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Само понятие «инновационная деятельность» имеет достаточно широкий 

смысловой охват. В педагогике оно трактуется как «вид педагогической дея-

тельности, как творческий процесс по планированию и реализации педагогиче-

ских новшеств, направленных на повышение качества образования, как соци-

ально-педагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога» 

[1, с. 115]. 

Как педагогическая категория это понятие относительно молодо, и именно 

в этом одна из главных причин того, что существуют различные подходы к рас-

смотрению этого понятия. Григорьева С.Г. пишет: «Педагогическая инновация, 

чаще всего, проявляется в процессе деятельности учителей в области образова-

ния молодого поколения» [2, с. 10]. 

В современном российском обществе первая шаг к осознанию потребности 

в новой парадигме образования воплотилась в идею организации учебных ор-

ганизаций нового типа: гимназий, лицеев, колледжей, образовательных центров 

и т. д. Второй шаг преобразований привел к спросу расширенного, качественно 

нового научного обеспечения образовательных и воспитательных процессов. 

Причем как в учреждениях нового типа, так и в традиционных структурах, ко-
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торые оказались неспособными к самостоятельным и целенаправленным пре-

образованиям. Инновационная деятельность и процесс ее реализации во многом 

зависят от инновационного потенциала самого педагога. 

Инновационный потенциал личности педагога нового типа связывают, 

прежде всего, со следующими основными параметрами: 

– творческая способность генерировать и апробировать новые идеи и пред-

ставления; 

– стремление личности педагога к новому, отличному от своих представле-

ний; 

– культурно-эстетическая развитость, правовая грамотность; 

– готовность совершенствовать свою деятельность; 

– развитое инновационное сознание. 

Деятельность педагога по освоению инноваций настолько специфична и 

сложна, что исключительно значима зависимость ее эффективности от того, 

будет ли он сам понимать смысл внедрения тех или иных новшеств, осуществ-

лять самостоятельно их поиск, выбор и использование. Необходимым условием 

успешной реализации инновационной деятельности педагога, по мнению Гуро-

ва В., «являются умения принимать инновационное решение, идти на опреде-

ленный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при ре-

ализации новшества, снимать инновационные барьеры» [3, с. 9]. В связи с этим 

особою роль играет разрешение вопросов, которые связаны с регуляцией педа-

гогической деятельности, в частности, с саморегуляцией. 

Администрация МБОУ СОШ №50 г. Белгорода разработала ряд форм ра-

боты по вовлечению педагогического состава в инновационную деятельность. 

Осознавая, что современному обществу нужен новый тип педагога, учителям 

школы предоставлен большой простор для развития творческого потенциала. 

Так, на базе школы функционирует «Школа молодого педагога», имеющая сво-

ей целью совершенствовать творческие умения молодых коллег, давать им 

шанс реализовать новые идеи и проекты. На базе школы регулярно проводятся 

конкурсы педагогического мастерства, где педагоги из других общеобразова-
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тельных организаций могут поделить своим опытом и оценить деятельность 

МБОУ СОШ №50. Активно ведется работа педагогического коллектива школы 

с родителями, вводятся инновационные способы общения и взаимодействия – 

это и мастер-классы, и деловые игры, и курсы повышения педагогической 

культуры родителей, и многое другое. Однако, включение в инновационную 

деятельность обнаруживает ряд проблем: личностно-ориентированных, норма-

тивных, организационных и т. д. Своевременное их выявление позволяет как 

администрации школы, так и педагогическому коллективу оперативно их ре-

шать. 

Таким образом, включение педагога в инновационную деятельность ак-

тивно влияет на повышение уровня его профессиональной компетентности. 

При этом, активизирует его желание и стремление к получению новых знаний, 

к самовыражению, самореализации при решении новых педагогических задач, к 

развитию собственного творческого потенциала, и, как следствие, стимулиро-

вание интереса к посещению занятий у учащихся. 
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