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Касьянова Наталья Валерьевна 
 

                               
 

2. Категория Высшая квалификационная категория 
 

3. Школа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа Судака 

 
4. Должность Учитель биологии 

 
5. Программа 

инновационной 
деятельности 

Технологии проблемного обучения 

6. Основная идея  
инновации 

Целью инновационного подхода к учебному процессу, является 
развитие у учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе 
целенаправленного формирования творческого мышления и  опыта  
исследователя 

 
7. Цель, задачи Главной целью инновационных технологий, является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 
обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 
механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 
решения жизненно важных проблем. 

Задачей технологии как науки является выявление совокупности 
закономерностей с целью определения и использования на практике 
наиболее эффективных, последовательных образовательных действий 

 
8. Предполагаемые 

конечные 
результаты 

Повышение уровня мотивации к изучению биологии. 
Формирование развитой, творческой личности 
 
 

9. Результативность 
(над чем еще следует 
работать) 

Используя данную технологию, я достигла значительных 
образовательных результатов. Эти результаты выражаются не столько в 
объеме, сколько в приобретении школьниками качеств: навыков, умений, 
способов мышления. У большинства учащихся сформировалась 
положительная мотивация к изучению преподаваемых мной предметов, 
познавательный интерес не только к отдельным темам, а ко всему курсу   
биологии, возросла эффективность развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, которая позволяет ребятам 
анализировать ситуацию неопределенности и находить из нее правильный 
выход 

 
 

  



Из опыта работы 
 

Преподавание предметов в современной школе претерпевает  
кардинальные изменения. В классической триаде целей учителя на первое  
место выходят развивающие и социализирующие цели. А само предметное  
содержание, уступив целевую функцию способам действий, получает новую роль – средства запуска и 
поддержания процессов саморазвития и  
самопознания ученика. Решение этой задачи возможно благодаря применению инновационных технологий 
обучения. Интерактивные технологии завоевывают сегодня всё большее признание и используются при 
преподавании различных учебных дисциплин.   Интерактивное взаимодействие предполагает оперативную 
обратную связь в реальном времени между человеком и человеком или между человеко-машинными 
системами (ИКТ). 

Целью моей работы является обобщение основных сведений о существующих инновационных 
образовательных технологиях и  апробация методов их применения в изучении биологии. 

Основными образовательными технологиями, которые можно положить в основу изучения 
биологии, являются: 

Технология проблемного обучения  – это создание в учебной деятельности проблемных ситуаций  и 
организация активной самостоятельной деятельности учащихся по  их разрешению, в результате чего 
происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

Информационно-коммуникационные технологии  – это изменение и неограниченное обогащение 
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в интернет, интерактивные методы 
обучения, дистанционное взаимодейтсвие. 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении  дает возможность учащимся самостоятельно 
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 
при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 
школьника. 

С целью более эффективного внедрения инновационных технологий в образовательный процесс школы 
результаты каждого эксперимента (пробы) обсуждаются на заседаниях методических объединений, круглых 
столах, школьных и районных семинарах. 

 Достоинства инновационных технологий заключаются в следующем. 
- дают возможность учащимся приобретать прочные и осознанные знания; 
- развивают самостоятельность в учебной деятельности; 
- увеличивают время проговаривания учебного материала на уроке; 
- создают положительный эмоциональный настрой, нет боязни неправильных ответов, чувство 

уверенности преобладает; 
- повышается коммуникативная культура; 
- растет мотивация к дальнейшему образованию; 
- повышается самооценка ученика; 
- снимается психологическое напряжение ученика и учителя. 
Специфика использования технологий в следующем: 
На первом этапе учитель проводит 
- информационный ввод, тем самым отвечает на вопрос «что изучаем и зачем изучаем?»; 
- организационный ввод, где учитель дает учебную установку, то есть отвечает на вопрос «как?»; 
- предлагается алгоритм поведения; 
 - учитель обращает внимание на варьирование учебного материала (показывая источники информации 

для обязательного изучения и ознакомления по выбору); 
- предлагает учебные и тестовые задания на различных этапах урока;. 
- учащиеся имеют возможность оценить свои знания на промежуточном и итоговом контроле. 
Инновационная деятельность дает учителю возможность: 
- профессионального роста; 
- эмоциональную удовлетворенность; 
- возможность саморазвития; 
- организации дифференцированного обучения; 
- прогнозирование результатов обучения; 
- ранней диагностики и коррекции учебных результатов. 
Ученику дается выбор: 
- уровня, объема, содержания предметного знания (не ниже стандартного); 
- информационного источника для усвоения выбранного объема знаний; 
- способа обучения в соответствии с индивидуальными личностными характеристиками (тип 

мышления, особенностями памяти); 



- темпа продвижения по теме, соответствующего личностным характеристикам; 
- формы, вида и времени контроля и самоконтроля; 
- партнера для диалогового общения; 
- роли слушающего или объясняющего. 
В процессе вырабатываются навыки: 
- самостоятельной деятельности; 
- коммуникативной деятельности. 
Диагностика полученных результатов происходит в форме: 
- наблюдения; 
- бесед; 
- анкетирования; 
- обмена опытом на педсоветах, семинарах; 
- вычисления коэффициента самостоятельности; 
- подведения итогов триместров, полугодий; 
- сдаче экзаменов в новом формате. 
Положительные изменения 
Педагоги стали активнее участвовать в различных конкурсах школьного, районного и городского 

уровней. В результате апробации инновационных технологий накапливается банк педагогических идей, 
разработок уроков и тем с применением различных инновационных технологий. Методические разработки и 
комментарии, накопленные школьным МО по ОЭР, могут использоваться педагогами при переходе на новую 
форму обучения. По каждой технологии сделаны презентации, выполнены методические рекомендации по 
внедрению.   

Все  направления новых педагогических технологий относятся к так называемому гуманистическому 
подходу в психологии и в образовании, главной отличительной чертой которого является особое внимание к 
индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельного 
критического мышления. Этот подход рассматривается в мировой педагогической практике как 
альтернативный традиционному подходу, основанному, главным образом, на усвоении готовых знаний и их 
воспроизведении. Сказанное между тем вовсе не означает стремление авторов к революционным 
преобразованиям в педагогике. Речь  может идти лишь об эволюционном процессе, учитывающем 
потребности сегодняшнего дня, о смене приоритетов с усвоения готовых знаний в ходе классных занятий на 
самостоятельную активную познавательную деятельность каждого ученика с учетом его особенностей и 
возможностей, деятельность, не всегда укладывающуюся в систему урока. Если каждое из указанных 
направлений педагогических технологий будет интегрировано в той или иной степени, а также между собой, 
и найдет свое место в учебно-воспитательном процессе, то постепенно, вполне естественно, вытесняя 
традиционные методы и формы работы,  удастся выработать наиболее оптимальный подход к организации 
учебного процесса в наших условиях с учетом специфики российской школы и нашей культурной среды. 

 
  


