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В современной социокультурной ситуации, порождѐнной переходом от 

индустриального к информационному обществу, меняются требования к 

образованному человеку. Ему необходимо не столько овладеть определѐнной 

суммой знаний, сколько сформировать умения применить их для решения 

возникающих жизненных проблем. «Образование в течение всей жизни» – 

вот девиз сегодняшнего дня. Только в этом случае, постоянно повышая свою 

квалификацию, а зачастую и осваивая новые пласты знаний, человек сможет 

добиться желаемых результатов. Для этого образование должно выйти за 

пределы стандартных типовых задач. Современное образование должно 

научить человека жить в изменяющемся, динамичном мире. 

Необходимые для формирования нового человека изменения в 

образовании определены Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования (ФГОС второго 

поколения), практически зафиксировавшим те объективные изменения, 

которые уже произошли в обществе (новые цель и содержание образования, 

новое целеполагание при проектировании основных образовательных 

программ, внедрение современных интерактивных образовательных 

технологий и средств обучения, новые требования ко всем работникам 

системы общего образования). 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование социальной среды 

развития ребенка в системе образования, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся. Планирование учебного процесса сегодня – это 

цепь тщательно отобранных и взаимосвязанных структурных компонентов, 

предполагающих анализ и отбор актуальных для данного этапа обучения 

планируемых образовательных результатов, определение видов учебной 

деятельности, соответствующих образовательным результатам, и средств 

обучения для реализации этих видов учебной деятельности. 

Совершенно очевидно, что данный подход потребует от учителя 

переосмысления роли и характера профессиональной деятельности в 

условиях работы в новой информационно-образовательной среде, четкого 



понимания дидактических возможностей инновационных педагогических 

технологий, позволяющих обеспечить системно-деятельностный подход, 

являющийся основой реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – 

важнейшее качество профессионального педагога, без которого невозможно 

достичь и высокого уровня педагогического мастерства. Сегодня школе 

требуется педагог, способный овладеть технологиями, обеспечивающими 

индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов; 

педагог, мотивированный на непрерывное профессиональное 

совершенствование, инновационное поведение. 

Поэтому перед администрацией школы, учителями, воспитателями 

стоят следующие задачи: 

– обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей 

современного образования; 

 – принятие идеологии ФГОС; 

 – освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, условиям ее реализации и оценке достижений 

обучающихся; 

 – овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач, заявленных в 

стандарте. 

Ключевой фигурой в новых условиях является учитель. Ему, кроме 

знания основных нормативных документов ФГОС, методических принципов 

и структуры современного урока, для достижения  новых образовательных 

результатов необходимо четко представлять, какие образовательные 

технологии следует использовать в учебном процессе. По определению 

ЮНЕСКО, под образовательной технологией подразумевается системный 

метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.  в 

соответствии с определением наиболее эффективными будут те технологии, 

которые направлены на познавательное, коммуникативное, социальное и 

личностное развитие школьника. При этом следует также иметь в виду, что 

выбор технологии обучения зависит от многих факторов: от возраста 

учащихся, ресурсных возможностей, подготовленности и готовности учителя   

и т.д. Без сомнения, приоритет следует отдавать продуктивным, творческим, 

исследовательским, проектным, информационным технологиям, не отрицая 

использования и других. Например, технологии критического мышления, 



технологии встречных усилий, технологии дифференцированного обучения. 

К наиболее актуальным педагогическим технологиям, которыми учитель 

должен овладеть в процессе подготовки к введению ФГОС, следует отнести 

технологию проблемного диалога, технологию продуктивного чтения и 

технологию оценивания учебных успехов. Почему? Потому что, если 

соотнести этапы современного урока и перечень названных педагогических 

технологий, то можно увидеть, что на каждом этапе предполагается 

целостное или частичное использование одной из них. 

 Следовательно, учитель должен не только в совершенстве знать 

структуру урока и уметь его проектировать, он должен в достаточной мере 

владеть современными педагогическими технологиями, так как без нужного 

багажа знаний и умений правильно организовать свою деятельность и 

деятельность ученика на пути к достижению поставленных целей 

невозможно. 

Сегодня на методических чтениях наши коллеги-педагоги поделятся 

опытом использования новых технологий в образовательном процессе. При 

этом,  рассматривая отдельные стороны педагогической деятельности 

учителя на современном этапе, давайте помнить: чтобы процесс введения 

новых образовательных стандартов протекал максимально успешно и 

безболезненно, педагог должен непрерывно работать над повышением своего 

профессионального уровня. Он должен непрерывно учиться: учиться по – 

новому готовиться к уроку, учиться по – новому проводить урок, учиться по 

– новому оценивать достижения обучающихся, учиться по – новому 

взаимодействовать с их родителями.  

 Если учитель открыт для инноваций и не боится перемен, начать 

делать первые уверенные шаги в новых условиях он сможет в более сжатые 

сроки. 

 

 


