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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

       Состояние  современного российского общества характеризуются как 

переходное , направленное на системные изменения, преобразования , которые 

закономерно выдвигают необходимость обновления российской системы 

образования , так как главным фактором развития общества становится качество 

интеллектуальных ресурсов, а ключевую роль в модернизации системы 

образования , повышении качества образования играют квалифицированные , 

способные к решению стратегических задач, подготовленные на современном 

уровне педагогические кадры. Проблема качества образования связана с 

развитием новой цивилизации 21 века и с управлением развития 

образовательных систем. Ученые полагают, что качество образования 

охватывает не только институциональные изменения, но и изменения в 

содержании образования, обусловленные синтетической революцией в 

эволюции единого корпуса знаний, новыми парадигмами его организации. В 

последнее десятилетие аналитики образования слово «качество» повторяют 

чаще других слов. Отслеживание качества необходимо для сохранения 

образовательными учреждениями основных ценностей и идеалов образования: 

свободного поиска истины и бескорыстного распространения знаний. Вопросом 

качества занимаются многие. В Европе создана комиссия, по академической 

оценке, качества образования проходят конференции, в России состоялось 6 

симпозиумов по квалиметрии человека и образования. Однако приходится 

признать, что, несмотря на это, концепция качества образования только 

складывается: определяются подходы, формируются показатели, аспекты 

качества, ставится вопрос о критериях. Качеством занимались всегда. В этом нет 
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ничего нового, появилось лишь новое модное слово. Однако образование 

меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного переосмысления 

ценностей и целей в новом контексте. Качественным можно считать 

образование, если определенные достижения имеют не только ученики, но и 

преподаватели как участники образовательного процесса. Качество образования 

как социально-педагогической феномен представляет собой совокупность 

свойств образования, позволяющую решать задачи обучения, воспитания и 

развития личности. Одной из важнейших характеристик качества образования, 

по мнению В.А.Сластенина, выступает образованность, носителем которой 

является личность. Образованность как результирующая сторона качества 

образования должна включать в себя систему деятельностно-освоенных родов 

культуры личности, а также адекватную им систему функциональных 

механизмов психики и личностных типологических качеств. В соответствии с 

законом, в обществе периодически происходит смена оптимистического 

отношения к образованию периодом разочарования; смена ожиданий 

обусловлена экономическим состоянием общества и уровнем политической 

стабильности. Когда в обществе преобладает тенденции расцвета и 

стабильности; оно считается полезным, профессия учителя воспринимается как 

нужная, функция учителя расширяется за счет сферы воспитания и развития 

личностных качеств учащихся. В этот период в педагогике, как правило, 

утверждается более свободный стиль общения ученика и учителя, поощряется 

сотрудничество. Стадия разочарования обусловлена кризисным состоянием 

общества, экономическим спадом. Именно на этой стадии система образования 

со своей задачей; профессия учителя воспринимается негативно, возникает 

тенденция к сужению функций учителя, усилению ответственности за 

формирование основных умений, введению жесткого контроля за результатами 

обучения. Под качеством образования в Концепции ОСОКО (общероссийская 

система оценки качества образования) понимается характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных образовательных 

результатов и условий обеспечения образовательного процесса нормативным 



требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Так что же такое «Хорошее 

качество образования?» 

Для учащихся хорошее качество образования связано, в первую очередь: 

-позволяет легко переходить от режима демонстрации к режиму записей на 

доске, сохраняя при этом и тот и другой материал, а также возможность 

повторного воспроизведения его в любой последовательности на уроке.  

-позволяет учителям вновь использовать созданные материалы и делиться ими 

друг с другом. 

-вдохновляет на поиск новых подходов к обучению, стимулирует 

профессиональный рост. 

Возможности для учащихся: 

-с хорошими знаниями по всем предметам, когда по окончании школы ученик 

без проблем может поступить в ВУЗ. 

- с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели, 

поставленной в жизни. 

- с дополнительным знанием, обучением, пониманием предметов. 

- с глубокими прочными знаниями по всем предметам. 

Для родителей: 

- с получением знаний, умений и навыков, которые позволяют выпускнику 

школы найти свое место в жизни, добиться уважения окружающих его людей. 

- с умением учащихся применить полученные знания в жизни; с умением 

педагога увлечь детей своим предметом. 

Для учителей хорошее образование связано: 

- с умением подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскрытием наиболее 

интересных вопросов науки, подготовкой ученика не только умственно, но и 

нравственно. 

- с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и самостоятельно 

работать. 

- с профессиональной позицией и самоощущением учителя, когда он четко 

представляет свои цели, знает, как их достичь и чувствует душевный комфорт. 



В высказываниях учащихся чаще звучат ближайшие жизненные задачи- 

получение профессионального образования, в высказываниях родителей- 

успешное профессиональное самоопределение учащихся и достижение 

поставленных целей, в высказываниях учителей- гуманистические принципы 

воспитания, индивидуальный подход к детям, реализация творческого 

потенциала учителя. 

В современном понимании образовательные достижения учащихся 

включают: предметные знания и умения; применение предметных знаний и 

умений на практике; коммуникативные умения. 

Так как же повысить качество образования? 

Качество образовательного процесса синтезируется из следующих качеств: 

- качества образовательной программы; 

-качества потенциала педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе; 

- качества потенциала обучающихся; 

- качеств средств образовательного процесса (материально-технической, 

лабораторно-экспериментальной базы, учебно-методического обеспечения, 

учебных кабинетов); 

- качества образовательных технологий; 

- качества управления образовательными системами и процессами. 

Одним из путей повышения качества образования является использование 

инновационных технологий, а именно: технологии погружения в виртуальное 

пространство с использованием современных средств обучения – интерактивной 

доски. Каждый педагог должен понимать ту роль, которую он может сыграть в 

формировании личности ученика, личности информационной цивилизации. 

Педагог должен быть готов использовать средства информатизации и 

информационные технологии в обучении, в воспитании и развитии своих 

учеников. Чтобы формировать информационную культуру у учащихся, учитель 

и сам должен обладать такой культурой. Использование интерактивных досок в 

классе способно преобразить формат преподавания и обучения, сделав учебный 



процесс более эффективным и привлекательным. Однако важно понимать, что 

эффект от использования интерактивных технологий во многом зависит от 

самого преподавателя, от того, как он применяет те или иные функции доски.  

Возможности для учителя: 

- экономия драгоценного времени урока, которое педагог обычно тратит на 

наглядное объяснение материала; 

-позволяет преподавателям объяснять новый материал из любого места класса; 

- все, что ученик напишет, автоматически сохранится в памяти, так что спустя 

время письменные ответы можно будет найти в архиве и проверить, например, 

объективность выставления оценок; 

- появляется возможность работать более творчески, возрастает уверенность в 

себе; 

- можно заранее или на уроке подготовить собственный материал. Исследования 

показали, что работа с интерактивными досками действительно помогают в 

учебе. Это хороший выбор для преподавателей, которые с помощью 

современных технических и аудиовизуальных средств и интенсивных методов 

обучения хотят заинтересовать своих слушателей, повысить посещаемость, 

облегчить усвоение материала. Работа с интерактивной доской улучшает 

восприятие материала учащимися. Они признают, что работать с интерактивной 

доской гораздо интереснее , чем просто с печатным материалом. Они считают, 

что мультимедийный подход помогает сосредоточиться и принимать активное 

участие в работе.  

Интерактивную доску можно использовать на многих уроках:  

- обучение младших школьников может стать привлекательным и 

захватывающим. Интерактивная доска призвана вдохновить и призвать детей к 

стремлению овладеть новыми знаниями. Высокое разрешение цветовых 

изображений на экране привлекательны для детей, помогут учителю "оживить" 

урок. 



 - при изучении физики интерактивный экран позволит ясно представить, 

например, как электрическая энергия при определѐнных условиях переходит в 

механическую, тепловую, световую, химическую, магнитную. 

 - при изучении английского языка скрыть слова в тексте. Использование 

звукозаписей через интерактивный экран во время показа текста на экран 

предоставляются возможность учащимся чтения и практики прослушивания 

одновременно.  

- фотографии из истории прошлого в полном объѐме цвета можно легко 

отображать на экран. - на географии можно отобразить любую карту легко и 

быстро, увеличить, уменьшить еѐ, нанести маркером любые значки: где 

добываются полезные ископаемые. 

- на уроке русского языка школьник пишет текст на доске маркером, учитель или 

ученик проверяет, красным цветом исправляет ошибки, выставляет отметку и 

сохраняет текст в компьютерной папке ребенка. К нему всегда можно вернуться.  

- на уроке биологии можно виртуально препарировать лягушку или просто 

показать как происходит опыление при изучении темы "Размножение и развитие 

растений". 

- на уроке химии увидеть все "последствия" химических реакций, вплоть до 

виртуального взрыва, не используя опасные реактивы.  

Существенным препятствием на пути применения современных 

технологий в учебном процессе является: низкая компьютерная грамотность 

участников этого процесса. Педагоги, закончившие вузы более 15 лет, 

практически не знакомы с компьютерами. Поэтому они либо вообще не 

используют новую технику в учебном процессе, либо используют эпизодически. 

Еще одно, на мой взгляд, основное препятствие – это отсутствие интерактивных 

досок в школе. Но, несмотря на это, все выше сказанное, подтверждает, что 

применение интерактивных досок способствует повышению качества 

образования путем применения современных технологий. 

 

Список литературы: 



1. Ледовских, Н.П. Содержание образования как культурологическая проблема / 

Н.П. Ледовских // Интеграция образования. — 2006. — № 3. — С. 82—87.  

2. Панасюк, В.П. Научные основы проектирования педагогических систем 

внутришкольного управления качеством образовательного процесса / В.П. 

Панасюк. — СПб. ; М., 1997. 216 с.  

3. Розов Н.С. Культура, ценности и развитие образования / Н.С.Розов. — М. : 

Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 1992. — 155 с.  

 

  

 

 

 


