
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

ВЫПОЛНИЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

БЕЛЯВСКАЯ ОЛЬГА 



                                                                        
ИННОВАЦИЯ 

ИННОВАЦИЯ (ОТ ЛАТ. «INNOVATIO» - В 

НАПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) – ЭТО 

ВНЕДРЁННОЕ НОВШЕСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ. 



ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ – ЭТО 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ПОСТРОЕННАЯ НА КАЧЕСТВЕННО ИНЫХ 

ПРИНЦИПАХ, СРЕДСТВАХ, МЕТОДАХ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 

ДОСТИГНУТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЕМЫХ: 

 

- УСВОЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ЗНАНИЙ; 

- МАКСИМАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ; 

- ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

УМЕНИЙ. 

 



    
ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЦЕЛЬ – ФОРМИРОВАНИЕ  

АКТИВНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ 

ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА, 

СПОСОБНОГО 

САМОСТОЯТЕЛЬНО СТРОИТЬ 

И КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОЮ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 Самостоятельная  

разработка  

плана  

действий 

Поиск  

необходимых  

ресурсов 

Презентация  

своего труда 

Уверенное  

пользование 

ПК 

Развитие  

навыков 



Инновационные  

технологии  

предполагают:  

Развитие 

когнитивного 

мышления 

Включение 

 обучающегося 

 в постоянную 

 усложняющую 

 деятельность 

Постоянное  

повторение, 

 систематизация  

знаний 

Интерес 

 к информа- 

ционным 

 технологиям, 

проектная 

деятельность. 

ИКТ- 

технологии  
  

Повышение  

уровня  

мотивации  

к учебному  

труду 

 

Формирование 

доброжелательной 

атмосферы, 

индивидуальный  

подход к ученику 

Инновационные технологии 



В качестве инновационных методов и технологий обучения 
рекомендуется использовать  

Информационные образовательные технологии: 

 

• Электронные и мультимедийные учебники и учебные пособия, 
компьютерные диалоговые учебники, электронные ресурсы 
библиотеки, лекционные презентации, электронные практикумы, 
компьютерные обучающие и расчетные программы; 

 

• Глобальную и локальную информационную сеть с целью 
организации учебного процесса на расстоянии, консультации с 
использованием электронной почты и Web-портала, дистанционное 
обучение; 

 

• Активные методы обучения (деловая игра, круглый стол, научные 
проекты, контекстное обучение, модульное обучение) и т. д.; 

• Обучение с помощью тестов, применение объемных тестовых 
заданий (для проверки сформированных навыков). 



ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

    Образовательная (педагогическая) технология – 

совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов воспитания и 

обучения, позволяющих успешно реализовывать 

поставленные образовательные цели. 

(Педагогический энциклопедический словарь) 

 



 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА: 

•Проблемно-ориентированный междисциплинарный 
подход;  

• методы основанные на изучении практики (case 
studies);  

• проектно-организованные технологии обучения 
работе в команде над комплексным решением 
практических задач;  

• применение предпринимательских идей в 
содержании курсов; 

• методы контекстного обучения 



Методы активного обучения 

Проблемная лекция 

Круглый стол 

Лекция-конференция 

Программированное обучение 

Тематические дискуссии 

Олимпиада 

Эвристическая беседа 

Практические групповые и индивидуальные занятия 



Имитационные методы 

Игровые Неигровые 

Мозговая атака Ситуационные решения 

Деловые игры Конкурс практических работ с 

обсуждением 

Разыгрывание ролей Кейс-метод 

Игровое проектирование Моделирование 

производственных процессов 

Круглый стол 

Дискуссии 



СПИСОК  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 
УМЕНИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РАЗВИВАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: 

• Умения диагностировать цели обучения 

• Более глубокого системного знания учебного предмета 

и его научных основ 

• Умения переструктурировать учебный материал  

• Умения моделировать в учебном процессе  

• Умения организовать самостоятельную работу 

студентов 

• Умения свободно владеть активными методами 

обучения 

• Умения обеспечить благоприятный психологический 

климат, сотрудничество преподавателя и студента 



ПРИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИЯМ ЛИЧНОСТНОГО 

ХАРАКТЕРА  

30%
10%

30%
10%

20%

восприятие критики их личных

методов как обиды

ущемление профессиональной

компетентности

боязнь уменьшения чувства

значимости человека как

участника трудового процесса

нежелание тратить силы на

переобучение

боязнь роста интенсивности

труда



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕПРИЯТИЯ ИННОВАЦИЙ  

20%

10%

30%

40%

стремление сохранить

привычные социальные

связи

изменение функциональных

обязанностей

недовольство своей ролью

при внедрении инновации

уверенность в том, что

инновации выгодны

организации, а не работнику



АНТИННОВАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

• ориентация работников не на достижение успеха, 
а на избежание неудачи; 

• боязнь риска и трудностей; 

• низкий уровень притязаний, отсутствие интереса 
к саморазвитию и самореализации; 

• низкая эмпатия во взаимоотношениях со 
студентами; 

• неспособность к многоуровневой рефлексии и 
как следствие эмоциональное выгорание через 
10-15 лет преподавательской работы. 


