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и Концепцией поддержки развития образования. Инновационная деятельность преподавателя представле-
на как основной фактор модернизации педагогического образования. Описаны такие виды инновационной 
деятельности педагога как деятельность по обновлению содержания образовательных программ и совер-
шенствованию организации образовательного процесса, деятельность по применению инновационных об-
разовательных и оценочных технологий, деятельность по обеспечению сетевого взаимодействия и академи-
ческой мобильности. 
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Модернизация педагогического обра-
зования, связанная с необходимостью из-
менения статуса и роли учителя в инфор-
мационном обществе, снижением качества 
профессиональной подготовки, развитием 
новых путей и способов получения педа-
гогической профессии, обусловила значи-
тельные структурные и содержательные 
трансформации системы педагогическо-
го образования в нашей стране. В первую 
очередь, это выразилось в формировании 
обновленного образа современного учите-
ля – универсального профессионала, про-
фессионально мобильного, готового не 
только осуществлять качественную под-
готовку по предмету, но и самостоятельно 
учиться, осваивать новые предметные об-
ласти и способы действий, эффективно вза-
имодействовать с различными участниками 
образовательного процесса [1, 8, 9]. 

Изменение требований к современно-
му учителю закономерно приводит к из-
менению целевых установок, механизмов, 
средств профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов. Для описания основных 
идей, формирующих контур требований 
к процессу и результату профессиональ-
ной педагогической подготовки, обратимся 
к проектам Профессионального стандарта 
педагога и Концепции поддержки развития 
образования. 

Проект профессионального стандарта 
учителя систематизирует концептуальные 
идеи образа, роли и функций педагога в со-
временном обществе. В его содержание 
включены основные требования к квали-
фикации учителя (общенациональная рамка 
стандарта, содержащая описание основных 
компетенций) и региональные (учитываю-
щие социокультурные, демографические 
и прочие особенности данной территории). 
Также при профессиональной подготовке 
педагога могут быть учтены требования 
внутреннего стандарта образовательно-
го учреждения и специфика реализуемых 
в нем образовательных программ. Следо-
вательно, программы профессиональной 
подготовки учителей должны обеспечивать 
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формирование у будущего педагога необ-
ходимых базовых компетенций и обладать 
способностью быть дополненными в соот-
ветствии со спецификой региона и конкретно-
го образовательного учреждения-заказчика.

В соответствии с Профессиональным 
стандартом педагога, основной целью про-
фессиональной педагогической подготовки 
является развитие у учащихся способности 
обучаться. Причем такое обучение должно 
носить непрерывный характер, органично 
соединяться с основной педагогической 
деятельностью, быть направленным на со-
вершенствование собственной педагогиче-
ской работы. Способность к самообразова-
нию как качество личности учитель должен 
демонстрировать в своей педагогической 
деятельности, оно проявляется в его готов-
ности к изменениям, активности, способ-
ности к инновационной деятельности, пе-
дагогическому творчеству, ответственности 
и самостоятельности в принятии решений. 
Для развития способности к саморазвитию 
программы профессиональной подготовки 
должны включать значительный объем раз-
нообразных практик, активную научно-ис-
следовательскую и проектную деятельность.

Умение учителя учиться предполага-
ет овладение им совокупностью универ-
сальных метапредметных компетенций, 
среди которых особое внимание уделено 
ИКТ-компетентности будущего учителя. 
ИКТ-компетентность предполагает не толь-
ко квалифицированное применение средств 
информационно-коммуникационных техно-
логий для достижения целей образователь-
ного процесса, но и становится инструмен-
том эффективного взаимодействия учителя 
с учениками в условиях информационного 
общества. В результате такой подготовки 
учитель становится способным к эффектив-
ному формированию системы универсаль-
ных учебных действий у учащихся, т.е. под-
готовке умению учиться своих учеников. 

Изменение целевых ориентиров про-
фессиональной педагогической подготовки 
закономерно приводит к изменению мето-
дов оценки качества подготовки учителей. 
Оценка педагогической деятельности со-
временного учителя должна проводится 
на основе обратной связи с потребителя-
ми (учащимися и их родителями) и оце-
ниваться интегративными показателями, 
учитывающими уровень образования, 
склонности и способности учеников, осо-
бенности их развития и реальные учебные 
возможности. Поэтому и оценка качества 
профессиональной подготовки будущих 
учителей также должна стать комплексной 
и осуществляться не только с точки зрения 
выполнения требований ФГОС, но и с точ-

ки зрения удовлетворенности учеников 
результатами педагогической подготовки 
будущего учителя [4].

Перечисленные идеи Профессиональ-
ного стандарта учителя предполагают из-
менение механизмов профессиональной 
педагогической подготовки. Основные кон-
туры возможных механизмов модернизации 
педагогического образования содержатся 
в проекте Концепции поддержки развития 
педагогического образования.

Установка на подготовку «учителя-уни-
версала», способного обеспечить освоение 
учащимися педагогически адаптированных 
основ наук, разнообразных видов социаль-
ного опыта для развития учащегося, долж-
на привести к увеличению социальной при-
влекательности педагогической профессии. 
Для этого необходимо решить ряд задач мо-
дернизации педагогического образования:

– повысить вариативность программ 
педагогической подготовки (появление воз-
можности входа в педагогическую профес-
сию лицам, уже имеющим базовую профес-
сиональную подготовку в другой области);

– создать систему «универсального ба-
калавриата», которая дает возможность 
получать базовое высшее «бакалаврское» 
образование, а педагогическую профилиза-
цию выбирать осознанно на последних кур-
сах обучения;

– значительно увеличить долю практи-
ческой подготовки педагогов, насытить об-
разовательный процесс современными тех-
нологиями;

– развить сетевое взаимодействие обра-
зовательных и других организаций для по-
вышения качества профессиональной под-
готовки;

– создать систему независимой профес-
сиональной сертификации педагогов, а так-
же сопровождения выпускников и развития 
карьеры учителя;

– разработать общественно-професси-
ональную систему оценки качества про-
грамм педагогической подготовки [2]. 

Таким образом, в проекте Концепции 
поддержки развития педагогического об-
разования предложены инновационные ме-
ханизмы и способы повышения качества 
педагогической подготовки и получения 
педагогического образования. Большинство 
из перечисленных задач являются инно-
вационными, не используются в широкой 
образовательной практике или не имеют 
разработанных общеизвестных способов 
практической реализации. Их разработка 
и реализации требует активной инноваци-
онной деятельности всех участников обра-
зовательного процесса, в первую очередь, 
педагогов вузов и школ. 
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Инновационная деятельность педа-
гога представляет собой комплексный 
интегративный вид педагогической дея-
тельности, направленный на обеспечение 
инновационного развития и повышение 
качества профессионального образова-
ния за счет разработки и применения 
разнообразных новшеств в процессе 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Другими словами, это це-
ленаправленная деятельность по исполь-
зованию разнообразных инноваций для 
повышения качества профессиональной 
подготовки [5, 6].

Инновацией в таком случае выступает 
процесс и результат целенаправленных, эф-
фективных изменений на основе новшеств, 
обеспечивающее качественное обновление 
и развитие отдельных компонентов и це-
лостной системы профессионального педа-
гогического образования [6, с. 13].

При этом новшество понимается как 
идея, результат прикладных и фундамен-
тальных исследований, экспериментальных 
и теоретических разработок в сфере обра-
зования, воспитания, управления, инфор-
мационных технологий, который при его 
освоении приводит к повышению эффек-
тивности и развитию системы педагогиче-
ского образования. 

Содержание инновационной деятель-
ности педагога состоит в непрерывном 
обновлении образовательных программ 
и путей их освоения за счет разнообразных 
новшеств, что приводит, в конечном итоге, 
к повышению качества профессиональной 
подготовки и развитию педагогического об-
разования в целом.

Инновационная деятельность педагога 
выступает условием его непрерывного лич-
ностного и профессионального развития 
и становится главным инструментом каче-
ственного изменения системы педагогиче-
ского образования, в основе которого лежит 
отказ от стереотипов в профессии, выход за 
рамки действующих механизмов, нахожде-
ние новых оригинальных способов реше-
ния профессиональных задач [6].

В настоящее время происходит стреми-
тельное смещение функции педагога в об-
разовательном процессе: педагог преоб-
разуется из транслятора знаний и образца 
умений в руководителя активной самостоя-
тельной деятельности учащихся, все боль-
ше приобретает роль эксперта, консультан-
та. В связи с этим изменяется содержание 
педагогической деятельности, которая все 
больше приобретает инновационный харак-
тер, что проявляется в:

– снижении значения традиционных 
форм работы – лекционных и практических. 

Это привело к необходимости особо выде-
лить контактные форм работы педагога;

– возрастании роли методической и на-
учно-исследовательской работы, направ-
ленных на организацию и обеспечение са-
мостоятельной работы обучающихся;

– необходимости гибкости и индивиду-
ализации образовательного процесса, в том 
числе за счет широкого применения ИКТ 
и реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий учащихся;

– создании условий для академической 
мобильности учащихся [3, 7].

Можно с полным правом утверждать, 
что деятельность педагога все больше при-
обретает черты инновационной, позволяю-
щей им решать новые задачи, не встречав-
шиеся в образовательной практике ранее. 
Анализируя содержание и функции совре-
менного педагога, можно сформулировать 
виды инновационной педагогической дея-
тельности, которые обеспечивают достиже-
ние необходимого качества профессиональ-
ной подготовки:

1. Деятельность по обновлению содер-
жания образовательных программ 

Этот вид деятельности направлен на 
создание востребованных междисциплинар-
ных образовательных программ, предпола-
гающих различные уровни усвоения и раз-
личные траектории овладения. Содержание 
современных образовательных программ 
должно отвечать региональным требования, 
запросам учащихся, родителей, работодате-
лей, сетевых партнеров и проектироваться 
от образовательных результатов [8].

2. Деятельность по совершенствованию 
организации образовательного процесса

Этот вид деятельности направлен на 
обеспечение гибкости, доступности, не-
прерывности образовательных программ 
и подразумевает создание условий для ре-
ализации различных образовательных тра-
екторий, повышения доступа к образова-
тельным продуктам с использованием ИКТ 
и сетевых ресурсов. 

3. Деятельность по применению инно-
вационных образовательных и оценочных 
технологий 

Этот вид деятельности направлен на 
эффективное использование в образова-
тельном процессе разнообразных образо-
вательных технологий (проблемное обуче-
ние, дискуссии, тренинги, работа в малых 
группах, проектное обучение, деловые 
игры, кейс-стади и пр.) [3, 10]. Кроме того, 
изменяются и технологии оценки резуль-
татов обучения – происходит ориентация 
на освоение не знаний, а компетенций, 
успешность обучения определяется дина-
микой результатов конкретного студента, 
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расширяется использование средств взаи-
мо- и самооценки [3, с. 223]. преподаватель 
должен использовать такие современные 
средства оценивания как рейтинговая си-
стема, тестирование, портфолио, эксперт-
ные оценки, маршрутный лист, самоанализ, 
оценочный лист и др. 

4. Деятельность, направленная на обе-
спечение сетевого взаимодействия и акаде-
мической мобильности

Этот вид инновационной деятельности 
состоит в активном участии педагога в се-
тевом взаимодействии в форме совместных 
образовательных, исследовательских, со-
циальных проектах, а также в академиче-
ской мобильности, создающей условия для 
обмена педагогическим опытом, освоения 
новых образовательных программ и техно-
логий, повышения культурного уровня. 

В заключении можно отметить, что 
инновационная деятельность педагога 
является необходимым условием высоко-
го качества педагогического образования, 
поскольку, обеспечивает полноценную 
реализацию востребованных программы 
педагогической подготовки, направлена 
на удовлетворение спроса на качествен-
ное педагогическое образование, обеспе-
чивает формирование необходимых ком-
петенций и развитие личности учащихся, 
способствует развитию системы педаго-
гического образования.
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