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       Инновационный потенциал образовательного учреждения – это ресурсы, 

необходимые и достаточные для внедрения в педагогическую систему нововведений, 

обеспечивающих повышение качества образования.   

       Качество образования определяется уровнем инновационного потенциала 

педагогического коллектива. 

       Именно инновационная деятельность образовательных учреждений 

рассматривается обществом и государством в качестве основы для повышения качества 

образования и конкурентоспособности образовательного учреждения. 

       Инновационный потенциал педагога – совокупность социокультурных и творческих 

характеристик личности, выражающей готовность совершенствовать педагогическую 

деятельность, и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и 

методов.         

     Сюда также включаются желание и возможность развивать свои интересы и 

представления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих проблем, 

воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестандартные подходы в 

образовании. 

       Инновационный потенциал педагогического коллектива раскрывается в 

способности к саморазвитию и реализации инновационных идей, проектов и 

технологий. Заметную роль в процессе преобразования учебных заведений играют 

педагогические коллективы, важнейшей характеристикой которых является 

способность к инновационной деятельности. 

       Основной целью методической работы в нашем учреждении является развитие 

творческого потенциала педагога, совершенствование его профессионально-

педагогической культуры. 

       Педагог дополнительного образования должен быть в постоянном развитии: 

пополнять знания и повышать свою профессиональную компетентность. 

Педагогическая деятельность определяется не только наличием профессиональных 

знаний, развитых способностей к общению, эмпатии и рефлексии. Для педагога очень 

важно обладать потребностью и способностями к саморазвитию, самовоспитанию. 

Верно гласит древняя мудрость: «Кто не движется вперед, тот отстаѐт». 

      Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность 

подготовиться и перейти к целенаправленной и научно-практической деятельности, что 

свидетельствует о более высоком профессиональном образовательном уровне, а это в 

свою очередь влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и 

результативность педагогической деятельности. 

       Для определения уровня творческого потенциала педагогов нашего учреждения 

были разработаны критерии и показатели определения инновационного потенциала 

педагогического коллектива.  

       Чтобы понять реакцию педагогов нашего учреждения на инновацию, 

определить их уровень инновационного потенциала мною было организовано среди 

педагогических работников анкетирование, об итогах которого я вам сейчас и расскажу. 

В анкетировании приняло участие 8 основных педработников.  

     Анкетирование проводилось по следующим показателям:  

1. Информационная готовность педагога.  
2. Мотивационная готовность педагога к освоению новшеств. 
3. Антиинновационные барьеры педагогов, препятствующие освоению инноваций. 
4.Уровень новаторства педагога.  

5. Способности к самообразованию. 

6. Самооценка уровня компьютерной грамотности. 

       Для  выявления отношения педагогического коллектива нашего учреждения к 

инновационным процессам в образовании мною использовались: 

- анкета "Восприимчивость педагогов к новшествам"; 

- анкета «Информационная готовность педагогического коллектива»; 



- анкета "Мотивационная готовность педагогического коллектива  

к освоению новшеств"; 

- анкета "Барьеры, препятствующие освоению инноваций"; 

- анкета «Определение уровня новаторства педагога в педколлективе»; 

- тест «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию педагогов ОУ»; 

- анкета «Самооценка уровня компьютерной грамотности педагогов»; 

- диагностическая карта "Оценка готовности педагога к участию в инновационной 

деятельности". 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ. 

1. Анализ восприимчивости педагогов к новшествам показал, что 83% педагогов 

имеет допустимый уровень восприимчивости к новшествам, 17% - оптимальный. 

Это говорит о том, что педагоги постоянно занимаются самообразованием, 

придерживаются определѐнных педагогических идей, развивают их в процессе 

педагогической деятельности, открыты новому, видят перспективу своей 

деятельности, прогнозируют еѐ. 

2. Результаты исследования показали, что: 100% педагогов получают информацию 

об инновациях на совещаниях в учреждении, 67 % педагогов получают 

информацию об инновациях на совещаниях и семинарах, 100% опрошенных – из 

общения с коллегами, 67% - из СМИ, 50% - из книг. Информационная 

готовность педагогического коллектива составляет 77%, что говорит о среднем 

уровне информационной готовности педколлектива. Из этого следует, что 

необходимо работать на расширение информационного поля.  

3. Чем сильнее у педагогов преобладают мотивы, связанные с возможностью 

самореализации личности, тем выше уровень инновационного потенциала 

педагогического коллектива. Данные мотивы отсутствовали почти у всех. 

Результаты исследования показали, что ведущими мотивациями педагогического 

коллектива в освоении новшеств являются: потребность в новизне, смене 

обстановки, преодолении рутины – у 67%, мотивация самовыражения и 

самосовершенствования – 33 %, осознание недостаточности достигнутых 

результатов и желание их улучшить – у 50 %, желание создать хорошую, 

эффективную школу для детей – у 50%, желание проверить на практике 

полученные знания о новшествах есть у 50% педагогов. Это значит, что педагоги 

стремятся к личностному и профессиональному росту, испытывают потребность 

в новых знаниях, проверке на практике полученных знаний о новшествах в 

рамках своей профессии, в новизне, обновлении, смене обстановки, потребности 

в контактах с новыми и интересными людьми.  

4. Результаты исследования показали, что у половины педагогов отсутствуют 

барьеры, препятствующие освоению инноваций, что говорит о их высоком 

уровне инновационного потенциала. У 50% опрошенных существуют барьеры, 

среди которых чувство страха перед отрицательными результатами инноваций, 

большая нагрузка и плохое здоровье.  

5. Результаты исследования показали, что в нашем учреждении отсутствуют 

педагоги (группа А), которые воспринимают новшества первыми, постоянно ими 

интересуются, смело их внедряют и могут идти на риск. 83 % педагогов (группа 

В) интересуются новшествами, но рассчитывают целесообразность 

нововведения. Педагоги считают, что новшества следует внедрять, если для 

этого созданы соответствующие условия. 17% педагогов (группа С) 

воспринимает новшества умеренно, только после того, как только новое будет 

воспринято большей частью нашего коллектива. Отсутствуют педагоги, 

относящиеся к группам Д и Е, которые последними осваивают новшества и 

сомневаются в новаторах и инициаторах нововведений. Это говорит о высоком 

уровне инновационного потенциала педагогического коллектива. 



6. Самообразование – основа профессионального роста современного педагога. 

Тест «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» позволил 

охарактеризовать способности педагогов к самообразованию и 

самовоспитанию. Результаты исследования показали, что подавляющее 

большинство педагогов имеют способности к саморазвитию. 33 % педагогов 

имеет уровень развития способностей ниже среднего; 33 % - чуть ниже среднего; 

33 % чуть выше среднего. По сравнению с 2013 годом уровень развития 

способностей на сегодняшний день ухудшился.  

7. Результаты самооценки уровня компьютерной грамотности педагогов показали, 

что 100 % педагогов владеют периферийным оборудованием (в 2013 году – 

63%), 100% (было 75%) педагогов не только умеют пользоваться интернетом, но 

умеют организовать работу по поиску и применению необходимой информации. 

Все педагоги владеют основным программным обеспечением (было 63%). 

Сложнее обстоят дела с использованием программ, которые требуют 

дополнительного обучения. Большинство педагогов используют компьютер для 

работы ежедневно (2 года назад были педагоги, которые вообще не пользовались 

Интернетом).  

            Анализ результатов готовности педагогов к участию в инновационной 

деятельности показал, что в нашем учреждении у 100% педагогов наблюдается высокий 

уровень. 

Сущность инновационного потенциала педагогического коллектива  ЦДТ 

заключается в его способности к саморазвитию и реализации инновационных идей, 

проектов и технологий. Система показателей инновационного потенциала 

педагогического коллектива  включает в себя: восприимчивость и отношение педагогов  

к новшествам, подготовленность их к освоению инноваций, уровень творческой 

активности педагогов, развитость их коммуникативных связей.  

На основе диагностики и анализа профессиональных потребностей, мотивов, 

уровня профессиональной компетентности отдельных педагогов и педагогического 

коллектива в целом осуществляется разработка стратегии деятельности учреждения  по 

управлению инновационной деятельностью педагогического коллектива.     

Преодоление методической неподготовленности педагогов к освоению новшеств 

осуществляется путем формирования инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива через: 

1) систематическое изучение, обобщение и распространение педагогического опыта на 

внутриучрежденческом, муниципальном и региональном уровнях; 

2) участие в конкурсах профессионального мастерства;  

3) участие в семинарах – практикумах,  посещение открытых занятий; 

4) курсы повышения квалификации (ежегодно педагоги проходят курсы повышения 

квалификации, на базе КИРО. Количество аттестованных педработников  на 

сегодняшний день составляет 50%); 

5) новую систему оплаты труда (стимулирующая надбавка);  

6) поощрение: моральное (грамоты, благодарственные письма) и материальное (денежные 

премии). 

Приоритетной задачей педагогов  Центра становится «обеспечение 

инновационного характера образования в соответствии с требованиями 

современного общества».  Педагог является решающим звеном инновационных 

процессов.   

Инновационная деятельность педагогов ЦДТ осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Освоение, применение и совершенствование новых форм, методов и образовательных 

технологий. 

2. Различные виды обучения. 

3. Работа с одарѐнными детьми. 



1.Освоение и применение новых форм, методов и образовательных технологий: 

- освоение метода творческих проектов в процессе преподавания; 

- освоение исследовательской деятельности. 

Работа над учебным проектом или исследованием позволяет выстроить 

бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение 

творчества, превратить образовательный процесс из скучной принудиловки 

в результативную творческую работу. 

- Информационно-коммуникативные технологии (на сегодняшний день все педагоги 

в разной степени владеют компьютерной технологией (2 года назад – только 63%), 

организуют документацию, создают раздаточный материал, проводят занятия с 

использованием компьютера, могут сделать учебно-тематический план с 

использованием ИКТ, многие педагоги могут подготовить занятие с использованием 

ИКТ обучающимися, найти материал в Интернете).  

       - Здоровьесберегающие технологии, направленные на снижение заболеваемости, 

повышение качества обучения, принятие обучающимися здорового образа жизни как 

осознанной необходимости (использует 100%). 

 - метод «Портфолио» - технология сбора и анализа информации о процессе обучения 

и результатах учебной деятельности, используют большинство педагогов; 

- метод проблемного изложения. 

  2. Различные виды обучения: 

 Разноуровневое обучение, направленное на развитие личности в обучении, учитывая 

познавательный интерес обучающихся, пополнение фонда действенных знаний, 

развитие логического мышления. 

Непременным условием инновационной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте: 

 Повышение уровня владения учебным материалом; 

 Повышение уровня самостоятельности детей; 

 Повышение познавательной активности; 

 Самоопределение в будущем профессиональном обучении; 

 Развитие аналитических и творческих способностей обучающихся. 

В современных условиях обновления нашего общества роль и значение педагога 

сложно переоценить. В значительной мере от его труда и усердия зависит образование 

народа, культурное и нравственное развитие общества, а также пути дальнейшего 

развития страны. 

Итак, из вышесказанного следует, что целью, а в конечном итоге и 

результативностью инновационной работы в учреждении должно быть:  

 Формирование личности ребѐнка, настроенной на успех и самореализацию; 

 Развитие у детей умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации; 

 Формирование творческого нешаблонного мышления; 

 Развитие детей за счѐт максимального раскрытия их природных способностей, 

используя новейшие достижения науки и практики. 

 

Решение проблемы формирования высокой готовности к инновациям заключается 

не в навязчивом требовании инноваций от всех участников образовательного процесса, 

а в предоставлении возможности проявления готовности и стимулировании этого 

процесса. 

Понимание необходимости реформирования системы образования приводит на 

практике к неизбежности включения нашего образовательного  учреждения в 

инновационные процессы, освоения конкретного новшества. Это особенно актуально 

для нашего времени, для УДОД, так как является -  условием его  выживания (как в 

прямом, там и в переносном смысле).  

 


