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�������	� 
��	��� �	����	�	� ��� ��������� ����� 	�����	� ������� 
���	� 
��������� 
	��	����	, ���� ������ �	�	����� 
	�	 ������� ��� �������� 
	��	��	� 
�����	 
	�	��� �	���� �	��� 
	��	���	� �	������	 !����� �������� �	����	� 
�	����	��� ����������. "�����	���� �	���������� �	�����	�� �!� �	����	�	���� 
�	����, �� 	������, �����������# ���������� 
	�	������	� ����������� �!����� 
�#��������� �������������. $����� ����� �!��	����, �	���	��	 �����������, ��
�������� 
��#����� �	��� �!��, ���� ���	�� 
	�	 ������� 
��	��	 �	��������� �	������� �	�	�	 
��� �������� ����� ���� �	�	�	��. �������	�, 
��	��� �	����	�	� 	����� ������� 
����������##� �	���, ��	� ������� �	����� ��� ������� ������ ������� ����� ���� �	�	����� 
�	����� ������� ���� �	�	�	�� [5].          

%��	��� �	����	�	��� ������ 	��	�	�� �������� ������	���� #����� ������, 
����� ��� ��������� �������� 
��� 
	���	 �	����	�	��. &	����	 
!����	����� 
�	��!���	 ���#�� ����������# ����������� ����	��� ������������, �	��� ���������� 
����#������# �!����	� 	��	�	���	 ������ 	����� ���	��	��� �!��	�� �	���	����	��. 
�������	� 
��	��� �	����	�	� #�������� �	���	��	� �����, ����# ���	����	� 
������	���� 
��	�� ��� �����	����	 ���	���	� �����	 ��	��	��, �	����� �	�	� 
�	�	�	���	 ���#�� �	�	� ������	 
�� 	�	��. $!� �	����� ���� ��#����������� ��� ��� 
������ ������� 
!����	��!�	����� 
���������� #�����#����� �������� �	���� 
���������� ��� #����������� ������, ������� �	���������� �	���	��.    
  '���������� !����	���� ������������, ���� 
��	��� �	����	�	��� 	��	�	�� 
	����� ��	���� #������ ����#���� ��#�����, ����� ������� 	��	��. (����������� 
��������� 	�	����	 �	���� ��	�	 �	��	���������	�����, 
���#�� �����	���� 
�	������	�� ��� �	����	��� �	�	��� �	��	�	��� ������, ����#����# ���#�� ������� 
��������. 
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���������� ��$ ��	 �
�� !�$
� �������������. %���	
� ����� ����	����� ��$������ ������, 
���-������ ��������� ��� �������� ������� ����
��
� !"�
 	&���		
� ����� ��$������� 
�����, �������� ����� ���
�	�� !��������� �
�
� ������� "��-�"���� �� !"�
 ��
�
$ 

�
��
 ���������. 

����� ��	
��: ���������, 	����������	, 	��'��	
���, �������������, �
���, ������ ��
����. 
���	����� 
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�������� �	

� �����
 	
��� � �������� ����� � �����$ � ��)��	�������$ 
� ���
��
�����'��$ ����
	
 �����������.  
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��� ��+
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�NNOTATION 
 Innovative technology has a special role in the development of science and knowledge,especially in 

thinformation and knowledge system. 
The main purpose of this article is improve the students' knowledge and enable to make an adjustment 

to European standards in education system. Using the Internet is the best way to maintain a close 
relationship with parents and encourage students to succeed in their learning. 

Keywords: innovation, monolingualism, multimedia, audiovisual, debate, debate, training. 
  

 H���� ��� �������� �	�����	 ����)	������ ��E��������	� ��#�� ��� 	��	�	��. 
����� ������, 	�	�	����, ����#����# 
��� ����)	������ ����� ���� ��E��������	��� 	�	 
	����	 ���	��. =�	�	���� ����� ���� ��E��������	�� – ������ ���������� ��� �	��	��	, 
����	�-	� 	�	�	���� 
��� ����������# �	��	�	��� ������� 	��	�� �	��	��	�	�	� ��#���� 
����� ���� ��E��������	��. =�	�	���� ��E��������	� 	��	�� ��E��#	��� 	�	�	���� 
�!������	 �	����	��� ���#��, ������ �	����� �	��	 ����� ���� 
�������� �� ����� 	�	�	���� 
�!������	� ����	���	��. '��	��: J��#������ �������	�, ���K���������� 
���, 
J#������# 
���, 	)���	��� 
��� 
��	��, �	�#��� 
��� ���������� �	�	��, J��#������ 
#��	E	�	 #	�	���� 
��� �	�	����, ������� �	�	� E	���	�	��� �	��	��� 
��� �.�. [1]. 
L��KN�����# ��E��#	 ��� �	��	��	�	��� �	��	�	��� �������� 
���	� �	��� ��� 
������� 
���K����������-��E��������	�, �	�	������� ��E��������	� ��#���� ��E��������	���� 
����������� 	�� #����, 	� ��� �!��� 	��	�	�	 ���� �!��	��� �	�	�������� �	������	 
��	� ��� 
	��	� 
	�	���. =� ����)	������ ����� ���� ��E��������� �!� ������ ������� 
������� ��� �	��	��	 �	����	��	�, 
����� 
��� ��
������� ������	� ��)	������ ������� 
������� ��� #�������� ����
��� 	����	��	� �����	���� ������	� ����� ���� ��������� 
�!�	��	� ��	����#	��� ����	����	��� 
��� �!�	��	��� ������ ���� �	���	�� [2]. 

 $���� ���� ����)	�������	 	������ ������	��	 ����� �������� 
	�	 ������� 
���������� �	
��. =�	 	���	��	, ��#������� ����	���	��� 
	�	 ����-�������� �	�	����	�� 
������� ����� ���� 	���� �!�	���� ����)	������ ��E��������	�: �	�	�	�� ����� 
�!������	�� (����� ������ 	����)���	���), �������� ����� ���������: «'��	 �	����», 
«@���� �������», «�	��)���», «*��� ��	��	��	��», «=)��� ��������», «���	���#	��� 
#	��	», «F� �������,�� ������?», «L�����», «U���	��», «L������ ������», «/��	 �����», «6 
�	�	� ������» 
��� �.�. �	�	�	�� ����� ��E��������	��: ���	�, �����, ������� �����	�, 
����� ����	� 
��� �.�. ������� �	�	�, �� ����� ���������� ������	���� ������ ������� 

!����	�� 
	�	��.  

 F��������, �	����� ����� ��� ��E��#	��� �	���	� �	�	����	 ��������� ��#����� ����� 
���� J#�����#	��� E	�-	E�	������� 	������ �	��	����	 
��	��� ��#������� 

	�	������	�� �	������	�� ������� ��������� ����� ����	 	���� ���� [3]. "���	� ��	�, 
����� ���� ��E��������	�� ������	���� 
�#� �	�����, ���#����#������ �	�	� �	�	 ����, 
����	�-	� �	�	�	 ����� ������ 
�#� �	�	 ��� �	���� 	����� 
����� 	�����	��. $!� ����� 
�������� 
�#� �	�	��� ��� ���	��	�������, �	����������, �	�	��� ������� �	������� 
�	���	 #���#������. =� �	�	��� ����� ����� 	����� 
������ – �������� �� ���� �� 
	�����	 	��� 
��#��� ������, �� �	�	��	��	����� ����� �	��	��� 
��������� #���#������.  

 +���)	������ ��E��������	��� ������	�� �	��� �	��	� �		�� #����� 
��� 
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����	��� ��	��	���	 �	� ����� ���� �������� ���
������ ���. $!� �	����	�� ���#�� 
���������:  

 1) &	�	�	 �	� ����� ����  
 2) $	�	�	� 
������ ��#�� ����� 
������  
 3) �		 
��� ���� �	�����	�� ����� 
��� ����� ������	�����  
 D	����� �	��	 ����	��� ��	��	���	 ������	��� ��#����� �	�	����	 #����� 


�#������# ��#�������� ���� F	�	��	�) ����#����# ��#������� 	�	 ����# ���	��. '!��	� 
��#����� �������#	������ ���� ��#�������� �	�	�	��	 12 
����� ����� �������� 
���#��������. ������� �	�	�, 
	�� ��#�������� ����# 11-12 ���� ������	���	 
J#�����#	, V//W ��#���� ����� 	������ ������� 
����������. '!��	�� ����
� 
������	���� ��#�� 
	���	� �	��	 �� ����� �������� ���� �	���	��. $!� �	��	� �������� 
��������)�������##� �#�����. ����	�-	�, �	�	�	�� �	�	�	 �	� ����� ���� 
�����	�� 
��	��������� �������� ����� �	�	�����	�� «Twig bilim», «Bilimland» 
��� �.�.� �		��, ��� 
������� �	���	���� 
!��� 
	�	, ���	�� #���#�� ������������ �� �	�	����	 ����	���. 
F	�	��	�) ����#����# ��#����������� ��� �	��	��	�	�� �	 ���� ��#������� �	�	�	��	 
������ ��������. '��	��, �!��	 �� ��� (�	�	�, ����, 	������) L������
 ��E��������� 
������	 ���� �	����	 ������ ������	��. Y���: ����	���, 	������, 
	�����, ������ 
�	�����. $!� �������� ���	� 
������ �	�����	 ��	� �����. ����	�-	�, ��#���� 
������	���� 	������ ������� ��#�� ��������� 	������ ���� �� �!�	���������� ����#, 
��	����#	 �	�	����	 	��	�� ����� ��������� ����� �!�	������� �� ��� !��� ����� ��� 
������. $	�	�	� 
������ 
����, �	�����, 
����� (������, ���������, �� ������) ��������� 
�	�	�	� �#	�	�� 	����� ��N ������ ������	���� ����� #�����#���� 	����	��	�� ������ 
����������� ����. /�� �!�	������� #�� �	����� �	�	�	��� ������	� 
��� 	�	-	�	�� 
�	�	�����	�� #�������� 	����� #��� 	�	��. $!� ���� 
��	�� ��� �����	����	 ����	���	��. 
Z���#, 	�	-	�	��� �	�	�	�	��	�� ���� ��� ��	�� ��� ������ 
����� ��#� 	�����	�� �� 
	����	 �!�	����. $!� ��������� 	�	-	�	 ��� �!�	������ 	�	����	�� ����� �	���-�	���	��� 
�	���	����	��. 

 (	�	�	�� ����� ��������� #������� #��KN�����# 
��������, web-�	����, J��#������ 
�������	���, )�����	��	��	�	�	� ��� �!�	�	��� 	�	�	� �!�	��	��� ($=D) ����	���	 
��	� 
	�	���. '!�� ����	�� ��# ������ �	����	 �#��� �	�	 ����	�, ����	�-	� 
������	� 	�	����	 
��� ����� ��� �!�	��� 	�	����	�� �	��	������ ������������� 
	�����	��. ������� �	�	� �����	#��)�� �!������	� 	�	�	� 	��	�� ��� ����� 
���������� 
�	���� �	�������	���� ������ E	�	� 	��	����	 ���#����# ������.  

 "������� �������� ����-���������� ����	�� �������� ������������� 	������, 
���	� 
�������� �	����	 
	��	� 
	�	���. $!� ����� ����������, �������� ������� 

���������� ��	� ����, �#�������, ������	�� 	��	 ����	� ��������	��� �	����	��� 
�	�	����	��. '�#���� #��	��)�� ���-��������� 	���� �	���	����� – ������	 ����� ���� 
��
�������� 
��� ��	��� �� ����� ������ 
�#� 
!����	��	 �	�����. 

 D����	 #�������, ���	�	��	 #����� ��������� ����	��	�, ����� ������� ��� �	�	�� 

��	�� �!��	�	��� �	���	������	 
��	���	 �	�	�������	� ����-����������� ��	�� ��� 
���. '!��� �	����� ����� �		�� ���������� 	�����	 �#�����. "���	��	 �	���� �	���	� 
�����#�������� J#�����#	���, ���������# 
��� ������ �	�����	 ������# ������� ����, �!� 
������	 �!�	� �	 
	�	 ����)	������ ���������� �#����� 
��������. $���� �������� ������� 
����)	������ �����K��� �������� ����� ��������, ���	��	������� 	�������	 
�	����	��	� 
	�� 	�	�� �!�������	 �	� #����� �!��	 �	���	������	�� ��	����#	��� 
����)	����	� ���� �	���	��.  
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ABSTRACT 
In work are stated actual problems of the system of the formation, as well as are considered main 

particularities of the use innovation technologies in scholastic process 
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D	����� #���� ������ �������� ����� ������� 
	�	 
����� 
	�	��, ������# ����� ���� 
#���������� ����� �	��� 	���	. $!� ���-������ ����������� ������ ������������ �	��	����� 
���� ����. ������, ����� ���� 	�	����	�� �������, ����� ������� �	��!�� 
	�	��, 
	�	 
#���	�	�, 
	�	�	 �	���-�	���	� 	��	 �����	. L���� !�	��	 ���	� �	�	���	 �	� ������ 
��� ����� ������ �!�	��������� ����)	������ ��-���#������ ������-��	����#	��� 
���������� �������� �	����� ������������ ����. 

H���� ��� ��E��#	��� 
���� �	���	�, 	�	�	���� ���������� 	���� #������� 
�	�	��	 	���-�� ���#������� �	���	�����, 	�	���� �	�������, �	�	���� �	���� ����� 
���� ��#���������� �	��� ������� ���� ����. "� ������� ����� ���� #������������� 	�	�	� 
�	
�� 
	�	�� ���������� �	
��	� �������	����� ��� ���	��	����� 
�������� #����#. 
�������	� �	 ����� �������� �	�������� �	�	� ����� ������, ��� ��������##�, 
�������	�����	, ���	��	������	 ����������� 
����� 	���	��� 
	�	�����	� 
��	����#	��� ��E��������� ��������� ��#�� ����!��� 
	�	��� �	
��. o��#��� 
�����#����# ����� ��	��	��� ���������� ��� ������� !����	����� 
	�	 ��	����#	��� 
��E��������� �������� �����������. 

$���� ���� �	�	�� ������#��������� 	����	 ������ �����	� ������������ ���� – 
�������� ���� ���������� ����� 
�������� ����� 
��� �	����� �	�	��� ��	����#	��� 
��E��������	��� �������. D	����� �	��	 ��������	� ����)	������ 
��� �����	#��)��# 
������������� �	�	� �	������	 	��	�	�	 ����� �	�	���� �		�� ��� ������� ������ 
��	��� ��������. 

“+���)	���” !����� �	�	�����	�, �	����	���� #��� ��	� ������� 	����	�	�	� 
������. '��	��, p.W	�
��� ����)	����� ���	��	 �����������: “+���)	���- �	����� ��� 
	�	��	 
	�	 ���� �	���	��� ����”. '	��� “+���)	��� – 	��	�� 
	�	 �������. $�� ��	� 

����� ���������������� 
����� 	����, ���������� #������», – �����. 

+���)	������ �!������	� ����� ���� �	�	����	 ��#�� �	������ ��#������� 

���	����	 #������ �	�	�	 �	��	��. ?����� ����)	��� ������� ���#�� ������������ 


