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Понятие 

 Инновация, нововведение (англ. 
innovation) — это внедренное новшество, 

обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции, 

востребованное рынком.  

 

Является конечным результатом 
интеллектуальной деятельности человека, 

его фантазии, творческого процесса, 
открытий, изобретений и 

рационализации.  



Понятие 

Инновации в образовании – 
это целенаправленные 

нововведения, целью которых 
является получение 
стабильных и более 

эффективных результатов. 



это решения, принимаемые руководителями 
различных уровней, которые, в конечном счете, 

способствуют эффективному 
функционированию всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Виды педагогических инноваций 

то есть инновации, реализуемые внутри 
предмета, что обусловлено спецификой его 

проведения. Примером может служить 
освоение авторских методических технологий. 

к ним относятся внедрение в педагогическую 
практику нетрадиционных педагогических 

технологий, универсальных по своей природе, 
так как их использование возможно в любой 
предметной области. Например, разработка 

творческих заданий для учащихся, проектная 
деятельность и т.д. 

эти инновации вызваны обновлением 
сознания, веяниями времени, являются 

первоосновой всех остальных инноваций, так 
как без осознания необходимости и важности 

первоочередных обновлений невозможно 
приступить непосредственно к обновлению. 

Внутрипредметные инновации 

Общеметодические инновации Идеологические инновации 

Административные инновации 



Классификация видов инноваций 
в образовании 

1. По новизне - абсолютно новые, впервые созданные 
(открытия); 
- содержащие уже известные элементы. 

2. По объектам 
образования -    обновление школы, колледжа, ВУЗа; 

- обучение и воспитание; 
- социализация учащихся, студентов; 
- сохранение здоровья учащихся 

3.По масштабам 
их внедрения 

 
- в конкретной школе, колледже, 
ВУЗе, коллективе, микрорайоне; 
- по всей стране, региону; 
- использование только автором 
инновации. 

 

4. По авторству 
инноваций: 

- результат коллективного 
творчества; 
- индивидуальный проект 

5. По источникам 
инноваций 

- внешний заказ; 
- собственный замысел. 



Инновационные технологии, 
методы и формы. 

• Личностно ориентированные технологии.  

• Интегрированные занятия.  

• Исследовательское занятие и практические 
работы.  

• Информационные технологии.  

• Интерактивные подходы.  

• Учение через обучение. 

• Технология парного обучения. 

• Работа в малых группах. 



Инновационная деятельность 
педагога зависит: 

• от уровня личностной готовности педагога к этой 
деятельности, совокупности качеств педагога, 
определяющих его направленность на 
совершенствование собственной педагогической 
деятельности: 

• личностных (работоспособность, готовность к 
творчеству, высокий эмоциональный статус); 

• специальных (знание новых технологий, 
овладение новыми методами обучения, умение 
анализировать и выявлять причины недостатков, 
находить актуальные проблемы образования и 
реализовывать эффективные способы их 
решения). 

 



Педагог при внедрении новой 
технологии должен уметь: 

 • применять методы и приемы 

обучения, используемые в данной 

технологии; 

 • проводить и анализировать 

учебные занятия, построенные по 

новой технологии; 

 • оценивать результаты 

внедрения новой технологии в 

практику, используя методы 

педагогической диагностики. 



Инновации педагога могут быть 
представлены в виде: 

• абсолютной новизны 
(отсутствие в данной 
сфере аналогов и 
прототипов). 

 

• относительной новизны 
(внесение некоторых 
изменений в имеющуюся 
практику). 
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