Инновационные технологии в
образовании: примеры
Главным приоритетом и ценностью в нашей стране всегда считалось получение
качественного образования. В настоящее время наблюдается широкий потенциал
человеческих возможностей и желаний. Так, образование не стоит на месте, а
модернизирует свои достижения, ориентируясь на личностный подход в процессе
учебной деятельности.

Инновационные технологии в образовании – это некий механизм, при
помощи которого задействованы новые средства и способы
образовательной системы, воплощаемые в реальном мире.

Сейчас у многих на слуху такие понятия, как «интерактивные технологии и методы»,
«инновации», «мультимедийные учебные материалы» и многие другие. Слова на
первый взгляд сложные и неизведанные, но с другой стороны имеют похожий смысл.
А дело все в том, что современная профессиональная школа на данном этапе
образования должна отвечать определенным требованиям. Это в основном касается
оснащенности в учебных кабинетах компьютерами, проекторами, то есть
информационными ресурсами.
В профессиональном образовании существует различные педагогические инновации,
и каждое учреждение использует свои наиболее «прижившиеся» или традиционные
инновационные технологии в образовании.

Современные инновационные технологии: примеры
Игровые технологии самые применимые в образовании.



Личностно-ориентированное обучение создает условия для самоопределения, для
лучшего усвоения ведутся элективные курсы.
На всех уроках используются здоровьесберегающие технологии, смысл которых
заключается в том, чтобы исключить негативное воздействие на здоровье ученика,
связанное с процессом учебно-воспитательной работы.





Проектно - исследовательская технология или по-другому продуктивное обучение
включает в себя активное обучение, то есть методы исследования, сбора, обобщение
результатов учеником.
Блочно - модульная технология ориентирована на различные виды самостоятельной,
посильной работы учащегося, например, изготовление наглядных пособий, написание
творческой работы, выполнение упражнений. Эта технология учит обучающегося
самому искать информацию, изучать и получать знания в новом виде.

Учебно-воспитательный процесс в техникуме направлен на постоянное
преобразование умственной деятельности учащихся, внедрение автоматической и
телекоммуникационной систем с целью мобильного поиска, обработки и передачи
информации на расстоянии. Всего этого позволяют достичь инновационные
технологии в образовании.
Так, использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность
педагогу
разнообразить
дидактический
материал,
позволяет
добиваться
стопроцентного внимания всего класса, независимо от успеваемости ученика.
Например, выводимые учителем на экран задания способствуют абстрагированию у
студента каких-либо предметов, которые вряд ли можно было бы объяснить по
учебнику.
Инновационные технологии в образовании играют важную роль для студентов,
которые имеют проблемы со здоровьем. Теперь они могут овладевать знаниями
предметных дисциплин через дистанционное обучение.
Но не только внедрение информационно-коммуникационных технологий определяет
продвижение образовательного процесса. Данные технологии обуславливают также
продуктивную работу и успех в производственной деятельности.

Положительные стороны инновационных технологий
в образовании
Данные технологии имеют свои плюсы, во-первых, побуждают мотивацию у учащихся
к познавательной деятельности, особенно по проектированию.





Во-вторых, отмечается, что использование такого обучения создает более
комфортный психологический климат для ученика, в частности снимает
напряжениепри общении с учителем.
В-третьих, для студента открыто творческое пространство, благодаря которому
увеличивается число качественных и интересных работ.
В-четвертых, информатизация стимулирует не только учащихся, но и привлекает
педагогов в большей степени из-за повышения производительности его труда и
культуры.

Применение информационных технологий в
работе классного руководителя
На плечи классного руководителя, мастера п/о ложится масса учебно-воспитательной
работы. Неоценимую помощь оказывают технологии при документационной
работе,
подготовке
уроков-презентаций,
внеклассных
занятий,
при
организации родительских собраний и сотрудничестве с семьей, классных часов.
Вводимые инновационные технологии пользуются успехом при подготовке учителя к
выступлениям на методических объединениях или педагогических советах. А уроки
становятся более интересными для учеников благодаря разнообразию их форм.

