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Инновационная деятельность педагога в современном образовании – 

важнейшая составляющая образовательного процесса. 

В современном понимании инновация — это «проявление новых форм 

или элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма, элемент». 

Синонимом инновации является понятие «новшество». 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается 

несколько глубже и имеет широкий смысловой диапазон. Это 

целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении 

собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения 

учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких 

результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической 

практики, это творческий процесс по планированию и реализации 

педагогических новшеств, направленных на повышение качества 

образования. Это социально-педагогический феномен, отражающий 

творческий потенциал педагога. 

Как педагогическая категория этот термин относительно молод, и в 

этом одна из причин того, что существуют разные подходы к определению 

данного понятия. Современный словарь по педагогике так трактует этот 

термин: «Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую 

деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности». 

М.В. Кларин, например, в понятие «инновация» вкладывает 

следующий смысл: «Инновация относится не только к созданию и 

распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе 

деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан». 

Авторы работ по педагогической инноватике М.С. Бургин,                        

В.И. Загвязинский, С.Д. Поляков, В.М. Полонский, М.М. Поташник,                



Н.Р. Юсуфбекова и другие понятие «новое в педагогике» соотносят с такими 

характеристиками, как полезное, прогрессивное, положительное, 

современное, передовое. 

Не смотря на различные трактовки понятия, главным показателем 

инновации является прогрессивное начало в развитии ОУ по сравнению со 

сложившимися традициями и массовой практикой. 

Научное обеспечение экспериментальной работы в обучении и 

воспитании при всем ее многообразии предполагает определенную 

унификацию и доступность для широкого практического использования. На 

это направлены происходящие в настоящее время на федеральном и 

региональном уровнях процессы стандартизации всех ступеней образования. 

Россия входит в международный рынок образовательных услуг и приводит в 

соответствие с общепринятыми во всем мире требованиями учебные планы и 

образовательные программы школ, средних специальных учреждений и 

вузов.  

Теоретическая модель методической системы работы создавалась на 

основе разработанной концепции, в которой в виде 7 базовых положений 

изложены авторские взгляды на идею формирования инновационно-активной 

личности учителя. 

1. Инновационно активная личность педагога может быть 

охарактеризована через совокупность тесно взаимосвязанных друг с 

другом компетенций. К которым относим предметно-

методологическую, психолого-педагогическую, коммуникативную, 

исследовательскую, акмеологическую компетентности, а также 

компетентности в сфере трансляции собственного опыта, 

здоровьесберегающих технологий, медиа-технологий, в области 

управления системой «учитель-ученик». 

2. Учитель – творческая личность, яркая индивидуальность со своим 

стилем обучения, личностными предпочтениями и интересами. 



3. Формирование инновационно активной личности педагога основан на 

разработке и последующем внедрении в учебно-воспитательный 

процесс школы личностных траекторий инновационного развития 

учителя, которые проектируются в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями педагогов к выполнению определенного вида 

деятельности. 

4. Научно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение 

педагога на пути его профессионального роста – необходимое условие 

формирования инновационно активно личности учителя. 

5. Деятельность по повышению своей профессиональной компетентности 

у педагога будет более осмысленной, если она осуществляется в 

контексте реально существующей, личностно значимой проблемы. 

6. Деятельность по формированию инновационно активной личности 

педагога должна предусматривать реабилитационное направление для 

педагогов с низкой готовностью к инновационно активной 

деятельности. 

7. Процессы диагностики, инновационного развития и сопровождения 

педагогов на пути их личностного роста должны рассматриваться как 

органически взаимосвязанные части одного процесса – формирование 

инновационно активной личности педагога. 

Эффективное функционирование предлагаемой методической системы 

обеспечивается следующими организационно-педагогическими условиями: 

 управление процессом формирования инновационно активной 

личности педагогов осуществляется за счёт внутренних инноваций 

системного характера в организации методической работы с 

учителями-предметниками (разработана структура личностной 

траектории инновационного развития педагога, продумано ее 

наполнение; структура управленческих папок педагогов участников-

эксперимента, продумано их содержание; план работы по научно-

методическому, информационно-аналитическому сопровождению 



учителей в ходе их экспериментальной деятельности, включающий в 

себя организацию: диагностического исследования педагогов, 

обучающих семинаров, тренингов, консультационную деятельность, а 

также аналитическую деятельность по результатам эксперимента; 

методолого-теоретические основы формирования инновационно 

активной личности педагога); 

 деятельность по формированию инновационно активной личности 

педагогов носит непрерывный, динамический, развивающийся, 

системный характер, охватывая учителей с различным опытом 

инновационной деятельности, характером мотиваций, возрастом, 

квалификацией и т.д.; 

 рост инновационной активности педагогов является осознанным и 

способствует профессиональной самореализации учителя; 

 выстраиванию оптимальной личностной траектории развития 

 инновационно активной личности педагога способствует системная, 

комплексная, многоаспектная диагностика; 

 положительная динамика уровня мотивации педагогов к 

осуществлению инновационно преобразующей деятельности 

обеспечивается через выявление интересов и предпочтений, 

характеризующих своеобразие каждой отдельно взятой личности 

учителя, привлечение педагогов к участию в психолого-педагогических 

тренингах, обучающих семинарах. 

 


