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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы актуализации компетентности 
педагога в сфере инноваций, которая рассматривается как компонент профессионально -
педагогической культуры; предложена структура компетентности, элементами которой являются 
инновационное мышление, культура инновационной деятельности, рефлексия инновационной 
деятельности. 
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Annotation. The problem of pedagogical competence actualization is discussed in this article. It deals with 
the new teaching technology and with new methods of teaching which are considered as a part of 
professional and pedagogical culture.  
A new structure of competence is offered. The main extracts of this competence are a new thinking, the 
culture of quite innovative activity and the reflection of  
innovative activity. 
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В настоящее время система образования 
России находится на этапе активной еѐ 
модернизации, принципиальных 
нововведений, что определяется общими 
экономическими и социальными переменами, 
происходящими в обществе. 

Необходимость реализации 
государственной политики перехода страны на 
инновационный путь развития обусловлена 
глобальными переменами во всѐм мире. В 
соответствии со Стратегией развития России 
до 2020 года, в которой определѐн перевод 
научно- промышленного потенциала России на 
инновационный путь развития, необходимы 
существенные изменения в системе 
образования на всех еѐ уровнях.  

Для страны, сориентированной на 
инновационный путь развития, на 
инновационную экономику, необходимы 
кадры нового, инновационного типа. Основы 
формирования таких кадров для 
профессионального образования, для рынка 
труда, на наш взгляд, должны закладываться в 
системе общего образования, и в этом велика 
роль педагога. Только педагог, компетентный 
в сфере инноваций, может быть способным 
решать задачу подготовки личности к 
деятельности в условиях инновационных 
преобразований. Это определяет актуальность 
проблемы формирования профессионально 
компетентного педагога в сфере 
инновационной деятельности. 

Для реализации цели актуализации 
компетентности педагога в сфере инновации 
весомый вклад должна вносить система 
дополнительного образования, так как 
основная еѐ задача – это совершенствование 
уровня квалификации специалиста, его 
профессиональной компетентности, развитие 
профессионализма на основе инноваций в 
образовании. 

Осуществляемые в последние годы 
попытки широкого внедрения инноваций в 
систему образования наталкиваются на 
серьѐзные препятствия, не происходит 
регулярного поступательного и эффективного 
их внедрения. Предлагаемые инновационные 
мероприятия в системе образования при их 
нередкой полезности и важности страдают 
частностью и эмпиризмом, хаотичностью и 
бессистемностью, научной и методической 
необеспеченностью, неготовностью и 
неспособностью педагога к деятельности в 
условиях инновационных преобразований.  

Во многом это объясняется отсутствием 
компетентности в сфере инноваций у 
большинства работников системы образования 
и, прежде всего, педагогов. 

Научно-технический прогресс 
предъявляет очень жѐсткие требования к 
уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных школ, а, следовательно, 
и требования к профессионально-
педагогической компетентности учителей. К 
этим требованиям относятся: их готовность к 



непрерывному образованию и 
самообразованию, к модернизации 
профессиональной квалификации; деловая 
коммуникация, кооперация; умение 
действовать в нестандартных и 
неопределѐнных ситуациях; способность к 
принятию ответственных решений; 
критическое мышление; самоуправление 
поведением и деятельностью; навыки работы с 
различными источниками информации и 
эффективное поведение в конкурентной среде, 
в условиях стрессогенных факторов и др. [3, 
5].  

Следует подчеркнуть, что требования, 
предъявляемые государством к 
профессионально-педагогической 
компетентности, формулируются не только и 
не столько в формате «знаний», сколько в 
формате «способов деятельности» («умения», 
«способность», «готовность»), иными словами, 
речь идѐт об особых образовательных 
результатах в системе образования, которые 
определяют знания как необходимые 
результаты, но не достаточным условием 
достижения требуемого качества образования 
[3]. 

Современная школа требует от педагогов 
реализации цели формирования ключевых 
компетентностей (универсальных способов 
действия) обучающихся, позволяющих 
оценивать ситуацию; продуктивно действовать 
в изменяющихся условиях, в том числе, и 
инновационных; достигать результатов в 
личной и профессиональной деятельности. В 
современных условиях развития российского 
общества важно не только обладать 
определѐнными профессиональными знаниями 
и умениями, быть хорошим специалистом, 
необходимо также быть хорошим 
сотрудником, т.е., помимо профессиональной 
подготовки, уметь работать в команде, 
принимать самостоятельные решения, 
включаться в инновационную деятельность и 
др. [3, 4, 5].  

По сути, здесь речь идѐт об образовании, 
которое ориентировано на формирование 
ключевых компетентностей обучающихся. Ряд 
учѐных [2, 3, 4, 6] утверждают, что именно 
компетентностный подход в образовании 
является «…обобщѐнным условием 
способности человека эффективно действовать 
за пределами учебных сюжетов и учебных 
ситуаций» [5], является необходимым 
условием модернизации образования, 
инновационного развития общества. 

В связи с этим особое значение отводится 
формированию профессионально- 
педагогической компетентности учителей и, 
как важной еѐ составляющей, компетентности 
в инновационной сфере деятельности, 
которую, на основе имеющихся в науке точек 
зрения [1, 2, 3, 4, 5, 6], мы рассматриваем как 
компонент профессионально-педагогической 
компетентности, способствующей развитию 
способности и готовности учителя быть 
успешным в инновационной деятельности; его 
структуру составляют инновационное 
мышление, культура инновационной 
деятельности, рефлексия инновационной 
деятельности. 

Изучение научной литературы по 
проблемам профессионального развития 
учителей показало, что еѐ решение в 
настоящее время является актуальным и имеет 
серьѐзное научно-методическое обеспечение. 

В науке активно разрабатывались 
вопросы профессионального мастерства, 
развития педагогических способностей на 
разных этапах истории профессионального 
образования многими исследователями: О.А. 
Абдуллина, Н.В. Кузьмина, В.М. Лопаткин, 
А.К. Маркова, С.М. Редлих, Ю.В. Сенько, А.А. 
Сластенин, Н.В. Талызина и др. В работах 
учѐных С.Г. Вершловского, В.И. 
Загвязинского, Т.С. Паниной и др. определены 
закономерности осуществления 
педагогической деятельности как творческого 
процесса, предложены условия, 
способствующие развитию творчества 
учителя, обоснованы научные подходы к 
формированию творческого труда педагога. 
Вопросам профессиональной компетентности 
учителя, исследованию еѐ сущности, 
содержания, компонентов посвящены работы 
И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
А.В. Хуторского и др. 

Вклад в разработку вопросов 
исследовательской деятельности как 
деятельности связанной с научной, 
теоретической новизной, внесли 
отечественные учѐные А.С. Белкин, С.А. 
Днепров, В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, Н.В. 
Кузьмина, В.И. Сахарова и др.  

М.М. Поташник, А.И. Пригожина, В.А. 
Сластѐнин, О.Г. Хомерики и др. в своих 
работах освещали проблемы создания, 
развития и распространения педагогических 
новшеств. Они рассматривают инновации как 
инновационные процессы в образовании, 



определяя различные виды нововведений, а 
также методы и технологии их внедрения.  

Ряд учѐных рассматривают инновационные 
процессы как сложную развивающуюся систему 
(А.И. Пригожин, В.И. Слободчиков и др.). 

На основе комплексного подхода 
исследуют вопросы формирования 
инновационных установок В.Г. Вайцеховский, 
Н.А. Ильина, В.Ф. Галыгин и др. 

Значительный вклад в разработку 
формирования профессионального мастерства 
педагога, связанного с инновационной 
деятельностью, внесли Ю.С. Арутюнов, В.В. 
Власов, В.М. Жураковский, Т.Г. Новикова, 
Ю.Ю. Ухин и др. 

Таким образом, актуальность проблемы 
компетентности педагога в сфере инноваций 
объясняется, с одной стороны, процессами 
модернизации российской системы 
образования и ростом инновационных 
явлений, а, с другой стороны, потребностью 
педагогических кадров в подготовке к 
осуществлению всѐ возрастающей 
инновационной деятельности. 

Благодаря тому, что в настоящее время в 
целом разработана общеметодологическая 
база, способствующая исследованию 
педагогических явлений, возникает 
потребность и возможность использовать эти 
разработки для поиска путей актуализации 
профессиональной компетентности педагога 
средствами системы повышения квалификации, 
что очень важно с учѐтом многообразия и 
многоплановости инноваций в условиях 
модернизации образования. 
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