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Abstract: in the article the stages of innovative activity which play a great role in the development of the quality 

of education are shown,  the results of the teachers' survey on innovative activities are  announced as well. It is 

noted that the innovative activities play an inexhaustible source for enhancing pedagogical mastery, despite the 

psychological, pedagogical and social barriers that have a significant impact on the effectiveness of the 

educational process. 
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Аннотация: в статье показаны этапы инновационной деятельности, играющие важную роль в 

повышении качества обучения. Автором были представлены результаты опроса учителей об 

инновационной деятельности. Было отмечено, что инновационная деятельность является 

неисчерпаемым источником повышения педагогического мастерства, несмотря на психологические, 

педагогические и социальные барьеры, которые оказывают существенное влияние на эффективность 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: качество обучения, инновационная деятельность, система образования, учитель. 

 

Во многих странах проводятся реформы и постоянно внедряются инновации в области технологий 

обучения. Предпринимаются шаги в организации учебного процесса, а также совершенствуются 

содержание и методы обучения. Итальянский ученый Антонио Менегетти (1992) высказал странное 

мнение об одной из крупнейших мировых держав. Он сказал, что будущее за этой страной, потому что 

люди, проживающие в этой стране, имеют большой умственный потенциал. В то же время А. Менегетти 

отметил, что реализация данного потенциала возможна только в том случае, если будут созданы условия 

для инициативности и положен конец лжи [2]. 

Велика роль учителя в создании условий, о которых говорил ученый, то есть в проявлении 

инициативности и предотвращение лжи. Важность роли учителя в решении этой проблемы также связана 

с тем, что его сфера деятельности широка и полна проблем. Профессия учителя одна из тех сфер, которая 

работает с семьей, школой и общественностью. Следовательно, педагог должен построить свою 

деятельность таким образом, чтобы единство этих трех пространств, в которых осуществляется 

образовательный процесс, создавало целостную, новую педагогическую цель. Если невозможно 

установить взаимосвязь между общественностью, семьей и школой, то, естественно, тщетно говорить о 

развитии образования. Отметим некоторые из инновационных достижений, которые мы имеем на 

сегодняшний день. Это альтернативные методы в системе обучения и методах воспитания, принимаемые 

большинством. Существует также ряд нетрадиционных и традиционных методик обучения. Несмотря на 

все методы обучения, в соответствии с требованиями современной психологии и педагогики, а также 

развития общества, все понимают, что существует острая потребность в интенсивных инновационных 

педагогических технологиях для модернизации новых образовательных структур, в особенности, 

усовершенствования специальности учителей. При более внимательном подходе к данной проблеме 

можно выявить много вариантов повышения профессионального уровня педагогов в педагогической 

сфере. Эти варианты являются хорошим способом повышения качества обучения в той или иной 

степени. Не секрет, что инновации играют главную роль в повышении качества обучения. Педагоги 

понимают, что инновации - это целенаправленные изменения, внесенные в учебно-воспитательный 

процесс [2]. Без этого невозможно улучшить качество обучения. Все еще существуют педагоги, которые 

продолжают свою педагогическую деятельность, основываясь на знания, умения и навыки, 

приобретенные в вузе. К сожалению, и в настоящее время многим педагогам не удалось сделать какое-



либо открытие в учебном процессе, внедрить современные идеи и технологии, применить передовые 

методические приемы. 

Инновационная деятельность состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе необходимо тщательно изучить Указ Президента 

Азербайджанской Республики от 21 августа 2004 года № 355 «Об утверждении Программы по 

обеспечению общеобразовательных школ Азербайджанской Республики информационно-

коммуникационными технологиями» (на 2005-2007 гг.). Существуют и другие документы, ознакомление 

с которыми носит обязательный характер. Особое место среди них занимает Закон Азербайджанской 

Республики «Об образовании». На этом этапе также необходимо узнать об инновациях и передовом 

педагогическом опыте. 

2. Этап проектирования. На этом этапе должен быть составлен план исследования, указаны участники 

инновационного проекта, цели, задачи выдвинутой проблемы и  определены ожидаемые результаты.  

3. Диагностический этап. Этот этап должен быть направлен не только на диагностику 

профессиональных компетенций преподавателя, но и на определение уровня обучения студентов. 

4. Методический этап. На этом этапе необходимо разработать методику исследования, проводимого в 

учреждении, организацию механизмов инноваций, а также проведение работ по контролю и коррекции. 

5. Этап обобщения и внедрения. Данный этап включает в себя анализ и обобщение полученных 

результатов, обсуждение промежуточных результатов на кафедре, продолжение дискуссии на совете 

факультета, подготовку отчетов и публикации. 

На этапе подготовки инновационной деятельности основная тяжесть ложится на консультанта, так 

как он знакомит участников экспериментальной области с методологией исследования, с целью 

обучения и воспитания. Он также предоставляет участникам проекта информацию об авторах 

современных педагогических технологий (Ш.А. Амонашвили, В.П. Беспалко, В.В. Давидов, 

В.К. Дяченко, Л.В. Занков, И.П. Иванов, П.Я. Гальперин, В.Ю. Кричевский, Н.В. Кузьмина, Е.Н. Илин, 

А.Л. Окунев и др. [2, 3]. В то же время знакомит участников с ведущими направлениями современного 

образования такими как: модернизация, стандартизация, качество обучения, взаимосвязь переподготовки 

специалистов образования с модернизацией высшего педагогического образования, 

дифференцированная продолжительность обучения, ступени высшего образования, переход высшего 

образования на двухступенчатую систему, проблема качества высшего образования, учебно-

методический комплекс нового поколения в сфере высшего образования, организация непрерывного 

образования и т.д. 

Подавляющее большинство педагогов осознают, что изменения в обществе привели к радикальным 

изменениям и в системе высшего образования, методологии и технологии организации образовательного 

процесса [4]. Согласно опросу учителей, 24% из них не оправдывают инновационные методы обучения. 

Во многих случаях такие преподаватели полагаются на свои умения и работу, а также на собственный 

опыт управления познавательной и учебной деятельностью студентов. Обучающая деятельность таких 

учителей строится по хорошо разработанной схеме, алгоритму, творческая активность практически не 

демонстрируется, и переквалификация осуществляется при необходимости. 33% учителей занимают 

среднюю позицию по отношению к инновациям. Основным их отличительным признаком является 

чувство удовлетворенности уровнем их педагогической деятельности. Однако, как и прежде, творческая 

активность происходит в рамках погони за некоторыми элементами, связанными с поиском новых 

решений. 27% учителей относят себя к эвристическому уровню инновационной активности. Они 

демонстрируют единую, хорошо продуманную позицию в отношении высокой целенаправленности, 

устойчивости, путей и способов применения инноваций. Эти учителя, прошедшие отличную школьную 

практику, продолжают искать новые пути для реализации новых педагогических решений. Для них 

характерны такие качества, как рефлексия, эмпатия, поиск новинок психологической и педагогической 

литературы, они всегда открыты для инноваций и применяют современную информацию в учебно-

воспитательном процессе. К сожалению, только 16% учителей причисляют себя к креативному уровню 

инновационной деятельности. Они достигают высокого уровня креативности в инновационной 

деятельности, чутко относятся к проблемам и отличаются своей творческой активностью. Высокая 

эмоциональная направленность деятельности помогает двигаться к устойчиво-творческой, активно-

творческой работе. Ведущую роль в инновационной деятельности таких учителей играют импровизация, 

педагогическая интуиция, творческое воображение и постоянный поиск современной литературы [1]. 

Таким образом, как можно больше учителей должны понимать важность инноваций в процессе 

обучения и воспитания. Инновационный процесс отражает формирование и развитие новых организаций 

и содержания. Руководитель заведения должен определить перспективы развития своего заведения с 

учетом социальных потребностей общества и сформулировать цель инновационной деятельности. 

Руководство вузов должно знать, что инновации невозможны без четко определенной мотивации 

педагогической работы и идеологии саморазвития. Мотивационная среда влияет на развитие 

профессиональной компетентности, мотивации и на развитие потребностей повышения специальности.  
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