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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тенденции развития современного образования ставят на первое место задачу 

воспитания активной, творчески развитой личности, стремящейся к выявлению и 

наиболее полному проявлению своих способностей и внутренних ресурсов. Основной 

акцент модернизации образования направлен на необходимость создания условий для 

наиболее полной самореализации личности. Одним из механизмов, побуждающих 

педагога к профессионально-творческому саморазвитию, является инновационная 

деятельность. 

Говоря о развитии инновационной деятельности в российской образовательной 

системе, следует, прежде всего, уяснить смысл этого понятия. Термин «инновационная 

деятельность» в отечественной литературе появился в конце 80-х гг. XX веке. 

Инновационная деятельность современного образовательного учреждения 

рассматривается нами, как деятельность педагогического коллектива, результатом 

которой могут быть новшества и инновации. Термин «инновация» происходит от лат. 

innovus (in – в, novus – новый, innovare – делать новое), означающего обновление или 

улучшение. Главной же целью инновационной деятельности, является развитие педагога 

как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на 

самостоятельный поиск методических решений, превращение педагога в разработчика и 

автора инновационных методик и реализующих их средств обучения, развития и 

воспитания [2]. 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится только 

как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в ней не реализуются 

объективно существующие возможности для достижения более высоких результатов 

образования, если она не способствует развитию личности самого педагога. Без 

творчества нет педагога - мастера. На сегодняшний день реалии таковы, что необходимо 

постоянно расти в профессиональном плане. Такие же требования предъявляет к педагогу 

и новая форма аттестации. Поэтому особое  значение в процессе профессионального само

совершенствования педагога имеет его инновационная деятельность.  

Инновационная деятельность педагога зависит, прежде всего, от уровня личностной 

готовности педагога к этой деятельности, совокупности качеств педагога, определяющих 

его направленность на совершенствование собственной педагогической деятельности: 

 личностных качеств (работоспособность, готовность к творчеству, высокий 

эмоциональный статус); 

 специальных (знание новых технологий, овладение новыми методами обучения, 

умение анализировать и выявлять причины недостатков, находить актуальные 

проблемы образования и реализовывать эффективные способы их решения). 

Также непременно инновационная деятельность педагога зависит от 

существующих в конкретном образовательном учреждении условий: 

 финансовая заинтересованность: доплаты, стимулирующие выплаты; 
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 благоприятный морально-психологический микроклимат и творческая 

атмосфера; 

 помощь в получении информации об инновационных технологиях; 

 содействие администрации учреждения отношениям сотрудничества педагога с 

обучающимися и коллегами; 

 правильный отбор наиболее значимых стимулов в соответствии со спецификой 

их взаимосвязи и с учетом влияния барьеров. 

Инновационная деятельность педагога образовательного учреждения может быть 

представлена в виде: абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и 

прототипов) и  относительной новизны (внесение некоторых изменений в имеющуюся 

практику). 

По своему назначению все новейшие внедрения в систему обучения условно делят 

на: 

Общие: это глобальные концепции, имеющиеся в современном образовании. Они 

находят свое проявление в оптимизации УВП, развитии гуманистических положений, 

практических и информационных технологий, а также в организации и в управлении 

педагогическими процессами;  

Частные: они имеют место в тех случаях, когда инновационная экспериментальная 

деятельность педагогов носит форму авторских нововведений, разрабатываемых в 

соответствии с современными направлениями образовательного процесса, и внедряется в 

отдельно взятом ОУ [1]. 

По принадлежности к учебно-воспитательному процессу инновационную 

деятельность связывают:  

 с внедрением в систему образования комплексного подхода. Ведь традиционная 

система получения знаний ориентируется на уже давно достигнутый уровень 

технологий и наук и не способна соответствовать требованиям общества, 

находящегося в своем динамичном развитии.  

 с организацией всего учебного процесса и внедрением новейших 

педагогических технологий, которые и являются основным фактором в 

развитии новаторских методов и средств получения знаний.  

 со  специализацией и профилизацией общего образования. Такие направления 

предполагают формирование необходимых условий инновационной 

деятельности педагога с переходом ее в систему гибкого и открытого 

непрерывного индивидуализированного обучения личности в течение всей ее 

жизни. 

 с профессионализацией имеющейся управленческой деятельности. Это является 

одним из условий эффективности и успешности новаторских направлений в ОУ 

[1]. 

Исходя из концепции обновления и содержания образовательных процессов 

инновационную деятельность педагога делят на методико-ориентированную, а также 

проблемно-ориентированную. 

 Методико-ориентированная деятельность предполагает реализацию той или иной 

технологии образования. Это может быть: использование новейших информационных 

технологий, применение к содержанию образования принципа интеграции. Кроме этого, 

исходя из опыта инновационной деятельности педагога в рамках методико-
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ориентированной работы, им может быть использовано развивающее обучение, 

дифференцированное, проектное и проблемное.  

При проблемно-ориентированной деятельности инновационные процессы 

предусматривают решение определенного вида задач, которые связаны с формированием 

у личности высокой степени конкурентоспособности.  Деятельность педагога при этом 

направлена на формирование у учащихся осознания своей личной и социальной 

значимости, умения постановки цели,  проблем и задач, а также самоактуализации, что 

является обязательным условием творческого развития конкурентоспособной личности 

[3]. 

Подводя итог, можно сказать, что в целом содержание инновационной деятельности 

педагога предполагает: 

1. Внедрение, использование новых методов, методик, средств, технологий в 

образовательном процессе. 

2. Разработка авторских программ, методик, технологий, проектов, методической 

продукции. 

3. Проведение учебных занятий в инновационных формах. 

4. Проведение мастер – классов на муниципальном уровне. 

5. Участие в проектно-исследовательской или опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как 

созидательный процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие 

определенной степени свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность 

инновационной деятельности для личности связана с возможностью самовыражения, 

применения своих способностей, с творчеством. Главным устойчивым результатом 

реализации инновационной образовательной деятельности является  формирование 

инновационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое развитие. дальнейшее 

изучение и распространение передового опыта. 
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