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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. В 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 [146] поставлена цель вхождения нашего государства 

в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 

году, в связи чем одной из основных задачам федерального проекта «Учитель 

будущего» является непрерывное профессиональное развитие учителя 

посредством внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников.  

Обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного 

образования связано с умением педагогов грамотно отбирать и применять 

инновационные технологии обучения, поднимающие образование на новый 

качественный уровень. С этой целью должно быть выстроено особое 

направление профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, связанное с инновационной образовательной 

деятельностью. 

Большой объем инновационных преобразований, связанных с 

построением учебно-воспитательного процесса, требует организации научно-

методического обеспечения педагогических кадров, которое сможет помочь 

им в обновлении своего педагогического опыта в соответствие с 

инновационными изменениями в системе современного образования, в 

обогащении образовательного процесса развивающими и личностно-

ориентированными технологиями, интерактивными формами и методами 

обучения; в овладении технологиями целеполагания и проектирования, 

диагностирования, анализа и оценки своего индивидуального стиля 

педагогической деятельности.  
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В рамках интенсивного обновления содержания и функций 

педагогической деятельности актуальным направлением является создание 

условий для развития у педагогов готовности к инновационной деятельности, 

которая позволит им решать нестандартные профессиональные задачи, 

проектировать и организовать образовательный процесс, обеспечивать 

высокие предметные, метапредметные, личностные образовательные 

результаты своих учеников. 

Степень разработанности проблемы исследования. 

Исследованию вопросов построения учителями общеобразовательных 

школ инновационной педагогической деятельности посвящено достаточно 

большое число научно-теоретических и практико ориентированных работ: 

В.И. Андреева, Н.М. Анисимова, В.П. Беспалько, Д.Б. Богоявленской, Т.В. 

Воронцовой, Ф.Н. Гоноболина, A.A. Деркача, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-

Калика, Г.А. Китайгородской, H.A. Моревой, Н.Д. Никандрова, Н.И. 

Посталюка, М.М. Поташника, Т.Н. Прохоровой, Н.М. Таланчука, В.Д. 

Шадрикова, О.Г. Хомерики. 

Вопросы формирования профессиональной компетентности 

педагогических работников рассмотрены в работах В.Н. Ввeдeнcкого, И.А. 

Зимней; содержания профессионально-педагогической деятельности – Л.М. 

Абдyлиной, Э.Ш. Aбдюшeва, В.А. Aнтипoвой, Е.В. Бeрeжнoвой, Е.Д. 

Вoзнeсeнской, З.Ф. Eсaрeвой, Н.И. Кocтиной, Л.В. Кyзнeцoвой, Н.В. 

Кyзьминой, М.С. Сyнцoвой, Ю.К. Янкoвcким; содержания, специфики и 

структуры инновационной образовательной деятельности Н.С. Пoнoмaрeва, 

Т.А. Прищeпa, И. Дeрнoвcкий, В.А. Cлaстeнин, Л.С. Пoдымовa и др. 

Большое внимание уделено изучению феномена готовности к 

деятельности в работах O.A. Абдуллиной, Б.Г. Ананьева, Л.К. 

Веретенниковой, М.И. Виноградова, А.К. Дyрaй-Нoвaкoвой, М.И. Дьячeнкo, 

Л.А. Кaндыбoвича, Н.В. Кузьминой, Б.Ф. Ломова, А.И. Мищенко, В.А. 

Сластенина и др. В работах Т.Н. Акимовой, В.П. Бедерхановой, Е.А. 
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Быковой, В.Н. Введенского, Е.Э. Воропаевой, С.А. Дружилова, Л.Н. 

Захаровой, Е.Ю. Ибатуллиной, В.А. Сластенина и др. в качестве 

непременного условия эффективного внедрения педагогических инноваций в 

образовательный процесс является наличие у педагогов актуализированной 

готовности к инновационной деятельности и направленности на творческую 

самореализацию. 

Наряду с теоретическими исследованиями важным основанием для 

разработки проблемы педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности явились и практические 

предпосылки. В научно-методической литературе активно развиваются 

исследования тьюторского сопровождения педагогических кадров (Е.А. 

Андреева, А.Н. Вырщиков, Е.С. Гладкая, М.А. Дьячкова, С.А. Квашнина, 

С.В. Кривых, Н.Н. Кузина, Л.Н. Олефир, В.В. Певзнер, А.Л. Пикина, Л.С. 

Подымова, Н.В. Шрамко и др.), сетевого сопровождения подготовки к 

инновационной деятельности (Т.А. Бороненко, И.В. Бурмистрова, Е.В. 

Василевская, Н.Н. Давыдова, Т.А. Зубарева, Л.В. Крашенинникова и др.), 

внедрения интерактивных форм обучения учителей в рамках повышения 

квалификации и внутришкольного обучения (М.Н. Булаева, О.И. Ваганова, 

А.А. Вербицкий, Ю.П. Вeтрoв, Б.И. Канаев, О.П. Журавлева, Г.А. Игнатьева, 

Н.Н. Коваленков, М.В. Корепанова, Г.В. Ларентьев, Л.Н. Матросова,  

Матукина, Л.М. Митина, Н.Г. Московцев, М.В. Николаева, Т.Г. Сальникова, 

В.А. Слaстeнин, О.Г. Шагалова, В.Д. Шaдрикoв и др.)  

Такой широкий спектр проведенных исследований говорит о наличии 

теоретических и практических предпосылок для разработки теоретико-

методологических, структурно-содержательных, организационно-

методических аспектов педагогического сопровождения развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности, что позволит 

разрешить противоречия между: 
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– потребностями общества, государства, системы общего образования, 

учащихся в педагогах, готовых применять инновационные технологии 

учебно-воспитательной деятельности, поднимать образование на новый 

качественный уровень, осуществлять собственное профессионально-

личностное развитие, и существующих барьерах при достижении педагогами 

таких результатов в профессиональной деятельности, к числу которых 

относится отсутствие соответствующего педагогического сопровождения 

при освоении и реализации образовательных инноваций; 

– необходимостью развития готовности педагога к инновационной 

деятельности потребностью и недостаточным теоретическим и 

концептуальным обоснованием организации системной помощи и поддержки 

педагогов в процессе освоения инновационной деятельности и разработки 

авторских педагогических новаций;  

– потребностью образовательной практики в комплексной реализации 

организационно-управленческих, содержательных, технологических 

аспектов педагогического сопровождения и отсутствием в школах 

соответствующей работы. 

С учетом этих противоречий был сделан выбор темы исследования, 

проблема которого связана с необходимостью теоретической и практической 

разработки педагогического сопровождения развития у педагогов 

общеобразовательных школ готовности к инновационной деятельности.   

Цель исследования состоит в научном обосновании, разработке и 

практической реализации педагогического сопровождения развития у 

педагогов общеобразовательных школ готовности к инновационной 

деятельности. 

Объект исследования: готовность педагогов к инновационной 

деятельности. 

Предмет исследования: педагогическое сопровождение развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности.  
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Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что развитие 

у педагогов готовности к инновационной деятельности будет наиболее 

успешным, если будут: 

− выявлены структурно-содержательные и уровневые характеристики 

указанной готовности; 

− определены основные направления реализации педагогического 

сопровождения данного процесса; 

− построена модель педагогического сопровождения развития 

готовности к инновационной деятельности, охватывающая теоретико-

концептуальные, организационно-управленческие и инструментально-

практические стороны; 

− обоснованы этапы реализации педагогического сопровождения 

развития готовности к инновационной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Определить содержательные особенности и структурно-уровневые 

характеристики готовности педагогов к инновационной деятельности как 

составляющей их профессиональной компетентности. 

2. Провести анализ современных требований к уровню 

подготовленности педагогов к инновационной деятельности, на основании 

которого представить концептуальное обоснование педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности. 

3. Разработать основные направления педагогического сопровождения 

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности, 

детализировать содержание, структуру, методическое наполнение данных 

направлений. 

4. Сконструировать и апробировать в условиях вуза модель 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности.  
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5. Определить этапы реализации педагогического сопровождения 

развития готовности к инновационной деятельности, их последовательность 

и соотнесенность с компонентами модели. 

6. Оценить результативность педагогического сопровождения развития 

у педагогов готовности к инновационной деятельности.  

Методологическая основа исследования: системно-деятельностный  

подход в изучении активной познавательной деятельности, инновационного 

поведения и инновационной деятельности педагогов (Б.Г. Анaньeв, Е.А. 

Быкoвa, Н.В. Кyзьминa, А.В. Пeтрoвский, В.Н. Садовский, П.Г. Шyмeйкo 

К.А. Щeдрoвицкий и др.); культурологический подход как основа 

гуманизации процесса построения педагогического сопровождения педагогов 

как (В.П. Бедерханова, Ю.П. Ветров, Б.С. Гершунский, С.З. Загвязинский, 

И.Ф. Исаев, Г.Б. Паршукова и др.); полисубъектный (или диалогический) 

подход, ориентирующий на взаимодействие всех участников педагогического 

сопровождения (И.М. Бадаян, И.В. Вачков, О.П. Журавлева, Е.Ю. 

Ибатуллина, И.Ф. Игропуло, В.В. Обухов и др.) компетентностный подход, 

предполагающий использование современных достижений инновационных 

практикоориентированных технологий развития профессионализма (Н.С. 

Глуханюк, С.А. Дружилов, В.Г. Зарубин, Л.Н. Захарова, И.А. Зимняя. А.В. 

Комарова, Н.Н. Лобанова, Т.Ю. Основина и др.). 

Теоретическую основу исследования составили труды, 

посвященные: 

− изучению специфики профессиональной деятельности в условиях 

внедрения инноваций (З.З. Болтаева, Л.С. Пoдымoвa, С.В. Панина, Н.И. 

Раитина, В.И. Слободчиков и др.), проектированию инновационного 

компонента образовательных систем (О.А. Бекетова, К.Ю. Белая, Т.Н. 

Беркалиев, Л.М. Волобуева, В.В. Сериков и др.); особенностей и условий 

развития и саморазвития педагога (Л.И. Анцыферова, Н.В. Борисова, Н.С. 

Глуханюк, Н.В. Кyзьминa, А.К. Мaркoвa и др.); подготовки педагогов к 
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инновационной деятельности (З. Абасов, В.А. Адольф, Л.С. Гавриленко, 

Ю.А. Лобейко, Б.А. Тахохов, А.П. Тряпицынa, Л.Н. Харченко и др.) 

− феномену готовности личности к деятельности (К.М. Дурай-

Новакова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.), инновационной 

компоненты педагогической компетентности педагогов (Т.Н. Акимова, В.П. 

Бедерханова, В.Н. Введенский, С.А. Дружилов, Л.Н. Захарова и др.), 

готовности педагогов к инновационной деятельности, ее структурно-

содержательного описания (Е.А. Быкова, Е.Э. Воропаева, А.Р. Галустов, 

Е.Ю. Ибатуллина, В.А. Сластенин  и др.); 

− изучению проблемы построения педагогического сопровождения  

(Е.А. Александрова, М.Р. Битянова, Н.И. Бычкова, Н.И. Виноградова, Т.Б. 

Волобуева, А.А. Воронова и др.), тьюторства как формы сопровождения 

педагогов (Е.А. Андреева, А.Н. Вырщиков, Е.С. Гладкая, М.А. Дьячкова, О.Г. 

Тринитатская и др.), сетевого тьюторского сопровождения (Т.А. Бороненко, 

И.В. Бурмистрова, Е.В. Василевская, Н.Н. Давыдова и др.), условий развития 

инновационной деятельности педагогов (Н.П. Бадьина, Л.А. Дементьева и 

др.); 

− теоретическим и практическим аспектам построения гуманизации 

образовательного процесса, специфике построения творческой деятельности 

в обучающем процессе (Б.И. Канаев, Ю.П. Вeтрoв, М.В. Корепанова, Г.В. 

Ларентьев, Л.М. Митина, Н.Г. Московцев, В.А. Слaстeнин, В.Д. Шaдрикoв и 

др.), практико-ориентированного обучения (М.Н. Булаева, О.И. Ваганова, 

А.А. Вербицкий, О.Г. Шагалова). 

Методы исследования: теоретические: сравнительно-

сопоставительный, методологический анализ предмета исследования, 

теоретическое обобщение, прогнозирование; эмпирические: моделирование, 

эксперимент, диагностика (опрос «Способности педагога к творческому 

саморазвитию (И.В. Никишина), методика оценки уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива (модификация методики Т.В. 
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Морозовой), карта педагогической оценки и самооценки способностей 

учителя к инновационной деятельности (В.А. Сластенин, Л.С. Подымова). 

Экспериментальная база исследования: В эксперименте участвовало 

116 педагогов. Контрольную группу составили педагоги (36 человек), 

которые проходили обучение в рамках курсов повышения квалификации в 

АГПУ. Контрольный срез с данной группой педагогов проводился на 

подготовительном этапе в сентябре – ноябре 2017 г., а также в конце 

2019/2020 учебного года. В формирующем эксперимента приняли участие 80 

педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Симферополя, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Армавира, а также работники 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Симферопольский техникум 

железнодорожного транспорта и промышленности», федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет». 

Организация и основные этапы исследования.  

Исследование проводилось с 2016 по 2021 год и включало в себя три 

взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе (2016-2017 гг.) подбиралась и изучалась научно-

педагогическая, психолого-педагогическая, научно-практическая литература 

по проблеме исследования; изучались учебные планы, рабочие программы 

нормативные документы, регламентирующие инновационную деятельность 

педагогов, организацию тьюторского сопровождения и пр.; определялись 

цель, задачи и методическая база исследования, формулировалась рабочая 

гипотеза. 

На втором этапе (2017-2020 гг.) в соответствии с выстроенной 

логикой педагогического эксперимента производилась проверка гипотезы в 
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рамках констатирующего и формирующего экспериментов, апробировалась 

модель педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности, поэтапно реализовывалось соответствующая 

экспериментальная работа. 

На третьем этапе (2020-2021 гг.) анализировались полученные в ходе 

мониторинга развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности результаты, производилась ихматематическая обработка,  

формулировались основные выводы исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

− доказана взаимозависимость профессиональной компетентности и 

готовности к инновационной деятельности, которая интегрирует в себе 

способность педагога адаптироваться к условиям инновационного учебно-

воспитательного процесса, реализовывать свой профессиональный 

потенциал, потребность в преобразовании и совершенствовании 

образовательной деятельности; 

− уточнены характеристики готовности педагогов к инновационной 

деятельности: содержательные – как интегративного качества личности, 

определяющего направленность педагога на инновационную деятельность, 

включающего в себя знания и умения, необходимые для эффективной 

реализации инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе; 

структурные характеристики; структурно-уровневые – как совокупности  

мотивационно-ценностного, когнитивного и операционально-

деятельностного компонентов, сформированных на творческом, поисковом и 

репродуктивном уровнях; 

− научно обоснована функциональная специфика (включающая 

проблемно-целевую, адаптационную, информационно-консультационную,  

развивающую, обучающую, рефлексивную, диагностическую, 

коррекционную функции), методологические подходы (системно-

деятельностный культурологический, полисубъектный компетентностный) и 
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организационно-методологические ориентиры (принципы обобщѐнности, 

цикличности и этапности, каскадности) педагогического сопровождения 

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности; 

− моделирование педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности позволило представить его как 

совокупность функционально-методологического, организационно-

управленческого, содержательного, технологического и результативно-

рефлексивного модулей, позволяющих организовать тьюторское, сетевое 

тьюторское, организационно-методическое и  диагностическое направление 

сопровождения; 

− научно обоснована необходимость поэтапной реализации 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности: на подготовительном этапе реализуются 

функционально-методологический и организационно-управленческий 

модули модели; на проблемно-ориентационном этапе – организационно-

управленческий и содержательный модули; на практическом этапе – 

технологический модуль; на экспертно-мониторинговом – результативно-

рефлексивный модуль. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные теоретические положения педагогического сопровождения 

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности: 

– обосновывают концептуально-организационные, организационно-

управленческие, содержательные, инструментально-технологические, 

аналитико-оценочный аспекты данного процесса; 

– вносят вклад в разработку теории подготовки педагогов 

общеобразовательных школ к внедрению инновационных образовательных 

технологий, активизации педагогических коллективов школ в 

инновационной педагогической работе; 
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− интегрируют положения системно-деятельностного, 

культурологического, полисубъектного (диалогического) и 

компетентностного подходов в концептуальное обоснование педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности. 

Результаты диссертационного исследования дополняют  

педагогические исследования в области. 

Полученные результаты могут выступить теоретической основой для 

дальнейших исследований в области организации помощи педагогам в 

освоении педагогических инноваций, реализации комплексного подхода к 

построению педагогического сопровождения развития у них готовности к 

инновационной деятельности, по обеспечению педагогов соответствующим 

теоретическим и методическим инструментарием.   

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использовать результаты работы в решении конкретных 

прикладных задач в области организации педагогического сопровождения 

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности. 

Разработана программа педагогического сопровождения развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности, которая комплекс 

мероприятий по реализации: 

тьюторского сопровождения (помощь педагогу в выявлении 

потребностей в обучении, получении новых умений и освоении 

инновационных образовательных практик, конкретизации образовательного 

запроса; помощь в построении и реализации индивидуальной программы 

развития готовности к инновационной деятельности, индивидуального 

маршрута реализации педагогических инноваций, в анализе результатов и 

коррекции действий; создание мотивации к реализации и развитию 

личностного и профессионального потенциала, сопровождение процесса 

самообразования педагога); 
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сетевого тьюторского сопровождения (знакомство с успешным опытом 

реализации образовательных инноваций, получение профессиональных 

консультаций, представление своего опыта, взаимный обмен 

педагогическими наработками с другими учителями; • 

организационно-методического сопровождения (работа с кадрами 

(совещания при директоре, педагогический совет, производственные 

совещания тьюторского совета школы, работа тьюторских групп, 

самообразование педагогов); взаимодействие с организациями – участниками 

сетевого тьюторского сопровождения; информационное обеспечение; оценка, 

анализ, рефлексия); 

диагностического сопровождения (организация и проведение 

мониторинга развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности, оценка результатов).  

Разработано содержание и методическая составляющая совместной 

деятельности тьюторов, тьюторского совета школы, педагогов, 

администрации школы по планированию, организации и осуществлению 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности (в рамках тьюторских встреч, проведения  

тренингов с использованием ролевых и имитационных игр, групповых 

дискуссий, разбора конкретных педагогических ситуаций; тьюторских 

семинаров (тьюториал «Готовность педагога к инновационной 

образовательной деятельности»), интенсивного / гибкого тьюторского 

сопровождения инновационных разработок педагогов в процессе 

прохождения ими индивидуального маршрута реализации педагогических 

инноваций. 

Разработанная критериально-диагностическая база, включающая в себя 

систему критериев, показателей и диагностических методик позволяет 

осуществлять оценку сформированности уровней готовности к 

инновационной деятельности. 
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Представленное педагогическое сопровождение развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности, этапы его реализации, а также 

соответствующая модель доказали позволяют эффективно решить проблему 

построения инновационной деятельности педагогов школы и могут быть 

использованы в образовательных организациях, а также в вузах при 

организации курсов повышения квалификации педагогических кадров. 

Достоверность и обоснованность научных результатов 

исследования обеспечивались воспроизводимостью и устойчивой 

повторяемостью результатов исследования в условиях различных 

образовательных учреждений; методологической обоснованностью 

исходных теоретических позиций; использованием единства общенаучных и 

конкретных методов исследования по вопросам построения педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности; теория педагогического сопровождения построена на 

известных, проверяемых фактах, приведенных в современной научно-

педагогической литературе, соотносится с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; сочетанием 

количественного и качественного анализа полученных данных; 

согласованностью теоретических положений и эмпирических данных 

исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Готовность к инновационной деятельности является интегративным 

личностным качеством, определяющим направленность педагога на 

осуществление комплекса работ по созданию, освоению и распространению 

инноваций, который обладает совокупностью знаний об инновационной 

деятельности, ее сущности, задачах, принципах, содержании, формах, 

методах, а также умений, необходимых для эффективной реализации 

инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе. Данная 
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готовность педагогов включает в себя мотивационно-ценностный,  

когнитивный и операционально-деятельностный компоненты. 

2. Педагогическое сопровождение развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности – это специально организованная 

межсубъектная деятельность, нацеленная на актуализацию и развитие 

личностных и профессиональных ресурсов педагога, обеспечивающих его 

направленность на построение инновационного учебно-воспитательного 

процесса, разработку и внедрение педагогических инноваций. Данное 

педагогическое сопровождение включает в себя: 

1) тьюторское сопровождение педагогов при изучении и реализации 

инновационных технологий и методов, а также механизмы их реализации в 

образовательном процессе; 

2) сетевое тьюторское сопровождение педагогов в рамках организации 

более широкого взаимодействия с профессиональными сообществами;  

3) организационно-методическое сопровождение, обеспечивающее 

включение педагогов в полисубъектное взаимодействие в рамках 

внутришкольных и дистанционных форм подготовки к инновационной 

деятельности (обучающие семинары, мастер-классы, тренинги, вебинары и 

иные дистанционные формы); 

4) диагностическое сопровождение в рамках мониторинга развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности.  

3. Модель педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности включает в себя. 

функционально-методологический модуль: методологические подходы 

(системно-деятельностный, культурологический, полисубъектный, 

компетентностный); организационно-методологические принципы 

(обобщенности, цикличности, этапности, каскадности); функции (проблемно-

целевые, адаптационные, информационно-консультационные, развивающие, 

обучающие,  рефлексивные, диагностические, коррекционные); 
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организационно-управленческий модуль (выделение, классификация и 

предварительный анализ существующих у педагогов проблем в подготовке к 

инновационной деятельности; создание структурных подразделений и 

педагогических объединений, обеспечивающих педагогическое 

сопровождение; использование активных форм методической работы с 

педагогическим коллективом; разработка программ помощи педагогам; 

создание базы данных по передовому педагогическому опыту; обеспечение 

педагогов справочно-информационным материалом, электронно-

методическим материалом, материально-техническими ресурсами); 

содержательный модуль (подбор и определение структуры и 

последовательности представления педагогам научно-теоретического, 

исследовательского и практического материала; разработка с педагогами 

индивидуальных программ развития готовности к инновационной 

деятельности; разработка индивидуального маршрута реализации 

педагогических инноваций); 

технологический модуль (методы, формы организации педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности и предусматривает высокую мобильность форм 

педагогического сопровождения, приоритет интерактивных методов 

сопровождения, каскадность индивидуальных и групповых форм 

сопровождения; актуализацию субъективной включенности педагогов в 

процесс сопровождения их готовности к инновационной деятельности).  

результативно-рефлексивный модуль (критериально-оценочная база, 

мониторинг динамики компонентов готовности; анализ результативности 

педагогического сопровождения). 

4. Этапы реализации модели педагогического сопровождения развития 

у педагогов готовности к инновационной деятельности: 

подготовительный (функционально-методологический и 

организационно-управленческий модули): предварительный концептуальный 
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анализ имеющегося научно-теоретического, опытно-практического и 

ресурсного обеспечения, прогноз перспектив в развитии у педагогов 

готовности к инновационной деятельности посредством специально 

создаваемого педагогического сопровождения; 

проблемно-ориентационный (организационно-управленческий и 

содержательный модули): формирование банка данных, в который 

включаются проблемные задачи, требующие своего решения в рамках 

педагогического сопровождения, подготовка необходимых документов, 

информационных и методических материалов, создание материальной базы; 

практический (технологический модуль): разработка и реализация 

педагогического сопровождения, проведение комплекса необходимых 

мероприятий по реализации тьюторского, сетевого тьюторского, 

организационно-методического и диагностического направлений 

сопровождения; 

экспертно-мониторинговый (результативно-рефлексивный модуль), 

мониторинг динамики готовности к инновационной деятельности, оценка и 

анализ результативности педагогического сопровождения). 

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. 

Основные положения диссертации обсуждались на методических семинарах 

и заседаниях кафедры теории, истории педагогики и образовательной 

деятельности Армавирского государственного педагогического университета 

(Армавир, 2017-2021); на конференциях различного уровня: XIX 

международной научно-практической конференции «Фундаментальная наука 

и технологии - перспективные разработки» (2019, North Charleston,  2019); 

XXIII международной научно-практической конференции «Наука в 

современном информационном обществе» (North Charleston, USA, 2020); 

Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

педагогические вопросы образования и воспитания» (Чебоксары, 2021),  

Международной научно-практической конференции // «Инновационные  
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проекты и программы в психологии, педагогике и образовании» 

(Стерлитамак, 2021); Международной научно-практической конференции 

«Материалы и методы инновационных научно-практических исследований и 

разработок» (Пенза, 2021); Международной научно-методической конференции 

«Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных 

условиях» (Казань, 2021);  CV международных научных чтениях (памяти А.М. 

Ляпунова) (Москва, 2021) и др.   

Материалы диссертационного исследования внедрены в работу МОУ 

СОШ № 31 г. Симферополя, МАОУ СОШ № 25 г. Армавира, ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет».  

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.    
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ГЛАВА 1. Теоретические основы разработки педагогического 

сопровождения развития у педагогов общеобразовательных школ 

готовности к инновационной деятельности  

 

1.1. Особенности подготовки педагогов 

общеобразовательных школ к инновационной деятельности  

 

В России разработан и внедрен (срок реализации не позднее 1 января 

2020 года) профессиональный стандарт для педагогов (воспитателей, 

учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования педагогов, который регламентирует перечень 

необходимых для учителя личностных и профессиональных компетенций 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н) [148]. 

Согласно данному профессиональному стандарту профессионализм 

учителя заключается в умении сочетать в педагогической работе обучение, 

воспитание и развитие в новых реалиях современного мира, в проявлении 

творческого и креативного подхода к построению учебно-воспитательного 

процесса, в умении работать с разными детьми с учетом их психолого-

педагогических характеристик. Такое видение профессионализма педагога 

актуализирует соответствующую  подготовку, нацеленную на формирование 

у них определенных профессиональных компетенций, названных в 

профессиональном стандарте «умениями» в каждой трудовой функции [там 

же]. Иными словами, формировать определенные профессиональные 

компетенции педагогов необходимо в том случае, если они обеспечивают 

выполнение особого направления образовательной деятельности в школе. В 

этой связи особую актуальность приобретает специальная деятельность 

образовательной организации, которая позволяет формировать и развивать 

профессиональные компетенции педагогических работников, которые 
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обозначены в профессиональном стандарте и необходимы им для 

выполнения трудовых функций. 

Таким образом, введение новшеств в учебный процесс школы не 

является каким-то изолированным процессом, инициированным в рамках 

отдельной организации, а связано с объективными запросами социальной 

среды и всех участников образовательного процесса. Данное положение 

указывает на важность исследования инновационных изменений в 

деятельности педагога во всем многообразии все расширяющегося перечня 

направлений его учебно-воспитательной работы, ориентируясь не только на 

технологическую сторону, но и на смысловую, духовную составляющую 

работы учителя, которая является ориентиром при реализации новых форм, 

процессов, явлений педагогического труда [106]. 

Пригожин А.И. указывает на то, что в любой инновационной 

деятельности, осуществляемой в самых различных сферах жизни, 

проявляются общие черты и закономерности [147, с.28], потому что данная  

деятельность как организационный механизм является особой «клеточкой» 

управляемого развития, целенаправленного изменения, которое привносит 

новые относительно стабильные элементы в среду (в организацию, 

общественную группу или иное). Переход какой-либо системы из одного 

состояния в другое происходит за счет инициируемых и контролируемых 

нововведений [там же, с.29]. 

Деятельностная основа инновации – это ее практическая реализация, 

которая в комплексе охватывает процессы создания, освоения, 

использования и распространения нововведения [121].  

Образовательные нововведения реализуются в содержании обучения,  

технологиях и методах, социально-психологической сферах, которые 

связаны с получением обучающимися образования [63]. Такую же точку 

зрения находим и в современном глоссарии Молчанова С.Г. и Симоняна Р.Я., 

где «инновационная деятельность (в системе образования)» определяется в 



22 

 

качестве деятельности «по созданию, освоению и использованию 

педагогических новаций (новшевств) в практике обучения и воспитания 

обучающихся» [115]. 

В педагогической науке под инновационной деятельностью учителя 

подразумевают целенаправленную педагогическую деятельность, в основе 

которой лежит осмысление педагогом своего профессионального опыта, 

изучения его успешности, сравнения с другими практиками, изменения с 

целью улучшения качества учебно-воспитательного процесса, получения 

новых педагогических знаний и умений, построения качественно иных 

педагогических практик, отвечающих запросам сегодняшнего дня [136,170]. 

С точки зрения Лазарева В.С., целенаправленное преобразование 

образовательной практик с помощью инновационной деятельности 

предполагает создание, освоение и распространение новых образовательных 

систем [99]. Если образовательная деятельность нацелена на развитие 

обучающихся, то инновационная деятельность – на развитие и обогащение 

образовательных систем.  

По мнению Прозументовой Г.Н. [149], инновационная деятельность 

предполагает при построении учебно-воспитательного процесса уход от 

сформировавшихся профессиональных штампов и стереотипов, выход за 

рамки действующих нормативов, что предполагает наличие способности у 

педагога организовывать творческую, субъективно направленную 

поисковую, исследовательскую, проектную деятельность педагога и 

создавать новые педагогические технологии. 

Белая К.Ю. отмечает [12], что инновационная деятельность будучи 

специфической деятельностью включает в себя ряд характерных для нее 

действий. Педагог должен, во-первых, принять решение о необходимости 

построения инновационного процесса, в-вторых, организовать разработку и 

внедрение новой модели учебно-воспитательного процесса, в-третьих, 

определить результативность инновационной деятельности. 
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В.С. Лазарев [99], М.А. Щенникова [202] и ряд других ученых 

инновационную деятельность также анализируют сквозь призму разработки,  

внедрения и распространения педагогического опыта. 

Инновационная деятельность является одним из ярких современных 

социально-педагогических феноменов, который выступает важнейшей 

частью педагогического труда и позволяет оценить уровень общей культуры 

педагога, его творческий потенциал и профессиональную направленность 

[169]. 

В данном исследовании термин «инновационная деятельность» 

будет использоваться в контексте описания процессов создания и 

использования педагогических новаций, удовлетворяющих потребности 

педагога и образовательного процесса школы в инновационных 

технологиях и методах учебно-воспитательной работы.  

Существенная особенность инновационной педагогической 

деятельности проявляется в ее личностном подходе, когда внешне 

выстроенные педагогические воздействия влияют на развитие субъекта 

инновационного процесса, преломляясь через внутренние свойства его 

личности и опираясь на их активность [11].  

В современных условиях создание особой инновационной среды, 

которая нацелена не столько на сферу материального, сколько духовного 

производства, т.е. сферу образования, является уже решающим фактором 

инновационного развития общества, где основным двигателем развития 

является личность инноватора. Исходя из этого должны быть созданы 

условия для развития личностного потенциала педагога, всесторонняя 

поддержка его креативного мышления и творческой деятельности, что в 

своей совокупности способно обеспечить развитие личности инноватора. 

Иными словами, на современном этапе формируется особая система 

образования, нацеленная на «взращивание» педагога-новатора.  
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В этих условиях важна организация подготовки педагогов к 

инновационной образовательной деятельности, поскольку она позволит 

осваивать новый профессиональный опыт в целях его последующего 

применения для выполнения широкого спектра педагогических задач, 

связанных с конкретным видом учебной, воспитательной или развивающей 

деятельности. Именно потому, что учитель организовывает и осуществляет 

свою педагогическую деятельность, сочетая обучающий, развивающий и 

воспитательный процессы, каждое из направлений объясняет повышенный 

уровень требований к подготовке его как педагога-новатора. 

Рассмотрение инновационной педагогической деятельности с выше 

обозначенных позиций требует осознания и обращения к вопросу готовности 

преподавателя к данному виду деятельности.  

Так, Е.И. Огарев указывает на то, готовность к выполнению 

предстоящих задач формируется в процессе специальной подготовки, или 

научения. Наличие готовности говорит о таком уровне развития 

компетентности, соответствующих знаний и умений, который способен 

обеспечить выполнение поставленных задач [128, с. 94]. Исследователь 

использует термин «готовность» также и в контексте обозначения установки 

субъекта на конкретное действие [там же, с. 95]. В данной точке зрения 

основополагающую позицию занимает практический опыт, готовность к 

которому и говорит о подготовленности, в  нашем случае, к педагогической 

деятельность в инновационном режиме. 

Характеристиками готовности преподавателя к инновациям, по 

мнению Бадьиной Н.П. и Дементьевой Л.А., можно считать наличие 

творческих потребностей, понимание выбранного варианта 

профессионального поведения; сформированность способности и готовности 

выбирать адекватные средства и методы саморазвития, выполнять на  

продуктивном уровне деятельность, быть нацеленным на сотрудничество; 

свободное владение способами педагогической деятельности, умение любую 
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ситуацию переводить на уровень развивающей, педагогической, личностно 

значимой для себя и других участников образовательного процесса [9]. 

Очевидно, что успешность и характер инновационной деятельности 

педагога зависят от совокупности его личностных свойств и 

профессиональных способностей, личностной готовности к данной 

деятельности. Но немаловажным для учителей, которые готовы 

реализовывать инновационную деятельность, является создание условий, 

поддерживающих данную готовность, создающих особый информационный 

и образовательный контент, материально-технологическую базу, 

обеспечивающих творческий подход к профессии, возможность 

преобразовывать используемые методы и формы обучения и воспитания в 

образовательном процессе, повышать их эффективность [186].  

В первую очередь подготовка педагогов к инновационной деятельности 

осуществляется в рамках постдипломного образования, модернизация 

которого на сегодняшний день осуществляется посредством внедрения 

деятельностной модели обучения, которая основывается на положениях 

гуманитарно-антропологического, системного и проектного подходов, а 

идеях развивающего обучения [16, 21, 74, 75, 118, 119 и др.].  

Проблема организации непрерывного личностно-развивающего 

образования взрослых раскрывается в целом ряде работ отечественных 

ученых (Л.И. Анцыферова, С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцов, А.В. 

Даринский, С.И. Змеев, Ю.Н. Кулюткин, А.П. Ситник, Г.С. Сухобская, И.Д. 

Чечель) [7, 28, 33, 71, 95, 173 и др.], чей теоретический и эмпирический опыт 

исследования в большинстве своем является в том числе базой сегодняшних 

программ обучения педагогов в рамках повышения квалификации. 

Личностно-развивающее обучение в рамках повышения квалификации 

педагогов проходит, с точки зрения Г.А. Игнатьевой, в четыре этапа: 

проблематизация педагогической деятельности и создание условий для 

«позиционного самоопределения» субъекта, построение обучения с опорой 
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на развивающие ситуации, выстраивание системы ценностей согласно 

заданным параметрам обучения, оптимизация смысловых, ценностных, 

дидактических, рефлексивных связей в контексте осваиваемых 

педагогических технологий [102]. 

Таким образом, на сегодняшний день личностно-развивающий подход 

к построению повышения квалификации педагогов реализуется именно в  

деятельностном пространстве посредством организации ситуативных 

факторов развития-самоопределения, обеспечивающих педагогам 

конструктивный переход от роли обучающего в позицию обучающегося, а 

также субъектное обращение к своему Я и рефлексии [46,74]. Групповые 

диалоговые формы обучения в рамках повышения квалификации 

дополнительно влияют на развитие мотивационной направленности 

педагогов, актуализации у них потребности в признании их 

профессионального опыта, внимании со стороны коллег. 

Данный аспект важен для развития компетентности, потому что, 

согласно С.Г. Вершловскому, такое построение обучения делает 

приобретаемые педагогами знания и умения личностно-значимыми, 

актуальными и адекватными в аспекте соотнесенности с современными 

научными достижениями, фундаментальными и практико ориентированными 

знаниями, изменяющимися требованиями к построению педагогической 

практики, обладающей проблемным, инновационным характером [28]. 

Создание личностно развивающих условий не является достаточным 

фактором для построения эффективного обучения педагогов в рамках 

повышения квалификации. Очень важным является проявление педагогами 

компетенций, готовности и способности организовывать событийную 

общность, способствующую самоэффективности, развитию личностного и 

профессионального потенциала, взаимодействию с коллегами для решения 

общих профессиональных задач. 
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Очевидно, что общий образовательный вектор в области построения 

повышения квалификации педагогов задает общие концептуальные основы и 

детализирует социальный заказ на содержание и уровень сформированности 

компетенций данного специалиста. Но все же последипломное повышение 

квалификации современного педагога должно обеспечивать, в первую 

очередь, создание целостной индивидуальной модели развития его 

профессиональной компетентности и создание условий для активного 

включения педагога в процесс реализации данной модели. 

Это, в свою очередь, определяет высокую значимость формирования у 

педагогов: 

– представлений об инновационной деятельности как ценности, 

как условия реализации педагогической работы, выстроенной на 

высоком профессиональном уровне;  

– установок на инновационные способы решения педагогических 

задач в образовательном процессе и готовности к применению 

инновационных технологий в своей педагогической практике.  

Такой подход позволит обеспечить систему образования кадровыми и 

научно-методическими резервами для решения современных 

образовательных задач. Другой вопрос, как это реализовать. 

Сегодня наиболее эффективные разработки способов развития 

профессиональной компетентности педагога в области инновационной 

деятельности связаны с построением комплексных программ, которые 

реализуются по индивидуальному, внутришкольному и вузовскому 

векторам обучения и включают в себя диагностическое, 

образовательное и научно-исследовательское направления. 

Построение такой комплексной системы подготовки педагогов к 

инновационной деятельности требует глубокого научно-теоретического 

осмысления: 
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‒ содержания готовности к инновационной деятельности как 

составляющей профессиональной педагогической компетентности (цель 

обучения); 

‒ потребностей субъектов обучения в развитии компонентов данной 

готовности (задачи подготовки); 

‒ наиболее эффективные условия развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности – как обеспечивающий компонент; 

‒ возможности педагогов, школы и вуза в решении этой проблемы – 

как поиск ресурсов; 

‒ современные педагогические технологии развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности – как технологическая 

составляющая; 

‒ направления влияния уровня готовности к инновационной 

деятельности на успешность педагогической деятельности – как оценка 

результата. 

Повышение качества подготовки педагогов к инновационной 

деятельности предполагает: 

‒ акцентирование на деятельностной основе разрабатываемых 

программ обучения; 

‒ адекватность учебных задач, содержания обучения, форм и средств 

представления педагогам учебного материала современным проблемным 

задачам педагогической практики; 

‒ последовательность и содержательную общность организуемых форм 

обучения и мероприятий, связанных с погружением педагогов в 

инновационное пространство образовательной практики, что стимулирует 

устойчивый характер их профессионального роста; 

‒ преемственность содержания программы повышения квалификации в 

области инновационной деятельности, внутришкольных форм обучения с 

теми методами педагогической работы, которые педагоги используют на 
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практике, с целью последовательной практической реализации получаемого 

нового знания в конкретных инновационных способах решения 

педагогических задач, а также расширения границ их инновационной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, сегодня содержание 

повышения квалификации педагогических кадров по проблемам реализации 

инновационной образовательной деятельности зачастую не отвечает тем 

запросам, которые есть у каждого педагога. Этот тезис подтверждают 

результаты ряда исследований. 

Так, Степанов В.В. провел диагностику внутренней позиции членов 

педагогических коллективов образовательных организаций, которая 

позволила ему обозначить основные факторы, препятствующие 

образовательным нововведениям. Одним из важнейших факторов назван 

низкий уровень познавательного интереса. Автором в качестве первого 

фактора назван низкий уровень познавательной культуры педагога. Второй 

фактор определяется психологическими барьерами, которые появляются у 

педагогов в условиях неопределенности, страха перед возможной неудачей в 

использовании новаторских практик, непредсказуемыми результатами и пр. 

Третий фактор имеет внешний характер и связан с несовершенством 

организации инновационных процессов в школе, несогласованностью в 

распределении прав, обязанностей и ответственности, наложением 

функциональных обязанностей. Но главный фактор, препятствующий в 80 

процентах случаев реализации инновационной образовательной практики, ‒ 

это социально-психологический барьер, обусловленный индивидуальными и 

групповыми особенностями педагогического коллектива, спецификой 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Здесь в 

качестве причин названы: несовпадение в ценностном самоопределении, 

особенности межличностных отношений, внутригрупповые процессы, 
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особенности в распределении времени на различные виды педагогической 

работы, предпочтения педагогов [176]. 

Николаевой А.Д. выявлены такие факторы инновационной установки 

педагога: уровень творческих способностей личности, степень тревожности, 

уровень мотивации достижения, пол, стаж работы и т.д. Автор считает, что 

педагог становится активен в построении инновационного процесса, если 

есть уверенность в достижимости результата; в получении ожидаемых 

последствий данного результата; в полезности (привлекательности) этих 

последствий для учебного процесса [124]. 

По мнению Лазарева В.С., успешность инновационной деятельности 

педагога зависит от мотивации педагогического труда, уровня 

профессиональной педагогической компетентности, характера социально- 

психологического климата в педагогическом коллективе, наличия 

квалифицированного методического сопровождения внедрения 

инновационных технологий [99]. 

В рамках нашего исследования было проведено изучение особенностей 

мотивации современных педагогов к инновационной деятельности с 

помощью анкетирования 116 педагогов, прошедших обучение в 2017-2018 

годах в рамках курсов повышения квалификации в Армавирском 

государственном педагогическом университете.  

Первая анкета включала в себя открытый вопрос, ответ на который 

представлял собой формулировку факторов, которые, по мнению 

респондентов, влияют на мотивацию педагогов к инновационной 

деятельности. Затем производилась обработка полученных ответов и отбор 

наиболее часто встречающихся ответов. 

Было отобрано 19 факторов: 

1) возможность профессионального роста;  

2) возможность самореализации, потребность в самовыражении, 

самосовершенствовании;  
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3) ощущение значимости в учреждении, признание;  

4) материальный фактор: возможность повысить уровень 

заработной платы, пройти аттестацию и т.д.;  

5) создание более комфортных условий труда;  

6) общение, контакты с интересными, творческими людьми; 

7) обучение за счет учреждения; 

8) стремление быть замеченным и по достоинству оцененным 

(коллегами, руководителем); 

9) потребность в новизне, преодолении рутинности в повседневной 

работе; 

10) возможность проявить лидерские качества; 

11) осознание недостаточности достигнутых результатов и желание 

их улучшить; 

12) профессиональные притязания, высокая потребность в 

улучшении результатов работы; 

13) желание построить с помощью новых методов хорошую 

атмосферу в детском коллективе; 

14) желание проверить в действии полученные знания о 

инновационных технологиях; 

15)  потребность в исследовательской деятельности, понимании 

закономерностей педагогической практики; 

16) признание собственной готовности к организации 

инновационных процессов, уверенность в своем потенциале;  

17) налаженная система методической работы в образовательной 

организации; 

18) наличие специалистов (курсов), у которых можно поучиться; 

19) пример и влияние коллег.  
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Из полученного списка учителям нужно было выбрать пять наиболее 

важных мотивирующих инновационную деятельность факторов и 

проранжировать их по значимости. 

Основными мотивирующим факторами были выбраны следующие: 

возможность профессионального роста – 4,8; возможность самореализации – 

4,2;  материальные факторы: возможность повысить уровень заработной 

платы, пройти аттестацию и т.д. – 3,7; ощущение значимости в учреждении, 

признание – 3,5; создание более комфортных условий труда  – 3,3. В 

меньшей степени оказались значимыми для педагогов возможность проявить 

лидерские качества оказались такие факторы как потребность в лидерстве – 

1,8, обучение за счет учреждения – 1,5 и стремление быть замеченным и по 

достоинству оцененным (коллегами, руководителем) – 0,6. 

Еще один вопрос анкеты звучал следующим образом: «Какие, на Ваш 

взгляд, существуют барьеры, препятствующие освоению педагогических 

инноваций?». Из всех опрошенных педагогов 38 % опрошенных посчитали, 

что для них нет таких барьеров. Остальные ответы распределились так: 

1. Большая нагрузка на работе – 48,5 %. 

2. Отсутствие материальных стимулов – 39,6 %. 

3. Недостаточная информированность – 24,5 %. 

4. Чувство страха перед отрицательными результатами – 20,4 %. 

5. Плохое здоровье, другие причины личного характера – 16,8 %. 

6. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная 

форма обучения – 14,2 %. 

7. Отсутствие помощи и поддержки – 13,8 %. 

8. Считаю, что традиционная система обучения очень эффективна – 

10,5 %. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что для 

построения педагогами в образовательной практике инновационной 

деятельности им необходимо преодолевать большую учебную нагрузку, 
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самим искать и изучать большие теоретические и методические 

информационные массивы, иные причины. Помимо этого зачастую проявляя 

инициативу во внедрении педагогических инноваций, педагоги не получают 

за это материального поощрения . Эти факторы приводят к занижению у 

педагогов мотивации к инновационной деятельности; отсутствию желания 

приобретать новые компетенции, которые необходимы в новых условиях 

педагогической деятельности, осваивать новые педагогические технологии 

обучения, контроля и оценки учебно-воспитательной работы, конструировать 

отношения с другими субъектами инновационной деятельности; 

разрабатывать, осваивать, использовать нововведения в своей практике и пр.  

Для того, чтобы перечисленные барьеры были устранены, необходимо 

выстроить целенаправленную работу по повышению готовности педагогов к 

инновационной деятельности. 

Отсюда важным направлением развития образовательной 

практики должно быть совместное с педагогом определение стратегии 

его подготовки к инновационной деятельности, построение 

соответствующего педагогического сопровождения такой работы.  

Характер подготовки педагога к инновационной деятельности будет 

зависеть от сформированной цели, ресурсной базы и возможностей 

конкретной образовательной организации. При этом в процесс обучения 

могут быть вовлечены как специалисты и административные кадры, 

преподаватели, так и внешние тренеры, эксперты.  

Таким образом, разработка системы подготовки педагога к 

инновационной деятельности должна учитывать индивидуальные 

возможности педагога, потенциал образовательной среды школы и вуза, 

быть нацелена на потребности субъектов подготовки. 

В соответствии с представленными выше положениями об 

особенностях построения процесса подготовки педагога к инновационной 

деятельности организация данной подготовки должна включать в себя [52]: 
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1 шаг – выявление информационных, методических, психологических 

и иных проблем, определение того, какое именно обучение требуется, 

необходимо ли оно вообще для педагогического коллектива и каждого 

педагога в отдельности; 

2 шаг – на основании полученных представлений об ожиданиях 

педагогов от предлагаемых содержания и форм обучения, выявленных у них 

затруднений в области построения инновационной деятельности, пробелов 

соответствующих знаниях и умениях; установления качественной (чему 

хотят научиться, какие компетенции приобрести или развить) и 

количественной (какое число педагогов нуждается в обучении) потребности 

в подготовке) формулирование прогнозируемого результата подготовки как 

наглядной и измеряемой величины (конкретные знания, умения, 

компетенции, уровень подготовленности к инновационной деятельности); 

3 шаг – разработка и реализация содержания подготовки, отбор форм, 

методов и приемов обучения, соответствующих содержанию и цели 

подготовки; 

4 шаг – выявление результатов подготовки, сравнение уровня 

подготовленности педагогов к инновационной деятельности до и после 

обучения, оценка эффективности программы обучения.  

Выявление потребностей в подготовке предполагает изучение 

потребностей организации, профессии, самого субъекта [48]: 

Потребности образовательной организации. Сведения о потребностях 

образовательной организации в обучении педагогов могут быть получены из 

стратегии и программы развития школы. Здесь необходимо изучать 

положения данных документов, находить пробелы в знаниях и 

компетенциях, которыми обладают педагоги, и соотносить полученные 

результаты с перечнем тех профессиональных компетенций, которые должны 

быть у педагогов для реализации заявленных целей реализации 

образовательных новаций в школе.  
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Потребности профессии. Работа педагога связана не просто с 

необходимостью постоянного обновления знаний, но и обязательным 

погружением в деятельность по освоению педагогических инноваций, 

связанных с решением постоянно усложняющихся образовательных задач. 

Такого рода потребности, связанные с выполнением педагогической работы, 

возможно выявить с помощью анкет, опросов как педагогов, так и 

руководства школы, методистов, педагогов-психологов, а также анализируя 

эффективность образовательной деятельности школы.  

Потребности личности. Развитие профессиональных компетенций 

может быть востребованным у самого учителя, в том числе по ряду причин 

личностного характера. Здесь может быть актуализирована потребность в 

саморазвитии, желание расширить свой кругозор в разных направлениях, 

круг общения, повысить уверенность в себе, самооценку, адаптационный 

потенциал при вхождении в коллектив, в профессию, почувствовать 

приобщенность к ценностям современного образовательного процесса, 

оценить себя со стороны, найти свои сильные и слабые стороны как человека 

и как педагога, откорректировать свои планы развития в профессии и пр. 

[84]. 

Выявление потребностей в обучении на этих трех уровнях позволяет 

понять, что нужно школе в целом, что – каждому педагогу. Так, потребность 

школы может возникнуть при формировании новых задач перед школой 

(например, внедрение дистанционного обучения, внедрение профстандарта и 

пр.). Для отдельного педагога потребность в обучении может быть связана 

выполнением новых для него функций (например, сетевого тьютора) 

В целом, при выявлении потребностей в обучении необходимо: 

– педагогу провести самоанализ уровня своей подготовленности к 

инновационной деятельности (понять, каким требованиям он соответствует, а 

где нужна дополнительная подготовка; решить, какую форму подготовки 
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выбрать: курсы повышения квалификации, научно-методические семинары, 

развивающие тренинги, дистанционные форматы обучения и т.д.); 

– методическому совету школы провести анализ проблем педагогов, 

обобщить тематику и направления проблем, определить возможности их 

решения на уровне образовательной организации посредством проведения 

мастер-классов, организации взаимопосещения уроков, иных мероприятий, 

позволяющих передавать успешный опыт инновационной образовательной 

деятельности; 

– курирующим администратором провести анализ посещенных уроков, 

мероприятий, результатов обучения, которые могут охарактеризовать 

подготовленность педагога к инновационной деятельности, предложить 

варианты решения выявленных проблем с точки зрения администрации; 

– совместно обсудить результаты анализа подготовленности педагогов 

к инновационной образовательной деятельности, предложения всех трех 

сторон по поиску для каждого педагога способов устранения проблем и 

преодоления барьеров, составления индивидуальной траектории подготовки 

к инновационной деятельности. 

Выявление потребностей позволит более конкретно и точечно 

определить цели подготовки педагогов, где будут отображены конкретные 

знания и практические навыки, в освоении которых они нуждаются. Такие 

четко заданные цели обучения:  

− определят приоритеты подготовки, потому что позволяют соотнести 

образовательные потребности и содержание обучения; 

− представят четкие требования к педагогам как субъектам обучения;  

− позволят сформировать конкретные модули, отобрать 

востребованные для данных субъектов обучения формы подготовки, что 

сделает разрабатываемую программу обучения эффективной и доступной 

[187]. 
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Реализовать намеченные цели подготовки к инновационной 

деятельности можно посредством самообразования, целевых курсов 

повышения квалификации, курсов переподготовки, дистанционного 

обучения, создания стажировочных площадок, участия в мастер-классах, 

курсах лекций, семинаров, тренинговых модулях, вебинарах и пр. 

Если проблема несоответствия профстандартам остро стоит для многих 

педагогов образовательной организации, то уместно обратиться к командным 

и групповым формам обучения, когда различные специалисты методических 

служб работают с педагогами по заданной теме (направлению) 

непосредственно в образовательной организации. Однако и здесь «поточная» 

работа, нацеленная на овладение педагогами необходимыми 

профессиональными компетенциями, должна быть организована с учетом их 

индивидуальных особенностей, педагогического опыта (педагоги с большим 

педагогическим стажем или, наоборот, молодые специалисты и пр.), 

специфики преподаваемого предмета, потребностей в обучении. 

Затем после тщательного и обоснованного отбора содержания, форм, 

методов и средств обучения осуществляется сама подготовка. Выбор 

содержательной и технологической составляющих опирается на потребности 

школы в совершенствовании отдельных сторон профессиональной 

подготовки педагогов, потребности сами педагогов в получении ими новых 

знаний и умений, необходимых для эффективной инновационной 

деятельности. 

Грамотно проработанное содержание подготовки педагогов учитывает 

специфику преподаваемой ими предметной области, самого 

образовательного процесса в школе, личностных характеристик субъектов 

обучения, а также то, что программы последипломного обучения   

отличаются и уровнем сложности, и интенсивностью прохождения, и 

технологическим содержанием.  
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Очевидно, что подготовка педагогов к инновационной деятельности, 

которая позволяет формировать у них опыта интерактивного решения 

проблемных задач, увеличить скорость принятия нестандартных решений, 

повысить сензитивность к изменениям в образовательном процессе, 

расширить спектр поведенческих реакций в нетипичных ситуациях, развить 

навыки оценки, анализа, рефлексии и прогноза в педагогической работе, 

трансформации новых знаний в практические действия, управления 

поведением в новых условиях работы, – актуально использование системы 

методов активного обучения [16, 27, 33, 51, 58, 113, 62, 109, 117, 162, 177, 181 

и др.]. 

Работа с педагогическими кадрами предполагает акцентирование на 

методах обучения, раскрывающих в наибольшей степени деятельностную 

составляющую педагогических новаций. Результативными в этом плане 

можно назвать тренинги, видеотренинги, программированное обучение, 

деловые и ролевые игры, дискуссии, учебно-практические конференции по 

обмену опытом, ролевые разборы конкретных ситуаций (инсценировок) и пр. 

Использование указанных методов позволяет дополнять их друг друга и 

рефлексировать успешность освоения осваиваемых знаний и умений, а также 

апробировать в ходе имитации новые формы и методы педагогической 

деятельности.  

Имитационные методы обучения (А.М. Бельчиков и М.М. Бирштейн, 

С.Г. Вершловский) [28, 62, 161] позволяют обогащать учебную мотивацию и 

развивать компетентность обучаемых. Опыт использования имитационных 

методов в работе с педагогами как субъектами обучения показывает, что 

эффективность их применения зависит от того, насколько концептуально, 

методически и дидактически грамотно проработаны предлагаемые им 

занятия, компетентен ли преподаватель и подготовлены ли сами педагоги к 

применению в работе с ними данных методов. Неграмотная организация и 

недостаточная профессиональная компетентность ведущего в применении 
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имитационных методов обучения может фрустрировать педагогов, снизить их 

познавательную активность и вызвать мотивацию избегания.  

Преимущество же данных методов – в максимальной индивидуализации 

обучения, содержательности изменений в личностном опыте слушателей. Так,  

например, деловая игра позволяет не только формировать новые 

профессиональные умения, но и моделировать системы отношений между 

субъектами учебно-воспитательного процесса [51, 109, 116, 162, 181, 188 и 

др.]. Ролевая игра в процессе обучения педагогов позволяет анализировать 

отдельные задачи при решении многоцелевых упражнений, где субъекты 

занимают различные ролевые позиции [16, 22, 33, 51, 58, 109, 144, 161, 204].  

В целом, имитационные методы позволяют увидеть на интерактивном 

уровне образовательное пространство с различных сторон, в разы расширить 

когнитивные, мотивационные, эмоциональные и поведенческие реакции 

педагогов в нестандартных ситуациях; обогатить нестереотипными моделями 

поведения межличностное общение в коллективе; повысить уровень 

эмпатии, сензитивности к участникам взаимодействия; снизить 

безальтернативность и субъективность оценок, догматичность собственных 

суждений. 

Актуальными в подготовке педагогов к инновационной деятельности 

можно назвать методы, интенсифицирующие творческую деятельность, 

активизирующие ассоциативные способностей (мозговой штурм, синектика), 

а также позволяющие систематизировать варианты решения озвученной 

проблемы (метод морфологического анализа, контрольных вопросов) [22, 32, 

46, 65, 94, 97, 135, 159, 172]. 

Социально-психологический тренинг способен изменять 

познавательные, эмоциональные и поведенческие стороны участника. В 

процессе подготовки педагогов к инновационной деятельности в рамках 

тренинга может появиться осознание причин затруднений с новыми 

методами и способами педагогической работы, продуктивности / 
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непродуктивности тех или иных форм профессионального поведения; может 

быть приобретен положительный опыт эмоционального реагирования на 

новые педагогические ситуации, коммуникативного компетентного 

поведения [33, 41, 65, 83, 98, 113, 122, 139, 161 и др.]. 

Анализ конкретных педагогических ситуаций как метод обучения 

позволяет совершенствовать профессиональное мышление педагогов [22, 27, 

30, 177]. Грановская Р.М. указывает на то, что анализа ситуаций как метод 

обучения способствует приобретению обучающимся теоретических знаний, 

которые необходимы для получения ответов на поставленный вопрос [44, с. 

326]. Для педагогов такой ситуационный анализ помогает осознать основной 

смысл инновационной деятельности, достроить личностную составляющую 

данного смысла, научиться формулировать проблемные педагогические 

задачи и находить наиболее эффективные их решения. Используемые в 

практике обучения педагогических кадров ситуации (в задачи которых 

входит не только иллюстрация проблемы, но и тренировка умения,  оценка 

ситуации и пр.), позволяют использовать наиболее яркие примеры 

педагогического опыта, вызывающие затруднения, способствуют анализу и 

систематизации типичных для педагогической практики проблемных 

ситуаций, представляют экспертам возможность сделать оценку 

сформированности умений педагогов на основании обработки полученных 

результатов работы. 

Как видим, все представленные выше методы активного обучения 

могут использоваться в подготовке педагогов к инновационной 

деятельности, при этом каждый решает конкретные образовательные задачи,  

должен рационально использоваться в соответствии со своими 

специфическими характеристиками.  

Поэтому построение процесса подготовки педагогов к инновационной 

деятельности должно основываться только при комплексном применении 

активных методов обучения, исключать ситуационно-интуитивный подход к 
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их использованию, что приведет к формированию и обрывочных знаний в 

области инновационной деятельности, и отсутствию необходимого уровня 

педагогических умений.  

Помимо этого необходимо отметить, что широта проблематики 

образовательных инноваций не позволяет ограничивать подготовку 

педагогов к инновационной деятельности исключительно курсами 

повышения квалификации. Важно продолжать освоение педагогами 

инновационной образовательной практики в рамках внутришкольных форм 

обучения, поддерживать инновационную деятельность педагогов через 

поощрение, иные организационные средства (например, премии, поощрения, 

участие в социальных программах, грантах и т.д.), создать систему 

педагогического сопровождения (площадки взаимодействия друг другом, в 

рамках которого возможно решение возникающих проблем, связанных с 

внедрением новых подходов к построению обучения, к инновационной 

деятельности и т.п.). В рамках такого сопровождения возможно выстроить 

работу по построению для каждого педагога индивидуальной программы 

профессионального развития, в которой были бы учтены потребности 

педагога и его актуальные запросы.   

Таким образом, задача подготовки педагогов к инновационной 

деятельности, актуализируемая внедрением профстандарта, может быть 

решена в условиях поэтапного обучения педагогов с учетом выявления 

потребностей (образовательной организации, профессии, личности педагога) 

и гибкого использования разных векторов организации подготовки: 

индивидуального, внутришкольного, вузовского (в рамках повышения 

квалификации).  
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1.2. Готовность педагогов общеобразовательных школ к 

инновационной деятельности в структуре их профессиональной 

компетентности 

 

На современном этапе научного знания проблему профессионально-

педагогической компетентности обычно раскрывают сквозь призму  

профессиональных требований, предъявляемых к педагогическим 

работникам (А.Г. Бермус, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя), а также 

образовательных стандартов (А.В. Хуторской), для конструирования которых 

важны конкретные структурно-содержательные характеристики 

компетентности. 

В целом ряде работ рассмотрен широкий круг актуальных проблем 

подготовки учителей к профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности, компетентности в применении новых методик и технологий 

обучения. Изучение проблемы готовности педагогов к инновационной 

деятельности связано с трудами ученых в области: 

– формирования профессиональной компетентности педагогических 

работников (В.Н. Ввeдeнcкий, И.А. Зимняя),  

– содержания профессионально-педагогической деятельности (Л.М. 

Абдyлинa, Э.Ш. Aбдюшeв, В.А. Aнтипoва, Е.В. Бeрeжнoва, Е.Д. 

Вoзнeсeнская, З.Ф. Eсaрeва, Н.И. Кocтинa, Л.В. Кyзнeцoвa, Н.В. Кyзьминa, 

М.С. Сyнцoвa, Ю.К. Янкoвcкий); 

– готовности к деятельности как целостного личностного образования 

(А.К. Дyрaй-Нoвaкoва, М.И. Дьячeнкo, Л.А. Кaндыбoвич, А.Г. Кoвaлeва, В.А. 

Крyтeцкий, Г.А. Крyчинина, В.А. Слaстeнин и др.); 

– содержания, специфики и структуры инновационной 

образовательной деятельности (Н.С. Пoнoмaрeва, Т.А. Прищeпa, И. 

Дeрнoвcкий, В.А. Cлaстeнин, Л.С. Пoдымовa и др.) и др. 
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Теоретический анализ проблемы готовности педагогов к 

инновационной деятельности предполагает рассмотрение феноменологии 

профессиональной педагогической компетентности, готовности личности к 

деятельности, в частности к педагогической деятельности, специфики 

инновационной деятельности в образовательной сфере и пр. 

Так, профессиональная компетентность педагога в единстве его 

теоретической и практической готовности к выполнению педагогических 

функций позволяет говорить о его самостоятельности, ответственности, 

инициативности, органичности взаимодействии с участниками 

образовательного процесса. Компетентность соединяет в себе 

профессиональные и личностные качества, направляя педагога на 

целенаправленное применение знаний в процессе прогнозирования, 

планирования и реализации учебно-воспитательной работы, активизируя его 

в направлении самообучения, саморазвития, самореализации в социально 

значимой деятельности. Л.К. Гребенкина и Н.А. Суворова 

профессиональную компетентность ставят в один ряд с педагогическим 

профессионализмом, профессиональной культурой, нацеленностью на 

профессиональное развитие [45]. 

Компетентность как совокупность свойств (личностных характеристик) 

позволяет субъекту выполнять на качественном уровне определенную 

деятельность, направленную на решение задач в конкретной области. 

Компетентность – это то, что достигается специалистом в процессе 

профессиональной деятельности; она говорит о степени владения 

компетенциями и определяет способность решать предписанные 

выполняемой деятельностью задачи [128, с. 73].  

Е.И. Oгaрев считает компетентность оценочной категорией, 

характеризующей человека как исполнителя конкретного вида деятельности 

в общественной трудовой системе. Автор рассматривает компетентность в 

контексте развитости у субъекта способности давать квалифицированные 
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суждения, принимать адекватные решения в проблемной ситуации, 

проявлять ответственность, уметь планировать, рационально и успешно 

достигать поставленных в рамках выполняемой деятельности целей [там же].  

В работе М.А. Чoшaнoва понятие компетентности раскрыто по-иному. 

По мнению ученого, компетентность является связующим звеном внутри 

триады «знания – умения – навыки». Поэтому его «формула 

компетентности» выглядит так: компетентность = мобильность знаний + 

гибкость применяемых методов + критичность мышления [195].  

Н.В. Кузьмина профессиональную компетентность педагога раскрывает 

через понятия осведомленности и авторитетности, а также личностного 

свойства, позволяющего на продуктивном уровне решать образовательные 

задачи, направленные, в первую очередь, на формирование и развитие 

личности другого субъекта [93, с. 89].  

В.Н. Введенский указывает на то, что профессиональная компетентность 

педагога не является совокупностью знаний и умений, она определяет 

необходимость и эффективность их применения в реальных образовательных 

условиях. По его мнению, в профессиональную компетентность педагога 

входят следующие компоненты [25, с. 51-55]: 

1) коммуникативная компетентность педагога как профессионально 

значимое, интегративное качество, включающее в себя эмоциональную 

устойчивость (связанную с адаптивностью), экстраверсию (коррелирующую 

со статусом и лидерскими качествами), способность выстраивать прямую и 

обратную связь, сформированные речевые умения, умение слушать и пр. 

коммуникативные умения; 

2) информационная компетентность как информация о себе, о 

субъектах обучения (ученики, родители и пр.), об ином педагогическом 

опыте; 

3) регулятивная компетентность как совокупность умений управлять 

своим поведением, ставить цели, планировать, мобилизовать внутренние 
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ресурсы, проявлять устойчивую активность, оценивать результаты 

деятельности, рефлексировать; 

4) интеллектуально-педагогическая компетентность как комплекс 

умений анализировать, синтезировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать, 

конкретизировать и совокупность таких интеллектуальных качеств как 

аналогия, фантазия, гибкость, критичность мышления и пр.; 

5) операциональная компетентность как совокупность 

прогностических, проективных, предметно-методических, организаторских, 

экспертных и иных навыков, необходимых педагогу в осуществлении 

профессиональной деятельности [там же, с. 51-55]. 

В.А. Сластенин в структуру профессиональной компетентности 

учителя включил четыре группы педагогических умений: 

1) «переводить» содержание воспитательного процесса в конкретные 

педагогические задачи (педагог должен уметь изучать личность учеников и 

ученического коллектива, чтобы определить уровень подготовленности к 

овладению знаниями, проектировать на этой основе работу по развитию 

коллектива и учеников, выделять образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи, конкретизировать их и выделять первостепенную); 

2) выстраивать и реализовывать логически завершенную педагогическую 

систему (педагог должен уметь формировать комплекс образовательно-

воспитательных задач, в соответствии с задачами отбирать содержание 

образовательного процесса, а также формы, методы и средства его 

организации); 

3) выделять и устанавливать связь между факторами и компонентами 

образования личности (педагог должен уметь создавать необходимые 

условия (морально-психологические, организационные, гигиенические и пр.) 

для активизации личности обучающегося, развития его деятельности; 

организовывать совместную деятельность, обеспечивать связь 

образовательной организации с социальной средой и пр.); 
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4. учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности 

(педагог должен уметь проводить самоанализ результатов своей 

деятельности, анализировать результативность образовательного процесса в 

целом; корректировать спектр приоритетных  и подчиненных педагогических  

задач) [170].  

Кузьминой Н.В. отмечено, что профессионально-педагогическая 

компетентность как «свойство личности педагога» включает в себя пять 

элементов или видов компетентности: 

1) специальную, или профессиональную, компетентность в области 

преподаваемых учебных предметов; 

2) методическую в области форм, методов и способов формирования 

знаний, умений у обучающихся; 

3) социально-психологическую в области построения процессов 

общения; 

4) дифференциально-психологическую в области определения мотивов, 

способностей, устремлений обучающихся; 

5) аутопсихологическую в области выявления и оценки собственных 

личностных и профессиональных достоинств и недостатков [93, с. 90]. 

С.А. Дружилов выделяет в структуре профессиональной 

компетентности педагога компоненты: 

1) мотивационно-волевой (совокупность мотивов, целей, потребностей, 

ценностных установок, стимулирующих творческие проявления личности в 

профессии; интерес к педагогической деятельности); 

2) функциональный (знания об особенностях и способах 

педагогической деятельности, необходимые педагогу при проектировании и 

реализации педагогических технологий); 

3) коммуникативный (речевые и коммуникативные умения, 

обеспечивающие установление межличностных связей, согласование своих 

действий и действий коллег, выбор оптимального стиля общения в 
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зависимости от построенных педагогических задач, организацию 

межсубъектного диалога с участниками образовательного процесса); 

4) рефлексивный (сознательный контроль результатов своей 

деятельности, оценка уровня собственного развития, личностных 

достижений; сформированность креативности, инициативности, 

нацеленности на сотрудничество, сотворчество, самоанализ) [54].  

Для понимания развития компетентности интересной является 

иерархическая модель педагогической компетентности, разработанная Т.И. 

Кoрнилoвoй. В данной модели каждый блок создает «платформу для 

вырастания» последующего компонента, являясь основой для предыдущего 

[89].  В модель включены знаниевый, деятельностный, коммуникативный, 

эмоциональный, личностный, творческий блоки, представляющие собой 

шесть видов педагогической компетентности. Автором особое внимание 

уделено принципу последовательности формирования компетентности 

педагога в процессе его профессионального обучения. Если обучение нацелено 

только на один из блоков, оно не обеспечит необходимого уровня развития 

профессиональной компетентности педагога. 

Анализ ряда исследований профессиональной компетентности 

педагогов дает основание утверждать, что некоторые авторы 

профессиональную компетентность педагога соотносят с их готовностью к 

профессиональной деятельности [103, 168 и др.].  

С точки зрения Рaйскoгo Б.Ф., готовность субъекта к деятельности 

является таким личностным состоянием, которое позволяет ему успешно 

реализовывать данную деятельность как при наличии соответствующих 

внешних условий, так и при самостоятельном создании условий для решения 

поставленной задачи [154, с.18]. 

В работе Aнaньева В.Г. готовность представлена как психическое 

состояние личности, проявляющееся в установке на активные действия и 

связанное с актуально действующей потребностью субъекта и наличием 
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объективной ситуации, которая требует удовлетворить данную потребность 

[6, с. 233]. 

В исследовании И.А. Зимнeй готовность рассматривается как 

целостное образование личности, которое объединяет в себе всю 

совокупность сформированных компонентов, соответствующих основным 

характеристикам выполняемой деятельности [70]. 

С точки зрения В. Г. Oнyшкинa и Е. И. Oгaрeва, формирование 

готовности, компетентности, знаний и умений связано с получением 

социального опыта для его последующего использования при выполнении 

практических, познавательных, учебных или иных задач, обычно связанных с 

конкретным видом деятельности. Авторы используют два понятия: научение 

как процесс формирования готовности к выполнению предстоящих задач и 

готовность как наличие компетентности, знаний и умений, необходимых для 

выполнения задач, поставленных деятельностью [131]. 

В.В. Сериков отмечает, что готовность к профессиональной 

деятельности связана с активно-положительным отношением к ней, 

ценностным профессиональным выбором, практической включенностью 

личности в профессиональную деятельность, со способностью активно и 

быстро овладевать профессиональными действиями, стремлением к высоким 

показателям, умением и желанием повышать свою квалификацию [164].  

А.К. Дурай-Новакова, в процессе анализа формирования готовности 

личности к профессии учителя, приходит к выводу о том, что ядром 

готовности к педагогической деятельности является положительное 

отношение к данной профессии, сформированные мотивы педагогической 

деятельности, соответствующие профессионально значимые личностные 

качества, а также совокупность профессионально-педагогических знаний, 

умений и навыков, необходимых для работы в конкретной предметной 

области и установка на их применение на практике [55, с.121]. 
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С точки зрения В.А. Сластенина, раскрыть понятие «готовность» 

можно посредством описания качественных характеристик критериев 

профессиограммы педагога, а именно направленности личности на 

профессию педагога; уровень психолого-педагогической подготовки; объем 

и содержание предметной подготовки, дидактической подготовленности 

[169, с. 19]. 

Несмотря на различия в подходах к феномену готовности, практически 

во всех работах подчеркнута взаимообусловленность готовности и 

деятельности. Известные исследователи готовности М. И. Дьяченко и Л.А. 

Кандыбович связывают ее с определенным настроем на деятельность, а 

также с теми личностными качествами, которые детерминируют 

возможность реализации определенной деятельности. Готовность 

обусловлена адаптацией способностей личности к заданной деятельности, 

что и задает уровень  успешности ее выполнения. Следовательно, в структуре 

готовности находятся такие качества личности, которые обеспечивают 

наибольшую продуктивность деятельности. В связи с этим рассмотрение в 

одной проблемной плоскости понятий готовности к деятельности и 

профессиональной компетентности является оправданным, потому что 

последняя может быть реализована только в самой деятельности. «Всякий 

труд начинается при наличии готовности к профессиональной деятельности. 

Эту готовность определяют как психическое состояние, проявляющееся в 

предстартовой активизации личности, включающее в себя осознание своих 

целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных и 

эффективных способов действия, прогнозирование мотивационных, волевых, 

интеллектуальных усилий...» [56]. 

Как показал анализ представленных выше исследований, под 

готовностью поднимается личностное качество, обеспечивающее 

результативность деятельности, при этом специфика выполняемой 

деятельности и определяет содержание и структуру компонентов готовности 
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к деятельности. Поэтому очевидно, что от педагогов нельзя требовать 

реализации инновационного подхода к преподаванию своего предмета, если 

он не готов к педагогической деятельности в условиях внедрения и 

распространения образовательных инноваций и введения нового 

профессионального стандарта.  

Детальный анализ научных представлений о готовности к 

профессиональной деятельности показывает, что она не ограничивается 

опытностью, мастерством личности. В большинстве определений отмечены 

не только знания о профессии, сформированные практические умения и 

навыки, но и такие взаимосвязанные личностные составляющие, как 

морально-волевая сфера личности, совокупность социально значимых 

мотивов, способы поведения. Иными словами, определение готовности к 

деятельности должно включать в себя те внутренние силы личности, ее 

потенциалы и резервы, которые существенны для производительности 

профессиональной деятельности. Если говорить о готовности к 

инновационной деятельности в образовании, то здесь необходимо отойти от 

видения готовности только как психического состояния или как качества 

личности, так как инновационный уровень образовательной деятельности 

предполагает личностное осмысление педагогам своего педагогического 

опыта; аккумуляции знаний, повышения их системности и разносторонности, 

расширения целостной картины мира, понимания общих закономерностей в 

педагогическом процессе и следования им в своей образовательной практике. 

В ходе освоения инновационной деятельности педагог подвержен переоценке 

собственных профессиональных способностей, он начинает стремиться к 

новым способам познания и построения образовательного процесса, 

трансформировать свои знания в новый опыт.  

То есть инновационную деятельность можно назвать еще и 

эффективным фактором реализации профессиональных возможностей 

педагога, раскрытия его творческого потенциала, условием его личностного 
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развития, профессионализации, углубления и расширения 

профессионального образования, воспитания и самообучения, 

профессионального самоопределения и саморазвития. 

Следовательно, если говорить о готовности педагога к 

инновационной деятельности как о целостном состоянии личности, то 

можно представить данную готовность в виде актуализации в 

педагогической деятельности тех способностей и качеств личности, 

которые позволяют адаптироваться к инновационному характеру 

образовательной деятельности, а также на эффективном (продуктивном) 

уровне ее реализовывать. Если готовность педагога к инновационной 

деятельности рассматривать как интегративное качество личности,  

являющееся следствием развития профессиональной компетентности, то 

данную готовность можно описать как направленность педагога на 

осуществление педагогической работы в условиях инновационного 

образовательного процесса, а именно на создание, освоение и 

реализацию образовательных инноваций. 

Именно профессиональная компетентность обеспечивает глубину и 

характер осведомленности педагога в различных аспектах построения 

инновационной деятельности и соответствующего образовательного 

пространства, нацеливает на поиск новых форм и способов работы и 

взаимодействия с участниками образовательного процесса, позволяет 

результативно реализовывать в практической деятельности соответствующие 

профессиональные компетенции (организационные, методические, 

исследовательские, управленческие, оценочные и пр.). Сформированная 

профессиональная компетентность педагога предполагает наличие у него 

таких личностных качеств (мотивационных, волевых, рефлексивных и пр.), 

которые определяют уровень его подготовленности к инновационной 

деятельности (профессиональной готовности к инновационной 

деятельности). В свою очередь, развитая на определенном уровне готовность 
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к инновационной деятельности дает возможность педагогу профессионально 

и самостоятельно действовать при решении задач, поставленных согласно 

требованиям инновационной образовательной практики, обеспечивая тем 

самым дальнейшее развитие своей профессиональной компетентности.  

Таким образом, и профессиональная компетентность и готовность к 

инновационной образовательной деятельности являются двумя 

взаимозависимыми категориями, неразрывно связанными с 

инновационной образовательной деятельностью, потому что данная 

готовность интегрирует в себе способность адаптироваться к условиям 

инновационного учебно-воспитательного процесса, реализовывать свой 

профессиональный потенциал в инновационной деятельности, 

потребность в преобразовании и совершенствовании образовательной 

деятельности. 

Вопросы, связанные с изучением готовности к инновационной 

деятельности, раскрыты в трудах В.А. Aдoльфa [2], В.Н. Ввeдeнcкoго [25], 

Вoрoпaeвой Е.Э. [34], Вoлoбyeвой Л.М. [31], Н.Ю. Звягинцeвoй [68], И.А. 

Зимнeй [70], Б.И. Кaнaeвa [78], С.А. Квaшнинoй [81], В.С. Лaзaрeва [99], А.В. 

Луговой [104], В.А. Cлaстeнинa [169], Т.М. Сoрoкинoй [175], Е.Л. 

Умникoвoй [185] и др. 

Мы соглашаемся с точкой зрения Паниной С.В., которая считает, что 

сегодня готовность педагога к инновационной деятельности приобретает 

новый смысл, потому что содержание инновационной деятельности педагога 

связано с его умением управлять своим профессиональным ростом [134]. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности Воропаева 

Е.Э. понимает сложную личностно-профессиональную характеристику, 

определяющую направленность педагога на развитие своей 

профессиональной деятельности, обуславливающую активность и 

самостоятельность освоения инноваций, творческую самореализацию, 
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создание способов, приемов педагогической деятельности, обладающих 

инновационной направленностью [34]. 

Волобуева Л.М отмечает, что инновационная деятельность педагога 

напрямую зависит от его инновационного потенциала, который проявляется 

в творческой способности генерировать новые представления и идеи, 

открытости к новациям и готовности к их реализации в своей педагогической 

работе; культурно-эстетической развитости и образованности; готовности у 

совершенствованию и развитию своей педагогической деятельности; 

понимании важности инновационной деятельности и ценности для 

образовательной практики, понимании основных преимуществ 

инновационной деятельности по отношении к традиционной системе 

обучения и воспитания. Необходимыми условиями успешности 

инновационной деятельности в образовательном процессе являются умения 

педагога принимать инновационные решения, рисковать, успешно 

преодолевать затруднения и даже конфликтные ситуации, связанные с 

реализацией новшеств, а также инновационные барьеры [32]. 

В своем  исследовании мы будем придерживаться представления о 

готовности педагогов к инновационной деятельности как 

интегративном качестве личности, определяющем направленность 

педагога на осуществление комплекса работ по созданию, освоению и 

распространению инноваций, который обладает совокупностью знаний 

об инновационной деятельности, ее сущности, задачах, принципах, 

содержании, формах, методах, а также умений, необходимых для 

эффективной реализации инновационной деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

Последующий анализ составляющих готовности педагога к 

инновационной деятельности опирается на научные исследования Быковой 

Е.А., Воропаевой Е.Э., Дурай-Новаковой К.М., Дьяченко М.И., Кандыбовича 

Л.А., Ибатуллиной Е.А., Коптяевой О.Н., Лaзaрeва В.С., Лyгoвoй А.В., 
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Никитинoй Н.Н., Паниной С.В., Разамановой З.Н., Сергеевой Т.И.,  

Струниной А.А., Слaстeнинa В.А., Трифоновой С.А. и других ученых, 

которые выделяют в ее структуре: 

1) психологическую готовность (включает в себя мотивационную, 

волевую, эмоциональную сферы, иные психологические процессы и 

состояния личности по отношению к выполнению профессиональной 

деятельности); 

2) теоретическую готовность (включает в себя знания в области 

выполняемой деятельности, понимание ее сущности, задач, содержания, 

форм, методов осуществления и пр.); 

3) практическую готовность (включает умения и навыки, необходимые 

для успешного выполнения педагогической деятельности) [120, с.99]. 

Ряд ученых выделяет подкомпоненты внутренней и внешней 

готовности [18, 42, 60, 105, 183]. Подкомпоненты внутренней готовности 

говорят о наличии потенциала, позволяющего педагогам быть готовыми к 

эффективной реализации деятельности. Подкомпоненты внешней готовности 

предполагают формирование готовности с помощью методической 

подготовки, самообразования, курсов повышения квалификации, 

консультативной и иной помощи и т.п.  

В целом, анализ имеющихся представлений о структуре готовности 

педагогов к инновационной деятельности позволяет выделить в ней такие 

компоненты: 

1) мотивационно-ценностный: отношение к инновациям, осознание 

важности внедрения образовательных инноваций в свою педагогическую 

деятельность;  стремление к личностному росту, самосовершенствованию, 

желание улучшить достигнутые результаты, потребность в 

профессиональном развитии в области инновационной деятельности, 

повышении профессионального уровня в вопросах инновационной 

деятельности; готовность преодолевать трудности в организации 
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инновационной деятельности, а также барьеры, вызванные неуверенностью в 

своих силах, тревогой перед результатами и пр.; 

2) когнитивный: знания в сфере новых образовательных технологий, 

новаторских методик работы и их содержания, степень владения 

информацией о них, умение оперировать основными понятиями, 

категориями инновационной деятельности, понимание закономерностей и 

механизмов внедрения инновационной деятельности в образовательный 

процесс; уровень педагогического мышления; 

3) операционально-деятельностный: способности педагога, которые 

обеспечивают адаптацию, репродукцию, воспроизведение и преобразование 

существующего педагогического опыта, его приспособление к 

инновационной деятельности; активность в освоении и реализации 

образовательных инноваций, владение практическими навыками разработки 

и внедрения творческих задач, новых способов, методов и технологий 

учебно-воспитательной деятельности, умение перевести знания об 

инновациях в область практического применения; нацеленность на 

экспериментирование в образовательной деятельности; умения 

разрабатывать программу введения новшества в педагогический процесс; 

прогнозировать его результат; реализовывать, диагностировать и 

корректировать инновационные действия; умение давать себе оценку как 

субъекту, реализующему инновационную деятельность, критически 

осмысливать свою деятельность. 

Эти компоненты проявляются комплексно при условии проявления в 

разнообразных сочетаниях и взаимосвязях. Например, потребность в 

освоении образовательных инноваций активизирует познавательный интерес 

к теории педагогики и методике преподавания, успешность собственной 

педагогической инновационной деятельности стимулирует желание искать 

новые способы и методы инновационной деятельности, адаптировать их к 

образовательным задачам, отстаивать свой инновационный опыт перед 
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коллегами, адекватно принимать критику и проводить анализ и самооценку 

своей инновационной деятельности. 

Готовность к инновационной деятельности формируется не сама по 

себе, не в процессе информирования или предоставления определенного 

объема знаний, а во время педагогической деятельности, когда 

аккумулируется все накопленное за предыдущие этапы работы и достигает 

благодаря этому более высокого уровня. Иными словами, предпосылкой 

формирования более высокого уровня готовности к инновационной 

деятельности является весь имеющийся объем профессиональной 

компетентности, поскольку сама инновационная деятельность педагога не 

отрицает принятые стандарты и устоявшиеся виды педагогической работы, 

она позволяет адаптировать традиционный ход обучения и развития к новым 

смыслам, содержанию и технологиям образовательной деятельности.  

Как уже говорилось выше, инновационные технологии позволяют 

повышать эффективность методов и принципов построения учебных занятий, 

подачи учебного материала с учетом новшеств, диктуемых социальными 

условиями и временем. И здесь основной задачей педагога является 

инновационная активность, включенность в адаптацию новшеств и их 

применение на практике, работа в ситуациях неопределенности [145, 153].  

Однако зачастую учителя сталкиваются с целым рядом проблем 

профессионального, организационного, административного характера при 

реализации инновационной деятельности, которые должны решаться в 

процессе повышения их практической готовности к профессиональной 

деятельности, развития необходимых компетенций и оценки их 

сформированности в рамках новой модели итоговой аттестации на основе 

требований стандарта профессиональной деятельности педагога. 

С этой целью востребованным в образовательной практике является 

построение педагогического сопровождения развития у педагогов 

общеобразовательных школ готовности к инновационной деятельности. 
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1.3. Теория и методология педагогического сопровождения 

педагогов в контексте построения подготовки их к инновационной 

деятельности 

 

Основными функциями разрабатываемого педагогического 

сопровождения учителей, помогающего им осваивать образовательные 

инновации и функционировать в инновационном режиме, интегрировать 

информационную подготовку с их практической деятельностью, назовем:  

– проблемно-целевую, задающую вектор поиска путей организации 

помощи и поддержки педагогов в процессе освоения ими инновационной 

деятельности, погружения в личностно развивающее творческое 

пространство инновационной педагогической работы;  

– адаптационную, согласовывающую потребности и возможности 

педагога с изменяющимися требованиями образовательного процесса и 

условиями педагогической деятельности, предполагающую адаптацию 

педагогов к новым, нестандартным, не свойственным для них ранее 

поведенческим стратегиям в процессе подготовки к использованию 

инновационных технологий обучения;  

– информационно-консультационную, ориентированную на оказание 

адресной помощи педагогу в предоставлении необходимой информации по 

основным направлениям развития современного образования, 

инновационным педагогическим технологиям, образовательным программам 

повышения квалификации для изучения конкретной проблемы 

инновационной деятельности; 

– развивающую, состоящую в создании условий для развития общей 

культуры и профессиональных компетенций педагогов, установления 

гуманистических образовательных отношений; выявления и изучения 

результатов освоения инновационного педагогического опыта; создания 

системы поощрения педагогической инициативы, условий 
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профессионального роста педагогов по итогам организации инновационной 

деятельности, обобщения и распространения авторского опыта; проведения 

экспертной оценки инновационной деятельности педагогов; 

– обучающую, нацеленную на предоставление условий для овладения 

педагогами профессиональными компетенциями, необходимыми для 

построения инновационного образовательного пространства; знаниями и 

умениями, дополняющими и обогащающими общепрофессиональную и 

предметную подготовку педагогов;  

– рефлексивную, обеспечивающую условия для самоанализа 

педагогами уровня своей методико-технологической подготовки к 

инновационной деятельности, оценке ее динамики, а также успешности 

применения инновационных технологий при решении педагогических задач;  

 – диагностическую, предоставляющую возможность выявить 

личностные и профессиональные затруднения в работе педагога, уровень 

готовности к инновационной деятельности, недостатки подготовленности 

педагогов к данному направлению педагогической работы, потребность в 

изучении и освоении инновационных образовательных технологий за счет 

разработки компонентной и уровневой структуры готовности к 

инновационной деятельности, формирования банка методик диагностики 

данных компонентов и критериев оценивания, а также путей анализа и 

оценки полученных результатов;  

– коррекционную, организуемую по итогам диагностической и 

оценочной работы и направленную на внесение изменений в педагогическую 

работу, на исправление допущенных ошибок при реализации педагогических 

инноваций, организацию помощи педагогам в преодолении различного вида 

барьеров, препятствующих успешному осуществлению инновационной 

образовательной деятельности. 

Приведенный, хоть и несколько условно, перечень функций 

педагогического сопровождения педагогов дает основание утверждать, что 
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его реализация обусловлена реальным ходом внедрения инноваций в 

образовательный процесс школы и возможностью интерпретации 

структурных компонентов педагогического сопровождения развития 

готовности педагогов к инновационной деятельности в зависимости от их 

функционального назначения. 

На сегодняшний день нами выявлено большое количество работ, 

раскрывающих педагогическую теорию формирования у педагогов 

общеобразовательных школ готовности к инновационной деятельности и 

систематизирующих соответствующую обучающую практику. Большое 

количество исследований инновационной педагогической деятельности [11, 

12, 13, 53, 73, 80, 87, 96, 99, 111, 123, 132, 131, 135, 163, 169, 171, 175, 182, 

187, 196, 202  и др.], различных аспектов подготовки к ней учителей школ [1, 

2, 15, 19, 20, 37, 48, 68, 77, 81, 98, 119, 121, 125, 144, 145, 153, 155, 158, 177, 

178, 183, 194, 204 и др.], рассмотренным нами в процессе изучения проблемы 

исследования, указывает на многоаспектность проблемы и необходимость 

систематизации путей ее решения. 

Так, в классификации моделей развития профессиональной 

компетентности Л.М. Митиной [112] выделены и описаны концептуально 

разные модели по используемым механизмам и способам реализации.  

Первая модель «исследования, разработки и распространения» 

предполагает освоение педагогами концептуально и инструментально 

проработанных, доказавших свою эффективность и внедренных в 

образовательную практику инноваций. Данные технологии выбраны для 

изучения и реализации на основании решения администрации 

образовательной организации или иных управленческих уровней. На основе 

данной модели выстроены те курсы повышения квалификации или 

переподготовки кадров, которые четко согласуются с зафиксированными в 

профстандарте профессиональными требованиями к педагогам как 

реализаторам инноваций. В этой модели мотивация педагогов к освоению 
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инновационных методов педагогической работы имеет внешний характер, 

потому что перед ними стоит конкретная задача по овладению иным уровнем 

профессиональной компетентности.  

Препятствием в реализации данной модели могут быть: недостаточная 

субъективная значимость для педагогов предлагаемых к освоению 

инноваций, низкая стартовая готовность педагогов к инновационной 

деятельности, что может даже привести к профессиональному и личностному 

кризису. Как следствие, педагог будет неготовым в ситуации реализации 

инновационного проекта в силу несформированности у него достаточного 

уровня соответствующих компетенций. 

Вторая модель «социального взаимодействия» используется при  

организации взаимообучения всего коллектива педагогов в рамках 

образовательной организации. Чаще всего для решения такой задачи 

организуются групповые формы обучения, а именно: тематические фокус-

группы, методические мастерские, педагогические лаборатории, 

экспериментальные площадки. Такая модель успешна в аспекте переноса 

предмета освоения в реальные условия учебно-воспитательной работы, 

возможности представлять педагогам специфику педагогических инноваций 

более компетентными коллегами, которые уже успешны в педагогической 

работе в инновационном режиме. В данной модели развития 

профессиональной компетентности педагогов проблематичной является 

организация интерактивной работы участников обучения, задействование на 

определенный период всего педагогического коллектива для того, чтобы они 

смогли не только познакомиться с инновационным опытом работы своего 

коллеги, но и отрефлексировать его стиль деятельности. Данная модель 

может быть успешна в формировании у педагогов внутренней мотивации к 

самостоятельному построению авторских проектов инновационной 

педагогической работы на основе анализа, синтеза и обобщения опыта 

коллег-новаторов [там же, с. 239]. 
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Третья модель «решения проблем» предполагает создание таких 

условий, при которых повышение уровня профессиональной компетентности 

происходит вслед за актуализацией запросов от самих педагогов с целью 

обогащения собственной педагогической практики. В рамках такой модели 

повышения профессиональной компетентности учителя должны сами 

осознать проблемы, связанные с внедрением образовательных инноваций, 

что позволяет в последующем выстроить психолого-методическое 

сопровождение внедрения педагогами образовательных инноваций. 

Основные действия связаны с диагностикой педагогических проблем и 

созданием гибкой системы сопровождения развития профессиональной 

компетентности учителей. При этом педагоги могут обучаться работать со 

способами решения конкретных задач учебно-воспитательного процесса, а 

также вырабатывать свой алгоритм компетентного решения разнообразных 

педагогических проблем, в том числе нестандартных, связанных с 

преодолением профессиональных затруднений. 

Мы полностью поддерживаем тезис Митиной Л.М. о том, что целью 

подготовки педагогов к инновационной деятельности должно быть н 

изменение мотивационных, интеллектуальных, аффективных и, в конечном 

счете, поведенческих структур [там же, с. 234]. Поэтому модель «изменения 

поведения» является наиболее эффективной при подготовке педагогов к 

инновационной деятельности, потому что позволяет пройти через осознание, 

переоценку имеющегося педагогического опыта и потенциала, выработать 

конкретные действия в рамках решения новых задач, научиться 

анализировать оценивать изучаемые процессы, подбирать соответствующие 

методы и средства работы. Данная модель создает для того, чтобы 

мотивационные, когнитивные, аффективные и поведенческие процессы 

в комплексе участвовали в изменении профессионального поведения 

педагога, потому что его личностная включенность в пошаговое 

решение проблемных задач позволяет развивать профессиональную 
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компетентность и преобразовывать вектор профессионального 

поведения в направлении инновационной деятельности, а в целом 

решить задачу подготовки педагогов к работе с образовательными 

инновациями. 

Следовательно, необходимо создать условия для полноценной 

реализации личностного потенциала педагога в инновационной 

деятельности, чтобы удовлетворить его потребность в подготовленности к 

педагогическим новациям, в самопознании, самопонимании и рефлексии 

инновационного педагогического опыта как своего, так и коллег; изменить 

отношение к себе как педагогу-новатору, современным требованиям к 

педагогической профессии; повысить адаптацию к изменяющимся 

требованиям учебно-воспитательного процесса и условиям педагогического 

труда. Для этого должно быть внедрено соответствующее педагогическое 

сопровождение, позволяющее активно овладевать педагогами новыми 

формами профессионального поведения, перестаивать непродуктивные 

формы педагогической деятельности и тем самым выводить себя на более 

высокий уровень готовности к инновационной деятельности.  

В научной литературе термин «сопровождение» применяется широко и 

многозначно.  

Зеер Э.Ф. определяет его как совместное движение с изменяющейся 

личностью. Тот, кто «идет» рядом с ней, своевременно подсказывает 

возможные пути решения проблем, при необходимости помогает и 

поддерживает. Для этого должно быть организовано изучение личности, 

созданы условия для ее формирования, развития, коррекции и становления. 

Автор в качестве философского основания построения системы 

сопровождения личности называет свободный выбор как детерминанту 

гармонизации ее развития. Личностно-ориентированный подход как 

исходное методологическое положение системы сопровождения является 

указывает на то, что развитие в рамках сопровождения и есть выбор путей 
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становления, освоение личностью тех или иных новаций. Сопровождение 

должно помогать субъекту формировать ориентационное поле развития, 

ответственность за действия в котором несет он сам [69]. 

Весомым положением данного подхода является направленность на 

внутренний личностный потенциал, на право человека не только совершить 

самостоятельный выбор, но и нести за него ответственность. Поэтому 

личностно-ориентированные основы педагогического сопровождения 

позволяют готовить о его нацеленности на поддержку положительных сторон 

личности педагога, его преимуществ в освоении инновационной 

деятельности, способствуют развитию веры в свой потенциал как педагога-

новатора, повышают резистентность учителя к дестабилизирующим 

внешним и внутренним факторам инновационной деятельности. 

Кoваленков Н.Н. указывает на то, что сопровождение позволяет  

создавать условия для принятия субъектом предлагаемых путей решения 

задач в разнообразных ситуациях жизненного и профессионального выбора. 

При этом под субъектом автор понимает и развивающегося человека, и 

развивающуюся систему, а под ситуациями жизненного выбора 

множественные ситуации проблемного и даже кризисного характера, 

разрешение которых ставит субъекта перед выбором между прогрессивным 

или регрессивным путем своего развития [83].  

Рeгyш Л.А. и Орлова А.В. в качестве методологической основы 

сопровождения формирования личности называют концепцию свободного 

выбора, являющегося условием развития. Термин «сопровождением» авторы 

раскрывают как метод, который формирует для субъекта условия принятия 

оптимальных решений в ситуации выбора; как особая форма взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, которое помогает субъекту в 

решении разного рода проблем [138]. 

Бедерханова В.П., изучая психологические аспекты сопровождения, 

указывает на то, что сопровождение помогает субъекту переживать 
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некоторое положительно окрашенное чувство уверенности в себе, 

возникающее при сопереживании, получении превентивной и оперативной 

помощи от разных категорий специалистов [10]. 

Исходя из того, что сопровождение – это процесс, способствующий 

более эффективному осуществлению какой-либо деятельности, а также 

метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом наиболее 

эффективного решения в различных профессиональных и жизненных 

ситуациях [142], то сопровождение в полной мере можно применять при 

построении процессов подготовки педагогов к инновационной 

образовательной деятельности, актуализации и роста соответствующих 

личностных и профессиональных ресурсов.  

Парадигма педагогического сопровождения предполагает 

разнообразные виды взаимодействия: со-действие, сотрудничество, со-

переживание, со-творчество. В основные задачи педагогического 

сопровождения входит не ограждение человека от возникающих трудностей 

и решении за него проблем, а в помощи сопровождающего при определении 

способов действий по решению проблемы и принятии сопровождаемым 

ответственности за их реализацию.  

С точки зрения Александровой Е.А., педагогическое сопровождение – 

это совместное с субъектом создание комфортной ситуации развития с целью 

максимально самостоятельного выхода из проблемных ситуаций при 

минимальном участии сопровождающего [4]. Куликовская И.Э. 

педагогическое сопровождение представляет в виде системного 

инструментария педагогической деятельности [94]. Шишкина В.А. – в 

качестве созидательной деятельности педагога, которая реализуется во 

взаимосвязанных процессах созидания себя и побуждения к этому 

обучающихся [198]. Шакуровой М.В. педагогическое сопровождение 

раскрыто как механизм длящегося, двустороннего, солидарного 

педагогического взаимодействия [197], Элькановой П.А. как 



65 

 

пролонгированная педагогическая поддержка [203], Битяновой М.Р. как 

система профессиональной деятельности педагогического коллектива, 

направленная на создание социально-педагогических, психолого-

педагогических и иных условий для успешного обучения и развития субъекта 

в условиях межличностного взаимодействия [14].  

Как видим, различные точки зрения на понятие педагогического 

сопровождения сводятся к характерной для данного процесса черте – это 

взаимодействие субъектов в продвижении к поставленной цели с созданием 

условий для полноценной и эффективной ее реализации.  

В результате проведенного нами анализа понятий различных 

исследователей, и опираясь на свой эмпирический опыт, мы можем уточнить 

понятие педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности как специально 

организованной межсубъектной деятельности, нацеленной на 

актуализацию и развитие личностных и профессиональных ресурсов 

педагога, обеспечивающих его направленность на построение 

инновационного учебно-воспитательного процесса, разработку и 

реализацию образовательных инноваций.  

Такое педагогическое сопровождение предоставит возможность 

совершенствовать педагогические способности учителя, развивать, 

формировать компоненты готовности к инновационной деятельности в их 

совокупности, на основании совместного практического опыта внести 

определенность в представления педагогов об уровне своей 

подготовленности к инновационной деятельности, о себе как субъекте 

инновационной деятельности, о специфике проблем внедрения 

образовательных инноваций в практику обучения, о соответствующих 

способах оптимизации своей педагогической деятельности. 

Отметим, что широкий диапазон рассматриваемой в данном 

исследовании проблемы предполагает в качестве концептуальной основы 
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разработки педагогического сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности у педагогов общеобразовательных школ 

учитывать различные общенаучные подходы.   

Общепризнанным научным основанием педагогических разработок 

является системный подход, который предполагает изучение объекта с точки 

зрения имеющихся у них внутренних и внешних системных свойств и связей, 

которые характеризуют его ценность, параметры устойчивости, внутренней 

организации и функционирования, а также с точки зрения многомерности и 

иерархии составляющих системы, когда целостный объект сам является 

частью или элементом системы более высокого порядка.  

Актуальность использования системного подхода в педагогических 

исследованиях подтверждается в работах Б.С Гершунского, Ю.А. 

Конаржевского, Г.Н. Серикова и др. [39, 86,  165], где отмечаются 

существенные черты социальных систем, а именно открытость, 

самоуправляемость, взаимосвязь системы и среды ее функционирования. 

Открытость позволяет социальной системе самовоспроизводиться при 

постоянном ее самообновлении за счет разрешения противоречий, ей 

присущих. Самоуправляемость системы проявляется в обязательном 

функционировании особенных управленческих механизмов (органов, 

институтов управления), которые обеспечивают интеграцию системных 

элементов, их взаимодействие с внешней средой, движение самой системы к 

цели, которая обозначает конкретное состояние системы на следующем этапе 

[108, 140].  Это в полной мере относится к образовательным системам как 

социальным подсистемам: сначала формируется цель, а потом строится 

(перестраивается, изменяется, трансформируется, развивается 

существующая) система.  

Система и среда взаимосвязаны, потому что субъект (по сути своей 

социальная целостная система) не только сохраняет свою целостность, но и 

влияет на среду, изменяя и преобразовывая ее в соответствии со своими 
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интересами, потребностями, взглядами и представлениями. Как указывает 

В.И. Садовский, внешние воздействия всегда преломляются через 

внутренние взаимодействия, и поэтому в методологическом плане 

исследование объекта как системы неотделимо от анализа условий его 

существования [160]. 

Иными словами, субъект управляет внешними условиями и 

внутренними факторами развития системы, а также развивает сам себя как 

целостную социальную систему. Инновационная деятельность – сложная 

система, которая предполагает поэтапное включение множества субъектов в 

начавшееся преобразование процесса. При этом оптимальный механизм 

такого включения состоит в со-деятельности – совместном проектировании 

преобразовательных действий и подготовке всех заинтересованных 

субъектов, носителей и реализаторов идей. Речь идет об образовании 

инновационного пространства, где развивается индивидуальное и 

коллективное сознание педагогов, выстраиваются субъект-субъектные 

отношения, активизируются инновационные процессы, происходит 

творческое преобразование участниками педагогического процесса 

окружающей действительности.  

В этом аспекте актуальным методологическим основанием разработки 

педагогического сопровождения развития у педагогов общеобразовательных 

школ готовности к инновационной деятельности можно назвать системно-

деятельностный подход, который указывает на то, что психологические 

функции и способности есть результат преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем 

последовательных преобразований [200]. Применительно к системе 

образования именно системно-деятельностный подход рассматривается как 

переход от знаниевой к деятельностной парадигме, что предполагает 

системное включение в познавательную деятельность. А деятельность – это 

всегда целеустремленная система, направленная на результат. При системно-
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деятельностном подходе в образовании приоритет отдан активной 

познавательной деятельности, которая как раз и является основой 

инновационного поведения в инновационной деятельности [20]. 

Однако, как подчеркивает П. Г. Щедровицкий, в современных 

российских школах проявляется кризис «инновационного движения» в силу 

рассогласованности вводимых локальных изменений, особенностей 

организационно-образовательных систем и устоявшихся стереотипов 

профессиональной деятельности [201]. Важно понимать, что инновационная 

деятельность педагога активизируется лишь тогда, когда это будет 

обеспечено окружающей социально-профессиональной средой. В 

ежедневной рутинной работе творческие качества учителя зачастую 

подавляются формализмом и большим объемом выполняемого функционала.  

Инновационная деятельность педагога возможна лишь в специально 

организованной в образовательном пространстве школы культуротворческой 

среды, предполагающей сотрудничество и сотворчество, внутреннюю 

мотивационную готовность к применению и использованию педагогических 

инноваций. Данная сторона инновационной деятельности и условий, которые 

необходимы для ее осуществления, подтверждает значимость 

культурологического подхода при организации педагогического 

сопровождения развития у педагогов общеобразовательных школ готовности 

к инновационной деятельности.  

Согласно положениям культурологического подхода образование 

является феноменом культуры, культуросообразность важнейшим условием 

развития образовательной образования и средством ее гуманизации, что 

подтверждает ее значимость в развитии профессиональной компетентности, 

личностных качеств, когда [8, 10, 39, 64, 75 и др.]. Культурные аспекты 

образования служат основой для освоения базовой гуманитарной культуры и  

характеризуют человеческую индивидуальность как высшую ступень 

ценности. Конструирование педагогического процесса с культурологических 
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основ позволяет достичь не только гуманизации образования, но обеспечить 

его цельность и ценностно-личностную ориентацию [29, 78, 101 и др.].  

В культурном аспекте личность педагога характеризуется не только за 

счет личностных качеств, которыми он обладает, но и за счет того, что 

находится в сфере его возможного развития (по С.Л. Рубинштейну). Поэтому 

подготовку к инновационной деятельности как «зону ближайшего развития» 

для педагога (по Л.С. Выготскому) [35] можно считать смыслообразующим, 

личностно ориентированным процессом, духовные, социальные и 

технологические компоненты которого предполагают построения единого 

развивающего образовательного пространства. 

Культурологические основы педагогического сопровождения 

определяют наличие адекватности между общей культурой педагога и 

процессуальной стороной реализуемой им инновационной деятельности, 

которая формирует не технологически обогащенного профессионала, а 

личность, обладающую гуманистической установкой [136]. Такая парадигма 

характеризуется интегративными, полисистемными способами деятельности, 

когда образовательные смыслы не представляют собой набор каких-то 

отдельных понятий и знаний, а порождают универсальное знание, которое 

присваивается человеком с помощью своих личностных интеллектуальных, 

психических, эмоциональных и иных ресурсов [134]. 

Педагогическое сопровождение как взаимодействие сопровождающего 

и сопровождаемого, как помощь субъекту в решении проблем [157] 

предполагает рассмотрение полисубъектного (или диалогического) 

методологического подхода, ориентирующего на взаимодействие всех 

субъектов (объектов), находящихся в условиях достижения поставленных 

целей [8]. Вачков И.В. описывает взаимодействие субъектов при помощи 

таких  компонентов как реальность познания, реальность отношений и 

реальность преобразования. По его мнению, совокупность способностей 

рассматривать себя как целостность, осознавать систему отношений между 
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субъектами и направленности осуществляемой деятельности на развитие 

себя и другого субъекта и есть основа взаимодействия как процесса [24].  

Формой непосредственного взаимодействия субъектов друг с другом 

является именно полисубъектное взаимодействие, в котором зарождается  

взаимная обусловленность мыслей, действий и поведения субъектов, 

проявляются особые близкие отношения, создаются наиболее благоприятные 

условия для личностного развития и формируется особый тип общности, 

который Л.А. Регуш и А.В. Орлова называют полисубъектом. Особыми 

признаками полисубъекта называют способность к творческой активности, 

осознанность отношений между участниками, образование общего 

смыслового дискурса, нацеленность на преобразование окружающей среды и 

себя, способность действовать как единый целостный организм, развивать 

субъект-субъектные отношения с другими общностями [138]. 

Уверенность в значительном потенциале полисубъектного подхода в 

аспекте его в приложения к построению педагогического сопровождения 

развития готовности педагогов к инновационной деятельности связана с тем, 

что концепция, в которой развитие и саморазвитие педагогов в условиях 

образовательной среды являются единым процессом, сейчас все чаще 

воплощается при построении педагогических систем, методов и технологий, 

направленных на обеспечение развития профессионализма и личностных 

качеств педагогов. Сегодня мы можем говорить о новом отношении к 

развитию профессиональной компетентности, при котором пространство 

развития представляет из себя профессиональную площадку, 

обеспечивающую взаимодействие субъектов, субъект-субъектное отношение, 

взаимовлияние, совместное погружение в новый профессиональный опыт 

[62, 73, 84, 110, 119, 125, 127, 133]. Успешность профессионального развития 

определяется переходом на такой тип повышения квалификации, развития 

профессиональных компетенций, который обеспечивает проявление  у всех 

участников обучения такого качества как субъектность. Иными словами, 
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полисубъектный подход позволяет субъект-субъектную общность «педагог 

обучающий – педагог обучающийся» рассматривать как основу становления 

педагогов как субъектов инновационной  образовательной деятельности.  

С точки зрения компетентностного подхода, важным качеством 

современного педагога является его профессиональная компетентность [70, 

85, 103, 132 и др.], в структуре которой отдельно следует выделить 

инновационную компетентность как совокупность психологической, 

теоретической и практической готовности педагога решать 

профессиональные задачи, в том числе по разработке и реализации 

педагогических инноваций [25, 37, 45, 54].  

Реализация компетентностного подхода при построении 

педагогического сопровождения позволит перевести освоение и реализацию 

педагогами инновационной деятельности как процесс накапливания знания в 

деятельностный процесс использования фактов в решении конкретных 

образовательных задач; реализовать смену парадигмы с «образование на всю 

жизнь» в «образование через всю жизнь»; объединить в себе 

интеллектуальную и навыковую составляющие подготовки; развить новую 

идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от 

результата» [45]. 

Для достижения такого эффекта компетентностный подход позволяет 

находить оптимальное сочетание в фундаментальной подготовке, основанной 

на традиционной триаде «знания, умения, навыки» с подготовкой, 

ориентированной на результаты в зависимости от потребностей в обучении; 

наполнять новым инновационным содержанием за счет развития у субъекта 

способности применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач [66].  

Иными словами, компетентностный подход в полной мере отражает 

основные аспекты процесса модернизации образования и позволяет 
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эффективно использовать современные достижения инновационных 

практикоориентированных технологий обучения. 

Таким образом, при построении педагогического сопровождения 

развития готовности педагогов к инновационной деятельности необходимо 

опираться на системно-деятельностный, культурологический, 

полисубъектный и компетентностный методологические подходы, которые с 

позиции имеющихся в них методологических идей позволяют задавать 

ориентиры для организации особой образовательной системы, которая 

способна обеспечить педагогам условия для развития их готовности к 

педагогическим инновациям.  

Эффективность педагогического сопровождения развития готовности 

педагогов к инновационной деятельности будет зависеть от таких 

организационно-методологических принципов:  

1. Обобщѐнность. 

Несмотря на разный уровень профессиональной подготовки, опыт и 

педагогический стаж, готовность к применению педагогических новшеств, 

разное отношение к этим новшествам, в любой образовательной  

организации есть программа развития, согласно которой определен основной 

вектор формирования учебно-воспитательного пространства. В связи с этим 

педагогическое сопровождение педагогического коллектива в процессе 

освоения им педагогических инноваций, внедрения их в образовательную 

практику в своей основе должна выстраиваться таким образом, чтобы 

базовое содержание профессионального развития в этом направлении могло 

быть общим для всех, заинтересовать в определенной каждого участника 

обучения, быть применимым в практике всех учителей, объединѐнных 

общностью профессиональных интересов. Это должна быть работа с группой 

педагогов, которые привержены коллективным целям, ценностям и 

интересам, что становится основанием становления событийной общности и 
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выступает как необходимое условие инновационной деятельности 

образовательной организации.  

С учетом того, что инициатива и ключевая роль в проектировании 

процесса развития у педагогов готовности к инновационной деятельности 

принадлежит образовательной  организации, педагогическое сопровождение 

педагогов должно быть системным, ориентированным на соотнесение и 

согласование потребностей школы и педагогов в развитии у последних 

данной готовности. 

2. Цикличность, этапность. 

Построение педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности с учетом принципа цикличности и 

этапности обусловлено самой спецификой инновационной деятельности, ее 

широтой, разнообразием и постоянным обновлением содержания, 

механизмов, методик, алгоритмов их реализации и пр. Именно поэтому 

подготовка педагогов не должна ограничиваться отдельными курсами 

повышения квалификации, иными формами профессионального развития по 

различным темам.  

В общеобразовательных организациях должно осуществляться 

постоянное сопровождение педагогов, включающее в себя работу по 

отслеживанию потребностей в обучении (педагога, профессии, школы), 

формированию научно-методических ресурсов, информационных баз, 

которые позволяли бы выстраивать индивидуальную траекторию развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности. Именное такое 

сопровождение позволит расширить для педагогов профессионально 

развивающее пространство, обогатить их информационную и методическую 

обеспеченность педагогическими банками данных, электронными 

образовательными ресурсами, информационно-коммуникационными 

сервисами (за счет их вовлечения в участие в видеоконференциях, форумах, 
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вебинарах и пр. формах взаимодействия педагогами, изучающими и 

осуществляющими инновационную деятельность).  

3. Каскадность 

Каскадная модель повышения квалификации в системе 

дополнительного профессионального образования позволяет выстраивать  

такую подготовку педагогических кадров, при которой возможно 

оперативное реагирование на постоянно обновляющиеся задачи по развитию 

образовательной среды (введение изменений в ФГОС, новых направлений 

работы с обучающимися, форм взаимодействия в участниками 

образовательного процесса, использование новых сервисов информационных 

сетей и пр.). Применение каскадной модели подготовки помогает педагогом 

в поиске эффективных решений возникающих профессиональных 

затруднений и проблем без отрыва от учебно-воспитательного процесса в 

школе непосредственно на рабочем месте [77].  

Данный принцип предлагает последовательную подготовку педагогов с 

использованием доказавших свою результативность традиционных и 

инновационных технологий и наращивание уровня интерактивности между 

сопровождающим и сопровождаемыми. Педагог, грамотно владеющий и 

применяющий на практике современные образовательные технологии в 

интерактивном пространстве делится свои опытом с другими педагогами, 

консультирует по вопросам, которые возникают в ходе работы с 

нововведениями, что позволяет процесс внедрения педагогических новаций 

постоянно оттачивать [31]. 

Преимущества представленных принципов связаны с тем, что их 

совокупность позволяет: 

1. Педагогически обоснованно и эффективно реализовывать процесс 

внедрения инноваций в практику работы учителей. 
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2. Обеспечивать условия сотрудничества, взаимодействия, диалога, 

направленные на самопознание педагогами себя как субъектов 

инновационной деятельности. 

3. Обеспечивать гибкость и мобильность вводимых форм 

педагогического сопровождения. 

4. Использовать интерактивные диалоговые методы и формы развития 

готовности к инновационной деятельности. 

5. Соблюдать преемственность индивидуальных и групповых 

инновационных проектов при специально организованной поддержке 

научно-методической работы педагогов. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

1. Инновационная деятельность в школе – это процесс создания и 

использования нововведений, удовлетворяющих потребность педагога и 

образовательной практики в новых технологиях и методах учебно-

воспитательной работы.  

Для устранения барьеров освоения педагогами инновационной 

деятельности и разработки образовательных новшеств (большая учебная 

нагрузка, отсутствие материальных стимулов, плохая информированность и 

пр.) требуется осуществление целенаправленной деятельности по 

повышению готовности педагогов к инновационной деятельности. 

2. Успешность и характер инновационной деятельности педагога 

зависят от него самого и уровня его личностной готовности к этой 

деятельности, но немаловажными являются и условия, создаваемые для 

развития данной готовности. То есть разработка системы подготовки 

педагога к инновационной деятельности должна учитывать индивидуальные 
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возможности педагога, потенциал образовательной среды школы и вуза, быть 

нацелена на потребности субъектов подготовки. 

3. Профессиональная компетентность и готовность к инновационной 

образовательной деятельности являются двумя взаимозависимыми 

категориями, неразрывно связанными с инновационной образовательной 

деятельностью, потому что данная готовность является интегративным 

качеством личности, определяющим направленность педагога на 

осуществление комплекса работ по созданию, освоению и распространению 

инноваций, который обладает совокупностью знаний об инновационной 

деятельности, ее сущности, задачах, принципах, содержании, формах, 

методах, а также умений, необходимых для эффективной реализации 

инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

Готовность педагогов к инновационной деятельности включает в себя 

мотивационно-ценностный, когнитивный и операционально-деятельностный 

компоненты. 

4. Педагогическое сопровождение развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности – это специально организованная 

межсубъектная деятельность, нацеленная на актуализацию и развитие 

личностных и профессиональных ресурсов педагога, обеспечивающих его 

направленность на построение инновационного учебно-воспитательного 

процесса, разработку и реализацию педагогических инноваций.  

Педагогического сопровождение выполняет целевую, адаптационную, 

консультационную, информационную, развивающую, обучающую, 

рефлексивную, диагностическую, коррекционную функции. 

Концептуальные основания педагогического сопровождения 

опираются на системно-деятельностный культурологический, 

полисубъектный компетентностный подходы, организационно-

методологических ориентиры - на принципы обобщѐнности, цикличности и 

этапности, каскадности. 
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ГЛАВА 2. Построение и апробация педагогического 

сопровождения развития у педагогов общеобразовательных школ 

готовности к инновационной деятельности  

 

2.1. Модель педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности  

 

Для того, чтобы педагогическое сопровождение было эффективным, 

его организация должна опираться на спроектированную модель, 

отражающую весь комплекс необходимых мероприятий, функциональную 

нагрузку разрабатываемых элементов системы и пути оценивания 

результативности их апробации. 

Моделирование позволяет обозначать отдельные  конструкции как 

систему со своими содержательными и процессуальными особенностями, 

обладающую новыми качествами, динамикой, особым ходом реализации и 

развития [48].  

В педагогической науке применение моделирования имеет три аспекта. 

Во-первых, может моделироваться новое содержание или новые методы 

познания, которые должны быть усвоены субъектами обучения в 

образовательном процессе. Во-вторых, моделирование применяется  качестве 

учебного действия и средства обучения, которое привносит в учебный 

процесс деятельностный и творческий компонент. В-третьих, модели, 

представляющие собой совокупность знаково-символических средств, 

позволяют наглядно представлять всю выстраиваемую в рамках 

исследования или эксперимента педагогическую систему, полученную в 

результате разработки мысленных (абстрактных) образов его компонентов 

[190, с. 289]. Нас интересует последний из аспектов моделирования в рамках 

построение модели педагогического сопровождения развития у педагогов 
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общеобразовательных школ готовности к инновационной деятельности, 

которая обеспечит возможность: 

а) систематизировать на уровне отдельных компонентов (блоков, 

модулей) все процессы и объекты, входящие в систему данного 

педагогического сопровождения; 

б) обобщить наблюдаемые и ожидаемые процессы, увидеть их 

структуру, взаимосвязи и взаимовлияния компонентов модели; 

в) провести мысленный эксперимент на уровне абстрагирования, 

проанализировав функционирование модели и выявив возможные 

отклонения и недочеты, нуждающиеся в коррекции. 

В соответствии с технологией педагогического исследования в Главе 1 

были проанализированы сущность, структура, основное содержание 

педагогического сопровождения развития у педагогов общеобразовательных 

школ готовности к инновационной деятельности (этап предпроектного 

анализа); определены цель, основные задачи, методологические основания 

построения данного педагогического сопровождения (этап 

концептуализации). Все это позволяет перейти непосредственно к 

моделированию соответствующей педагогической системы, которая 

представляет собой совокупность взаимосвязанных структурных и 

функциональных компонентов, подчиненных целям образования и развития, 

в нее включаются совокупность целей, содержание, средства и методы 

обучения и развития, алгоритмы деятельности субъектов – участников 

процесса, а также сами субъекты и объекты образования [193, с.5, 8-9].  

Мы выделяем следующие модули (компоненты) модели 

педагогического сопровождения педагогов общеобразовательных школ: 

функционально-методологический, организационно-управленческий 

содержательный, технологический и результативно-рефлексивный (см. 

рисунок 1). 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ на педагогов, готовых применять 

инновационные технологии учебно-воспитательной деятельности,  

поднимать образование на новый качественный уровень 

     
  

ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввааяя  ббааззаа,,  

ггооссууддааррссттввеенннныыее  ппррооггррааммммыы  

ррааззввииттиияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссффееррыы,,  

ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ссттааннддаарртт  ддлляя  

ппееддааггооггоовв 

 ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  

ввннууттрриишшккооллььнныыйй  ммооннииттооррииннгг  

ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррооггррааммммыы  

ввннееддрреенниияя  ииннннооввааццииоонннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии   

     

ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Методологические  

подходы 

Организационно-

методологические 

принципы 

Функции  

  

ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттнныыйй,,  

ккууллььттууррооллооггииччеессккиийй,,  

ппооллииссууббъъееккттнныыйй,,  

ккооммппееттееннттннооссттнныыйй  

  

ооббооббщщееннннооссттьь    

ццииккллииччннооссттьь,,  ээттааппннооссттьь  

ккаассккааддннооссттьь    

ццееллееввааяя,,  ааддааппттааццииооннннааяя,,  

ккооннссууллььттааццииооннннааяя,,  

ииннффооррммааццииооннннааяя,,  ррааззввииввааюющщааяя,,  

ооббууччааюющщааяя,,    ррееффллееккссииввннааяя,,  

ддииааггннооссттииччеессккааяя,,    

ккооррррееккццииооннннааяя  

ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ 

построение ориентировочной основы, 

создание структурных подразделений, 

фокус-групп, разработка 

индивидуальных программ, создание 

базы данных, обеспечение справочно-

информационным материалом 

 ииннддииввииддууааллььннааяя  ппррооггррааммммаа  
ррааззввииттиияя  ггооттооввннооссттии  кк  

ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  
ииннддииввииддууааллььнныыйй  ммаарршшрруутт  

ррееааллииззааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  
иинннноовваацциийй  

 Тьюторское сопровождение  

 Сетевое тьюторское сопровождение  

Организационно-методическое сопровождение 

 Диагностическое сопровождение  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

 РЕЗУЛЬТАТИВНО-

РЕФЛЕКСИВНЫЙ 

МОДУЛЬ 
ппррооффеессссииооннааллььнноо--ппррииккллаадднныыее  ии  

ппррааккттииккоо--ооррииееннттиирроовваанннныыее  
ффооррммыы  ссооппррооввоожжддеенниияя::  

ккооннссууллььттииррооввааннииее,,  ттррееннииннггии,,  
ссееммииннааррыы,,  ииннттееннссииввннооее//ггииббккооее  

ссооппррооввоожжддееннииее   

 ммооннииттооррииннгг  ррааззввииттиияя  ггооттооввннооссттии  кк  
ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
((ссооддеерржжааннииее,,  ккррииттееррииааллььнноо--
ооццееннооччннааяя  ббааззаа,,  ррееззууллььттааттыы  

ооццееннккии,,  ккооррррееккцциияя  
ииннддииввииддууааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ии  
ииннддииввииддууааллььннооггоо  ммаарршшррууттаа)) 

 ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рисунок 1 - Модель педагогического сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности у педагогов общеобразовательных школ 
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Функционально-методологический модуль опирается на результаты 

теоретического обоснования построения педагогического сопровождения 

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности и включает 

в себя совокупность: 

- методологических подходов (системно-деятельностного, 

культурологического, полисубъектного, компетентностного); 

- организационно-методологических принципов (обобщенности, 

цикличности, этапности, каскадности); 

- функций (проблемно-целевой, адаптационной, информационно-

консультационной, развивающей, обучающей,  рефлексивной, 

диагностической, коррекционной). 

Организационно-управленческий модуль охватывает в себе 

деятельность руководителя, его заместителей, а также всех педагогов 

образовательной организации по организации и управлению процессом 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности. 

Данная работа предполагает выявление и последующий анализ 

имеющихся у объектов управления проблем (педагога, групп педагогов, 

творческих групп, школьного коллектива в целом), связанных с процессом 

подготовки к инновационной деятельности. 

Для каждого педагога, участника этой работы, необходимо определение 

и уточнение его функциональных обязанностей, закрепление за ним прав, 

обеспечивающих подготовку к инновационной деятельности и ее 

реализацию. Все эти аспекты прописываются в локальных актах организации, 

а именно в положении об инновационной деятельности, которое 

утверждается на заседании педагогического совета школы. В данном 

положении отдельным пунктом должно быть указано педагогическое 

сопровождение повышения квалификации педагогических кадров в области 
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инновационной образовательной деятельности как обязательный компонент 

развивающейся в школе инновационной деятельности. 

Для эффективного управления педагогическим сопровождением 

педагогов выявлено несколько существенных организационных 

компонентов:• 

– выявление и анализ имеющихся у педагогов проблем в подготовке к 

инновационной деятельности и ее апробации в учебно-воспитательном 

процессе (построение так называемой ориентировочной основы, которая 

позволяет «расчленить деятельность на мельчайшие ясные и отчетливые 

элементы и затем также ясно и отчетливо описать ее. Это правильное, ясное и 

отчетливое описание составляет первую подсистему условий правильного 

выполнения нового действия (деятельности)» [130]); 

– организация структурных подразделений, фокус-групп, в которые 

должны быть включены педагоги, готовые вести сопровождающую работу, 

принимать активное участие в разработке содержания, подборе форм 

сопровождения;• 

– использование активных форм методической работы с 

педагогическим коллективом по подготовке к организации педагогического 

сопровождения развития готовности к инновационной деятельности 

(семинары, мастер-классы, дискуссионные площадки, предполагающие 

анализ проблемных ситуаций);• 

– разработка программ помощи педагогам согласно их запросам в 

профессиональной развитии в области образовательных инноваций с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому; 

– создание базы данных по передовому педагогическому опыту, 

касающемуся эффективных способов педагогического сопровождения 

инновационной деятельности; 

– обеспечение педагогов, участвующих в организации и реализации 

педагогического сопровождения справочно-информационным материалом, 
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электронно-методическим материалом, материально-техническими 

ресурсами. 

Содержательный модуль – это информационное пространство, 

которое должно обеспечить процесс сопровождения развития у педагогов 

готовности к информационной деятельности. Сюда относится вся система 

психолого-педагогических знаний, а также опыт инновационной 

образовательной деятельности, который способствует активизации 

педагогов, нуждающихся в сопровождении, в направлении изучения ими 

образовательных инноваций, включения в свою педагогическую практику 

опыта инновационной деятельности, формирования опыта ценностно-

эмоционального отношения к использованию новых подходов к решению 

педагогических задач.  

В данный модуль включены: 

– отбор и структурирование теоретического материала, учебно-

исследовательского и практического материала (данный материал должен 

соответствовать современному видению построения педагогического 

сопровождения инновационной деятельности педагогов, подготовки их в 

данной работе и раскрывать не только представление о методическом 

сопровождении, но и иных формах, отвечающих потребностям 

образовательной практики. Отбор содержания должен отвечать критериям 

значимости, новизны, наглядности, структурированности информации. Учет 

этих критериев требует высокой подготовленности от сопровождающих 

педагогов и организаторов педагогического сопровождения, а также их 

готовности к сотрудничеству с учителями, методистами и иными 

работниками других школ, вузов, методических центров и иных учреждений, 

поскольку многозадачность подготовки педагогов к инновационной 

деятельности требует глубокую проработку тематических и содержательных 

блоков не только данной подготовки в рамках повышения квалификации, но 
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и вводимого в образовательный процесс школы педагогического 

сопровождения); 

– подбор методического материала, разработка индивидуальных 

программ развития готовности педагога к инновационной деятельности 

(методическое оснащение включает в себя инвариантный блок, который дает 

в своей совокупности представление о содержании, целях и задачах, методах, 

формах и средствах инновационной деятельности современного педагога, 

способы подготовки к ней в условиях внутришкольного обучения, 

повышения квалификации, самообучения и пр.; и вариативный блок, 

связанный с индивидуальным опытом каждого педагога, проблемами, 

решение которых значимо именно для него, что требует включать в 

педагогическое сопровождение элементы, содержательно наполненные 

заданиями, информацией, ситуациями, позволяющими педагогам 

вырабатывать свой собственный подход к инновационной деятельности в 

школе. Оба блока (инвариантный и вариативный) учитываются при 

построении индивидуального маршрута реализации педагогических 

инноваций); 

– разработка индивидуального маршрута реализации педагогических 

инноваций (в рамках взаимодействия педагога с сопровождаемым разработка 

такого маршрута позволит пошагово при поддержке более опытного учителя 

выбрать для апробации инновационную технологию, определить ее 

содержание, формы и методы ее реализации, реализовать в своей 

педагогической работе, а затем проанализировать результаты внедрения, 

свои успехи и промахи, причины этого; затем перейти к решению новых 

задач с учетом полученного опыта и спроектировать следующий шаг в 

освоении инновационной деятельности). 

Технологический модуль модели охватывает методы, формы 

организации педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности. Данный компонент выстроен с 
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учетом субъект-субъектного взаимодействия в рамках сопровождающей 

работы педагогов и включает в себя профессионально-прикладные и 

практико-ориентированные формы сопровождения. 

Технологический компонент модели предусматривает: 

– высокую мобильность форм педагогического сопровождения, 

– приоритет интерактивных методов сопровождения,  

– каскадность индивидуальных и групповых форм сопровождения; 

– актуализацию субъективной включенности педагогов в процесс 

сопровождения их готовности к инновационной деятельности.  

То есть педагоги не просто получают информацию от 

сопровождающего, но и апробируют различные возможности ее 

использования, «пристраивают» ее к своему педагогическому опыту. В 

условиях временных ограничений достижение обозначенной цели возможно 

за счет подбора соответствующих психолого-педагогических технологий, а 

именно методов активного обучения. Использование данных методов 

позволяет  эмоционально раскрепощать участников, преодолевать ими 

боязнь принять неправильное решение. В процессе моделирования разных 

видов, форм, метолов и средств инновационной педагогической деятельности 

происходит дозированное освоение новых педагогических действий и 

моделей профессионального поведения; изучаются ролевые варианты, 

примериваются различные роли и ситуации педагогической деятельности в 

режиме внедрения новаторских идей; а в целом активизируется 

педагогическое творчество и творческое мышление [16].  

Как показано в прикладных исследованиях, в рамках педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности могут успешно применяться ролевые игры, ситуативное 

обучение, кейсовые методы и др. методы актуализации творческого 

личностного потенциала [26, 46, 83, 139 и др.], тренинги [59, 61, 65, 192 и др.] 

как методы развития, формирования и коррекции у педагогов необходимых 
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профессиональных личностных качеств, способностей, профессиональных 

умений за счет построения для решения конкретной цели насыщенной 

информационной и деятельностной среды,  вовлечения в организованную и 

последовательную формирующую деятельность с помощью механизмов 

психологического заражения, внушения, подражания.  

Результативно-рефлексивный модуль формулирует четкие 

представления об определенном результате педагогического сопровождения 

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности, а также о 

содержании и критериально-оценочной базе, заложенных в мониторинг 

данного процесса. Полученные результаты оценки уровня готовности 

позволяют осуществлять коррекцию индивидуальной программы развития 

готовности педагога к инновационной деятельности и индивидуального 

маршрута реализации педагогических инноваций. 

Конечная цель данного модуля – анализ результативности 

педагогического сопровождения, осмысление полученных результатов 

работы, сравнение их с результатами, полученными другими участниками 

эксперимента, оценка своих достижений.  

В результате педагоги возвращаются к начальной цели 

экспериментальной работы − развитию готовности к инновационной 

деятельности − и соотносят данную цель с полученными результатами, 

достигнутыми в рамках специально созданной развивающей среды 

посредством педагогического сопровождения освоения ими инновационной 

деятельности. 

Помимо этого педагог соотносит результаты самоанализа с оценкой 

экспертами, которые предоставляют, в случае необходимости, развернутый 

методический комментарий. Оценка сформированности компонентов 

готовности к инновационной деятельности производится экспертами по 

результатам наблюдения и разработанным картам фиксации показателей, где 
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выделены уровневые группы, соответствующие уровням развития 

готовности (См. Приложение). 

На основе соотношения и степени сформированности мотивационно-

волевого, знаниевого и операционально-деятельностного компонентов 

готовности к инновационной деятельности, описанных выше в параграфе 

1.2., возможно выделение репродуктивного, поискового и творческого 

уровней ее сформированности у педагогов. 

Творческому уровню готовности педагогов к инновационной 

деятельности соответствует: 

− осознанность и принятие ценностей инновационной деятельности в 

школьном образовании, понимание ее значимости как обязательной 

составляющей педагогической работы, принятие творческого характера 

педагогических инноваций; 

− высокий уровень научных и методических знаний об инновационных 

подходах к организации образовательного процесса, владеют новейшими 

образовательными технологиями и создают авторские; 

− умение использовать педагогические новации, авторские наработки, 

готовность и умение сотрудничать с педагогами, методическими и 

административными службами, делиться своим опытом с другими 

коллегами;  

− положительные эмоции, отражающие удовлетворенность 

инновационной педагогической работой, стремление к преодолению 

препятствий на пути к достижению целей; 

− реализация творческого потенциала в инновационной деятельности 

для них является важнейшим ориентиром качественной педагогической 

деятельности.  

Поисковому уровню готовности педагогов к инновационной 

деятельности соответствует: 
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− осознанность ценностей инновационной деятельности в школьном 

образовании, понимание значимости изучения, освоения и реализации 

образовательных инноваций; 

− средний и выше среднего уровень знаний об инновационных 

технологиях обучения (педагог не всегда в полной мере понимает методику 

их реализации в образовательном процессе школы, но ищет наиболее 

приемлемые для него пути применения этих знаний в процессе преподавания 

своего предмета в школе); 

− осуществляет попытки внедрения инновационной деятельности в 

свою педагогическую работу, применяет известные новаторские технологии 

и методики учебно-воспитательной работы, доказавшие свою эффективность, 

идет на эксперимент,  

− готов обсуждать свои профессиональные успехи и недостатки с 

коллегами для дальнейшего улучшения образовательного процесса и 

осмысления результативности применяемых педагогических инноваций; 

− чаще положительные эмоции, отражающие удовлетворенность 

инновационной педагогической работой, не всегда проявляется готовность  

преодолевать препятствия на пути к достижению целей, недостаточно 

развита способность к прогнозированию эффекта от внедрения 

инновационных методов педагогической деятельности. 

Репродуктивному уровню готовности педагогов к инновационной 

деятельности соответствует: 

− нейтральное отношение к ценностям инновационной деятельности в 

школьном образовании, значимости инновационных аспектов 

педагогического труда; 

− ниже среднего и средний уровень теоретических знаний в области 

педагогической инноватики, имеются представления о содержании 

конкретных инновационных методик, знаний теории и технологий их 
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применения в школе, слабое стремление к использованию этих знаний в 

процессе преподавания своего предмета в школе;  

− применяет отдельные элементы данных методик в своей 

педагогической деятельности, при этом использование инноваций в 

педагогической практике является ситуативным, непоследовательным; 

− положительные эмоции, отражающие удовлетворенность при 

использовании педагогических новшеств проявляются редко, чаще всего 

педагог не уверен в себе, или наоборот излишне самоуверен, к возникающим 

препятствиям и проблемам не готов. 

Ниже в таблице детализируем характеристики уровней мотивационно-

волевого, знаниевого и операционально-деятельностного компонентов 

готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Таблица 1.  

Компоненты готовности преподавателей вуза к инновационной 

деятельности и уровни их сформированности 

 

Мотивационно-ценностный компонент 

Творческий уровень Поисковый уровень Репродуктивный 

уровень 

- ярко выраженное 

положительное 

отношение к  

образовательным 

инновациям, к 

организованной в школе 

работе по активному  

изучению, освоению, 

разработке и реализации 

инновационной 

деятельности в школе;  

- постоянный интерес к 

участию в 

педагогическом 

сопровождении, в 

освоении 

- положительное 

отношение к изучению, 

освоению и  реализации 

образовательных 

инноваций, к 

организованному в 

школе педагогическому 

сопровождению данного 

процесса; 

- проявляется интерес к 

данной деятельности, к 

многообразию 

технологий, форм и 

методов обучения, к 

возможности их 

осваивать при условии 

- нейтральное отношение 

к изучению, освоению и  

реализации 

образовательных 

инноваций, к участию в 

педагогическом 

сопровождении; 

- интерес к данной 

деятельности носит 

ситуативный характер; 

- необходимость 

использования 

инновационных 

технологий обучения 

осознается, но 

присутствует слабое 
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инновационной 

деятельности; 

-  мотивация носит 

внутренний, а не 

внешний характер, не 

нуждается в 

принуждении со 

стороны; 

- положительное 

отношение к изучению 

разнообразия 

технологий, форм и 

методов обучения; 

- постоянный интерес к 

изучению инноваций в 

образовании, 

систематический 

контроль за 

эффективностью своей 

деятельности; 

- готов разрешать 

любые трудности, 

связанные с 

содержанием и 

организацией 

инновационной 

деятельности, с 

участием в 

педагогическом 

сопровождении 

педагогического 

сопровождения;  

- положительное 

отношение к изучению 

разнообразия 

технологий, форм и 

методов обучения, 

помощи в рамках 

педагогического 

сопровождения;  

- мотивированы на 

применение в 

собственной 

деятельности 

новаторских технологий 

и методик учебно-

воспитательной работы 

 

стремление к этой 

деятельности; 

- нейтральное, несколько 

пассивное отношение к 

многообразию 

технологий, форм и 

методов обучения и их 

использованию в своей 

педагогической 

деятельности;  

Когнитивный компонент 

Творческий уровень Поисковый уровень Репродуктивный 

уровень 

- объем знаний об 

инновационных 

технологиях обучения 

высокий: знает большой 

объем технологий и 

методик их реализации 

в учебно-

воспитательном 

процессе; 

- учитывает 

- имеет представление 

об инновационных 

технологиях обучения, 

осознает необходимость 

их использования в 

новых условиях 

современной школы, но 

недостаточно знаний по 

методике их реализации 

в образовательном 

- не имеет достаточно 

знаний об 

инновационных 

технологиях обучения; 

- интуитивный характер 

применения знаний; 

- нет четких 

представлений  об 

основных формах 

организации и методах 
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особенности 

взаимодействия 

инновационных и 

традиционных 

технологий в процессе 

обучения, органично 

использует их 

преимущества при 

решении задач 

обучения; 

- владеет приемами 

использования 

активных методов 

обучения, умеет 

сочетать 

индивидуальные формы 

обучения и групповые; 

- владеет прочными 

знаниями и умениями 

сочетания различных 

форм и методов 

обучения на разных 

этапах учебно-

воспитательной 

деятельности;  

- знания носят 

действенный характер 

процессе,  

- при обосновании своей 

точки зрения не всегда 

квалифицированно 

использует 

теоретические знания; 

- имеет представление 

об основных формах 

организации и методах 

инновационного 

обучения, но 

недостаточно знаний по 

рациональному 

соотношению 

индивидуальных форм 

работы с групповыми, 

командными, 

фронтальными и их 

использования на 

различных этапах 

учебно-воспитательной 

деятельности; 

- стремится соотнести 

новые действия с 

усвоенным опытом 

инновационного 

обучения, соотношении 

индивидуальных,  

групповых, командных, 

фронтальных на разных 

этапах учебно-

воспитательной 

деятельности; 

-  часто не соотносит 

новые (осваиваемые) 

действия с усвоенными 

знаниями и опытом 

Операционально-деятельностный компонент 

Творческий Поисковый Репродуктивный 

- высокая активность в 

изучении, разработке 

инновационных 

технологий обучения и 

привлечении к этому 

процессу коллег; 

- способность к 

профессиональному 

развитию на основе 

усваиваемых знаний и 

опыта; 

- при обосновании 

каких-либо положений 

опираются на 

- характерен рост 

убежденности в 

необходимости 

изучения и 

инновационных 

технологий обучения  и 

их реализации в 

процессе 

педагогической 

деятельности,  активен в 

применении своих 

знаний; 

- избирательно 

осуществляет 

- ситуативно применяет 

на практике 

инновационные 

технологии обучения, 

новые подходы к 

обучению по образцу,  

эпизодический интерес 

к внедрению 

инновационной 

деятельности в свою 

педагогическую 

практику; 

- нет намерений 

участвовать в 
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субъективные знания и 

опыт; 

- высокая активность и 

творческое отношение к 

применению разных 

технологий обучения; 

- использует в своей 

деятельности 

достижения других 

преподавателей; 

- активно 

демонстрирует свои 

проекты другим 

педагогам, открыт  к 

диалогу, адекватно 

принимает критику, 

проводит научно 

обоснованный анализ 

результатов 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

использование 

активных методов 

обучения, элементов 

новаторских методик; 

-  убежденность  в 

необходимости 

применения 

инновационных 

технологий обучения, 

но не всегда 

проявляется активность 

в этом направлении; 

- готов к обсуждению 

хода своей 

педагогической работы, 

ее результатов, 

способен к анализу 

результативности 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

коллективном 

обсуждении результатов 

своей работы; 

- использует активные 

методы обучения 

нерегулярно; 

- не всегда адекватно 

оценивает результаты 

своей инновационной 

педагогической 

деятельности, иногда не 

готов принять и 

обсудить внешнюю 

оценку 

 

Мониторинговые процедуры подобраны в соответствии с данными 

уровневыми показателями сформированности компонентов готовности 

педагогов к инновационной деятельности (см. параграф 2.3). 

Отметим, что представленная модель педагогического сопровождения 

развития готовности к инновационной деятельности у педагогов 

общеобразовательных школ реализуется поэтапно. 

В рамках подготовительного этапа реализуются функционально-

методологический и организационно-управленческий модули, когда 

проводится предварительный концептуальный анализ имеющегося научно-

теоретического, опытно-практического и ресурсного обеспечения, 

прогнозируются перспективы в развитии у педагогов готовности к 

инновационной деятельности посредством специально создаваемого 

педагогического сопровождения. 
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Проблемно-ориентационный этап включает в себя организационно-

управленческий и содержательный модули, когда формируется банк данных, 

в который включаются проблемные задачи, требующие своего решения в 

рамках педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности, подготавливаются необходимые документы, 

информационные и методические материалы, создается материальная база. 

Практический этап отражает содержание технологического модуля, в 

рамках которого реализуется разработка и реализация педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности, проводится комплекс необходимых мероприятий, 

апробируются формы тьюторского, сетевого тьюторского, организационно-

методического и диагностического направлений сопровождения. 

Экспертно-мониторинговый этап соответствует содержанию 

результативно-рефлексивного модуля, охватывает весь спектр 

мониторинговых процедур, обеспечивающих оценку и анализ 

результативности педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности. 

Итак, моделирование педагогического сопровождения развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности позволяет обозначить 

функционально-методологические, организационно-управленческие 

содержательные, технологические и результативно-рефлексивные стороны 

данного процесса и представить поэтапную их реализацию в 

образовательном процессе школы. 
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2.2. Основные направления педагогического сопровождения 

развития у педагогов общеобразовательных школ готовности к 

инновационной деятельности  

 

Построение педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности должно представлять собой 

вариативные модели сопровождения, отражающие индивидуализированные 

программы и маршруты освоения инновационной деятельности 

применительно к личностным особенностям и профессиональной 

подготовленности каждого педагога.  

Организация такого типа педагогического сопровождения должна 

включать в себя: 

1) тьюторское сопровождение педагогов при изучении и использовании 

ими инновационных методов и технологий, а также механизмов их 

реализации в образовательном процессе; 

2) сетевое тьюторское сопровождение педагогов в рамках организации 

более широкого взаимодействия с профессиональными сообществами 

(педагогами, методистами, вузовскими и административными работниками) 

с целью знакомства с успешным опытом реализации образовательных 

инноваций, получения профессиональных консультаций,  представления 

своего опыта, взаимного обмена педагогическими наработками с другими 

учителями; • 

3) организационно-методическое сопровождение, обеспечивающее 

включение педагогов в полисубъектное взаимодействие в рамках 

внутришкольных и дистанционных форм подготовки к инновационной 

деятельности (обучающие семинары, мастер-классы, тренинги, вебинары и 

иные дистанционные формы); 

4) диагностическое сопровождение в рамках мониторинга развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности.  
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Тьюторское сопровождение развития готовности к инновационной 

деятельности педагогов. 

В работе с педагогами актуально как вид сопровождения именно 

тьюторство, потому что позволяет выстраивать полисубъектное 

взаимодействие тьюторов и педагогов как самоуправляемых и 

саморазвивающихся личностей. Тьюторство позволяет учитывать возрастные 

ценности сопровождаемого (педагоги в большим стажем работы по-иному 

относятся в нововведения современного образования, чем те педагоги, 

которые воспитаны на идеалах новой образовательной парадигмы); 

реализовывать профессиональный интерес как тьютора, так и 

сопровождаемого педагога, создавать условия для осознанного выбора 

(стратегии поведения в инновационной работе, отношения к педагогическим 

новациям, себе как педагогу, свои коллегам), проявлять гибкость во 

взаимодействии, подключать не только эмоциональные, но и рациональные 

механизмы самоопределения [141].  

В работе С.В. Кривых и Н.Н. Кузиной отмечено, что тьюторское 

сопровождение инновационной деятельности педагогов характеризуется в 

большей степени стихийностью и локальность, а также технологической 

неразработаностью [133, с. 36]. Однако развитие института тьюторства 

опирается на большой пласт отечественных научных разработок (Т.М. 

Ковалева, А.А. Попов, И.Д. Проскуровская, Н.В. Рыбалкина, Е.А. Суханова, 

П.Г. Щедровицкий, М.Ю. Чередилина, Б.Д. Эльконин и др.) и опытных 

практик (Белая К. Ю, Зубарева Т.А., Василевская Е.В., Дьячкова М. А., 

Томюк О.Н., Митина Л.М., Квашнина С.А. и др.), и сегодня научно-

педагогическое сообщество нацелено на активную разработку новых 

педагогических и организационных средств индивидуализации обучения, 

совершенствование практики тьюторского сопровождения, проектирования 

индивидуального образовательного маршрута (траектории) обучения и  пр. 
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Для реализации тьюторского сопровождения педагогов должны быть 

созданы определенные организационно-педагогические условия: 

– проведена ознакомительная работа с педагогами с предоставлением 

информации о возможностях тьюторского сопровождения их инновационной 

деятельности, о функциях тьютора, о вопросах, в которых можно получить 

помощь со стороны тьютора; 

– проведена предварительная педагогическая диагностика субъектов 

деятельности для выявления основных проблемных аспектов в освоении 

инновационной деятельности, которые позволят очертить границы 

содержания работы тьютора по коррекции данных аспектов; 

– определены основания для разработки педагогических новаций и их 

применения педагогами в образовательной практике (научная и практическая 

значимость, актуальность) и созданы методические и материальные условия 

для сопровождающей деятельности тьюторов, а также инновационной 

деятельности педагогов. 

В рамках данного исследования в контексте тьюторского 

сопровождения готовности к инновационной деятельности педагогов 

основными задачами тьютора обозначим: 

– помощь педагогу в выявлении потребностей в обучении, получении 

новых умений и освоении инновационных образовательных практик, 

конкретизации образовательного запроса (когда у педагога накопились 

проблемы в использовании инновационных технологий, которые ему 

необходимо решить, определении внешних и внутренних ресурсов для 

освоения инновационной деятельности); 

– своевременную помощь в построении и реализации индивидуальной 

программы развития готовности к инновационной деятельности, в анализе 

результатов и коррекции действий; 

– создание мотивации к реализации и развитию личностного и 

профессионального потенциала, сопровождение процесса самообразования 
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педагога до момента разрешения возникающих  проблем в реализации 

инновационной деятельности. 

Решению первой задачи посвящается подготовительный этап 

тьюторского сопровождения педагога, на котором в рамках индивидуальных 

консультаций: 

– выявляются потребностные запросы (интересы, потребности и 

проблемы), 

– согласовываются потребности педагога и потребности школы в 

соответствии с программой развития образовательной организации (как 

общего стратегического пути развития); 

– формулируются цели профессионального развития педагога,  

– формируется, в случае необходимости, образовательный запрос (на 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку и 

пр.),  

– объективируются цели тьюторского сопровождения данного 

процесса,  

– определяются специалисты, помощь которых будет востребована в 

работе с конкретным педагогом. 

Вторая задача тьюторского сопровождения педагога решается в рамках 

проблемно-ориентационного и практического этапа посредством: 

– конкретизации направлений, форм, интенсивности тьюторского 

сопровождения;  

– составления индивидуальной программы развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности, индивидуального маршрута 

реализации педагогических инноваций; 

– работы с психологическими проблемами педагогов, вызванными 

барьерами в освоении новшеств, снижением мотивации, адаптационного 

потенциала и пр. 
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Третья задача тьюторского сопровождения решается на практическом и 

экспертно-мониторинговом этапах с помощью: 

– организации образовательных событий в процессе реализации 

индивидуальной программы развития готовности педагогов к инновационной 

деятельности с целью отслеживания эффективности подготовки, в случае 

необходимости корректировки индивидуальной программы;  

– поддержки самостоятельного осуществления профессионального 

развития, самообразования в области инновационной деятельности; 

– определения результатов, их совместной рефлексии.  

В процессе тьюторского сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности педагогов могут использоваться:  

– рефлексивные беседы в группе и индивидуально; 

– анкетирование на наличие и содержание интересов с целью выбора 

конкретного направления подготовки; 

– кратковременные тренинги, направленные на повышение самооценки 

педагогов, обучение их навыкам самопознания; 

– помощь в самоподготовке к инновационной деятельности 

(индивидуально); 

– контрольные встречи с целью обсуждения реализации 

инновационных разработок по этапам индивидуально и в группе педагогов; 

– сопровождение групповой работы при реализации инновационной 

деятельности;  

– индивидуальный и групповой анализ инновационных проектов; 

– тьюторские часы по проектированию жизнедеятельности педагога в 

образовательном учреждении, по планированию и анализу проектных 

мероприятий, анализу педагогами своих успехов и неудач в ходе реализации 

новаций; 
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– помощь в разработке содержания, методики обучения с учетом 

индивидуальных особенностей педагогов, специфики ученического 

коллектива, образовательной ситуации; 

– тематические занятия по расширению представлений об 

инновационной образовательной деятельности [36, 40, 122, 141 и др.]. 

В рамках эксперимента использовались следующие технологии 

тьюторского сопровождения: 

1) тьюторская беседа (консультирование, тьюторская встреча), на 

которое тьютор может обсуждать с педагогом вопросы, связанные с 

мотивацией последнего на  освоение инновационной деятельности,  

реализацией самостоятельных шагов в изучении проблемы применения 

инновационных технологий для решения новых образовательных задач, в 

разработке авторских проектов в этом направлении, готовностью к 

внедрению своих проектов в образовательную практику [82, 133]. Для 

достижения целей педагогического сопровождения тьюторские встречи 

должны опираться на диалогические и эмоционально комфортные 

межличностные отношения с педагогом, потому что для него должно быть 

представлено пространство, где он может в рамках диалога высказывать свои 

предположения и отстаивать на равных с тьютором собственную точку 

зрения, чувствовать свою успешность и интеллектуальную 

самостоятельность. На тьюторских консультациях (беседах) одновременно 

осуществляется мотивационная, коммуникативная и рефлексивная работа 

[133, 184, 199]; 

2) тренинг, который позволяет активизировать групповую работу 

педагогов и тьютора с целью формирования конструктивного поведения 

участников эксперимента. В тренинге, организуемом тьютором, могут 

использоваться ролевые и имитационные игры, разбор конкретных 

педагогических ситуаций и групповые дискуссии [65, 113], которые  

нацелены на развитие конкретных компетенций каждого отдельного 
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участника тренинга. Наиболее успешны и доступны в организационном 

плане коммуникативные и мотивационные тренинги, которые позволяют 

формировать атмосферу доверия в педагогическом коллективе, уверенность 

педагогов в себе, поддержке коллег в рамках профессионального 

сотрудничества, а также самоопределиться педагогам в своих намерениях и 

потенциале в освоении инновационной деятельности. 

В рамках данного эксперимента с педагогами проводились также 

обучающие тренинги, которые предполагали не только обсуждение и разбор 

содержания педагогического новшества, возможности его использования в 

образовательном процессе, но и развитие навыков сотрудничества в 

организации инновационной деятельности, способностей к восприятию 

другой точки зрения. Часто педагоги, основываясь на имеющемся 

субъективном опыте критично относились к коллегам, которые уже 

использовали на практике какие-либо педагогические новации. Для такого 

контингента сопровождаемых применялась работа в паре или в группе, в 

которую включались учителя, имеющие опыт внедрения новых технологий. 

В таком диалоге происходила реконструкция собственного опыта «критиков» 

на основании представления реальных успешных педагогических практик,  

предоставлялась возможность сделать профессиональный выбор в 

пространстве инновационной деятельности вариантов новых технологий 

обучения с целью их адаптации к своему профессиональному стилю. В 

работе с педагогами также актуально было проведение анализа ролевых 

позиций в работе над инновационными технологиями при включении их 

личностно значимые проблемные ситуации, для решения которых должны 

быть актуализированы все личностные качества педагогов, необходимые для 

творческой инновационной работы (риск ради успеха, креативность, 

ориентация на будущее и пр.), что в том числе позволяло проводить 

самооценку своей подготовленности к инновационной деятельности; 
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3) тьюториал (тьюторский семинар), особая форма группового 

обучения в рамках педагогического сопровождения, предполагающая 

использование методов интерактивного и интенсивного обучения, которые 

направлены на активизацию  и развитие мыслительных, коммуникативных и 

рефлексивных способностей педагогов. Тьюториалы проводятся на 

регулярной основе как открытое занятие (или «часы тьютора») [129, 133, 

184]. В тьюториалах для решения нестандартных педагогических ситуация в 

рамках обсуждения инновационных технологий могут применять деловые и 

ролевые игры, групповые дискуссии, «мозговой штурм» и пр. методы, 

которые позволяют сделать более интересным и насыщенным процесс 

изучения педагогических инноваций, активизировать познавательный 

интерес педагогов, творческие способности, а также мотивировать на 

использование новых знаний в области педагогической инноватики в своей 

образовательной практике. В роли ведущих тьюториала выступают те 

педагоги, которые осуществляют тьюторское сопровождение участников 

эксперимента;  

4) тьюторское сопровождение инновационных разработок педагогов, 

направленное на развитие их самообразовательной активности. Данное 

направление работы тьютора позволяет организовать управление поисковой 

и исследовательской работой педагогов; обеспечить их активное 

сотрудничество как между собой в рамках своего образовательного 

учреждения, так и с педагогами иных школ, использующими педагогические 

инновации в преподавании своей предметной области, преподавателями и 

иными специалистами вуза в области научно-педагогических исследований 

инновационной деятельности, и пр. Эта технология использовалась на двух 

уровнях: интенсивное сопровождение инновационного образовательного 

проекта – наиболее эффективно было в ситуации, когда педагог только 

начинал свое погружение в педагогические новации. На каждой встрече 

тьютор проводил промежуточный пошаговый контроль и коррекцию 
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деятельности педагога, помогал в поиске источников информации, примеров 

соответствующего результативного опыта и пр.; гибкое сопровождение, в 

рамках которой происходили встречи с теми педагогами, которые в большей 

степени самостоятельно продвигались по маршруту индивидуальной 

программы развития готовности к инновационной деятельности и нуждались 

в небольшой корректировке действий, профессиональном совете, внешней 

оценке промежуточных результатов.  

Отметим, что для реализации на практике тьюторского сопровождения 

в образовательных организациях должна вводится дополнительная нагрузка 

для педагогов в виде особого тьюторского статуса. Такие педагоги-тьюторы 

образовывают так называемый тьюторский совет школы, который 

распределяет функции и направления работы тьюторов.  

На базе тьюторского совета школы функционирует рабочая группа, в 

которую также включены административные работники, приглашенные 

эксперты, иные специалисты.  

Целью данной группы является изучение изменений, которые должны 

происходить в уровне подготовленности педагогов к внедрению в 

образовательный процесс педагогических новаций. Результаты анализа 

представляются рабочей группой на педагогическом совете школы, где 

принимается коллективное решение о введении, коррекции задач, 

расширении направлений тьюторского сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности педагогов. 

Работа тьюторов работа осуществлялась по схеме: 

1. Предварительное ознакомление с работой педагога (просмотр 

уроков, индивидуальные беседы, обсуждение проблемных ситуаций, 

анкетирование, рефлексия (осознание возможностей, интересов, 

формулирование с педагогом первичного вопроса «Что мне интересно? Что я 

могу? Что мне мешает?», заполнение рефлексивных листов). 
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Ниже пример одной из ситуаций, которые были использованы в беседе 

с педагогами с целью выявления его отношения к педагогическим новациям 

Ситуация. Представьте, что в школе вводится индивидуальный учебный план, в 

рамках которого школьники составляют индивидуальные учебные планы. Группирование 

составленных индивидуальных учебных планов позволяет организовывать учебные 

группы, в которых учащиеся будут осваивать конкретный предмет на базовом или 

профильном уровне. Образуемые группы будут разные по количеству и составу,  один и 

тот же ученик может входить в разные группы в зависимости от предмета и уровня его 

освоения. Педагог выполняет функционал тьютора для организации работы предметных 

учебных групп, в том числе в дистанционном формате как сетевой педагог. Ваши 

действия: 

1) не буду полностью перестраивать свою работу, перейду в другую школу, где 

такой подход к организации обучения не используется;  

2) не буду участвовать в эксперименте, буду искать аргументы в пользу 

неэффективности такого обучения;  

3) предложу отложить эксперимент, пока не будет подготовлена технологическая, 

информационная, методическая база; 

4) поддержу эксперимент, буду активно изучать опыт коллег, которые так уже 

работают;  

5) предложу создать фокус-группу, которая будет целенаправленно  работать над 

внедрением данной технологи, войду в эту группу;  

6) найду тьютора, который будет помогать мне в процессе эксперимента;  

7) другой вариант. 

 

В предложенных вариантах ответов на возможные пути принятия 

педагогом решения об участии в эксперименте по освоению новой 

технологии обучения содержатся разные стратегии, позволяющие выявить 

характер мотивации педагога к инновационной деятельности. Педагог может 

выбрать путь снятия личной ответственности за выбранное решение, 

перекладывания ответственности на тьютора; продемонстрировать 

негативное отношение к инновациям, желание отложить момент принятия 

решения, или, наоборот, включиться в процесс внедрения новой модели.  

Выбранный вариант позволяет тьютору определить уровень понимания 

учителем значения и содержания педагогических инноваций, выявить 

потребности в обучении, сформировать с педагогом карту интересов с 

обозначением тех инновационных технологий, изучение которых 

востребовано как в его образовательной практике, так и учебно-

воспитательном процессе школы в целом. 
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2. Совместное с педагогом проектирование индивидуальной 

программы развития готовности к инновационной деятельности, составление 

индивидуального маршрута реализации педагогических инноваций, 

сопровождение в его прохождении.  

Для этого была разработана система действий тьютора и педагога в 

рамках индивидуального маршрута реализации педагогических инноваций. 

Таблица 2. 

Схема действий тьютора и педагога в рамках индивидуального 

маршрута реализации педагогических инноваций 

  

Стадии разработки и 

реализации 

Действия тьютора Действия педагога 

1. Разработка 

индивидуального 

маршрута реализации 

педагогических 

инноваций:  

- отбирает 

возможные технологии 

для и предлагает их 

педагогу для изучения; 

- участвует в 

обсуждении 

технологий, 

предложенных 

педагогу; 

- предлагает 

самостоятельно 

выбрать технологию 

 

- обсуждает с 

тьютором технологии 

и принимает решение; 

- самостоятельно 

отбирает технологии и 

предлагает тьютору 

для обсуждения 
1.1. Выбор 

инновационной 

технологии 

1.2. Выделение проблем 

в освоении 

инновационной 

технологии 

- создает условия 

для предварительного 

вычленения 

возможных проблем в 

реализации 

инновационных 

технологий; 

- принимает участие 

в обсуждении проблем 

 

- формулирует 

проблемы в рамках 

выбранной 

инновационной 

технологии; 

- обсуждает 

проблемы с тьютором 

1.3. Подготовка 

материалов для изучения 

инновационной 

технологии, отбор 

- разрабатывает 

вопросы для 

активизации поисковой 

деятельности и 

- осуществляет 

поисковую 

деятельность; 

- анализирует 
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информации и источников 

обучения 

подбирает избыточный 

перечень источников 

информации, 

необходимых педагогу 

для освоения 

инновационной 

технологии 

 

теоретическую 

информацию из разных 

источников 

 

1.4. Определение 

содержания 

инновационной 

технологии, формы и 

методы ее реализации  

- обсуждает 

содержание 

инновационной 

технологии, форм, и 

методов ее реализации 

- обсуждает и 

отбирает содержание 

инновационной 

технологии, выбирает 

формы и методы ее 

реализации 

2. Изучение 

инновационной 

технологии 

- консультирует 

педагога по 

возникающим 

вопросам 

 

- формулирует 

основные структурно-

содержательные 

характеристики 

осваиваемой 

технологии 

 

3. Реализация 

инновационной 

технологии 

- проводит точечный 

контроль этапов 

реализации 

технологии; 

- ведет дневник 

педагога, где отмечает 

шаги педагога по 

реализации 

инновационной  

технологии; 

- стимулирует и 

мотивирует педагога, 

повышает их 

исследовательскую и 

творческую активность 

- выполняет 

конкретные 

практические действия  

по реализации 

инновационной 

технологии; 

- обращается к 

тьютору за 

консультациями по 

возникающим 

трудностям; 

- предоставляет 

промежуточные 

результаты,  обсуждает 

их с тьютором; 

- принимает 

решение о 

корректировке 

действий 

 

4. Рефлексия - организует 

экспертизу результатов 

- докладывает о 

результатах внедрения 
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реализации 

инновационной  

технологии; 

- оценивает свою 

деятельность по 

тьюторскому 

сопровождению 

педагога; 

- помогает наметить 

педагогу перспективы 

самообразования и 

самореализации в 

инновационной 

деятельности 

инновационной 

технологии; 

- анализирует свою 

деятельность; 

- намечает новые 

задачи с учетом 

полученного опыта; 

- проектирует 

следующий шаг в 

освоении 

инновационной 

деятельности 

 

 

Для организации продуктивной деятельности педагогов в рамках 

тьюторских семинаров, предполагающих активное групповое обучение, 

тренинговых занятий был организован постоянно действующий тьюториал 

(семинар-практикум) «Готовность педагога к инновационной 

образовательной деятельности». В течение эксперимента было проведено 9 

таких семинаров, содержание и форма проведения которых подбирались на 

основании анализа запросов и интересов педагогов, а также результатов 

анализа, проводимого тьюторами, о приоритетных проблемах, с которыми 

сталкиваются педагоги в реализации образовательных инноваций. 

Результатами тьюторского сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности педагогов могут считаться: 

– принятие профессиональной роли педагога-новатора; 

– мотивационая направленность на изучение и разработку 

педагогических инноваций, инновационный подход к решению современных 

образовательный задач; 

– готовность к постановке индивидуальных целей инновационной 

деятельности, разработке инновационных педагогических проектов; 
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– объединение педагогов в микрогруппы (фокус-группы) по интересам  

в области педагогических инноваций, их адаптации к практике учебного 

процесса в школе, расширение педагогическим коллективом инновационного 

образовательного пространства школы. 

При этом выделены трудности, связанные:  

1) с недостаточным владением педагогами технологией тьюторского 

сопровождения, смешением задач обучения и тьюторского сопровождения;  

2) ограничением временных ресурсов при совмещении педагогической 

работы и функций тьютора;  

3) слабой представленностью научно-методической информации об 

опыте тьюторских практик сопровождения педагогов образовательных 

организациях.  

В качестве вывода о преимуществах тьюторского сопровождения 

развития готовности к инновационной деятельности педагогов отметим, что 

такая организация сопровождения позволяет делать заказчиком собственного 

развития самих педагогов, которые самостоятельно отбирают 

инновационные проекты для изучения, сами формируют содержание, формы 

и интенсивность своей подготовки к инновационной деятельности, несут 

ответственность за результаты внедрения педагогических новаций. С 

позиции тьютора – это возможность последовательной работы с педагогом 

как личностью и профессионалом, взаимодействием с ним как 

ответственным и сознательным субъектом собственного развития.  

Реализация индивидуального маршрута является процессом 

удовлетворения профессиональных потребности педагога и внешних 

требований, предъявляемых к педагогической деятельности: подготовки к 

аттестации, освоение инновационной деятельности, восполнение 

профессиональных дефицитов и освоение новых компетенций, развитие 

уровня готовности к инновационной деятельности в том числе в рамках  

дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации, 
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профессиональной переподготовки, стажировки); участия в инновационных 

проектах, разработке инновационных продуктов, научных и методических 

мероприятиях разного уровня, конкурсах; самообразовательной 

деятельности. 

Сетевое тьюторское сопровождение развития готовности к 

инновационной деятельности педагогов. 

В общем виде сетевое сопровождение образовательной деятельности 

педагогов осуществляется в рамках взаимодействия с профессиональными 

сообществами (педагогами, методистами, вузовскими и административными 

работниками) с целью знакомства с успешным опытом реализации 

образовательных инноваций, получения профессиональных консультаций,  

представления своего опыта, взаимного обмена педагогическими 

наработками с педагогами других школ, регионов. 

В повседневной практике методической работы педагогов организуется 

их непосредственное взаимодействие, при котором все учителя в 

определенном сообществе знакомы друг с другом, в результате чего 

длительное взаимодействие в одной и той же профессиональной группе  

исчерпывает свой потенциал и становится малоэффективным. При сетевой 

организации взаимодействия педагогов круг общения с профессиональными 

кадрами  расширяется и, как следствие, педагогическая работа становится 

более продуктивной и качественной. Востребованность опыта участников 

сетевого взаимодействия связана с тем, что позволяет учителям соотнести 

его со своей педагогической работой, дополнить чем-то новым, 

направленным на повышение качества обучения, а также своей 

самоэффективности [19]. 

Сетевое тьюторское сопровождение развития готовности к 

инновационной деятельности педагогов также основывается на 

использовании сетевых ресурсов, сетевого взаимодействия, которое 

позволяет осуществлять разработку, апробацию своих инновационных 
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проектов (наработок) и предлагать их для оценки и использования 

профессиональному педагогическому сообществу.  

К данному сетевому тьюторскому сопровождению (является 

параллельным действием совместно с традиционным тьюторским 

сопровождением) можно отнести все действия по получению и передаче 

формального и неформального инструктажа, поддержке и оценке с 

использованием сетевых технологий инновационной деятельности педагога 

(интернета, корпоративных сетей). 

К средствам и методам сетевого тьюторского сопровождения можно 

отнести интерактивные ресурсы и материалы, обсуждение проблемных 

вопросов, педагогических ситуаций, требующих разрешения, в режиме 

реального времени с помощью чатов, видеочатов, электронной почты, в 

режиме видеоконференций, видеоконсультаций.  

К формам сетевого тьюторского сопровождения можно отнести веб-

конференции, онлайн-семинары, вебинары, позволяющие выстраивать 

единое информационное пространство тьютора и педагога (педагогов), 

объединенных целью подготовки к инновационной деятельности [19, 23, 47, 

72 и др.]. Сетевое взаимодействие позволяет педагогам взаимообогащаться, 

предъявлять субъективный опыт, помогает в изучении, анализе и внедрении 

в свою образовательную практику передовой педагогический опыт учителей, 

получать консультации, развивать рефлексивные способности. 

Важно заметить, что сетевое тьюторское сопровождение позволяет не 

только знакомится с педагогическими новациями и инновационными 

разработками, но и создавать пространство диалога между педагогами из 

разных образовательных организаций, привлекать в качестве консультантов 

и ведущих веб-семинаров вузовских преподавателей, иных специалистов, 

предоставлять возможность отражать опыт друг друга, видеть и 

анализировать процессы, происходящие в общем образовании и 

образовательной системе в целом [23]. Опыт участников сетевого 
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взаимодействия представляется не только наглядным пособием при изучении 

педагогической инновации, но и источником развития готовности к 

инновационной деятельности, потому что охватывает ее мотивационно-

ценностные, когнитивные и деятельностные аспекты, позволяет оценить 

уровень собственного инновационного опыта и дополнить его тем, что может 

конструктивно обогатить педагогический процесс. 

В нашем эксперименте использовалась распределенная модель 

сетевого тьюторского сопровождения, охватывающая в себе педагогические 

сообщества, которые нацелены на внедрение новых подходов к решению 

актуальным образовательных задач. Взаимодействие между участниками 

сетевого сопровождения основывалось на саморегуляции, при которой 

каждый участник на определенном этапе поддерживал отношение со 

значимыми для него педагогами-тьюторами, помощь которых была 

необходима при освоении или разработке конкретной инновационной 

технологии. То есть структура взаимодействия имела гибкий характер и 

изменялась согласно содержанию решаемых задач. Временные сетевые 

тьюторские группы создавались под конкретные проекты (совместная 

программа, проект, вебинар и пр.), могли иметь  временный или постоянный 

характер. Каждая новая задача при прохождении индивидуального маршрута 

могла привести к формированию временной сетевой диалоговой структуры, 

включающей себя тьютора и педагога / группу педагогов. 

То есть к сетевым тьюторам могли обращаться за консультацией как 

отдельные педагоги, так и фокус-группы педагогов, работающих над 

внедрением педагогических новаций. 

Для внедрения сетевого тьюторского сопровождения развития 

готовности к инновационной деятельности были определены следующие 

задачи:  
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– разработать нормативные акты, которые регулируют процесс 

сетевого взаимодействия участников тьюторского сопровождения в едином 

информационном (сетевом) пространстве; 

– привлечь к участию в сетевом тьюторском сопровождении педагогов 

для решения задач подготовки их к инновационной деятельности как можно 

больше образовательных организаций, что поможет расширить тьюторский 

состав и пути их взаимодействия с педагогами, нуждающимися в 

сопровождении; 

– повысить качество педагогического сопровождения педагогов в 

результате создания особой информационно-образовательной среды, 

повышающей уровень интерактивности и интенсивности взаимодействия с 

широким кругом педагогов-новаторов.  

Решение перечисленных задач осуществлялось в несколько этапов: 

1) педагоги, представители от одной образовательной организации, 

желающие выступать сетевыми тьюторами, объединялись  в рабочую группу; 

2) каждая рабочая группа педагогов-тьюторов выполняла следующие 

функции:  

– координации, сотрудничества и планирования; 

– изучения передового инновационного опыта педагогов;  

– аналитико-диагностической работы;  

– поиска образовательных организаций, заинтересованных в 

построении сетевого взаимодействия в едином информационном 

пространстве; 

– построения информационного, программно-методического, 

технологического обеспечения тьюторского сетевого сопровождения; 

– анализа предлагаемых педагогами педагогических разработок, их 

обсуждения, распространения и продвижения опыта успешных практик. 

В рамках эксперимента участниками сетевого взаимодействия 

(общеобразовательными школами, колледжем и вузом) было:  
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– составлено и подписано положение о сетевом взаимодействии, 

определены полномочия участников тьюторского сетевого взаимодействия; 

– определены механизмы и для реализации мероприятий тьюторского 

педагогического сопровождения;  

– учтены условия информационного, программно-методического, 

технологического обеспечения тьюторского сетевого сопровождения;  

– составлена программа совместной работы с учетом образовательных 

задач на учебный год и результатов анкетирования педагогов – участников 

тьюторского сетевого сопровождения (осуществлялось сетевое 

взаимодействие по итогам анализа потребностей педагогов в педагогическом 

сопровождении развития их готовности к инновационной деятельности);  

– составлен график совместных мероприятий, обговорена их тематика;  

– определены формы организации сетевого взаимодействия тьюторов и 

педагогов, возможности их применения в рамках учебного процесса для 

обеспечения в том числе единого информационно-методического 

пространства.  

В ходе тьюторского сетевого сопровождения были проведены 

виртуальные мастер-классы, вебинары (например, в ходе вебинара 

«Моделирование ситуаций как современная форма организации совместной 

деятельности педагога с учениками» учителя делились опытом применения 

данной технологии в своей педагогической работе, демонстрировали ход и 

результаты своей работы), кейс-чемпионаты (командам педагогов 

предлагались кейсы с описанными в них ситуациями, требующими решения 

в условиях инновационного образовательного процесса), вебинары-

практикумы (например, «Тренинговые технологии в школе», «Кейсовые 

формы контроля», «Социальные сети в работе педагога» и пр.), 

видеоконференции с другими школами и вузом по обмену опытом 

использования инновационных технологий обучения; аукционы 

педагогических идей и другие формы, в которых учителя были и тьюторами, 
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и слушателями, и участниками, и ведущими, потому что помимо 

сопровождающей функции сетевое тьюторское взаимодействие выполняло 

функцию ретранслятора опыта работы педагогов. Например, успешным был 

опыт интервью у коллег из других школ, причем не только в отношении 

эффективного педагогического опыта, но и обсуждению причин отказа от 

участия во введении новшеств в образовательный процесс. 

При сетевом взаимодействии осуществляется не просто 

сотрудничество, обмен различными материалами и инновационными 

разработками, а происходит диссеминация, предоставляющая возможность 

координировать действия педагогов-новаторов, обеспечивать их научно-

методическое сопровождение, оценку качества результатов диссеминации и 

пр. Такое сетевое тьюторское сопровождение реализует личностный подход 

к развитию у педагогов готовности к инновационной деятельности, а в целом 

формирует эффективную систему подготовки педагогов к работе с 

современными педагогическими технологиями.  

Сетевое взаимодействие тьюторов и педагогов органично и гибко 

соединяется с повседневной педагогической практикой, делает подготовку к 

инновационной деятельности неотрывной от реального педагогического 

процесса, в котором педагог мгновенно реализует свои идеи, наработки, 

применяя творчество, инициативу в решении задач по построению 

инновационного учебно-воспитательного процесса, достигать более 

высокого его качества. 

Расширение границ взаимодействия с тьюторами, являющимися более 

опытными коллегами и специалистами, а также  успешными в реализации 

образовательных инноваций, совершенствует уровень готовности к 

инновационной деятельности педагогов, при этом нестандартное и 

инновационное содержание, формы и методы взаимодействия тьюторов с 

педагогами и педагогическими коллективами актуализируют личностные и 

профессиональные ресурсы педагога, активизируют их потенциал [19]. 
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При этом для реализации тьюторского сетевого сопровождения 

проблемными являются вопросы: 

– технологической и технической готовности образовательных 

организаций к включению в сетевое сопровождение;  

– разработанности нормативных правовых основ, стандартов 

тьюторского сопровождения в условиях сетевого взаимодействия, оценки его 

результатов; ответственности субъектов сетевого тьюторского 

сопровождения; обозначения новых педагогических позиций (сетевой 

тьютор, педагог-навигатор и др.); 

–  поддержки сетевых групп и их деятельности со стороны 

муниципальных и региональных органов власти, поощрения деятельности 

педагогов по распространению педагогического опыта и сопровождения 

коллег в процессе освоения ими инновационной деятельности. 

Организационно-методическое сопровождение развития 

готовности к инновационной деятельности педагогов. 

Научный подход к развитию готовности педагогов к инновационной 

деятельности предполагает профессиональное управление данным 

процессом, а именно системно организованной деятельности 

образовательной организации, направленной на решение задачи 

непрерывного профессионального развития педагогов в области 

образовательных инноваций. 

Важно, какие условия создаются для организации и проведения 

инновационной деятельности в педагогическом коллективе: 

– системность в методической работе с педагогами по повышению 

уровня их готовности к инновационной деятельности; 

– наличие у педагогов индивидуального плана освоения 

инновационной деятельности, который мобилизует их потенциал, 

активизирует личностные и профессиональные ресурсы;  
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– постоянный анализ успехов и достижений в инновационной работе 

педагогов, создание ситуации успеха, что ведет к появлению у педагогов 

положительного мотива к совершенствованию себя как педагога-новатора;  

– создание творческой атмосферы, объединение усилий всего 

педагогического коллектива по построению инновационного 

образовательного пространства;  

– установление доверительных и открытых отношений, при которых 

снимаются напряженность и страх во взаимодействии с тьюторами, 

приветствуется обсуждение с коллегами проблемных вопросов, принимаются 

альтернативные взгляды на построение инновационной работы;  

– обеспечение открытых дискуссий по проблеме внедрения 

инновационной деятельности в образовательный процесс школы, 

возможность представить свою точку зрения, принимать коллегиальные 

решения с учетом мнения каждого участника работы; 

– создание соответствующих организационных, управленческих и 

методических условий. 

В содержании комплексной системы организационно-методического 

сопровождения выделяется несколько направлений:  

– организация педагогического сопровождения подготовки и 

реализации инновационной деятельности учителей,  

– организация работы административного состава и методистов школы 

по созданию условий для реализации педагогами инновационной 

деятельности.  

Ниже представлена программа сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности, детализирующая его 

организационно-методические аспекты в течение учебного года. 
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Таблица 3. 

Программа педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности 

 

 

1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

Цель: организация педагогического сопровождения (ПС) развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности (ГИД) 

Формы 

сопровождения 

Содержание сопровождения 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

1. Работа с кадрами 

1.1. Совещание 

при директоре 

школы.  

Цель: разработка 

программы ПС. 

 

 

1. Сообщение 

информации о 

программе ПС. 

Формирование 

группы 

информационног

о  и 

организационног

о сопровождения.  

2. Обсуждение 

программы ПС 

по каждому 

разделу 

конкретных 

исполнителей. 

3. Определение 

степени 

готовности 

необходимых 

документов, 

методических 

материалов 

1. Обсуждение 

пакета 

необходимых 

документов. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов на 

совещании. 

2. Разъяснен

ие всех позиций 

документов. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов на 

совещании. 

3. 

Предварительна

я расстановка 

кадров с учетом 

их 

функциональны

х обязанностей. 

 

1. Обсуждение 

эффективности 

семинаров-

практикумов для 

педагогов, 

участвующих в 

эксперименте. 

2. Составление 

плана подготовки 

школы к новому 

ученому году в 

условиях 

внедрения ПС. 

3. Подведение 

первых итогов 

работы. Сбор 

практических 

материалов  и их 

методическая 

обработка. 

Уточнение плана 

работы на 

следующий 

календарный год. 

1.2. Педагогиче-

ский совет.  

Цель: принятие 

решения о 

внедрении ПС, 

мотивация членов 

1. 

Информирование 

педагогического 

коллектива о 

ресурсных 

возможностях и 

1. Подготовка 

повестки дня 

тематического 

педагогического 

совета. 

2. Обсуждение 

1. Обсуждение 

хода работы 

тьюторских групп, 

содержания 

педагогической 

практики 
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коллектива на 

участие в 

инновационном 

процессе. 

 

преимуществах 

ПС. Принятие 

решения об 

участии в 

программе ПС. 

2. Обсуждение 

порядка 

организации ПС в 

школе. 

3. Постановка 

педагогам задачи 

анализа своих 

потребностей в 

подготовке к 

инновационной 

деятельности 

 

хода реализации 

ПС в 

образовательно

м процессе 

школе. 

3. Проведение 

первых итогов 

ПС при 

обсуждении 

результатов 

выявления 

потребностей 

педагогов в 

подготовке к 

инновационной 

деятельности. 

участников 

инновационной 

работы. 

2. Подведение 

первых итогов 

работы. 

3. Фиксация 

первых итогов 

работы в 

решениях 

педагогического 

совета. 

 

1.3.  

Производственн

ые совещания 

тьюторского 

совета школы. 

Цель: организация 

тьюторского 

сопровождения 

педагогов в школе  

 

1. Формирование 

тьюторского 

совета школы. 

2. Распределение 

функциональных 

обязанностей 

между членами 

тьюторского 

совета школы.  

1. 

Формирование 

тьюторских 

групп. 

2.  

Корректировка 

плана 

взаимодействия 

с педагогами. 

3. 

Информировани

е тьюторского 

совета школы о 

работе 

тьюторских 

групп. 

  

1. Обсуждение 

результатов 

тестирования и 

анкетирования 

педагогов. 

2. Обсуждение 

промежуточных 

итогов 

проводимой 

работы и 

высказывание 

предложений на 

последующую 

работу. 

3. Обсуждение 

плана работы 

тьюторского 

совета на 

следующий 

календарный  год. 

1.4. Работа 

тьюторских 

групп. 

Цель: овладение 

инновационной 

деятельностью, 

1. Семинар-

практикум по 

изучению 

документов, 

регламентирующ

их реализацию 

1. Обсуждение 

программы, 

планов, 

отобранного 

научно-

методического 

1. Круглый стол – 

обсуждение 

результатов 

работы по каждой 

тьюторской 

группе. 
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инновационными 

технологиями 

инновационных 

технологий. 

2. Лекция на тему 

«Теоретические 

основы 

инновационной 

образовательной 

деятельности»  

3. Проведение 

тьюториалов по 

обсуждению 

планирования 

внедрения 

инновационных 

технологий (по 

фокус-группам) 

материала. 

2. Изучение 

научно-

методического 

материала, 

передового 

опыта коллег по 

инновационной 

работе. 

3. Координация 

тьюторами 

работы 

педагогов 

(индивидуально

й, групповой), 

заполнение 

дневников 

2. Семинар-

практикум  по 

проблеме 

внедрения 

педагогических 

новаций в 

учебный процесс. 

3. Семинар-

тренинг по 

преодолению 

барьеров к 

инновационной 

деятельности. 

1.5. 

Самообразовани

е педагогов. 

Цель: 

совершенствован

ие теоретической 

подготовки к 

инновационной 

деятельности 

Изучение научно-педагогической литературы по 

проблемам внедрения инновационных технологий, 

соответствующего педагогического опыта  

2. Взаимодействие с организациями – участниками сетевого 

тьюторского сопровождения (СТС) 

Цель: 

объединение 

усилий всех 

участников 

(вузовских 

научных 

консультантов, 

экспертов – 

педагогов, 

психологов, 

методистов, 

административн

ых работников) 

1. Отбор 

партнеров, 

составление 

договоров с 

целью 

подготовки к 

организации 

СТС. 

2. Планирование 

совместной 

деятельности. 

3. Заключение 

договоров о 

совместном 

участии в 

Утверждение 

сметы расходов 

на следующий 

год, связанных с 

реализацией 

программы ПС 

и СТС. 

 

Корректировка 

плана 

взаимодействия, 

оценка механизма 

совместной 

работы, 

оформление 

наработанных 

материалов. 
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реализации 

программы. 

 

3. Информационное обеспечение 

Цель: сбор 

информации для 

управления 

реализацией ПС 

1. Отбор 

информации об 

организации ПС в 

школе. 

2. 

Информирование 

об объеме и 

степени 

готовности 

необходимых 

документов. 

 

1. Составление 

проектов 

необходимых 

документов. 

2. Анализ 

научно-

методических 

материалов по 

организации ПС 

развития у 

педагогов ГИД. 

1. Подготовка 

памятки 

участникам 

эксперимента. 

2. Подготовка 

материалов по 

инновационной 

образовательной 

деятельности. 

3. Подбор учебно-

материальной 

базы для 

реализации 

педагогических 

новаций. 

4. Оценка, анализ, рефлексия 

Цель: сбор 

информации и 

анализ хода 

работы, 

обратная связь 

1. Корректировка 

плана, доработка 

проектов 

документов. 

2. Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

участников ПС. 

3. Организация 

индивидуальной 

работы по всеми 

участниками ПС. 

1. Контроль за 

отбором тестов, 

диагностически

х методик. 

2. 

Анкетирование 

участников 

эксперимента с 

целью вывления 

уровня развития 

ГИД. 

2. Оценка 

результатов 

диагностирован

ия педагогов и 

подготовка 

аналитической 

записки 

Контроль за 

подготовкой 

индивидуальных 

программ 

развития ГИД. 

 

2 ЭТАП – ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТАЦИОННЫЙ 

 

Цель: внедрение в образовательный процесс ПС развития у педагогов 
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ГИД 

Формы 

сопровождения 

Содержание сопровождения 

Декабрь Январь Февраль 

1. Работа с кадрами 

1.1. Совещание 

при 

руководителе. 

Цель: обеспечение 

внедрения ПС 

1. Обсуждение 

готовности 

школы к работе в 

условиях 

внедрения ПС. 

2. Обсуждение 

основных 

направлений 

школы по 

внедрению ПС. 

Обсуждение 

основных 

направлений 

школы по 

внедрению ПС. 

 

Обсуждение 

предварительных 

итогов подготовки 

к построению ПС, 

уточнение 

отдельных 

пунктов. 

1.2. 

Педагогический 

совет.  
Цель: 

стимулирование 

педагогического 

коллектива к 

освоению и 

внедрению 

педагогических 

инноваций. 

1. Обсуждение 

критериев оценки 

деятельности 

участников 

эксперимента. 

2. Направление 

участников на 

курсы 

повышения 

квалификации, 

иные формы 

подготовки в 

инновационной 

деятельности.  

 

1. Семинар по 

теории и 

практике 

нововведений. 

2. Организация 

дискуссионной 

площадки 

«Работа школы 

в условиях 

нововведений» 

 

Заседание 

дискуссионной 

площадки «Работа 

школы в условиях 

нововведений» 

с целью 

обсуждения 

эффективности 

образовательного 

процесса в 

условиях 

нововведений 

1.3.  

Производственн

ые совещания 

тьюторского 

совета школы. 

Цель: организация 

тьюторского 

сопровождения 

педагогов в школе 

1. Обсуждение 

итогов первичной 

диагностики и 

шагов, которые 

необходимы для 

решения 

выявленных при 

диагностике 

педагогов 

проблем. 

2. Составление 

графика 

посещения 

1. Выявление 

педагогов-

лидеров. 

2. Обсуждение 

механизмов 

взаимодействия 

с сетевыми 

тьюторами, 

иными 

специалистами 

по вопросам 

развития у 

педагогов ГИД. 

1. Посещение 

занятий, 

внеклассных 

мероприятий, 

организуемых 

педагогами. 

2. Оценка 

содержания и хода 

проведения 

тьюториала. 

3. Проведение 

тренинга развития 

(эмоциональной 
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занятий и 

наблюдений за 

работой 

педагогов. 

3. Согласование 

форм и 

содержания 

опережающего 

обучения 

педагогов по 

проблемам 

образовательных 

инноваций.  

4. Обсуждение 

плана проведения 

тьюториала 

«Готовность 

педагогов к 

инновационной 

образовательной 

деятельности». 

 сферы, 

коммуникативных 

навыков, 

командообразован

ия и пр. – по 

запросу 

педагогов). 

1.4. Работа 

тьюторских 

групп 

Цель: 

координация и 

корректировка 

деятельности 

педагогов по 

реализации 

образовательных 

инноваций 

1. Составление 

планов и отбор 

тьютором  

содержания 

работы по 

запросам 

педагогов. 

2. Обсуждение 

итогов первичной 

диагностики. 

Сбор 

информации по 

выявленным 

проблемам.  

3. Проведение 

тьюториала 

1. Обсуждение 

результатов 

работы в рамках 

тьюторила, 

рефлексия 

инновационного 

опыта с целью 

переноса 

успешного 

опыта в 

педагогическую 

практику. 

2. Проведение 

тьюторских 

встреч, бесед по 

плану. 

3. Проведение 

тьюториала. 

 

1. Обсуждение 

результатов 

работы в рамках 

тьюторила, 

рефлексия 

инновационного 

опыта с целью 

переноса 

успешного опыта 

в педагогическую 

практику. 

2. Проведение 

тьюторских 

встреч, бесед по 

плану. 

3. Проведение 

тьюториала. 

1.5. 

Самообразовани

е педагогов 

Изучение научно-

теоретической 

литературы по 

Изучение 

научно-

теоретической 

Формирование 

банка данных о 

прогнозе 
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проблеме 

инновационной 

образовательной 

деятельности, 

опыта 

соответствующей 

педагогической 

инноватики 

литературы по 

проблеме 

инновационной 

образовательной 

деятельности, 

опыта 

соответствующе

й 

педагогической 

инноватики 

инновационной 

работы педагогов 

в условиях ПС 

2. Взаимодействие с организациями – участниками сетевого 

тьюторского сопровождения (СТС) 

Цель: расширение 

информационного 

пространства, 

возможностей 

ПС педагогов, 

обмен опытом 

1. Участие в 

педагогических 

советах. 

2. Телемост по 

ознакомлению с 

опытом 

разработки 

инновационных 

технологий. 

3. Вебинар 

«Моделирование 

ситуаций как 

современная 

форма 

организации 

совместной 

деятельности 

педагога с 

учениками» 

 

1. Участие в 

педагогических 

советах.  

2. Проведение 

ярмарки 

педагогических 

идей. 

3. Кейс-

чемпионат. 

4. Проведение 

вебинаров-

практикумов 

(тематика по 

запросу). 

1. Участие в 

педагогических 

советах. 

2. Проведение 

вебинаров-

практикумов 

(тематика по 

запросу). 

3. Информационное обеспечение 

Цель: сбор 

необходимой 

информации для 

управления 

процессом 

реализации ПС 

1. Подведение 

итогов работы за 

предыдущий 

календарный год. 

2. Формирование 

банка данных по 

диагностике 

подготовленност

и педагогов к 

инновационной 

Формирование 

банка данных по 

итогам 1 

полугодия. 

педагогов по 

итогам 1 

полугодия. 

 

Формирование 

банка данных об 

инновационной 

работе 
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деятельности. 

3. Формирование 

банка материалов 

для развития у 

педагогов ГИД. 

4. Оценка, анализ, рефлексия 

Цель: сбор 

информации и 

анализ хода 

работы, 

обратная связь 

1. Контроль за обеспечением 

педагогов необходимым 

информационными и учебно-

методическими материалами. 

2. Составление гибкого режима, 

контроль за выполнением планов и 

учебных программ в режиме 

внедрения ПС. 

Корректировка 

сетки занятий, 

планирование при 

возникающих 

отклонениях в 

плане реализации 

ПС. 

 

3 ЭТАП – ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 

Цель: реализация ПС развития у педагогов ГИД 

 

Формы 

сопровождения 

Содержание сопровождения 

март-май 2018 Сентябрь-

декабрь 2019 

Январь-июнь 

2020 

1. Работа с кадрами 

1.1. Совещание 

при 

руководителе. 

Цель: обеспечение 

ПС 

1. Обсуждение 

хода основных 

направлений ПС. 

2. Обсуждение 

итогов работы 

педагогов по 

внедрению 

образовательных 

инноваций в 

режиме ПС, 

результативности 

работы совета 

тьюторов школы 

1. Обсуждение 

хода основных 

направлений 

ПС. 

2. Обсуждение 

работы 

педагогов, 

тьюторов в 

режиме ПС, 

результативност

и подготовки 

педагогов к 

инновационной 

деятельности 

1. Обсуждение 

хода основных 

направлений ПС. 

2. Обсуждение 

работы педагогов, 

тьюторов в 

режиме ПС, 

результативности 

подготовки 

педагогов к 

инновационной 

деятельности. 

3. Подведение 

итогов работы 

школы в 

инновационном 

режиме. 

4. Уточнение 

плана совместной 
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с иными 

образовательными 

организациями 

работы ПС 

1.2. 

Педагогический 

совет.  
Цель: 

координация 

работы 

педагогического 

коллектива в 

условиях ПС 

1. Семинар по 

теории и 

практике 

нововведений. 

2. Заседание 

дискуссионной 

площадки 

«Работа школы в 

условиях 

нововведений». 

3. Подведение 

итогов работы 

школы в режиме 

нововведений за 

учебный год. 

 

1. Семинары по 

теории и 

практике 

нововведений. 

2. Заседания 

дискуссионной 

площадки 

«Работа школы 

в условиях 

нововведений». 

 

1. Обсуждение 

хода реализации 

ПС. 

2. Заседание 

дискуссионной 

площадки «Работа 

школы в условиях 

нововведений». 

3. Подведение 

итогов работы 

школы в режиме 

нововведений за 

учебный год. 

 

1.3.  

Производственн

ые совещания 

тьюторского 

совета школы. 

Цель: 

координация 

работы тьюторов  

1. Отбор 

материалов для 

школьного банка 

инноваций. 

2. Обсуждение 

результатов 

работы школы в 

инновационном 

режиме. 

3. Обсуждение 

результатов 

тьюториала. 

4. Обсуждение 

состава 

тьюторского 

совета, 

включение в его 

состав новых 

тьюторов на 

следующий 

учебный год. 

1. Отбор 

материалов для 

школьного 

банка 

инноваций. 

2. Обсуждение 

хода ПС. 

3. Обсуждение 

результатов 

тьюториалов. 

 

1. Отбор 

материалов для 

школьного банка 

инноваций. 

2. Обсуждение 

хода ПС. 

3. Обсуждение 

результатов 

тьюториалов. 

4. Обсуждение 

состава 

тьюторского 

совета, включение 

в его состав новых 

тьюторов на 

следующий 

учебный год. 

1.4. Работа 

тьюторских 

1. Обсуждение 

результатов 

1. Обсуждение 

результатов 

1. Обсуждение 

результатов 
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групп 

Цель: ПС 

педагогов 

работы. 

2. Проведение 

тьюторских 

встреч, бесед по 

плану. 

3. Проведение 

тьюториала. 

4. Подготовка и 

отбор материалов  

для ярмарки 

педагогических 

идей. 

работы в рамках 

тьюторилов, 

рефлексия 

полученных 

педагогами 

результатов 

внедрения 

образовательны

х новшеств. 

2. Проведение 

тьюторских 

встреч, бесед по 

плану. 

3. Проведение 

тьюториалов. 

 

работы в рамках 

тьюторилов, 

рефлексия 

полученных 

педагогами 

результатов 

внедрения 

образовательных 

новшест. 

2. Проведение 

тьюторских 

встреч, бесед по 

плану. 

3. Проведение 

тьюториалов. 

4. Подведение 

итогов работы 

тьютора с 

педагогом, 

принятие решение 

о последующем 

сопровождении. 

1.5. 

Самообразовани

е педагогов 

Подведение 

итогов работы 

педагогов по 

самообразованию  

Изучение 

научно-

теоретической 

литературы по 

проблеме 

инновационной 

образовательной 

деятельности, 

опыта 

соответствующе

й 

педагогической 

инноватики 

Научно-

методическая 

конференция, 

посвященная 

развитию ГИД с 

представлением 

педагогами 

авторских 

материалов 

2. Взаимодействие с организациями – участниками сетевого 

тьюторского сопровождения (СТС) 

Цель: расширение 

информационного 

пространства, 

возможностей 

ПС педагогов, 

обмен опытом 

1. Участие в 

педагогических 

советах. 

2. Кейс-

чемпионат. 

3. Проведение 

1. Участие в 

педагогических 

советах. 

2. Кейс-

чемпионат. 

3. Проведение 

1. Участие в 

педагогических 

советах. 

2. Кейс-

чемпионат. 

3. Проведение 
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вебинаров-

практикумов 

(тематика по 

запросу). 

вебинаров-

практикумов 

(тематика по 

запросу). 

вебинаров-

практикумов 

(тематика по 

запросу). 

4. Подведение 

итогов совместной 

работы. 

5. Поиск 

образовательных 

организаций, 

заинтересованных 

в сетевом 

взаимодействии. 

3. Информационное обеспечение 

Цель: сбор 

необходимой 

информации для 

управления 

процессом 

реализации ПС 

1. Формирование 

банка данных за 2 

полугодие, а 

также по итогам 

всего учебного 

года. 

2. Планирование 

экспериментальн

ой работы на 

новый учебный 

год. 

1. Создание 

банка 

инновационных 

практик. 

2. Расширение 

научно-

методического 

обеспечения 

педагогов. 

3. Ведение 

информационно

го бюллетеня. 

1. Создание банка 

инновационных 

практик. 

2. Расширение 

научно-

методического 

обеспечения 

педагогов. 

3. Ведение 

информационного 

бюллетеня. 

4. Оценка, анализ, рефлексия 

Цель: сбор 

информации и 

анализ хода 

работы, 

обратная связь 

Уточнение и 

корректировка 

планов и 

программы ПС на 

следующий 

учебный год с 

учетом 

полученных 

результатов в 

развитии у 

педагогов ГИД. 

Уточнение 

критериально-

оценочной базы 

исследования. 

1. Проведение 

оценочных 

процедур с 

участниками 

эксперимента. 

2. 

Предварительная 

оценка 

успешности ПС 

развития у 

педагогов ГИД. 

 

По результатам первого учебного года, в рамках которого было 

внедрено педагогическое сопровождение развития у педагогов готовности к 
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инновационной деятельности, формировалась соответствующая программа 

на следующий учебный год, педагоги принимали решение о своем 

дальнейшем участии в эксперименте, определяли свою роль в нем (любой 

педагог, доказавший успешность применения инновационной технологии 

обучения в своей образовательной практике, мог выбрать роль тьюьтора в 

данной области). 

Еще одно направление  педагогического сопровождения – 

диагностическое – реализовывалось посредством мониторинга развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности (содержание 

мониторинга, критериально-оценочная база и его результаты представлены в 

следующем параграфе).  

 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы 

 

В данном параграфе раскрываются вопросы, связанные с 

экспериментальным обоснованием эффективности педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности, апробацией в опытно-экспериментальной работе 

соответствующей модели, описаны педагогические и инструментальные 

средства, используемые в эксперименте. 

В общем виде реализация этапов педагогического сопровождения 

осуществлялась в периоды: 

I этап – подготовительный: сентябрь – ноябрь 2017 г. 

II этап – проблемно-ориентационный: декабрь 2017 – февраль 2018 г. 

III этап – практический: март 2018 – июнь 2020 г.  

IV этап – экспертно-мониторинговый: июль – август 2020 г. 

Продолжительность опытно-экспериментальной работы – 2 года 2 

месяца. В эксперименте принимали участие педагоги муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Симферополя, муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Армавира, а также педагоги, 

преподаватели, психологи и методисты государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и 

промышленности», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет». Всего 116 человек. 

Контрольную группу составили педагоги (36 человек), которые проходили 

обучение в рамках курсов повышения квалификации в АГПУ. Контрольный 

срез с данной группой педагогов проводился на подготовительном этапе в 

сентябре – ноябре 2017 г., а также в конце 2019/2020 учебного года. 

В ходе педагогического эксперимента определялась сравнительная эф-

фективность экспериментальной методики подготовки педагогов к 

инновационной деятельности с целью развития у них готовности к такой 

деятельности в условиях специально созданного педагогического 

сопровождения и традиционного подхода к такому направлению подготовки, 

осуществляемому в рамках курсов повышения квалификации. времени.  

В частности, экспериментальные и контрольная группы отличались 

наличием / отсутствием педагогического сопровождения развития 

готовности к инновационной деятельности, которое было организовано в 

рамках общеобразовательной организации. Педагоги контрольной группы 

изучали курсы повышения квалификации по программам: «Организация 

внеурочной деятельности средствами современных педагогических 

технологий в условиях ФГОС НОО», «Организация проектной деятельности 

обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО», «Формирование УУД 

младших школьников средствами современных педагогических технологий в 
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условиях ФГОС НОО», «Современные технологии обучения в практике 

учителя биологии (технологии, истории и обществознания, русского языка и 

литературы, физики, химии, кубановедения и т.д.) с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО», «Конструирование учебных заданий, направленных на 

формирование метапредметной компетентности учащихся в рамках ФГОС 

ООО, СОО и НОО», «Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО, СОО», 

«Современные технологии организации социально-педагогического процесса 

в образовательных учреждениях», «Современные методики обучения и 

воспитания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 

«Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

организации», «Использование дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения» и др., а в дальнейшем самостоятельно применяли 

полученные знания на практике. Эффективность их подготовки к 

инновационной деятельности определялась сравнением результатов уровней 

сформированности и развития готовности к данной деятельности на входе 

(перед курсами повышения квалификации) и через определенный 

промежуток учебного года (после завершения обучения на курсах 

повышения квалификации по выбранной тематике и одного учебного года, в 

рамках которого педагоги актуализировали новые знаний и умения). 

Схема проведения сравнительного педагогического эксперимента была 

такой: 

– входное контрольное диагностирование по выявлению уровня 

сформированности у педагогов трех компонентов готовности к 

инновационной деятельности (констатирующий эксперимент); 

– проведение формирующего эксперимента (реализация в 

образовательной процессе педагогического сопровождения развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности, совокупности 

описанных выше форм и методов педагогического сопровождения, 
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построение педагогами индивидуальных программ развития готовности к 

инновационной деятельности, разработка и прохождение индивидуального 

маршрута реализации педагогических инноваций); 

– проведение тестирования и анкетирования, выходе с целью 

определения уровней сформированности компонентов готовности к 

инновационной деятельности, достигнутых за период эксперимента, 

экспертизы педагогических новаторских разработок педагогов (контрольный 

эксперимент). 

Для выявления у педагогов уровня готовности к инновационной 

деятельности применяются разнообразные диагностические комплексы. В 

данном исследовании для решения экспериментальных задач использовалась 

совокупность следующих методов: беседы, опроса, тестирования и 

анкетирования, анализа инновационных проектов; обработки, анализа и 

интерпретации общих результатов эксперимента. 

Таблица 4. 

Оценочно-критериальный инструментарий диагностики готовности 

педагогов к инновационной деятельности 

 

Компоненты Показатели  Методики оценки 

(Приложение 2) 

Мотивационно-

ценностный 

Наличие интереса к 

инновационным 

технологиям; 

осознанная потребность 

в разработке и 

реализации инноваций; 

сформированность 

целей собственной 

инновационной 

деятельности; наличие 

высокого уровня 

восприимчивости к 

нововведениям; желание 

участвовать в создании, 

реализации и 

1. Опрос «Способности 

педагога к творческому 

саморазвитию (И.В. 

Никишина). 

2. Методика оценки 

уровня инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива 

(модификация методики 

Т.В. Морозовой). 

3. Карта педагогической 

оценки и самооценки 

способностей учителя к 

инновационной 
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распространении 

педагогических 

инноваций 

деятельности (В.А. 

Сластенин, Л.С. 

Подымова). 

4. Экспертная карта 

фиксации показателей. 
(данные методики 

представлены в 

Приложении Б) 

Когнитивный Знания в сфере новых 

образовательных 

технологий, 

новаторских методик, 

степень владения 

информацией, умение 

оперировать основными 

понятиями,  понимание 

закономерностей и 

механизмов внедрения 

инновационной 

деятельности в 

образовательный 

процесс; уровень 

педагогического 

мышления 

1. Анализ уровня 

теоретической 

подготовленности 

(дневника тьютора). 

2. Наблюдение. 

3. Оценка работы в 

тьюториалах. 

4. Оценка работы в 

сетевых мероприятиях. 

5. Экспертная карта 

фиксации показателей. 

 

Операционально-

деятельностный 

Активность в освоении 

и реализации 

образовательных 

инноваций, владение 

практическими 

навыками их разработки 

и внедрения, умение 

перевести знания об 

инновациях в область 

практического 

применения; активность, 

открытость к 

инновациям, умение 

анализа собственной 

деятельности, 

способность к 

саморазвитию 

1. Анализ 

инновационной 

деятельности педагогов 

(дневник тьютора,  

разработка новаторских 

проектов). 

2. Оценка работы в 

тьюториалах. 

3. Оценка работы в 

сетевых мероприятиях. 

4. Экспертная карта 

фиксации показателей.  
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Отметим, что в процессе педагогического эксперимента постоянно 

осуществлялось специально организованное наблюдение, проводились 

опросы и анкетирование. Так, для выявления потребностей в подготовки 

к инновационной деятельности, педагогическом сопровождении развития 

готовности к инновационной деятельности была специально разработана 

вступительная анкета открытого типа. 

 

 

Вступительная анкета 

 

Что Вам хотелось бы изучить в вопросах инновационной 

образовательной деятельности современного педагога?  

___________________________________________________________ 

Считаете ли Вы актуальным вопрос организации в школе 

педагогического сопровождения педагогов в процессе освоения ими 

инновационных образовательных технологий? Какое сопровождение 

будет востребовано по Вашему мнению? 

_________________________________________________________ 

Укажите, пожалуйста, те инновационные технологии, которые 

Вы хотите более глубоко изучить и которые представляются Вам 

трудными для самостоятельного изучения. 

_________________________________________________________________ 

 

Представленная ниже анкета заполнялась и педагогом и экспертом 

(тьютором). При этом в ней представлялась оценка влияния основных 

вопросов, рассматриваемых с педагогом на тьюторских встречах и 

тьюториалах, на успешность инновационной деятельности педагога. 

 

 

Анкета  

«Самооценка успешности использования в педагогической практике 

инновационных технологий» 

 

1. Заполните таблицу 

Пункт 

индивиду

ального 

маршру

та 

реализац

Данная 

инновационная 

технология 

(метод, средство 

обучения) 

использовалась для 

 

Оценка реализации инновационной 

технологии 
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ии 

педагоги

ческих 

инноваци

й 

разработки 

самостоятельного 

проекта 

Да Нет Успешно 

применял

ось  

Применя

лось 

частично 

Возникал

и 

труднос

ти 

Не 

получилос

ь 

реализова

ть 

       
       

       

       

 

2. Приведите примеры успешной реализации инновационного 

проекта (отразите пункты: использование времени, затрачиваемого на 

подготовку к новой технологии обучения (использованию новых методов, 

средств обучения), оценка качества выполненной работы с 

использованием новых технологий обучения, систематичность и 

последовательность реализации)  

3. Анализ выполнения задачи. 

Если при использовании новой технологии обучения, по Вашему 

мнению, не произошло никакого (или весьма незначительное) улучшения в 

качестве обучения, пожалуйста, разъясните возможные причины такого 

положения.  

4. Значимость  подготовки. 

Считаете ли Вы, что педагогическое сопровождение помогает 

Вам более глубоко и качественно осваивать инновационную 

образовательную деятельность? Пожалуйста, укажите проблемы 

(темы), которые не вошли в программу педагогического сопровождения, 

но которые с Вашей точки зрения, являются важными для 

инновационной работы педагога. 

 

Для каждой из технологий, указываемых тьютором в таблице, 

отмечалось, использовал ли педагог на их практике и насколько это было 

успешным (отражались пункты: использование времени, затрачиваемого 

на подготовку к новой технологии обучения (использованию новых 

методов, средств обучения), оценка качества выполненной работы с 

использованием новых технологий обучения, грамотность, 

систематичность и последовательность реализации и пр. важные с точки 
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зрения тьютора аспекты). Также формулировались замечания и 

комментарии по поводу инновационной деятельности педагога и 

необходимости в последующем сопровождении, направлении на курсы 

повышения квалификации (если таковые имелись). 

Результаты экспертной оценки готовности к инновационной 

деятельности систематизированы и представлены в таблицах 5 и 6.  

Таблица 5.  

Оценка показателей готовности к инновационной деятельности  

у педагогов экспериментальной группы  

(констатирующий этап эксперимента) 

 

Показатели,  подвергшиеся  

выборочному исследованию 

  УРОВНИ 

Творч. Поиск. Репрод. 

в  к общему числу 

респондентов 

1. Осознание целей и ценностей 

инновационной деятельности 
35,0 51,3 13,7 

2. Знание современных образовательных 

технологий  
30,0 49,3 20,7 

3. Умение оперировать основными 

понятиями, категориями инновационной 

деятельности 

26,5 33,0 40,5 

4. Владение алгоритмом разработки и 

апробации педагогического инновационного 

проекта  

30,5 40,5 29,0 

5. Умение обосновать выбранные 

инновационные методы и средства обучения 

в соответствии со спецификой учебного 

класса 

25,0 34,5 40,5 

6. Умение обосновать применение 

инновационной технологии в соответствии с 

предметным содержанием обучения 

10,7 53,0 36,3  

7. Умение разрабатывать инновационные 

проекты 
19,6 41,4 39,0 

8. Умение использовать новые средства и 

методы обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам 

14,5 42,5 41,0  
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9. Применение инновационных 

образовательных технологии с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

24,5 35,5 40,0 

10. Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учет в 

своей инновационной деятельности 

23,3 37, 7 49,0 

11. Умение использовать результаты 

самооценки для построения инновационной 

деятельности 

24,6 35,0 40,4 

 

Таблица 6.  

Оценка показателей готовности к инновационной деятельности 

у педагогов контрольной группы 

(констатирующий этап эксперимента) 

 

Показатели,  подвергшиеся  

выборочному исследованию 

  УРОВНИ 

Творч. Поиск. Репрод. 

в  к общему числу 

респондентов 

1. Осознание целей и ценностей 

инновационной деятельности 
36,0 52,3 11,7 

2. Знание инновационных образовательных 

технологий  
30,0 50,0 20,0 

3. Умение оперировать основными 

понятиями, категориями инновационной 

образовательной деятельности 

25,2 34,0 40,8 

4. Владение алгоритмом разработки и 

апробации педагогического инновационного 

проекта  

30,2 40,5 29,0 

5. Умение обосновать выбранные 

инновационные методы и средства обучения 

в соответствии со спецификой учебного 

класса 

25,0 35, 40,0 

6. Умение обосновать применение 

инновационной технологии в соответствии с 

предметным содержанием обучения 

9,7 54,0 36,3  

7. Умение разрабатывать инновационные 

педагогические проекты 
20,0 40,0 40,0 

8. Умение использовать новые средства и 

методы обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

14,5 42,0 41,5  
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обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам 

9. Применение инновационных 

образовательных технологии с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

24,5 35,5 40,0 

10. Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учет в 

своей инновационной деятельности 

22,3 38,7 49,0 

11. Умение использовать результаты 

самооценки для построения инновационной 

деятельности 

24,5 35,5 40,0 

 

Данные показывают, что большинство педагогов не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовленности к 

инновационной образовательной деятельности. Так, у 40,5% и 40,8% 

педагогов экспериментальной и контрольной групп умение оперировать 

основными понятиями, категориями инновационной образовательной 

деятельности находится на репродуктивном уровне. На этом же уровне 

развито умение разрабатывать инновационные педагогические проекты у 

39,0% и 40,0% педагогов экспериментальной и контрольной групп, 

применение инновационных образовательных технологии с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО – у 40,0% педагогов обеих групп, знание 

(рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учет в своей 

инновационной деятельности – у 48,0% и 49,0% педагогов 

экспериментальной и контрольной групп, умение использовать навыки 

самооценки для построения инновационной деятельности – у 40,4% и 40,0% 

педагогов экспериментальной и контрольной групп. 

По итогам формирующего эксперимента повторная оценка экспертов 

показаза следующую динамику показателей готовности педагогов к 

инновационной деятельности (таблицы  7 и 8).  
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Таблица 7.  

Оценка показателей готовности к инновационной деятельности у 

педагогов экспериментальной группы (контрольный этап эксперимента) 

 

Показатели,  подвергшиеся  

выборочному исследованию 

УРОВНИ 

Творч. Поиск. Репрод. 

в  к общему числу  

респондентов 

1. Осознание целей и ценностей 

инновационной деятельности 
67,4 28,1  4,5 

2. Знание инновационных образовательных 

технологий  
46,5 53,5 0 

3. Умение оперировать основными 

понятиями, категориями инновационной 

образовательной деятельности 

40,0 45,5 14,5 

4. Владение алгоритмом разработки и 

апробации педагогического инновационного 

проекта  

32,0 65,5 4,5 

5. Умение обосновать выбранные 

инновационные методы и средства обучения 

в соответствии со спецификой учебного 

класса 

48,5 36,2 15,3 

6. Умение обосновать применение 

инновационной технологии в соответствии с 

предметным содержанием обучения 

46,5 49,0 4,5 

7. Умение разрабатывать инновационные 

педагогические проекты 
58,0 40,0 2,0 

8. Умение использовать новые средства и 

методы обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам 

51,0 45,5 3,5 

9. Применение инновационных 

образовательных технологии с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

51,0 49,0 0 

10. Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учет в 

своей инновационной деятельности 

54,3 40,0 5,7 

11. Умение использовать результаты 

самооценки для построения инновационной 

деятельности 

44,6 50,4 5,0 



137 

 

Таблица 8.  

Оценка показателей готовности к инновационной деятельности 

у педагогов контрольной группы (констатирующий этап 

эксперимента) 

Показатели,  подвергшиеся  

выборочному исследованию 

  УРОВНИ 

Творч. Поиск. Репрод. 

в  к общему числу 

респондентов 

1. Осознание целей и ценностей 

инновационной деятельности 
46,0 44,0 10,0 

2. Знание инновационных образовательных 

технологий  
30,0 55,0 15,0 

3. Умение оперировать основными 

понятиями, категориями инновационной 

образовательной деятельности 

27,2 39,0 33,8 

4. Владение алгоритмом разработки и 

апробации педагогического инновационного 

проекта  

32,0 47,5 20,5 

5. Умение обосновать выбранные 

инновационные методы и средства обучения 

в соответствии со спецификой учебного 

класса 

25,0 38,0 37,0 

6. Умение обосновать применение 

инновационной технологии в соответствии с 

предметным содержанием обучения 

36,3 54,0 9,7 

7. Умение разрабатывать инновационные 

педагогические проекты 
34,0 45,0 21,0 

8. Умение использовать новые средства и 

методы обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам 

14,5 47,0 38,5 

9. Применение инновационных 

образовательных технологии с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

24,5 37,5 38,0 

10. Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учет в 

своей инновационной деятельности 

24,0 40,0 36,0 

11. Умение использовать результаты 

самооценки для построения инновационной 

деятельности 

24,5 35,5 40,0 



138 

 

Данные представленных двух таблиц показывают, что уровень 

готовности педагогов к инновационной деятельности у педагогов 

экспериментальной группы значительно повысился. Так, на творческом 

уровне показатель «осознание целей и ценностей инновационной 

деятельности» проявился еще у 32,4% педагогов экспериментальной группы, 

показатель «знание инновационных образовательных технологий» - у 16,7%, 

показатель «умение оперировать основными понятиями, категориями 

инновационной образовательной деятельности» - у 13,5%, показатель 

«умение обосновать выбранные инновационные методы и средства обучения 

в соответствии со спецификой учебного класса» - у 13,5%, показатель 

«умение обосновать применение инновационной технологии в соответствии 

с предметным содержанием обучения» - у 35,8%, показатель «умение 

разрабатывать инновационные педагогические проекты» - у 38,4%, 

показатель «умение использовать новые средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным характеристикам»- у 36,5%, Применение 

инновационных образовательных технологии с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО» - у 26,5%, показатель «знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учет в своей инновационной 

деятельности» - у 31,0%, показатель «умение использовать результаты 

самооценки для построения инновационной деятельности» - у 20,0% 

педагогов. 

Отметим, что знания инновационных образовательных технологий 

педагогик данной группы демонстрируют только на творческом и поисковом 

уровнях сформированности, умение разрабатывать инновационные 

педагогические проекты продемонстрировано на репродуктивном уровне 

только 2% педагогов. 
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При этом в контрольной группе педагогов также произошли 

позитивные изменения в развитии показателей, но они не показали такой 

динамики, особенно на творческом уровне.  

С целью выявления динамики уровня сформированности 

мотивационно-ценностного компонента готовности к инновационной 

деятельности педагогам было предложено ответить на ряд вопросов 

 

Таблица 9. 

Обобщенные данные (в %) на констатирующем / контрольном 

этапах эксперимента 

 

Согласны ли Вы с тем, что... да Нет не знаю 

конст контр конст контр конст контр 

Изучение инновационных 

технологий обучения важно 

для Вашей профессиональной 

деятельности 

35,0 68,0 20,0 2,0 45,0 30,0 

Использование 

инновационных технологий 

обучения поможет Вам 

повысить качество обучения 

26,0 66,0 34,0 9,0 40,0 25,0 

Инновационная деятельность 

позволяет развивать 

лидерские качества, 

уверенность в себе, готовность 

преодолевать трудности, 

самосовершенствоваться  

16,0 56,0 48,0 18,0 36,0 26,0 

Инновационная деятельность 

способствует 

профессиональному развитию 

18,0 66,0 59,0 4,0 23,0 30,0 

Знание инновационных 

технологий обучения 

необходимо для работы в 

школе 

27,0 66,0 45,0 4,0 28,0 30,0 

Педагогическое 

сопровождение помогло Вам 

изучать и выстраивать 

инновационную деятельность 

-  88,0 - 4,0 - 8,0 
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Анализ полученных данных демонстрирует то, что на констатирующем 

этапе только 35% педагогов считали важным изучение инновационных 

образовательных технологий для профессионального развития, на 

контрольном этапе их количество увеличилось до 68 %. Но при этом 2% 

педагогов по-прежнему не осознают значимость для их профессионального 

развития изучение инновационных технологий обучения. У данных 

педагогов проявляется расплывчатость в представлениях об инновационной 

деятельности как важной сферы их педагогической работы.  

Вероятно, именно поэтому показатели значения инновационной 

деятельности претерпели наиболее существенные изменения. Количество 

педагогов, осознающих в полной мере ее значимость инновационной 

деятельности в повышении качества учебного процесса увеличилось с 26% 

до 66%, а количество тех, кто сомневается в этой значимости уменьшилось с 

40% до 25 %. И все же 9 % педагогов не считают инновационную 

деятельность значимой в педагогической работе. Беседы тьюторов с 

педагогами позволили выяснить, что такие цифры связаны в целом 

загруженностью педагогов и отсутствием возможности детально изучить 

вопросы применения инновационных технологий в школе, слабой 

информированностью о возможности получения педагогического 

сопровождения подготовки к инновационной деятельности, что существенно 

в последующем препятствовало принятию инновационных образовательных 

технологий как важных тенденций современной педагогической науки и 

практики и служило демотивирующим фактором при включении в 

эксперимента.  

По окончании формирующей работы у педагогов было выявлено 

признание эффективности системности педагогического сопровождения 

подготовки к инновационной деятельности (88% положительных 

ответов), понимание, что знания об инновационной педагогической 

деятельности, современных технологиях обучения с учетом требований 
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ФГОС ООО и СОО, соответствующей нормативной базе превращаются в 

инструмент творческой реализации педагогической работы и позволяют 

выстраивать инновационную деятельность педагогов, если в 

образовательном процессе школы сконструирована системная работа, 

обеспечивающая взаимодействие опытных педагогов с теми, кто 

заинтересован в освоении инновационных образовательных практик.  

Образовавшаяся профессиональная позиция педагогов 

способствовала изменению их отношения к инновационной деятельности 

как важному способу развития лидерские качества, уверенность в себе, 

готовность преодолевать трудности, самосовершенствоваться (с 16 до 

56% ответов). 

Важность изучения инновационных технологий обучения приняли 

66% педагогов. Сопровождение помогло более чем 88% участников 

эксперимента. Построение программы тьюторского сопровождения их 

инновационной деятельности как наиболее приемлемый способ 

обеспечения личностного и профессионального развития в этой области 

обозначило 88% педагогов экспериментальной группы. 

В целом, у участников экспериментальной группы изменилась 

оценка инновационной деятельности: сформирована устойчивая позиция, 

что такое направление педагогической деятельности обеспечивает 

непрерывное профессиональное и личностное развитие педагогов, а 

также способствует повышению качества учебного процесса. 

В целом, комплекс используемых на данном этапе исследования 

диагностических методик позволил выявить положительную динамику в 

уровне сформированности компонентов готовности педагогов к 

инновационной деятельности, которая представлена (в % от общего числа) в 

таблицах 10 и 11. 
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Таблица 10. 

Динамика сформированности у педагогов экспериментальной группы 

компонентов готовности к инновационной деятельности на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента (в %) 

 

уровень Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Операционально-

деятельностный 

компонент 

 Кон-

стати- 

рую- 

щий  

Контрол

ьный  

Констати- 

рующий  

Контроль

ный 

Конста-

тирую- 

щий  

Контроль

ный 

репроду

ктивный 

47,44 5,88 54,00 2,53 55,65 13,53 

поисков

ый 

43,16 55,80 35,30 53,90 38,18 48,15 

творческ

ий 

9,40 38,32 10,70 43,57 6,17 38,32 

Всего  100 100 100 100 100 100 

 

Анализ данных показывает, что положительная динамика в уровне 

сформированности мотивационно-ценностного компонента на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента составляет: по 

творческому уровню – 28,92 %;  по поисковому уровню – 12,64 %; 

отрицательная динамика репродуктивного уровня –  41,56 %. По сравнению с 

результатами, выявленными у педагогов контрольной группы, эта динамика 

выше: по творческому уровню – на 18,18 %;  по поисковому уровню – на 

11,75 %; отрицательная динамика репродуктивного уровня –  на 29,93 %. 

Таблица 11. 

Динамика сформированности у педагогов контрольной группы 

компонентов готовности к инновационной деятельности на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента (в %) 

 

уровень Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Операционально-

деятельностный 

компонент 

 Кон- Контрол Констати- Контроль Констатиру Контроль



143 

 

стати- 

рую- 

щий  

ьный  рующий  ный ющий ный 

репроду

ктивный 

47,06 35,43 52,94 29,53 54,80 48,53 

поисков

ый 

44,78 45,67 37,15 49,94 40,18 32,94 

творческ

ий 

8,16 18,90 9,91 20,53 5,02 18,53 

Всего  100 100 100 100 100 100 

 

Положительная динамика мотивационно-ценностного компонента 

объясняется обновлением содержательно-смысловых основ педагогической 

работы за счет привлечения в нее инновационного компонента; 

эффективностью использованных средств, форм и методов педагогического 

сопровождения, обеспечивших осознание педагогами приоритета 

использования педагогических новаций в педагогической деятельности в 

условиях динамичных изменений требований к школьной практике.  

Анализ данных показывает, что положительная динамика в уровне 

сформированности когнитивного компонента на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента составила: по творческому уровню – 32,87 

%; по поисковому уровню – 18,60 %; отрицательная динамика по 

репродуктивному уровню – 51,47 %. По сравнению с результатами, 

выявленными у педагогов контрольной группы, эта динамика выше: по 

творческому уровню – на 22,25 %;  по поисковому уровню – на 5,81 %; 

отрицательная динамика репродуктивного уровня –  на 28,06 %. 

Положительная динамика в уровне сформированности когнитивного 

компонента готовности педагогов к инновационной деятельности говорит об 

адекватности педагогического сопровождения, которое позволяет закреплять 

представления об образовательных инновациях в ситуативной практике, во 

взаимодействии с коллегами, активизировать личностную позицию педагога 
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в освоении и интериоризации знаний в области инновационных 

образовательных технологий. 

Анализ данных показывает, что положительная динамика в уровне 

сформированности операционально-деятельностного компонента на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента составила: по 

творческому уровню – 32,15 %; по поисковому уровню – 9,97 %; 

отрицательная динамика по репродуктивному уровню – 42,12 %. По 

сравнению с результатами, выявленными у педагогов контрольной группы, 

эта динамика выше: по творческому уровню – на 18,64 %;  по поисковому 

уровню – на 17,21 %; отрицательная динамика репродуктивного уровня –  на 

35,85 %. 

Положительная динамика в уровне сформированности 

операционально-деятельностного компонента готовности педагогов к 

инновационной деятельности проявляется в грамотно используемых ими 

инновационных средств, приемов, форм и методов работы, авторских 

индивидуально-творческих заданий, интересе к поиску нестандартных 

решений в построении в учебно-познавательной деятельности школьников и 

пр.  

Косвенным показателем эффективности реализации педагогического 

сопровождения является достаточно высокий индекс удовлетворенности 

педагогов различными сторонами его организации.  

В таблице 12 индекс рассчитан с использованием шкалы Гутмана 

(значение (-1) – отсутствие у 100% опрошенных респондентов 

удовлетворенности результатами; (+1) – ее наличие у 100% респондентов; (0) 

– 50% опрошенных фиксируют наличие удовлетворенности по показателю, а 

другая половина – ее отсутствие) [90]. 
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Таблица 12. 

Индекс удовлетворенности участников эксперимента  

реализацией педагогического сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности 

 

Индекс 

удовлетворенности 

Участники 

Педагоги  Тьюторы Администрация 

начало конец начало конец начало Конец 

Индекс 

удовлетворенности 

тьюторским 

сопровождением в 

школе  

0,65 0,89 0,58 0,73 0,62 0,79 

Индекс 

удовлетворенности 

сетевым тьюторским 

сопровождением   

0,68 0,83 0,58 0,79 0,64 0,77 

Индекс 

удовлетворенности 

организационно-

методическим 

сопровождением  

0,55 0,78 0,56 0,75 0,64 0,77 

Индекс 

удовлетворенности 

диагностическим 

сопровождением  

0,60 0,89 0,56 0,75 0,52 0,77 

 

Как видим, в ходе внедрения педагогического сопровождения развития 

готовности педагогов к инновационной деятельности отношение разных 

групп участников эксперимента к данному процессу менялись в сторону 

более положительного. В большей степени удовлетворены тьюторским 

сопровождением и сетевым тьюторским сопровождением педагоги. Самим 

тьюторам более эффективной показалась сетевая форма взаимодействия с 

педагогами. Для административных работников наибольшая динамика 

проявилась в индексе удовлетворѐнности тьюторским сопровождением. 
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

1. Модель педагогического сопровождения развития у педагогов 

общеобразовательных школ готовности к инновационной деятельности 

включает в себя функционально-методологический, организационно-

управленческий содержательный, технологический и результативно-

рефлексивный модули. 

Функционально-методологический модуль: методологические подходы 

(системно-деятельностный, культурологический, полисубъектный, 

компетентностный); организационно-методологические принципы 

(обобщенности, цикличности, этапности, каскадности); функции (целевой, 

адаптационной, консультационной, информационной, развивающей, 

обучающей,  рефлексивной, диагностической, коррекционной). 

Организационно-управленческий модуль: выделение, классификация и 

предварительный анализ существующих у педагогов проблем в подготовке к 

инновационной деятельности; создание структурных подразделений и 

педагогических объединений, обеспечивающих педагогическое 

сопровождение; использование активных форм методической работы с 

педагогическим коллективом; разработка программ помощи педагогам; 

создание базы данных по передовому педагогическому опыту; обеспечение 

педагогов справочно-информационным материалом, электронно-

методическим материалом, материально-техническими ресурсами. 

Содержательный модуль: отбор и структурирование теоретического 

материала, учебно-исследовательского и практического материала; подбор 

методического материала, разработка индивидуальных программ развития 

готовности педагога к инновационной деятельности; разработка 

индивидуального маршрута реализации педагогических инноваций. 

Технологический модуль: методы, формы организации 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 
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инновационной деятельности; высокая мобильность форм педагогического 

сопровождения, приоритет интерактивных методов сопровождения, 

каскадность индивидуальных и групповых форм сопровождения; 

актуализация субъективной включенности педагогов в процесс 

сопровождения их готовности к инновационной деятельности.  

Результативно-рефлексивный модуль: критериально-оценочная база; 

анализ результативности педагогического сопровождения, осмысление 

полученных результатов работы, сравнение их с результатами, полученными 

другими участниками эксперимента, оценка сформированности 

репродуктивного, поискового и творческого уровней готовности педагогов к 

инновационной деятельности. 

2. Модель педагогического сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности у педагогов общеобразовательных школ 

реализуется поэтапно: 

В рамках подготовительного этапа (функционально-методологический 

и организационно-управленческий модули) проводится предварительный 

концептуальный анализ имеющегося научно-теоретического, опытно-

практического и ресурсного обеспечения, прогнозируются перспективы в 

развитии у педагогов готовности к инновационной деятельности посредством 

специально создаваемого педагогического сопровождения. 

Проблемно-ориентационный этап (организационно-управленческий и 

содержательный модули): формируется банк данных, в который включаются 

проблемные задачи, требующие своего решения в рамках педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности, подготавливаются необходимые документы, информационные 

и методические материалы, создается материальная база. 

Практический этап (технологический модуль): разработка и реализация 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности, проводится комплекс необходимых 
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мероприятий, апробируются формы тьюторского, сетевого тьюторского, 

организационно-методического и диагностического направлений 

сопровождения. 

Экспертно-мониторинговый этап (результативно-рефлексивный 

модуль): мониторинговые процедуры, оценка и анализ результативности 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности. 

3. Педагогическое сопровождении развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности включает в себя: 

1) тьюторское сопровождение педагогов при изучении и использовании 

инновационных методов и технологий, а также механизмов их реализации в 

образовательном процессе; 

2) сетевое тьюторское сопровождение педагогов в рамках организации 

более широкого взаимодействия с профессиональными сообществами 

(педагогами, методистами, вузовскими и административными работниками) 

с целью знакомства с успешным опытом реализации образовательных 

инноваций, получения профессиональных консультаций,  представления 

своего опыта, взаимного обмена педагогическими наработками с другими 

учителями; • 

3) организационно-методическое сопровождение, обеспечивающее 

включение педагогов в вебинары, обучающие семинары, мастер-классы, 

тренинги, иные дистанционные формы, помогающие осваивать и 

анализировать инновационную деятельность; 

4) диагностическое сопровождение в рамках мониторинга развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности.  

Эффективность педагогического сопровождения оценивалась с 

помощью диагностики уровня сформированности показателей 

мотивационно-ценностного, когнитивного и операционально-

деятельностного компонентов готовности педагогов к инновационной 
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деятельности.  Экспериментальные и контрольная группы отличались 

наличием / отсутствием педагогического сопровождения развития 

готовности к инновационной деятельности, которое было организовано в 

рамках общеобразовательной организации. Педагоги контрольной группы 

изучали курсы повышения квалификации и участвовали в диагностических 

процедурах через определенный промежуток учебного года (после 

завершения обучения на курсах повышения квалификации по выбранной 

тематике и одного учебного года, в рамках которого педагоги 

актуализировали новые знаний и умения). 

Положительная динамика в уровне сформированности мотивационно-

ценностного компонента на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента составила: по творческому уровню – 28,92 %;  по поисковому 

уровню – 12,64 %; отрицательная динамика репродуктивного уровня –  41,56 

%. По сравнению с результатами, выявленными у педагогов контрольной 

группы, эта динамика выше: по творческому уровню – на 18,18 %;  по 

поисковому уровню – на 11,75 %; отрицательная динамика репродуктивного 

уровня –  на 29,93 %. 

Положительная динамика в уровне сформированности когнитивного 

компонента на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

составила: по творческому уровню – 32,87 %; по поисковому уровню – 18,60 

%; отрицательная динамика по репродуктивному уровню – 51,47 %. По 

сравнению с результатами, выявленными у педагогов контрольной группы, 

эта динамика выше: по творческому уровню – на 22,25 %;  по поисковому 

уровню – на 5,81 %; отрицательная динамика репродуктивного уровня –  на 

28,06 %. 

Положительная динамика в уровне сформированности 

операционально-деятельностного компонента на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента составила: по творческому уровню – 32,15 

%; по поисковому уровню – 9,97 %; отрицательная динамика по 
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репродуктивному уровню – 42,12 %. По сравнению с результатами, 

выявленными у педагогов контрольной группы, эта динамика выше: по 

творческому уровню – на 18,64 %;  по поисковому уровню – на 17,21 %; 

отрицательная динамика репродуктивного уровня –  на 35,85 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инновационная деятельность является важнейшей частью 

педагогического труда и позволяет оценить уровень общей культуры 

педагога, его творческий потенциал и профессиональную направленность. 

Инновационная деятельность в школе – это процесс создания и 

использования нововведений, удовлетворяющих потребность педагога и 

образовательной практики в новых технологиях и методах учебно-

воспитательной работы. В этих условиях важна организация подготовки 

педагогов к инновационной образовательной деятельности, поскольку она 

позволит осваивать новый профессиональный опыт в целях его 

последующего применения для выполнения широкого спектра 

педагогических задач, связанных с конкретным видом учебной, 

воспитательной или развивающей деятельности; устранить барьеры освоения 

педагогами инновационной деятельности и разработки образовательных 

новшеств (большая учебная нагрузка, отсутствие материальных стимулов, 

плохая информированность и пр.). 

Успешность и характер инновационной деятельности педагога зависят 

от него самого и уровня его личностной готовности к этой деятельности, но 

немаловажными являются и условия, создаваемые для развития данной 

готовности. То есть разработка системы подготовки педагога к 

инновационной деятельности должна учитывать индивидуальные 

возможности педагога, потенциал образовательной среды школы и вуза, быть 

нацелена на потребности субъектов подготовки, уровень их 

профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность и готовность к инновационной 

образовательной деятельности являются двумя взаимозависимыми 

категориями, неразрывно связанными с инновационной образовательной 

деятельностью, потому что данная готовность является интегративным 
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качеством личности, определяющим направленность педагога на 

осуществление комплекса работ по созданию, освоению и распространению 

инноваций, который обладает совокупностью знаний об инновационной 

деятельности, ее сущности, задачах, принципах, содержании, формах, 

методах, а также умений, необходимых для эффективной реализации 

инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

Готовность педагогов к инновационной деятельности включает в себя 

компоненты: 

1) мотивационно-ценностный: отношение к инновациям, осознание 

важности внедрения образовательных инноваций в свою педагогическую 

деятельность;  стремление к личностному росту, самосовершенствованию, 

осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их 

улучшить, потребность в профессиональном развитии в области 

инновационной деятельности, повышении профессионального уровня в 

вопросах инновационной деятельности; готовность к преодолению 

трудностей, связанных с содержанием и организацией инновационной 

деятельности; 

2) когнитивный: знания в сфере новых образовательных технологий, 

новаторских методик работы и их содержания, степень владения 

информацией о них, умение оперировать основными понятиями, 

категориями инновационной деятельности, понимание закономерностей и 

механизмов внедрения инновационной деятельности в образовательный 

процесс; уровень педагогического мышления; 

3) операционально-деятельностный: способности педагога, которые 

обеспечивают адаптацию, репродукцию, воспроизведение и преобразование 

существующего педагогического опыта, его приспособление к 

инновационной деятельности; активность в освоении и реализации 

образовательных инноваций, владение практическими навыками разработки 

и внедрения творческих задач, новых способов, методов и технологий 
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учебно-воспитательной деятельности, умение перевести знания об 

инновациях в область практического применения; нацеленность на 

экспериментирование в образовательной деятельности; умения 

разрабатывать программу введения новшества в педагогический процесс; 

прогнозировать его результат; реализовывать, диагностировать и 

корректировать инновационные действия; умение давать себе оценку как 

субъекту, реализующему инновационную деятельность, критически 

осмысливать свою деятельность. 

Педагогическое сопровождение развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности – это специально организованная 

межсубъектная деятельность, нацеленная на актуализацию и развитие 

личностных и профессиональных ресурсов педагога, обеспечивающих его 

направленность на построение инновационного учебно-воспитательного 

процесса, разработку и реализацию образовательных инноваций.  

Педагогического сопровождение выполняет целевую, адаптационную, 

консультационную, информационную, развивающую, обучающую, 

рефлексивную, диагностическую, коррекционную функции. 

Концептуальные основания педагогического сопровождения 

опираются на системно-деятельностный культурологический, 

полисубъектный компетентностный подходы, описание которых с точки 

зрения заложенных в них методологических идей позволяет утверждать, что 

они задают ориентиры для организации особой образовательной системы, 

которая способна обеспечить педагогам условия для развития их готовности 

к педагогическим инновациям.  

В качестве организационно-методологических ориентиров выбраны 

принципы обобщѐнности, цикличности и этапности, каскадности, 

позволяющие педагогически обоснованно и эффективно реализовывать 

процесс внедрения инноваций в практику работы учителей; обеспечивать 

условия сотрудничества, взаимодействия, диалога, направленные на 
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самопознание педагогами себя как субъектов инновационной деятельности,  

гибкость и мобильность вводимых форм педагогического сопровождения; 

использовать интерактивные диалоговые методы и формы развития 

готовности к инновационной деятельности, а также соблюдать 

преемственность индивидуальных и групповых инновационных проектов 

при специально организованной поддержке научно-методической работы 

педагогов. 

Модель педагогического сопровождения развития у педагогов 

общеобразовательных школ готовности к инновационной деятельности 

включает в себя ряд структурных модулей. 

Функционально-методологический модуль: 

– методологические подходы (системно-деятельностный, 

культурологический, полисубъектный, компетентностный); 

– организационно-методологические принципы (обобщенности, 

цикличности, этапности, каскадности); 

– функции (проблемно-целевые, адаптационные, информационно-

консультационные, развивающие, обучающие,  рефлексивные, 

диагностические, коррекционные). 

Организационно-управленческий модуль охватывает в себе 

деятельность руководителя, его заместителей, а также всех педагогов 

образовательной организации по организации и управлению процессом 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности (выделение, классификация и предварительный 

анализ существующих у педагогов проблем в подготовке к инновационной 

деятельности; создание структурных подразделений и педагогических 

объединений, обеспечивающих педагогическое сопровождение; 

использование активных форм методической работы с педагогическим 

коллективом; разработка программ помощи педагогам; создание базы 

данных по передовому педагогическому опыту; обеспечение педагогов 



155 

 

справочно-информационным материалом, электронно-методическим 

материалом, материально-техническими ресурсами. 

Содержательный модуль – это информационное пространство, которое 

обеспечивает процесс сопровождения развития у педагогов готовности к 

информационной деятельности (отбор и структурирование теоретического 

материала, учебно-исследовательского и практического материала; подбор 

методического материала, разработка индивидуальных программ развития 

готовности педагога к инновационной деятельности; разработка 

индивидуального маршрута реализации педагогических инноваций. 

Технологический модуль модели охватывает методы, формы 

организации педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности и предусматривает высокую 

мобильность форм педагогического сопровождения, приоритет 

интерактивных методов сопровождения, каскадность индивидуальных и 

групповых форм сопровождения; актуализацию субъективной включенности 

педагогов в процесс сопровождения их готовности к инновационной 

деятельности.  

Результативно-рефлексивный модуль включает в себя критериально-

оценочную базу, заложенную в мониторинг данного процесса; анализ 

результативности педагогического сопровождения, осмысление полученных 

результатов работы, сравнение их с результатами, полученными другими 

участниками эксперимента, оценка сформированности репродуктивного, 

поискового и творческого уровней готовности педагогов к инновационной 

деятельности. 

Модель педагогического сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности у педагогов общеобразовательных школ 

реализуется поэтапно. 

В рамках подготовительного этапа реализуются функционально-

методологический и организационно-управленческий модули, когда 
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проводится предварительный концептуальный анализ имеющегося научно-

теоретического, опытно-практического и ресурсного обеспечения, 

прогнозируются перспективы в развитии у педагогов готовности к 

инновационной деятельности посредством специально создаваемого 

педагогического сопровождения. 

Проблемно-ориентационный этап включает в себя организационно-

управленческий и содержательный модули, когда формируется банк данных, 

в который включаются проблемные задачи, требующие своего решения в 

рамках педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности, подготавливаются необходимые документы, 

информационные и методические материалы, создается материальная база. 

Практический этап отражает содержание технологического модуля, в 

рамках которого реализуется разработка и реализация педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности, проводится комплекс необходимых мероприятий, 

апробируются формы тьюторского, сетевого тьюторского, организационно-

методического и диагностического направлений сопровождения. 

Экспертно-мониторинговый этап соответствует содержанию 

результативно-рефлексивного модуля, охватывает весь спектр 

мониторинговых процедур, обеспечивающих оценку и анализ 

результативности педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности. 

Построение педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности должно представлять собой 

вариативные модели сопровождения, отражающие индивидуализированные 

программы и маршруты освоения инновационной деятельности 

применительно к личностным особенностям и профессиональной 

подготовленности каждого педагога.  
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Организация такого типа педагогического сопровождения должна 

включает в себя: 

1. Тьюторское сопровождение педагогов при изучении и 

использовании инновационных методов и технологий, а также механизмы их 

реализации в образовательном процессе: 

– помощь педагогу в выявлении потребностей в обучении, получении 

новых умений и освоении инновационных образовательных практик, 

конкретизации образовательного запроса (когда у педагога накопились 

проблемы в использовании инновационных технологий, которые ему 

необходимо решить, определении внешних и внутренних ресурсов для 

освоения инновационной деятельности); 

– своевременная помощь в построении и реализации индивидуальной 

программы развития готовности к инновационной деятельности, в анализе 

результатов и коррекции действий; 

– создание мотивации к реализации и развитию личностного и 

профессионального потенциала, сопровождение процесса самообразования 

педагога. 

2) сетевое тьюторское сопровождение педагогов в рамках организации 

более широкого взаимодействия с профессиональными сообществами 

(педагогами, методистами, вузовскими и административными работниками) 

с целью знакомства с успешным опытом реализации образовательных 

инноваций, получения профессиональных консультаций,  представления 

своего опыта, взаимного обмена педагогическими наработками с другими 

учителями; • 

3) организационно-методическое сопровождение, обеспечивающее 

включение педагогов в вебинары, обучающие семинары, мастер-классы, 

тренинги, иные дистанционные формы, помогающие осваивать и 

анализировать инновационную деятельность; 
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4) диагностическое сопровождение в рамках мониторинга развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности.  

В рамках эксперимента использовались следующие технологии 

тьюторского сопровождения: 

1) консультирование (беседа), тьюторская встреча, которая 

представляет собой обсуждение с тьютором значимых вопросов, связанных с 

личным развитием педагога и подготовкой к инновационной деятельности,  

обсуждение самостоятельных шагов педагога для решения новых 

образовательных задач.  

2) тренинг с использованием ролевых и имитационных игр, разбора 

конкретных педагогических ситуаций и групповых дискуссий;  

3) тьюториал (тьюторский семинар), предполагает активное групповое 

обучение, применение методов интерактивного и интенсивного обучения в 

рамках открытых занятий, проводимых раз в месяц (в течение эксперимента 

функционировал постоянно действующий тьюториал «Готовность педагога к 

инновационной образовательной деятельности», проведено 9 тьюториалов, 

содержание и форма проведения которых подбирались на основании анализа 

запросов и интересов педагогов, а также результатов анализа, проводимого 

тьюторами, о приоритетных проблемах, с которыми сталкиваются педагоги в 

реализации образовательных инноваций). 

4) тьюторское сопровождение инновационных разработок педагогов  в 

процессе прохождения индивидуального маршрута (интенсивное 

сопровождение педагогов (промежуточный пошаговый контроль и коррекция 

деятельности педагога, помощь в поиске источников информации, примеров 

соответствующего результативного опыта и пр.), гибкое сопровождение 

(профессиональные советы, внешняя оценка промежуточных результатов).  

Педагоги-тьюторы образовывают так называемый тьюторский совет 

школы, который распределяет функции и направления работы тьюторов. На 

базе тьюторского совета школы функционирует рабочая группа, в которую 
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также включены административные работники, приглашенные эксперты, 

иные специалисты.  

Сетевое тьюторское сопровождение развития готовности к 

инновационной деятельности педагогов в рамках специально 

организованного взаимодействия с профессиональными сообществами 

других образовательных организаций (педагогами, методистами, вузовскими 

и административными работниками) с целью знакомства с успешным 

опытом реализации образовательных инноваций, получения 

профессиональных консультаций, представления своего опыта, взаимного 

обмена педагогическими наработками с другими учителями, ретранслятора 

опыта работы педагогов.  

В эксперименте использовалась распределенная модель сетевого 

тьюторского сопровождения, охватывающая в себе педагогические 

сообщества, заинтересованные в решении определенных образовательных 

проблем, и основанная на саморегуляции, где каждый участник на 

определенном этапе поддерживал отношение с определенными педагогами-

тьюторами, помощь которых была необходима при освоении или разработке 

конкретной инновационной технологии. К сетевым тьюторам могли 

обращаться за консультацией как отдельные педагоги, так и фокус-группы 

педагогов, работающих над внедрением педагогических новаций. 

Для внедрения сетевого тьюторского сопровождения развития 

готовности к инновационной деятельности:  

– создана нормативная база (положение о сетевом взаимодействии); 

– активизировано участие образовательных организаций в организации 

выхода тьюторов и педагогов в сетевое пространство (план совместной 

работы с учетом образовательных задач на учебный год и результатов 

анкетирования педагогов; график совместных встреч, их тематика, формы 

организации); 
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– создана открытая информационная среда сетевого тьюторского 

взаимодействия с педагогами.  

В ходе экспериментального сетевого тьюторского сопровождения 

реализованы виртуальные мастер-классы, вебинары, кейс-чемпионаты, 

вебинары-практикумы, видеоконференции, творческие мастерские, аукционы 

педагогических идей и др. формы взаимодействия педагогов. 

Организационно-методическое сопровождение развития готовности к 

инновационной деятельности педагогов включает в себя организацию 

сопровождения подготовки и реализации инновационной деятельности 

учителей; организация работы административного состава и методистов 

школы по созданию условий для подготовки и реализации педагогами 

инновационной деятельности: 

системность в методической работе с педагогами по повышению 

уровня их готовности к инновационной деятельности; 

– наличие у педагогов индивидуального плана освоения 

инновационной деятельности, который мобилизует их потенциал, 

активизирует личностные и профессиональные ресурсы;  

– постоянный анализ успехов и достижений в инновационной работе 

педагогов, создание ситуации успеха, что ведет к появлению у педагогов 

положительного мотива к совершенствованию себя как педагога-новатора;  

– создание творческой атмосферы, объединение усилий всего 

педагогического коллектива по построению инновационного 

образовательного пространства;  

– установление доверительных и открытых отношений, при которых 

снимаются напряженность и страх во взаимодействии с тьюторами, 

приветствуется обсуждение с коллегами проблемных вопросов, принимаются 

альтернативные взгляды на построение инновационной работы;  

– обеспечение открытых дискуссий по проблеме внедрения 

инновационной деятельности в образовательный процесс школы, 
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возможность представить свою точку зрения, принимать коллегиальные 

решения с учетом мнения каждого участника работы; 

– создание соответствующих организационных, управленческих и 

методических условий. 

В содержании комплексной системы организационно-методического 

сопровождения выделяется несколько направлений, реализуемых на 

подготовительном, проблемно-ориентационном,  практическом этапах:  

– работа с кадрами (совещания при директоре, педагогический совет, 

производственные совещания тьюторского совета школы, работа тьюторских 

групп, самообразование педагогов); 

–взаимодействие с организациями – участниками сетевого тьюторского 

сопровождения; 

–информационное обеспечение; 

– оценка, анализ, рефлексия. 

Еще одно направление  педагогического сопровождения – 

диагностическое – реализовывалось посредством мониторинга развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности в рамках  

подготовительного, проблемно-ориентационного, практического и 

экспертно-мониторингового этапов. 

Экспериментальные и контрольная группы отличались наличием / 

отсутствием педагогического сопровождения развития готовности к 

инновационной деятельности, которое было организовано в рамках 

общеобразовательной организации. Педагоги контрольной группы изучали 

курсы повышения квалификации и проходили повторное диагностирование 

через определенный промежуток учебного года (после завершения обучения 

на курсах повышения квалификации и одного учебного года, в рамках 

которого педагоги актуализировали новые знаний и умения). 

Схема проведения сравнительного педагогического эксперимента была 

такой: 



162 

 

– входное контрольное диагностирование по выявлению уровня 

сформированности у педагогов трех компонентов готовности к 

инновационной деятельности (констатирующий эксперимент); 

– проведение формирующего эксперимента (реализация в 

образовательной процессе педагогического сопровождения развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности, совокупности 

описанных выше форм и методов педагогического сопровождения, 

построение педагогами индивидуальных программ развития готовности к 

инновационной деятельности, разработка и прохождение индивидуального 

маршрута реализации педагогических инноваций); 

– проведение тестирования и анкетирования, выходе с целью 

определения уровней сформированности компонентов готовности к 

инновационной деятельности, достигнутых за период эксперимента, 

экспертизы педагогических новаторских разработок педагогов (контрольный 

эксперимент). 

Для выявления у педагогов уровня готовности к инновационной 

деятельности применяются разнообразные диагностические комплексы. В 

данном исследовании для решения экспериментальных задач использовалась 

совокупность следующих методов: беседы, опроса, тестирования и 

анкетирования, анализа инновационных проектов; обработки, анализа и 

интерпретации общих результатов эксперимента. 

Анализ данных показал качественную динамику в развитии 

компонентов готовности к инновационной деятельности. Это связано с 

обновлением содержательно-смысловых основ педагогической работы за 

счет привлечения в нее инновационного компонента; эффективностью 

использованных средств, форм и методов педагогического сопровождения, 

обеспечивших осознание педагогами приоритета использования 

педагогических новаций в педагогической деятельности в условиях 

динамичных изменений требований к школьной практике.  
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Качественный и количественный анализ полученных данных доказал 

успешность и эффективность педагогического сопровождения развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности, которое позволило 

участникам эксперимента актуализировать личностные и профессиональные 

ресурсы в процессе изучения и апробации в своей практике образовательных 

новшеств; познакомиться с педагогическими новшествами, которые 

используются коллегами, в других образовательных организациях, 

структурировать способы их внедрения в собственную педагогическую 

практику; как педагогам, так и тьюторам осмыслить собственный 

имеющийся инновационного опыта и вместе смоделировать развивающее 

инновационное пространство; отработать технологию взаимодействия 

педагогов в процессе разработки и внедрения образовательных инноваций в 

учебный процесс; отрефлексировать полученный инновационный опыт. 
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Приложение 

 

Экспертная оценка показателей готовности педагогов к 

инновационной деятельности 

 

Показатели 
Уровни 

высокий средний Низкий 

1. Интерес к инновационной 

деятельности  высокий  
достаточн

ый 
Низкий 

2. Отношение к инновационной 

деятельности 

положитель

ное 

положите

льное 

Нейтрал

ьное 

3. Понимание значимости 

инновационной деятельности для 

обеспечения качества обучения в школе  

в наличии в наличии 
в 

наличии 

4. Уровень знаний в области 

инновационной деятельности 
высокий 

достаточн

ый 
Низкий 

5. Уровень методической подготовки в 

области инновационной деятельности  
высокий 

достаточн

ый 
Низкий 

6. Уровень творческого отношения к 

решению задач построения 

инновационного образовательного 

процесса 

высокий 
достаточн

ый 

не 

достато

чный 

7.Осознанность и реализация 

профессиональных умений при решении 

задач построения инновационного 

образовательного процесса 

в наличии в наличии 
не 

всегда  

8. Уровень рефлексии успешности своей 

инновационной деятельности, анализ 

недостатков 

высокий 
достаточн

ый 
низкий  

 

* 


