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К концу XX века деятельность человека всё больше становится инноваци-

онной, существенно сокращается значимость и сужается круг репродуктивной 

деятельности, связанной с использованием традиционных технологий, растет 

инновационная активность человека во всех областях его деятельности. Это тре-

бует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы, 

выдвигает повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и 

сотрудничеству, толерантности. Признаком времени также является повышен-

ная профессиональная мобильность: современному человеку в течение жизни 

приходится неоднократно менять сферу занятости и осваивать новые профессии. 

Следовательно, уровень общего и специального образования сегодня обуславли-

вается требованиями производства, состоянием науки, техники, культуры и 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

общественными отношениями, что выдвигает новые требования к образованию, 

заставляет с иных позиций оценивать его эффективность. 

Анализ концепции модернизации российского образования позволил опре-

делить основные характеристики и качества, которым должно отвечать совре-

менное школьное образование: соответствие целей и результатов общего обра-

зования современным социальным требованиям к системе образования; переход 

от ориентации на усвоение заданного объёма учебного материала к развитию 

способности самостоятельного решения проблем в различных сферах деятельно-

сти; соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохране-

ния здоровья учащихся и обеспечение психологического комфорта всех участ-

ников образовательного процесса. В подтверждение этому в национальной обра-

зовательной инициативе «Наша новая школа» сказано, что именно сейчас от 

того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее 

образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поко-

лений: «Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, кото-

рый позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспе-

чить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стра-

тегических задач важнейшими качествами личности становится инициатив-

ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, уме-

ние выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. 

Все эти навыки формируются с детства. Школа является критически важ-

ным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскры-

тие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на раз-

ные жизненные ситуации» [1]. Результатом модернизации системы образования 

является существенное изменение статуса образовательных учреждений как ос-

новного звена проводимых в системе преобразований. Они становятся все более 
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самостоятельными, изменяются отношения ОУ с государственными органами 

управления в направлении развития государственно-общественных форм управ-

ления. Социальное партнерство становится нормой жизнедеятельности образо-

вательных организаций, и развитие партнерских связей – насущной задачей 

управления ОУ. Изменяются и отношения между руководителями ОУ и педаго-

гами, между самими педагогами, педагогами и учениками, педагогами и родите-

лями [3]. 

Основу создания критериальной базы для определения соответствия требо-

ваниям занимаемой должности и квалификационной категории в условиях вве-

дения ФГОС задаёт профессиональный стандарт, разработанный на основе ана-

лиза педагогической деятельности. Требования к компетентности педагога опре-

деляются функциональными задачами, которые он реализует в своей деятельно-

сти. Самооценка профессиональной деятельности может быть проведена с целью 

установления собственной готовности педагога к решению функциональных за-

дач соответствующей квалификационной категории [2]. 

Среди факторов обновления системы образования и обеспечения нового ка-

чества образования неоспорим и фактор готовности педагогических кадров к ин-

новационным преобразованиям, что ставит руководителей образовательных 

учреждений перед необходимостью разработки программ включения педагогов 

в инновационные процессы, освоения их идеологии и технологии. Это в свою 

очередь предусматривает ориентацию всего педагогического коллектива на ин-

новации, овладение способами инновационной деятельности, отказ от привыч-

ных стереотипов освоенных, но устаревших и неэффективных приёмов профес-

сиональной деятельности. 
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