Инновационная деятельность педагога как одно из условий повышения качества образования
22.03.2019 12:08

Характерной особенностью нашего времени является активизация инновационных
процессов в образовании. Происходит смена образовательной парадигмы: предлагается
иное содержание, иные подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический
менталитет. Все это свидетельствует о развертывании инновационных процессов в
системе образования. Инновационные нововведения коснулись и дополнительного
образования, как системы общего образования.

Инновационная деятельность как процесс освоения новых средств, методов, программ,
позволяющих добиваться качественно новых результатов и становиться все более и
более привлекательными и необходимыми для детейй, родителей, общества, является
одним из основных критериев успешности каждого учреждения дополнительного
образования детей. Она является важнейшим инструментом повышения качества и
конкурентоспособности дополнительного образования.

Время требует освоения нового содержания, новых форм и методов работы, поиска
эффективных путей обучения и воспитания, а значит остро становится вопрос о
компетентности педагога как составляющей инновационного потенциала коллектива.
Направленность на инновационную, творческую деятельность, является одним из
критериев компетентности педагога.

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает
вариативную составляющую общего образования, способствует реализации знаний и
навыков, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях
дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные способности,
адаптироваться в современном обществе и получают возможность полноценной
организации свободного времени.

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится
обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает
избирательный исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом
своего профессионального труда, выход за пределы традиционной исполнительской
деятельности и смену ее на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую,
отвечающую запросам общества и создающую условия для самосовершенствования
личности.
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Педагоги всегда были центральными фигурами в образовании. Необходимые изменения
в образовании не могут происходить, если педагоги не будут стремиться
совершенствовать свою профессиональную деятельность. Время и усилия, которые
требуются, чтобы новые идеи и новые способы образования вошли в практику, в
большой степени зависят от готовности и способности педагогов изменять свою
деятельность, осваивая новшества и становясь сотворцами новой практики.

Во-первых, значительно усложняется деятельность по разработке содержания и
технологии деятельности, поскольку быстро развивается её технологическая основа.
Она требует от педагога развития специальных навыков, приемов работы. Кроме того,
современные информационные технологии выдвигают дополнительные требования к
качеству деятельности и её продуктам.

Во-вторых, особенностью современного педагогического процесса является то, что в
отличие от традиционного образования, где в качестве центральной фигуры выступает
педагог, основное внимание переключается на ребенка – его активность,
избирательность, креативность. Важной функцией педагога дополнительного
образования становится умение поддержать ребенка в его деятельности,
способствовать его успешному продвижению в мире, облегчить решение возникающих
проблем, помочь освоить разнообразную информацию.

В-третьих, представление познавательного материала и способы передачи опыта
предполагают интенсивную коммуникацию педагога и детей, требуют в современном
дополнительном образовании более активных и интересных взаимодействий между
субъектами образования, чем при традиционном типе обучения, где преобладает как бы
обобщенная связь педагога со всеми детьми, а взаимодействие педагога с отдельным
ребенком довольно слабое.

Сегодня не вызывает сомнений огромное значение в инновационной деятельности
метода проектов. Проектный метод уникален и хорош тем, что его можно использовать в
работе с детьми разного возраста, начиная с дошкольников, включать в него различные
методики и технологии.

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех обучающихся в группе
без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый
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индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется
проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с различными источниками
информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.
Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью,
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного
знания, возможность взаимной оценки и контроля.

Следует отметить, что степень инновационности дополнительного образования
обусловлена уровнем развития общества и продиктована уровнем инновационности
общего школьного образования. Другими словами, инновации возникают там и тогда, где
и когда есть потребность в изменениях и возможность их реализации. Инновационные
процессы в сфере дополнительного образования определяют сущность формирования
отделения дополнительного образования: положительно влияют на качество обучения и
воспитания в учреждениях дополнительного образования детей, повышают
профессиональный уровень педагогов дополнительного образования, создают лучшие
условия для духовного развития обучающихся, позволяют осуществить
личностно-ориентированный подход к ним.
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