
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ядрышникова Оксана Викторовна 

канд. пед. наук, заместитель директора 

по воспитательной работе 

МКОУ «Салемальская школа-интернат им. В. Солдатова» 

п. Салемал, ЯНАО 

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Аннотация: в статье обоснована значимость проблемы актуализации 

компетенций педагога в сфере образовательных инноваций в системе повыше-

ния квалификации; предложена структура компетентности педагога в сфере 

образовательных инноваций, элементами которой являются инновационное 

мышление, культура инновационной деятельности, рефлексия инновационной 

деятельности, инновационное творчество; представлены полученные в ходе пе-

дагогического эксперимента результаты. 
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В настоящее время система образования России находится на этапе актив-

ной её 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 всём 

мире. В соответствии со Стратегией развития России до 2020 года, в которой 

определён перевод научно-промышленного потенциала России на инновацион-

ный путь развития, необходимы существенные изменения в системе образования 

на всех её уровнях. 

Для страны, ориентированной на инновационный путь развития, на иннова-

ционную экономику, необходимы кадры нового, инновационного типа. Основы 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

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 про-

блемы формирования профессионально компетентного педагога в сфере иннова-

ционной деятельности. 

Для реализации цели актуализации компетенций педагога в сфере иннова-

ции весомый вклад должна вносить система повышения квалификации, так как 

основная её задача – это совершенствование уровня квалификации специалиста, 

его профессиональной компетентности, развитие профессионализма на основе 

инноваций в образовании. 

Осуществляемые в последние годы попытки широкого внедрения иннова-

ций в систему образования наталкиваются на серьёзные препятствия, не проис-

ходит регулярного поступательного и эффективного их внедрения. Предлагае-

мые инновационные мероприятия в системе образования при их нередкой полез-

ности и важности страдают частностью и эмпиризмом, хаотичностью и бесси-

стемностью, научной и методической необеспеченностью, неготовностью и не-

способностью педагога к деятельности в условиях инновационных преобразова-

ний. 

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 инновационного характера [3–5]. 

По сути, здесь речь идёт об образовании, которое ориентировано на форми-

рование ключевых компетентностей обучающихся. Ряд учёных [2–6] утвер-

ждают, что именно компетентностный подход в образовании является «….обоб-

щённым условием способности человека эффективно действовать за пределами 

учебных сюжетов и учебных ситуаций» [5], является необходимым условием мо-

дернизации образования, инновационного развития общества. 
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В связи с этим особое значение отводится формированию профессионально-

педагогической компетентности учителей и, как важной её составляющей, ком-

петентности в инновационной сфере деятельности, которую, на основе имею-

щихся в науке точек зрения [1–6], мы рассматриваем как компонент профессио-

нально-педагогической компетентности, способствующей развитию способно-

сти и готовности учителя быть успешным в инновационной деятельности; его 

структуру составляют инновационное мышление, инновационная деятельность, 

инновационное творчество, рефлексия инновационной деятельности. 

Анализ научно-педагогической литературы, осуществлённый нами, позво-

лил сформулировать сущность основных понятий по исследуемой теме. Компе-

тентность в сфере инноваций, наш взгляд, это «владение компетенциями в сфере 

инноваций, это продуктивная деятельность в сфере инноваций, это способ-

ность к актуальному осуществлению инновационной деятельности». Компе-

тентность в сфере образовательных инноваций – это «владение компетенциями 

в сфере образовательных инноваций, продуктивная деятельность в сфере обра-

зовательных инноваций, способность к осуществлению инновационной образо-

вательной деятельности». Компетенции в сфере инноваций мы понимаем как 

«некоторое внутреннее, потенциальное новообразование, включающее иннова-

ционный тип мышления, универсальные знания инновационного свойства, обоб-

щённые способы учебных и профессиональных действий, позволяющие продук-

тивно осуществлять деятельность в сфере инноваций». Безусловно, на наш 

взгляд, такое понимание не является раз и навсегда сформировавшееся, наобо-

рот, процесс развития очень важных для современного этапа отечественного об-

разования категорий принципиально значим и поиск в этом направлении необ-

ходимо продолжать. 

Изучение научной литературы по проблемам профессионального развития 

учителей в направлении инноваций показало, что их решение в настоящее время 

является весьма актуальным. 
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М.М. Поташник, А.И. Пригожина, В.А. Сластёнин, О.Г. Хомерики и др. в 

своих работах освещали проблемы создания, развития и распространения педа-

гогических новшеств. Они рассматривают инновации как инновационные про-

цессы в образовании, определяя различные виды нововведений, а также методы 

и технологии их внедрения. 

Ряд учёных рассматривают инновационные процессы как сложную развива-

ющуюся систему (А.И. Пригожин, В.И. Слободчиков и др.). 

На основе комплексного подхода исследуют вопросы формирования инно-

вационных установок В.Г. Вайцеховский, Н.А. Ильина, В.Ф. Галыгин и др. 

Значительный вклад в разработку формирования профессионального ма-

стерства педагога, связанного с инновационной деятельностью, внесли Ю.С. Ар-

утюнов, В.В. Власов, В.М. Жураковский, Т.Г. Новикова, Ю.Ю. Ухин и др. 

Анализ выявленной нами психолого-педагогической, методической литера-

туры и результаты поисково-аналитической деятельности позволили выявить 

наличие противоречий в изучении процесса актуализации компетенций педагога 

в сфере образовательных инноваций в системе повышения квалификации: 

 между возрастающими требованиями общества и государства к компе-

тентности педагога в сфере образовательных инноваций и недостаточной разра-

ботанностью организационно-педагогических условий её актуализации в усло-

виях системы повышения квалификации; 

 между необходимостью и потребностью педагога в актуализации компе-

тенций в сфере образовательных инноваций и недостаточным уровнем разрабо-

танности этой проблемы в науке; 

 между высоким инновационным потенциалом модернизации системы об-

разования и отсутствием теоретических разработок, позволяющих на научной 

основе осуществлять процесс актуализации компетенций педагога в сфере обра-

зовательных инноваций в условиях системы повышения квалификации. 

Таким образом, актуальность проблемы формирования компетентности пе-

дагога в сфере инноваций объясняется, с одной стороны, процессами модерни-

зации российской системы образования и ростом инновационных явлений, а, с 
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другой стороны, потребностью педагогических кадров в подготовке к осуществ-

лению всё возрастающей инновационной деятельности. 

Кроме того, благодаря тому, что в настоящее время в целом разработана об-

щеметодологическая база, способствующая исследованию педагогических явле-

ний, возникает потребность и возможность использовать эти разработки для по-

иска путей актуализации профессиональных компетенций педагога в сфере об-

разовательных инноваций средствами системы повышения квалификации. Это 

очень важно с учётом многообразия и многоплановости инноваций в условиях 

модернизации образования. 

На основе теории и практики изучения проблемы мы пришли к ряду выво-

дов: 

1. Актуализация компетентности педагога в сфере образовательных иннова-

ций в системе повышения квалификации – это процесс осуществления действий 

по извлечению и приращению компетенций педагогов в сфере образовательных 

инноваций, необходимых для инновационной профессиональной деятельности, 

с целью перевода их из потенциальной совокупности требований государства и 

общества в реальную, актуальную совокупность компетенций, которыми владеет 

педагог, понимаемую нами как компетентность педагога в сфере образователь-

ных инноваций. 

2. В отличие от сложившейся практики системы повышения квалификации 

педагогов, основанной на общепрофессиональной тематике или узкопрофильной 

направленности, мы пришли к выводу, что результативность образовательного 

процесса повышения квалификации в условиях инновационного развития обще-

ства определяется актуализацией в нём компетентности педагога в сфере обра-

зовательных инноваций на основе использования комплексных программ и тех-

нологий инновационной направленности. 

3. Нами установлено, что разработка и реализация организационно-педаго-

гических условий актуализации компетентности педагога в сфере образователь-

ных инноваций в системе повышения квалификации, таких как структурно-
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функциональная модель актуализация компетентности педагога в сфере образо-

вательных инноваций в системе повышения квалификации; наличие механизма 

актуализации компетентности педагога в сфере образовательных инноваций, ко-

торый заключается в определении содержания компетентности педагога в сфере 

образовательных инноваций на основе представлений, сформированных в совре-

менных научно- педагогических исследованиях и нормативных квалификаци-

онно- педагогических требованиях; осуществление проектирования содержания 

образования комплексной программы повышения квалификации педагогов в со-

ответствии с содержанием компетентности педагога в сфере образовательных 

инноваций; использование технологий обучения, адекватных способам деятель-

ности педагога в условиях инновационного процесса (исследовательских, экспе-

риментальных и др.) способствуют более результативному процессу актуализа-

ции компетентности педагога в сфере образовательных инноваций, что характе-

ризуется положительной динамикой уровня компетентности педагога в сфере 

образовательных инноваций в ходе осуществлённого нами педагогического экс-

перимента. 

4. Мы определили, что показателем актуализации компетентности педагога 

в сфере образовательных инноваций может выступать приращение уровня ком-

петентности педагогов в сфере образовательных инноваций, которое выража-

ется: уровнем инновационного мышления (по когнитивному критерию); уровнем 

инновационной деятельности (по праксиологическому критерию); уровнем ре-

флексии инновационной деятельности (по рефлексивному критерию), уровнем 

инновационного творчества (по творческому критерию). 

Предпринятая нами попытка научного решения проблемы актуализации 

компетенций педагога в сфере образовательных инноваций в условиях системы 

повышения квалификации привела нас к этим выводам. Они не претендуют на 

свою завершенность и абсолютность, а могут рассматриваться как промежуточ-

ные результаты, как начало исследования важной и перспективной проблемы для 

развития системы дополнительного образования, повышения квалификации пе-

дагог в условиях инновационного развития общества. 
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