Инновационная деятельность педагога
Развитие - неотъемлемая часть любой человеческой деятельности.
Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои
умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается.
Этот же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе
и педагогической. На разных стадиях своего развития общество предъявляло
всё более новые стандарты, требования к рабочей силе. Это обусловило
необходимость развития системы образования. Одним из средств такого
развития являются инновационные технологии.
Инновационная деятельность педагога в образовании – это важнейшая
составляющая образовательного процесса.
Инновационная деятельность -- это что-то новое по сравнению с
предыдущим, и это новое направлено на повышение качества образования,
так считают педагоги. В целом суть это определение обозначено верно. В
современном понимании инновация - это «проявление новых форм или
элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма, элемент».
Синонимом инновации является понятие «новшество».
В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается
глубже и имеет широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного
педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебновоспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов,
получения нового знания, внедрения новой педагогической практики, это
творческий процесс по планированию и реализации педагогических
новшеств, направленных на повышение качества образования. Это
социально-педагогический феномен, отражающий творческий потенциал
педагога.
Конечно этот термин относительно молод, и в этом одна из причин того, что
существуют разные подходы к определению данного понятия. Современный
словарь по педагогике так трактует этот термин: «Педагогическая инновация
- нововведение в педагогическую деятельность, изменение в содержании и
технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их
эффективности».
Инновационная деятельность и ее процесс зависят от потенциала педагога . У
педагога должно быть:
творческая способность генерировать и продуцировать новые
представления и идеи;
- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что
базируется на толерантности личности, гибкости мышления;
- культурно-эстетическая развитость и образованность;

- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних,
обеспечивающих эту готовность средств и методов.
Под готовностью педагога к инновационной деятельности нужно пониматьсформированность работоспособности, умение выдерживать действие
сильных раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к
творчеству и знание новых технологий, овладение новыми методами
обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять
причины недостатков.
Необходимость инновационной направленности педагогической
деятельности в современных условиях развития общества, культуры и
образования определяется рядом обстоятельств:
- происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые
обусловили необходимость коренного обновления системы образования,
методики и технологии организации учебно-воспитательного процесса в
учебных заведениях различного типа;
- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным
изменением объема, состава учебных дисциплин; введением новых учебных
предметов, требующих постоянного поиска новых организационных форм,
технологий обучения;
- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и
применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации
содержания учебно-воспитательного процесса педагог был ограничен не
только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в
использовании новых приемов и способов педагогической деятельности.
Сейчас инновационная деятельность в образовании приобретает
избирательный, исследовательский характер.
В определениях понятия «новшество», даваемых многими авторами, оно
трактуется как изменение, но не всякое, а, во-первых, кем-то
целенаправленно осуществляемое и, во-вторых, прогрессивное. На первый
взгляд такая трактовка кажется привлекательной, однако при внимательном
рассмотрении обнаруживается, что в ней есть существенные противоречия.
Конечно, говоря, что новшество - это изменение, можно понимать
«изменение» не как процесс, а как результат. Мы говорим: «Произошло
изменение в…». В этом случае новшество понимается как произошедшее
изменение. Но что тогда означает «выбрать новшество», «спланировать
новшество», «внедрить новшество»? Здесь новшество существует до того,
как произошли реальные изменения. Его выбор возможен, когда мы только
собираемся что-то изменить. Если автор или группа авторов подготовили и
издали новый учебник, то он является новым независимо от того,
использовал ли его кто-то или еще нет.

