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Аннотация: статья посвящена анализу инновационного вектора развития 

образовательной среды. Автором выявлено, что в Республике Саха (Якутия) по-

ступательно, комплексно и системно проводятся мероприятия по повышению 

качества образования и повышению профессионального мастерства педагогов. 

Эти два критерия определяют эффективность инновационного вектора разви-

тия образовательной среды в Республике Саха (Якутия). 

Ключевые слова: система образования, инновационное развитие, тенден-

ции развития социального пространства, инновационный вектор развития. 

В Республике Саха (Якутия) наблюдается поступательное, комплексное и 

системное развитие системы образования. Образования в Республике Саха 

(Якутия) как в других субъектах Российской Федерации является приоритет-

ным и направлено на модернизацию основных элементов системы. Цель всех 

инновационных процессов в Республике Саха (Якутия) – повысить качество 

обучения, сформировать успешную личность в современном обществе. 

Мы проанализировали тенденции развития системы образования в Респуб-

лике Саха (Якутия) и согласны с авторами (А.В. Михайлова [1–9], Л.Н. Попова 

[8–10], Н.А. Барашкова [3] и другими), которые считают, что развитие социаль-

ной и социально-экономической сферы зависит от социокультурного простран-

ства и социально-экономического положения и развития РФ и РС (Я). Для взра-

щивания конкурентоспособной личности необходима соответствующая соци-

альная, культурная и экономическая среда. Одним словом, необходим курс на 
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инновационный вектор развития образовательной среды в Республике Саха 

(Якутия). 

Первый вектор, формирование компетентного педагога. 

Инновационным вектором в Республике Саха (Якутия) является професси-

ональная оценка кадрового потенциала учителя и педагога А.В. Михайловой 

[11, с. 102; 2, с. 53; 3, с. 105; 4, с, 32; 7, с. 38; 7, с. 129], формирование механиз-

мов профессиональной оценки. Компетентный учитель интегрирует в себе вы-

сокий уровень профессиональных, педагогических, психологических, социаль-

ных качеств. Компетентный педагог – это личность, имеющая, определённый 

набор психологических качеств (характер, темперамент, тип нервной системы). 

Это стремление к новому творческому осмыслению своей работы, способность 

к развитию творческого потенциала 

Второй вектор, нормативный свод, образовательные стандарты. 

А.В. Михайлова и другие авторы [9, с. 122; 5, с. 218] описываю модели 

нормативного и информационного обеспечения в решении задачи инновацион-

ного развития. Основным на сегодняшний день является соответствие феде-

ральным образовательным стандартам, определяющим требования как кадро-

вой среде, так и к образовательной среде, финансовым условиям, а главное фор-

мируют свод компетенций учащихся. 

Третий вектор, родительский контроль через родительский актив, роди-

тельский педсовет, родительскую ответственность. 

В Республике Саха (Якутия) регулярно проводятся родительские педаго-

гические советы в разных формах, включая online. А.В. Михайлова [15, с. 134] 

показывает роль воспитания. 

Таким образом, мы выявили, что в Республике Саха (Якутия) наблюдается 

инновационные вектора развития образовательной среды и социобразователь-

ного пространства, направленные на реализацию социальных программ разви-

тия общества и формирование целостной личности, которая гармонично отве-

чает современным требованиям информационного и инновационного общества 

Российской Федерации. 
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