимым широ-
кое использование графики (рисунков, схем, диаграмм, чертежей, карт, фотографий). При-
менение графических иллюстраций  в учебных компьютерных системах позволяет на но-
вом уровне передавать информацию обучаемому и улучшить ее понимание. 
     Возросшая производительность персональных компьютеров  сделала возможным доста-
точно  широкое  применение технологий мультимедиа. Современное  образование  
уже трудно представить без этих технологий, которые позволяют расширить обла-
сти применения компьютеров  в учебном процессе. 
     Новые возможности в системе   образования  открывает гипертекстовая технология. Ос-
новная черта  гипертекста — это возможность  переходов по так называемым гиперссылкам, 
которые представлены либо в виде специально сформированного текста, либо определенного 
графического изображения. Одновременно на экране компьютера может быть несколько ги-
перссылок, и каждая из них определяет свой маршрут "путешествия". 
     Современную гипертекстовую обучающую систему  отличает удобная среда обучения, 
в которой легко находить нужную информацию, возвращаться к уже пройденному  материа-
лу и т. п. 
     Применение  компьютерных технологий в системе  образования  способствует реализа-
ции следующих  педагогических целей: 

 развитие личности обучаемого,  
 подготовка к самостоятельной продуктивной практической деятельности (в том чис-

ле профессиональной); 
 реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного обще-

ства; 

 
 
У каждого из нас, конечно, свое видение процесса обучения доверенных нам детей. Только 
наша профессиональная и человеческая совесть будет определять наши дальнейшие образо-
вательные действия. И я уверена, что истинный педагог не станет пользоваться консерватив-
ным багажом своих профессиональных методов, не приносящим сегодня положительных ре-
зультатов обучения и общения с детьми. Ведь главная задача педагога - профессионала  сов-
падает  с целью  использования инновационных технологий - подготовка человека к жизни в 
постоянно меняющемся мире. Думающий педагог понимает, что для этого нужно качествен-
но изменить свое отношение к обучению и направить свои усилия на реализацию целей ин-
новационной деятельности –  формировать  у обучающихся: 

 умения мотивировать свои поступки и действия, 
 самостоятельную ориентацию получения информации,  
 творческое нешаблонное мышление,  
 стремления максимального раскрытия своих природных способностей, используя но-

вейшие достижения науки и практики; 
 желания вести здоровый образ жизни, добиваться собственной успешности своими 

силами. 
 
 

Реализовать поставленные цели нам помогут педагогические инновации. 


