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Развитие современного общества предъявляет новые требования к  

организации образовательного процесса в системе профессионального 

образования, ключевой фигурой которого является педагог, компетентный, 

способный к самообразованию и совершенствованию своего 

профессионального и педагогического мастерства.  Реализация ФГОС 

невозможна  без внедрения инноваций, новых технологий и методов работы  

в образовательный процесс подготовки современного специалиста. В этой 

ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу 

которой составляет личностное и профессиональное развитие педагога, в 

результате которого происходит рост  как личности, как профессионала. 

Под личностно-профессиональным ростом понимается непрерывный 

процесс раскрытия личностно-профессионального потенциала, влияющего на 

педагогическую деятельность в целом. Конечно, самое главное в этом - 

личная заинтересованность индивида в самосовершенствовании, однако этот 

процесс можно частично мотивировать извне[1]. Инновационные 

образовательные процессы, в  которые активно  включены педагоги  

являются  оптимальными   условиями   для личностно- профессионального 

роста.  Педагогические ситуации, возникающие в ходе которых,  требуют от 

педагога  мобильного и гибкого реагирования на меняющиеся 

образовательные потребности и запросы как  индивидуального, так и 

группового характера, открытия актуальных траекторий обучения, принятия 

самостоятельных решений, основой которых являются практические 

результаты достижения качественных показателей в образовании, 

воспитании и развитии обучающихся.  



Актуальность инновационной деятельности  каждого преподавателя и 

мастера производственного обучения в условиях реализации ФГОС  

определяется необходимостью рационального и оперативного использования 

новых методик, приемов и форм обучения в подготовке квалифицированных 

специалистов, формирования компетентностных основ  личности 

обучающегося, развития их творческого потенциала.  

Важной особенностью включенности педагогов в инновационную 

деятельность является их психологическая готовность к нововведениям, т.е. 

проявлению индивидуального творческого стиля  профессиональной 

деятельности, в котором гармонично сочетаются  личностные качества с 

профессиональной направленностью знания и практических умений, 

связанных с  реализацией  новых способов и приемов организации 

образовательного процесса, стиля преподавания.  Фактически инновационная 

деятельность  представляет собой совокупность взаимосвязанности  

педагогических идей, замыслов  и соответствующих технологий для их 

реального воплощения, обеспечивающую более высокий уровень обучения, а 

соответственно достижения качественных результатов.  

 Мотивом  к инновационной деятельности является профессиональный 

интерес, который формирует инновационную позицию педагога, 

способствует   самореализации в педагогической деятельности, 

максимального раскрытия творческого потенциала личности педагога. При 

этом -     личностное развитие,  стремление к профессиональному росту  

являются источниками готовности к осуществлению инновационной 

деятельности. 

 Один из значимых показателей личностно-профессионального    роста 

педагога заключается в его готовности к  созданию такой траектории 

обучения, которая характеризуется  согласованностью применяемых 

методических приемов, педагогических техник, оригинальностью их 

сочетания в спектре всей выстроенной целостной педагогической системы, 



при этом, соответствующей единому замыслу и субъектному опыту педагога, 

авторскому почерком его педагогической деятельности.  

  Методическая работа, являясь основой для организации и обеспечения 

качества образовательного процесса,  формирования эффективной  

педагогической деятельности, создания  благоприятной инновационной 

образовательной среды, важнейшим средством повышения 

профессионального  мастерства педагогических работников связывает  в 

единое целое всю систему работы субъектов образовательного пространства  

техникума.  

Практика подтверждает, что качество подготовки квалифицированных  

специалистов напрямую зависит от профессиональной подготовки, 

профессиональных компетенций, мобильности и творческого потенциала  

преподавателей и мастеров производственного обучения, поэтому в 

настоящее время возросла потребность в преподавателях, способных 

обновлять содержание своей деятельности через критическое, творческое ее 

освоение, применение достижений науки, передового  и актуального 

педагогического опыта. Формирование мотивационной, содержательной и 

технологической компетентности педагогов – это одно из доминирующих 

направлений методической работы.  Для успешной реализации  ФГОС СПО 

каждый педагог должен постоянно обновлять свои знания, совершенствовать 

навыки и умения, чтобы иметь возможность, с одной стороны  передать их 

своим обучающимся, а с другой - поделиться своими наработками, 

инновационными «педагогическими секретами»  с коллегами.  

Инновационный подход в обучении в рамках компетентностно-

ориентированных технологий  распространяется на содержание образования, 

методы преподавания и формы контроля качества обучения. Необходимо 

помнить, что существование традиций не возможно без внедрения 

инноваций. Чтобы это доказать нужно всего лишь вспомнить поговорку «Все 

новое это хорошо забытое старое». А если говорить об образовательном 

процессе, то можно сказать, что все старое, когда-то было новым и те методы 



формы и подходы к образованию которые когда-то были инновационными, 

теперь стали традиционными. Отсюда можно сделать вывод о том, что не 

стремясь внедрять инновации мы не получим традиций, которые будут 

олицетворением всего самого лучшего, что накоплено в системе образования 

за многие годы. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность 

является одним из существенных компонентов образовательной 

деятельности педагогического коллектива техникума. Значимым 

направлением методической является организация и проведение 

методических дней, в рамках которых проводятся открытые учебные занятия, 

внеклассные и воспитательные мероприятия, мастер-классы, круглые столы. 

Это  площадка для трансляции практического опыта работы  педагогов, 

обмена опытом работы по ключным проблемам организации 

образовательной деятельности педагога и компетентностно - деятельностной  

основы организации учебно-познавательного процесса.  Технология 

проведения методических дней, очень  демократична, построена по 

принципу: есть определенные актуальные методические замыслы – воплоти 

через проведение открытого учебного занятия, есть практический опыт - 

продемонстрируй и поделись на учебном занятии. Поверив в себя, в свои 

силы, Каждый сможет эффективно строить программу собственного 

развития. Каждый получает уникальную возможность 

продемонстрировать свои профессиональное мастерство, творческие 

способности, креативность мышления, умения и навыки.    

Бесспорно,   открытые уроки - это один из способов методической 

учебы, знакомства с опытом работы других, некий барометр  

профессиональной самооценки педагога. Проведение открытых учебных 

занятий способствует эффективному обмену опытом применения 

инновационных методик и технологий в образовательном процессе, 

содействует  и популяризации и внедрению новых методов обучения, 



распространению инновационного опыта работы, повышению 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Постоянно развивающая личность  педагога в любой вид деятельности  

вносит творчество, индивидуальный подход в достижении качественных 

результатов образования и профессиональной подготовки  специалистов, 

находится в поиске инновационных идей, а  самое  главное - критически 

относиться  к себе,  своим действиям, достигнутым результатам. 

 Таким образом, современный педагог должен всегда находить наиболее 

эффективных технологий обучения, не бояться экспериментировать, учиться 

всегда и везде, анализировать свою профессиональную деятельность, 

поступки, учиться принимать себя и других, учиться развивать свои 

личностные качества, профессиональные навыки и умения. Личностный и 

профессиональный рост ярко проявляется в инновационной деятельности,  и 

он важен для педагога, не просто сам по себе, а как способность формировать 

свою жизненную стратегию, своего рода  программу  личностных, 

профессиональных ценностей и целей, реализация которых дает шанс 

открыть в себе профессионала, успешную личность педагога.  

Профессиональный талант - это залог продуктивной, ориентированной на 

конечный результат, а именно  качество обучения,  деятельности педагога. 

Список литературы: 

1.  Личностно-профессиональный рост педагога. URL: 

http://osvita.ua/school/method/teacher/2690 . 

2. Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Компетентностно - развивающая модель 

повышения квалификации педагогических кадров // Образование и общество. 

2011. № 4. С. 14-17. 

3. Зайцева Е.М. Инновационные технологии в профессиональном 

образовании как основа  профессионально-личностного становления 

будущего специалиста. М., 2011. С.123 

 

http://osvita.ua/school/method/teacher/2690

