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Новые требования к результатам освоения
образовательных программ (результатам образования)
обусловливают совершенствование содержания и
разработку
✓ новых методик и технологий

образовательной
деятельности (преподавания/обучения)

✓ форм контроля ее результатов (мониторинг качества

обучения)

Инновационные
образовательные технологии
Инновация - нововведение в области техники, технологии,
организации труда или управления, основанное на
использовании достижений науки и передового опыта;
Конечный результат инновационной деятельности:
✓новый или усовершенствованный продукт,
реализуемый на рынке;
✓новый или усовершенствованный технологический
процесс, используемый в практической деятельности.

Инновационные технологии - наборы методов и средств,
поддерживающих этапы реализации нововведения.
Суть инновационной деятельности в педагогике:
внедрение в конкретный образовательный процесс
научных разработок из различных областей знания и
деятельности (психологии, информатики, экономики,
кибернетики и т.п.)

Главная цель инновационных
технологий
✓ подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире

Поэтому
✓ Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности,
находить творческие способы решения жизненно важных проблем,
способствовать превращению творчества в норму и форму существования
человека
✓ Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов
работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных
инноваций

Принципы, позволяющие
рассматривать методику как
инновационную:
✓ предполагается, что в данных педагогических

условиях она не применялась. Допустимым считается
адаптация уже существующей эффективной методики
под конкретные педагогические условия.

✓ есть основания судить о том, что новшество повысит

эффективность процессов и будет положительно
влиять на качество результата обучения.

Факторы, влияющие на
качество знаний
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

Уровень индивидуальных особенностей учащихся (интересы, мотивы,
склонности, способности, психологический тип и т.п.)знаний
Уровень профессионального мастерства учителя
Традиции и новации в обучении (содержание, объем, технологии и методы
обучения). Уровень подготовленности к обучению
Состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса (качества
учебников, учебно-методических комплектов для учителя и ученика)
Внешнее влияние (семьи, взрослых, друзей, одноклассников и т.п.)
Физиологические факторы
Система оценивания знаний учащихся
Педагогическое взаимодействие детей и взрослых. Уровень коммуникативных
отношений

Качество образования связано
Для учащихся :
✓
с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели,
поставленной в жизни;
✓ с глубокими прочными знаниями по всем предметам
Для родителей:
с получением знаний, умений и навыков, которые позволяют выпускнику школы
найти свое место в жизни, добиться уважения окружающих его людей;
✓
с профессионализмом педагогов;
✓
с умением педагога увлечь детей своим предметом
Для учителей:
✓
с умением подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскрытием наиболее
интересных вопросов науки, подготовкой ученика не только умственно, но и
нравственно (морально);
✓
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

Конфуций сказал: «Три пути ведут к
знанию: путь размышлений – это самый
благородный; путь поражения – это путь
самый легкий; и путь опыта – это путь
самый трудный»
Нам надо идти по всем трем дорогам сразу
Это жесткое требование нашей профессии

Школа - это радость, и каждый школьный год
несет что-то новое, не известное ранее
Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать
новое
Поздравляем вас c новым учебным годом!
Пусть никогда ваш разум не отказывается
от новых знаний, но всегда стремится
к познанию и мудрости!

