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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о готовности педагоги-

ческих кадров к использованию инновационных технологий в условиях иннова-

ционного развития. Описывается инновационное образование, способствующее 

изменению требований к результатам профессиональной подготовки педаго-

гических кадров. Обосновывается необходимость развития готовности учи-

телей к инновационной деятельности, характеризуются особенности этого 

процесса. 
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Процесс инновационной деятельности становится основой современного 

мира, сфера образования не является исключением. Внедрение и развитие со-

временных технологий характеризуется огромной скоростью. Инновации в со-

временном образовании многообразны. Прежде всего, они связаны с изменени-

ями в целях и содержании образовательного процесса. Важным фактором ин-

новационного развития становится изменение характера взаимодействия субъ-

ектов образования и механизма управления им. Происходят существенные из-

менения в самой структуре образовательных организаций, складывается инно-

вационная инфраструктура. Таким образом, можно сказать, что инновационная 

деятельность в образовательных организациях, с учетом современных условий 

развития, становится значимым инструментов повышения российского образо-

вания в целом. 
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В результате социально-экономических изменений, цифровизации эконо-

мики вопросы по внедрению и развитию инновационных технологий во все 

сферы деятельности общества, в том числе и образования актуализируются и 

обновляются. Инновации в образовании предполагают подготовку высококва-

лифицированных кадров для осуществления образовательной деятельности [2]. 

Инновационное образование характеризуется как динамичное. В его осно-

ве не воспроизводство готовых знаний и опыта, а формирование и организация 

новых образовательных практик, освоение компетенций профессиональной де-

ятельности. Быстро изменяющиеся условия, в которых осуществляется образо-

вательный процесс, требуют от учителя готовности к применению инновацион-

ных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Чекалина Н.В. в своем исследовании выделяет круг профессионально-

педагогических задач, связанных с формированием готовности учителей к ис-

пользованию инновационных технологий [3]. Среди них выделяют: 

– готовность к изменению и обновлению структурных элементов образо-

вательного процесса (целей, задач урока; содержания образования и воспита-

ния; форм организации учебно-познавательной деятельности, методов и 

средств обучения; системы контроля, оценки и корректировки результатов обу-

чения); 

– готовность к осуществлению педагогической поддержки формирования 

личности учащегося, развития определенных способностей у школьников и пе-

дагогов, а также знаний, умений и навыков образовательной деятельности, 

компетенций и др.; 

– готовность к изменению осуществления взаимодействия участников об-

разовательного процесса; 

– готовность к изменениям в понимании функций учителя: – в отношении 

профессиональной педагогической деятельности (обновление образовательной 

среды); – по отношению к созданным «продуктам» педагогической деятельно-

сти (проекты, научные статьи, конкурсы и др.); – по отношению к управлению 

образовательным процессом (принятие новых управленческих решений, спо-
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собствующих эффективному функционированию образовательной организа-

ции). 

Готовность учителей к осуществлению инновационной деятельности мож-

но рассматривать как совокупность качеств личности педагога, определяющих 

его направление в развитии собственной педагогической деятельности и педа-

гогической деятельности образовательной организации в целом. Готовность к 

выявлению актуальных проблем образования и нахождению правильного эф-

фективного способа их решения. Готовность проявляется в трех аспектах: лич-

ностном, теоретическом и практическом. 

1. Личностная готовность учителя напрямую связана с его направленно-

стью на инновационную деятельность, способностью самоанализа и оценива-

ния себя как субъекта инновационного процесса. 

2. Теоретическая готовность направлена на понимание условий внедрения 

и развития инновационных технологий, овладение способностью обосновывать 

инновационные изменения и их значимость. 

3. Практическая готовность связана с умениями разрабатывать и обосно-

вывать проекты инновационных предложений, работать в творческих коллек-

тивах по внедрению, апробации инновационных технологий, иметь способ-

ность представить результаты инновационной деятельности. 

Противоречия между современной образовательной системой и требова-

ниями, возникающими в результате социально-экономического развития в об-

ществе, приводят к необходимости инновационных преобразований. 

Педагогические инновации рассматриваются как нововведения в педагоги-

ческую деятельность, имеющие своей целью повышение эффективности обра-

зовательного процесса [1]. 

Становление готовности учителей к использованию инновационных тех-

нологий происходит как на этапе получения профессионального образования, 

так и в ходе переподготовки, повышения квалификации и др. [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в освоении иннова-

ционных технологий педагогами актуальна. Тем не менее, присутствуют фак-
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торы, препятствующие внедрению и успешной реализации инновационного 

процесса в образовательной среде. Снижается эффективность образовательной 

деятельности, поэтому инновационные технологии и направлены на обновле-

ние, модернизацию образовательной деятельности учителя. 
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