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Уважаемые коллеги! 
Существование традиций не возможно без внедрения инноваций. Чтобы это доказать нужно всего 

лишь вспомнить поговорку «Все новое это хорошо забытое старое». А если говорить об образовательном 
процессе, то можно сказать, что все старое, когда-то было новым и те методы формы и подходы к 
образованию которые когда-то были инновационными, теперь стали традиционными.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что не стремясь внедрять инновации мы не получим традиций, 
которые будут олицетворением всего самого лучшего, что накоплено в системе образования за многие 
годы. 

В различных источниках СМИ и методической литературы мы часто встречаем следующие 
высказывания: 

В условиях быстро меняющегося мира и формирования нового стиля жизни образовательная система 
страны должна адекватно реагировать на запросы общества и экономики, внедряя инновации и сохраняя 
все то ценное, что было наработано не одним поколением русских и советских ученых и педагогов. 

Однако, система образования некогда самой читающей страны в мире сегодня весьма далека от 
совершенства, от требований и новых задач, стоящих перед государством. И мы задаем себе вопрос - не 
слишком ли в последние несколько десятков лет педагоги увлекались традиционным обучением и 
воспитанием и не стремились экспериментировать, внедрять что-то новое, что не заметили, насколько 
сильно изменилась жизнь вокруг нас и наших учеников, а вместе с ней и социальный заказ, стоящий 
перед образованием в настоящее время. 

Государство в свою очередь заинтересовалось проблемами образования и решило взять на себя 
активацию образовательных процессов, с целью повышения эффективности образования и воспитания в 
целом. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ отражены в Концепции модернизации 
образования Российской Федерации. 

Естественно, что модернизировать всю систему образования за короткий срок  не удастся, так как я 
уже говорила, что эффективность каждой образовательной инновации должна быть неоднократно 
проверена в педагогической практике. В то время как традиционные методики в настоящее время 
являются тем столпом, на котором держится процесс обучения и воспитания. Именно поэтому в 
Концепции модернизации Российского образования так же декларируется сохранение лучших традиций 
отечественного образования. Такая позиция соответствует двойственности самого образовательного 
процесса, включающего в себя одновременно: 

 преодоление и сохранение, 
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 деятельную активность и созерцание,  
 новизну и традиционализм. 

Я думаю, что в учебном процессе должно быть определённое, выверенное соотношение 
"старого и нового", традиционного и инновационного, укореняющего знания - и "зовущего 
вперёд".  

       Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических 
технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная 
педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной 
деятельности нашей школы. И это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только создает 
основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных 
услуг, но и определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально 
способствует личностному росту обучающихся. 

Вопрос конкурентоспособности особенно остро стоит именно перед нашей школой, т.к. она не 
получила статуса базовой школы. Поэтому в настоящее время мы стремимся не только внедрять 
инновации, но и обобщить и использовать в педагогической практике   лучший традиционный опыт 
учителей, накопленный школой за 20 лет.  

 Инновационный подход в обучении распространяется на содержание образования, методы 
преподавания и формы контроля качества обучения: 

 
 введено предпрофильное обучение; 
 учителями школы разработаны и успешно внедряются авторские элективные курсы; 
 в программу начальных классов введен иностранный язык. 

 
В процессе обучения педагогами используются: 
 Объяснительно-иллюстративные и проблемно-поисковые методы. 
 Коммуникативно-развивающие технологии. 
 Информационные технологии. 
 Исследовательские методы в обучении. 
 Технология образовательных проектов. 
 Модульная технология. 
 Технология проблемного обучения . 

 
Внедряются новые формы контроля качества обучения 
 Тестирование. 
 Составление портфолио  - как средство контроля знаний на уроках английского языка.  

                                      
                               
Внедрение вышеперечисленных инновации, а так же традиционное обучение в прошлом учебном 

году позволили достичь учащимся  высоких результатов на районных олимпиадах (школа заняла первое 
место среди школ района по количеству победителей и призеров олимпиад), а так же послужили основой 
для успешной сдачи ЕГЭ выпускниками 11 классов.  

 Если эффективность инноваций  в процессе обучения доказана и более или менее  
систематизирована, то в процессе воспитания эффективность инновационных методик не проверить с 
помощью ЕГЭ она проверяется всей жизнью и ошибки здесь исправить уже невозможно. Тем важнее 
становится необходимость понять,  какой  результат мы должны получит в процессе воспитания с 
помощью инновационных воспитательных технологий. 



И здесь уместно вспомнить следующее высказывание Сенека 

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет 
попутным.  

В одной методической статье я прочитала, что Целью инновационной деятельности в воспитательном 
процессе является качественное изменение личности ученика по сравнению с традиционной системой. 
На мой взгляд, относится к этому высказыванию нужно осторожно. 

С одной стороны мы все понимаем важность проблемы самоактуализации школьников в 
окружающем их социуме, с другой стороны формулировка качественное изменение личности наводит 
на мысли о том, чем противоречит  традиционная система воспитания современным проблемам развития 
личности. 

Чтобы разобраться в этой дилемме я обратилась к психологическим аспектам. Оказалось, что мы 
сопрягаем два феномена — воспитание индивида и воспитание социального.  

То есть воспитание 

 человека с его нравственными устоями   
  и человека способного общаться, самореализовываться в окружающем его мире.  

В этом, на мой взгляд, и есть разграничение традиционной и инновационной систем воспитания.   

Что как не традиции, опыт прошлых поколений, обычаи родного края могут сформировать в человеке 
самые лучшие нравственные устои. А  развитие  умения мотивировать действия, самостоятельно 
ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, 
развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие 
достижения науки и практики, - основные цели инновационной деятельности.  Но еще раз повторю: 
инновации требуют от нас критического подхода, всестороннего анализа, тем более тщательного, чем 
радикальнее они представляются, ведь если ошибки недопустимы в математических расчетах, то почему 
мы так беспечны, "рассчитывая" судьбы детей? 

В школе мы  совмещаем традиционную и инновационную воспитательную деятельность. Она 
распространяется на содержание, методы и контроль качества воспитательной работы. 

В рамках «педагогики событий» к традициям в воспитательном процессе относятся организация  и 
проведение следующих мероприятий: 

 День Знаний 
 День Учителя 
 Новогодние праздники 
 День Матери 
 Праздник Букваря 
 Вечер встречи выпускников 
 День здоровья 
 Последний звонок 
 8 марта 
 23 февраля 
 День Победы 

Особым традиционным праздником для школы является День Победы. И чем дальше от нас этот 
великий день 9 Мая 1945 года, тем больше внимания необходимо уделять этой дате на календаре. В 2009 
году мы активизировали воспитательную деятельность в этом направлении, используя новые формы 
работы: 

  в школе прошел торжественный митинг, посвященный Дню Победы,   состоялись встречи с 
ветеранами. 



                                                                                                                                                  

 Так же хорошей традицией, на мой взгляд, является шефская работа. Все классы в школе 
разделены на шефов и подшефные. В рамках шефства проводятся классные часы, внеклассные 
мероприятия и многое другое. В 2008-2009 учебном году в рамках развития шефской работы был 
разработан и реализован проект «школа безопасности». Целью которого, являлась пропаганда 
безопасности дорожного движения среди воспитанников детских садов города. Ученики 7-8 классов 
побывали со сказочными представлениями в д/с №8,10,11. и хотя проект уже реализован, к нам 
поступили приглашения посетить и другие д/с и поэтому в этом учебном году мы планируем 
продолжить работу в данном направлении. 

 

                                     
 

 в течении 5 лет в школе реализуется инновационный проект  развития и модернизации системы 
ученического самоуправления «Школа лидерства «Город Пятеркин» . В рамках данного проекта в 
школе проходят (слайд 12)выборы школьной ученической думы  и (слайд 13)мэра г. Пятеркин и 
(слайд 14)дальнейшее их функционирование как высших органов ученического самоуправления. 
(слайд 15) кроме того, вместо школьных коридоров появились школьные улицы Научная, Доброе 
начало, Административный и Интернациональный проспекты, Олимпийский переулок и др. 

С 2004 года в школе успешно реализуется воспитательный модуль «Диалог культур», целью которого 
является нравственное и патриотическое воспитание обучающихся через уважение традиций и культуры 
не только своей Родины, но и других стран. 

Кроме этого в 2009 году школа стала инициатором создания межшкольного совета самоуправления 
образованием, в который вошли учителя, ученики и родители из школ города и района. Целью создания 
Совета является создание условий для сотрудничества, сотворчества и общения между коллективами 
школ. Пользуясь, случаем хочу сказать, что Совет успешно функционирует. Он стал инициатором и 
организатором акции «И помнит мир спасенный», посвященный Дню Победы, а так же малых 
олимпийских игр между командами летних оздоровительных школьных лагерей. 

Контроль качества воспитательного процесса осуществляется на основе традиционного изучения 
уровня воспитанности школьников, а так же инновационного компетентностного подходаю. 

Система воспитательной работы направлена на развитие  деятельностных компетенций, которыми 
должны обладать дети после обучения в школе. 

Моделью системы данных компетенций является человек. 
 
Голова человека это знания, которые получает обучающийся в процессе воспитательной 

деятельности по всем направления воспитательной работы; 
Руки – это умения применять полученные знания в жизни; 
В сердце сосредоточено позитивное отношение к окружающему миру; 
А ноги – это та основа, которая позволяет активно реализовываться в окружающем мире и постоянно 

двигаться вперед. 



В заключении хочется отметить: нововведения в образовании - это веление времени. Но ограничиться 
одними новыми технологиями и инновационными методиками недостаточно. Главным критерием 
ценности инновации является ее способность устранить дефект. Если инновация служит целям 
"украсить", "пустить пыль", "утвердиться", она никому не нужна, а ее внедрение лишь приводит к 
неоправданным затратам сил, времени и денег. 

Показателем качества работы педагогов нашей школы как с использованием традиционных, так и 
инновационных технологий является то, что 

3 преподавателя школы в течение 3 лет получили гранты как лучшие учителя региона. 
Известный гуманист и ученый Альберт Швейцер, в своей речи при получении Нобелевской премии 

мира, на мой взгляд, отразил парадоксальность постоянного обновления и призвал мир "…отважиться 
взглянуть в лицо сложившемуся положению... все интенсивнее внедряя новые технологии Человек 
превращается в сверхчеловека... Но сверхчеловек, наделенный сверхчеловеческой силой, не сможет 
подняться до уровня сверхчеловеческого разума. Чем больше растет его мощь, тем он становится 
беднее... Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в 
сверхлюдей, тем бесчеловечнее мы становимся". 

 
Так не стоит забывать о нравственной ценности традиций. Ведь именно они служат оплотом всего 

лучшего, что накоплено человечеством.  


