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Аннотация. В связи с изменениями системы образования в Российской Федерации в 

статье особое внимание обращается на изменение новых инновационных технологий, которые 

требуют от педагога широты эрудиций, активности к творчеству, готовности к 

нововведениям, связанных с ФГОС.  
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Abstract. The article pays special attention to using of new innovative technologies in response 

to changes in the education system of the Russian Federation. These changes require teachers breadth 

of erudition, creative activity, willingness to innovations related to the Federal state educational 

standards. 
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В российской системе образования 

наблюдаются изменения, выражающиеся в 

появлении новых программ и пособий, 

изменении содержании образования, 

применении новых инновационных 

технологий. Все это требует от 

современного педагога широты эрудиции, 

гибкости мышления, активности и 

стремления к творчеству, способности к 

анализу и самоанализу, готовности к 

нововведениям. К сожалению, на практике 

не единичны случаи, когда прогрессивные 

образовательные методики и технологии не 

находят своего применения. 

Инновационные технологии являются 

эффективными в том случае, если 

полученные знания применяются на 

практике. В связи с этим одной из 

актуальных в образовательном учреждении 

является проблема отношения педагогов к 

инновациям. Под «принятием новшеств» 

учителем понимается их мысленное 

усвоение, подготовленность педагога к 

восприятию определенных новшеств, 

оценки их необходимости, готовность к их 

внедрению в своей практике [2].  

Любая современная инновационная 

технология представляет собой синтез 

достижений педагогической науки и 

практики, что рождено общественным 

прогрессом, гуманизацией и 

демократизацией общества. Ее 

источниками и составными частями 

являются: социальные преобразования и 

новое педагогическое мышление; наука - 

педагогическая, психологическая и др., 

передовой педагогический опыт; опыт 

прошлого, отечественный и зарубежный. 

Как признаются многие учителя, 

познание мастерства и педагогических 

теорий, а тем более применение их 

рекомендаций на практике вызывают 

серьезные трудности. В собственных 

произведениях педагогов, и особенно в 

попытках педагогического анализа опыта и 

учений, содержится обширный, 

интересный, но плохо структурированный 

материал, в котором безнадежно тонет 

существо, ядро их педагогического 

новаторства, существуют рядом 

достоинства и недостатки. 

В ходе введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

каждому педагогу предстоит осознать 

важность и необходимость достижения 

обучающимися трех групп планируемых 

образовательных результатов (личностных, 

предметных и метапредметных), 

сформулированных не в виде перечня 

знаний, умений и навыков, а в виде 

формируемых способов деятельности. 

Очевидно, что это порождает ряд 

требований не только к содержанию, но и к 

форме организации образовательного 

процесса.  

Нами были определены наиболее 

эффективные инновационные технологии 

формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов: проектно- 

исследовательской деятельности; 

«мозговой штурм»; развития критического 

мышления; кейс-стадии; игрового 

обучения; проблемно-деятельностного 



обучения; контекстного обучения; 

интегративного обучения; ИКТ; 

программированного обучения; развития 

индивидуального стиля решения ИТ-задач. 

С целью совершенствования методико-

технологической компетентности в 

Бирском филиале БашГУ организована 

комплексная подготовка будущих 

педагогов к овладению современными 

инновационными технологиями. Для 

достижения поставленной цели нами был 

разработан спецкурс по теме «Развитие 

профессиональной компетентности 

современного педагога школы», 

включающий работу творческих 

проблемных группы, школы передового 

опыта, психологической гостиной; со 

студентами-бакалаврами проводились 

тренинги, семинары, мастер-классы, 

открытые уроки; изучение передового 

опыта и знакомство с педагогическим 

мастерством опытных педагогов. 

Итоговые результаты мониторинга 

внедрения инновационных технологий 

показали, что все студенты освоили в 

большей или меньшей степени различные 

технологии. Проведенный мониторинг по 

заданной теме позволил выявить не только 

положительные моменты, но и самое 

главное – определить проблемы, которые 

нам необходимо решать для успешной 

реализации ФГОС нового поколения. 
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