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Одной из ведущих проблем педагогики является модернизация 

содержания образования, обновление образовательного процесса и 

управления на основе инновационных технологий, роль педагога в этом 

процессе, непрерывное развитие его педагогической деятельности. 

Современная теория образования объединяет в себе достижения многих 

развитых стран в области образования, которые отличаются друг от друга 

своими целями, задачами, содержанием, национальными особенностями и 

показателями качества. Ориентация содержания образования в стране, 

организация модернизированного образовательного процесса имеет 

важное педагогическое значение. 
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Особое внимание уделяется совершенствованию системы 

повышения квалификации, всестороннему развитию образования, 

постоянному повышению профессиональной компетентности педагогов, 

исходя из задач, поставленных в Новой стратегии развития Узбекистана. В 

результате усиливается правовое, научно-методическое и материально-

техническое обеспечение системы повышения квалификации, 

совершенствуются государственные требования и учебные планы, 

внедряются в образовательный процесс современные педагогические и 

информационные технологии. В то же время возникает необходимость 

дальнейшего ускорения профессиональной деятельности педагогов на 

основе компетентностного подхода. В Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан «стимулировать научные 

исследования и инновации, создавать эффективные механизмы внедрения 

научно-инновационных достижений…, дальнейшее совершенствование 

системы непрерывного образования, повышение доступности 

качественного образования». услуги, подготовка 

высококвалифицированных кадров В этой связи важен механизм 

непрерывного развития профессиональной компетентности педагогов. 

Кроме того, в целях полного удовлетворения методических 

потребностей работников народного образования в стране на основе 

передового зарубежного опыта проводить научно-педагогические работы 

по внедрению передовых форм и методов переподготовки и повышения 

квалификации, совершенствованию образовательных программ 

переподготовки и повышение квалификации общественных воспитателей 

необходимость развития навыков ходьбы ПП-3289 Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров» и «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему 

народного образования» ПП-3931 – есть отмечается в решениях. 
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Сегодня современное состояние развития общества и образования 

определяется модернизацией системы непрерывного профессионального 

образования. Это особенно проявляется в важности постоянного 

повышения профессиональных навыков и компетенций учителей, 

работающих в школах. Обеспечение качества подготовки педагога и 

постоянное повышение его квалификации является ключевым условием 

развития инициативы и творчества в образовательном процессе. Одним из 

приоритетов сегодняшнего дня является особое внимание к выбору 

предмета общечеловеческих ценностей, диалога, сотрудничества, 

равноправного партнерства.  

Для правильной организации и развития педагогической 

деятельности и профессиональной подготовки педагогов, создания 

необходимых условий для их систематического овладения 

педагогическими новшествами необходимо: 

- достижение управления образовательным процессом на основе 

педагогических инноваций, в том числе гуманизация и демократизация 

отношений учитель-ученик; 

- мобилизовать педагогов всех ступеней и уровней образования на 

обогащение духовно-нравственных качеств учащихся на основе идеи 

национальной независимости и богатого интеллектуального наследия 

узбекского народа и приоритета общечеловеческих ценностей; 

- оснащение педагогов эффективными методами управления 

образовательным процессом; 

- создание педагогических, дидактических, научно-методических, 

правовых, нормативных, финансовых, экономических основ модели, 

представляющей демократические, гуманные методы управления 

образовательным процессом и управлением деятельностью обучающихся и 

внедрение ее в педагогическую практику; 
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- Повышение эффективности процесса обучения, воспитания и 

развития обучающихся на основе нововведений в эффективном 

управлении образовательным процессом педагогами на основе субъект-

субъектных отношений и использования богатого опыта развитых стран; 

- Повышение творческой и профессиональной активности педагогов 

на основе обеспечения образовательного процесса квалифицированными 

педагогическими кадрами, создание эффективной, непрерывной системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов; 

- Обеспечение его качества и эффективности за счет использования в 

образовательном процессе современных педагогических инноваций и 

информационных технологий; 

- через непрерывное развитие профессиональной деятельности 

педагогов, формирование у них творческой активности; 

- Разработка научно-методических, технологических основ 

реализации дифференцированного подхода к образовательному процессу с 

учетом интересов, потребностей и способностей обучающихся, способов 

их интеграции в педагогическую деятельность. 

Одним словом, важно реализовать идеи инновационной 

деятельности педагога и разработки ее содержания. А также переоценка 

возможностей технологических подходов; гармонизация результатов 

практических, фундаментальных исследований; при наличии сильного 

информационного потока, неравномерности инновационных процессов и 

динамичных изменений потребностей общества, вследствие чего 

необходимо разработать новую правовую, нормативную, педагогико-

психологическую, дидактическую основу в системе образования. 
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