
«Инновационная деятельность: подходы, условия, результаты» 

        Новые педагогические подходы тесно связаны с инновационными 

процессами в области образования. 

        Что же такое «Инновационная деятельность»? 

        В современном понимании инновация - это целенаправленные изменения, 

которые вызывают переход из одного качественного состояния в другое. 

Инновации разрабатываются и проводятся не государственными органами, а 

работниками организаций в системе образования и науки. 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. 

Педагогическая инновация – это нововведение в педагогическую 

деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности. 

Инновация относится не только к созданию и распространению новшеств, но и к 

преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления. 

Инновацию соотносят с такими характеристиками, как полезное, 

прогрессивное, положительное, современное, передовое. 
Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инновационного 

потенциала педагога. 

        Инновационный потенциал личности связывают со следующими основными 

параметрами: 

- творческая способность генерировать и продуцировать новые представления и 

идеи; 

- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что 

базируется на гибкости мышления; 

- готовность совершенствовать свою деятельность; 

        Педагог должен быть готов к инновационной деятельности. Для этого 

необходима большая работоспособность, готовность к творчеству, знание новых 

технологий, овладение новыми методами обучения, умение анализировать. 

        Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности 

педагога являются умения принимать инновационное решение, идти на 

определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие 

при реализации новшества. 

         Необходимость инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях развития общества, культуры и 

образования определяется рядом обстоятельств: 



- происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, 

методики и технологии организации учебно-воспитательного процесса; 

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным 

изменением объема, состава учебных дисциплин; введением новых учебных 

предметов, требующих постоянного поиска новых организационных форм, 

технологий обучения. В данной ситуации возрастает роль и авторитет 

педагогического знания в учительской среде, актуализируются задачи роста 

профессионального мастерства педагогов; 

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации 

содержания учебно-воспитательного процесса педагог был ограничен не только 

в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании 

новых приемов и способов педагогической деятельности. Сейчас инновационная 

деятельность в образовании приобретает избирательный, исследовательский 

характер. 

        Инновация – это целая система в работе педагога, в описании которой 

должны быть указаны содержание, цель, сроки реализации, проблемы, на 

решение которых направлена инновация, способы диагностики результатов 

инновационной практики, формы представления опыта. 

Инновационные процессы можно разделить на методико-ориентированные и 

проблемно ориентированные. 

        В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат 

реализации той или иной образовательной технологии и методики, например: 

- применение современных информационных технологий; 

- развивающее обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- проектное обучение; 

- проблемное обучение; 

- модульное обучение. 

        В рамках методико-ориентированных педагогических технологий 

обязательным условием профессиональной практической деятельности, 

подготовленности, компетентности и педагогического мастерства преподавателя 

должны стать следующие подходы к современной организации обучения: 

- личностно-ориентированный подход. Для достижения личностного роста 

учащихся используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, 

уважения и поддержки при выборе методов и средств работы; 

- сущностный подход отражается во взаимодействии учителей в направлении 

развития способностей учащихся на основе формирования сущностных 

системных знаний при установлении междисциплинарных связей; 

- операционно-деятельностный подход основывается на ключевых позициях 

государственных образовательных стандартов. Умение действовать у учащихся 

формируется в процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в ходе 

их практического применения; 



- разработка новых и обновлении существующих средств и методов обучения для 

формирования у учащихся творческого мышления, саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования и самоконтроля; 

- креативно-развивающийся подход формирует у учащихся продуктивное 

мышление и творческое отношение к деятельности, качества и способности 

творческой личности, научно-творческие умения и навыки; 

Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это и определено 

названием, направлены на решение определенных задач, связанных с 

формированием конкурентоспособной личности. 

Учащиеся должны научиться: 

- осознавать свою личную и социальную значимость; 

- ставить перед собой цели самоактуализации; 

- максимально концентрировать свои способности для их реализации. 
 


