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В настоящее время идет активное исследование проблемы подготовки

педагогов школ к инновационной деятельности. Это связано с тем, что

говорить о перспективах развития, о реализации программы модернизации

российского образования, о внедрении в практику инновационных

технологий обучения можно только при условии осуществления системной

работы по обучению педагогических кадров. Сегодня востребован педагог

творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизоватъ

свой личностный потенциал для повышения качества системы обучения и

воспитания современного школьника.

Успешность реализации обозначенных идей, достижение качественно

новых результатов невозможны без грамотной организации подготовки

педагогов к инновационной деятельности. Однако до настоящего времени

нет однозначного решения вопроса о поиске эффективных путей

повышения квалификации педагогических кадров в области инновационной

деятельности, которые могли бы в комплексе охватить теоретическую

подготовку, педагогические инновационные практики и создать творческое

пространство развития готовности педагогов к инновационной

деятельности в школе.

В русле сказанного рецензируемое исследование Л.В. Шириной

представляет несомненный интерес для современ"оaо педагогического

знания в целом и педагогики высшей школы, в частности.

Систематизированные и обобщенные знания о гIостроении педагогического

согIровождения развития у педагогов готовности к инновационной



деятельности, представленные в диссертации, несомненно, вносят вклад как

в теорию педагогики, так и в соответствующую практику развития

профессиональноЙ компетентности педагогов.

Щиссертант основательно разобрался во внутренней логике проблемы,

детерминированной внешними и внутренними факторами и условиями. Как

следствие, целью исследования обозначены научное обоснование,

разработка и практическая реапизация педагогического сопровождения

развития у педагогов обtцеобразовательных школ.

Вполне убедительной представляется аргументация

диссертантом темы исследования, базирующейся на

избранной

репрезентативной выборке изученной психолого-педагогическоЙ

литературы (205 источников). Автором проанагIизированы работы

педагогов и психологов, раскрываюtцие особенности подготовки педагогов

обrцеобразовательных школ к инновационной деятельности, специфику

феномена готовности к инновационной деятельности, соотнесенность

данного термина с термином профессионаJIьной компетентности педагогов,

что Ilозволило определиться в выборе концептуальных основ исследуемой

проблемы и обосновать теорию и методологию педагогического

согIровождения педагогов в контексте построения процесса их подготовки к

инновационной деятелъности.

Не вызывает возражений обозначенные автором объект и предмет

исследования, достаточно обстоятельны гипотетические положения, в

основе которых положено предположение о том, что развитие у педагогов

готовности к инновационной деятельности булет наиболее успешным, если

выявлены структурно-содержательные и уровневые характеристики

указанной готовности; определены основные направления реализации

педагогического со-провождения данного процессЬ; построена модеЛЬ

педагогического сопровождения развития готовности к инновационной

деятельности, охватывающая теоретико-концептуальные, организационно-

управленческие и инструментально-практические стороны; обоснованы

весьма



этапы реализации педагогического сопровождения развития готовности к

инновационной деятельности.

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач автором

использован комплекс методов исследования, взаимопроверяющих и

дополняющих друг друга.

Заслуживает внимания методология, явившаяся основанием для

РаЗработки проблемы построения педагогического сопровождения

педагогов: системно-деятельностный, кулътурологический, полисубъектный

И КОМПеТентностныЙ подходы. Теоретическую основу исследования

составили исследования в области инновационной педагогической

деятельности, соответствующей подготовки педагогов, теории готовности

личности к деятельности, инновационной компоненты педагогической

компетентности педагогов, теории и методологии педагогического

глубиной и

сопровождения, тьюторства как формы сопровождения педагогов и иных

условий развития инновационной деятельности педагогов.

Положения, выносимые на защиту, отличаются

обстоятельностью. Они содержат авторское определение понятия

готовности к инновационной деятельности, раскрывают сущность

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к

инновационноЙ деятельности, основных его направлениЙ; описывают

модель данного процесса и этапы его реализации.

Следует отметить дет€Lпьную проработку автором концепту€uIьного

обоснования построения педагогического сопровождения развития у
ПеДагогов готовности к инновационной деятелъности. Ему посвящена

полностью первая глава диссертации. Практическая реализация авторского

ВиДеНИя решения проблемы подготовки педагогов к инновационноЙ

деятельности представлена во второй главе.

В первой главе диссертации рассматриваются вопросы

теоретического и методологического характера, что позволило автору

РаСкрыТь особенности инновационноЙ деятельности педагогов в



современной школе, обосновать необходимость целенаправленной
деятельности по повышению готовности педагогов к инновационной
деятелъности. LL[ирина Л.В. приходит к выводу о том, что разработка
системы подготовки педагога к инновационной деятельности должна
учитыватЬ индивидУалъные возможности педагога, потенци€IJI
образовательной среды школы и вуза, быть нацелена на потребности
субъектов подготовки.

Важнътм с точки зрения научного приращения является анаJIиз
профессиональной компетентности и готовности педагогов к
инновационной образовательной деятельности. В диссертации эти два
феномена представлены как две взаимозависимые категории, неразрывно
связанные с инновационной образователъной деятельностью. {альнейший
анализ готовности педагогов к инновационной деятельности позволил
выявитъ содержателъные особенности данной готовности и обосновать в ее
структуре мотивационно-цеНностный, когнитивный и операцион€IJIьно-

деятельностный компоненты.

На теоретическом этапе исследования автор сформулироваJIа
определение педагогического сопровождения развития у педагогов
готовности к инновационной деятельности, выявила функционал
сопровождения и обосновала концептуальные основания педагогического
сопровождения, которые включают в себя системно-деятельностный,
культурологический' полисубъектный компетентностный подходы и
научные принципы обобщённости, цикличности и этапности, каскадности.

Во второи главе моделируется сам процесс построения
педагогического сопровождения, раскрывается методика изучения
готовности педагогов к инновационной деятельности, представляется
подробная программа реализации педагогического сопровождения,
обосновывается эффективностъ формирующего этапа эксперимента. в
исследовании приняли участие 1 16 педагогов различных образовательных

учреждений. Экспериментальная и контрольная группы отличались



налИчиеМ / отсутствием педагогического сопровождения рЕlзвития

Готовности к инновационной деятельности. Педагоги контрольной группы

иЗучали курсы повышения квалификации и участвовали в диагностических

процедурах через определенный промежуток учебного года.

Как свидетельствуют материалы, полученные исследователем на

констатирующем этапе эксперимента, большинство педагогов не

соответствуют требованиям,

подготовленности к

предъявляемым

инновационной

к уровню

образовательной

апробирована модель педагогического сопровождения развития у педагогов

обrцеобразовательных школ готовности

В модели выделены модули:

деятельности.поэтому в рамках формирующего эксперимента была

к инновационной деятельности.

функционально-методологический,

организационно-управленческий содержательный, технологический

РеЗУЛЬТаТИВно-рефлексивныЙ. Реализация модели осуществлялась автором

ПОЭТаПНО, В РаМКаХ ПОДГОТовительного (функцион€Lльно-методологический и

организационно*управленческий модули),

(организационно-управленческий и

практического этап (технологический

содержательный модули),

модуль) и экспертно-

проблемно-ориентационного

мониторингового (результативно-рефлексивный модуль) этапов.

ПРикладной характер исследованию придает предложенная Шириной

л.в. программа педагогического сопровождения развития у педагогов

готовности к инновационной деятельности, в которой систематизированы

такие направления работы с педагогами, как тьюторское сопровождение,

сетевое тьюторское сопровождение,

диагностическое сопровождение.

организационно-методическое и

Мы согласны с диссертантом в том, что совершенно особую роль в

фОРМИРОВании у педагогов готовности к инновационной деятельности

играет тьюторское сопровождение (в том числе сетевое), поскольку

позволяет выстраивать полисубъектное взаимодействие тьюторов и

педагогов как самоуправляемых и саморазвивающихся личностей.



В целом, объективность и достоверность результатов исследования

обеспечивается методологической обоснованностью исходных позиций

исследования и представленной концепцией, содержащей положения,

подходы и принципы педагогики и психологии; комплексный подход к

познанию явлений объективной реальности.

Считаем бесспорной научную новизну диссертации, которая

подтверждает взаимозависимость профессиональной компетентности

педагогов и их готовности к инновационной деятельности; уточняет

содержание готовности педагогов к инновационной деятельности как

интегративного качества личности, а также его структурно-уровневые

характеристики как

когнитивного и

совокупностъ мотивациоЕно-ценностного,

операционально-деятельностного компонентов,

сформированных на творческом, rrоисковом и репродуктивном

уровнях;обосновывает функционаJIъную специфику, а также

методологические подходыи научные tIринципы построения

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к

инновационноЙ деятельности; обосновывает значимость функционально-

методологического, организационно-управленческого, содержателъного,

технологического и результативно-рефлексивного модулей при построении

и реализации модели педагогического сопровождения развития у педагогов

готовности к инновационной деятельности' а также этапы реализации

указанных модулей для последовательной и системной реыIизации

тьюторского, сетевого тьюторского, организационно-методического и

диагностического направлений сопровождения.

Практическая ценность рецензируемого диссертационного

исследования заключается в возможности использования его материаjIов

как в рамках построения систёмы сопровождения педагогов в условиях
ОбщеобраЗовательных школ, так и при организации курсов повышения

квалификации в вузах. РазработанныЙ в исследовании научно-практический

гIодход к развитию у педагогов готовности к инновационной деятельности



создает реальные предпосылки для научного обеспечения подготовки

педагогических кадров к формированию инновационной образовательной

среды школы.

Предложенная автором модель и программа педагогического

сопровождения позволяют суlцественно повысить педагогическую

эффективность деятельности школы в контексте подготовки педагогов к

инновационной деятелъности, достичь выхода на качественно новый

уровень образователъных результатов. Апробированные методические

материагIы, программа педагогического сопровождения развития у
педагогов готовности к инновационной деятелъности, отражающие

материаJIы исследования, используются в вузовской практике и

деятельности ряда общеобразовательных школ.

Положительными сторонами рецензируемой диссертации следует

считать четкость формулировок и хороший стиль изложения. Щиссертация

читается легко и с интересом, IIри этом отдельные положения вызывают

желание творческого их обсуждения.

В целом, высоко оценивая проведенное Л.В. Шириной

диссертационное исследование, отмечая его теоретическую значимость и

практическую ценность, считаем необходимым получить от автора

пояснения по некоторым положениям работы:

1. В рецензируемой работе содержится большой объем

теоретического материала по готовности педагогов к инновационной

деятельности, представленный в трудах отечественных педагогов и

Психологов. Однако, автором недостаточно проанаJIизированы

соответствующие труды зарубежных ученых. Это позволило бы

многоаспектно обосновать процедуру педагогического сопровождения

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности.

2. Из содержания диссертации не вполне ясно, какие решения

НеОбхОдимы для реализации модели педагогического сопровождения,

Принимаемые на уровне муниципальных отделов образования, поскольку, в



частности, сетевое тьюторское сопровождение представляет собой
взаиN,Iодействие различных школ.

3. Представляется, что работа только

вкjIючил в текст диссертации примеры

бы выиграла, если бы автор

инновационных разработок
педагогов. Это сделало бы работу более яркой и наглядной. Вместе с тем,

диагностические материалы (анкеты, опросники) можно было бы перенести
в приложение.

4. Не обозначено, какие закономерности лежат в основе разработки
модели педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к
инновационной деятельности.

щанные замечания и пожелания носят частный характер и не снижают
высокую позитивную оценку диссертационного исследования в целом.

!иссертация Шириной Лидии Васильевны на тему <педагогическое
сопровождение р€tзвития у педагоговобrцеобразовательных школ
готовности к инновационной деятельности) представляет собой
самостоятельно выполненное оригинальное исследование, имеющее
научную ценность и практическую значимость в разработке проблемы
подготовки педагогов к инновационной деятельности в условиях
специально организованного педагогического сопровождения.

основное содержание диссертационного исследования, его этапы и
методы достаточно полно представлены в автореферате диссертации,
структура и оформление которого соответствует предъявляемым
требованиям.

ВЫВО/{Ы:

щиссертация представляет собой самостоятельное законченное
исследование на актуальную тему, обладает научной новизной, имеет
теоретическую и практическую значимость. Автореферат и публикации
автора достаточно полно отражают основные положения диссертации.

по своей актуальности, значимости И обоснованности данных,
представленная работа соответствует пп. 9-14 <положения о присуждении




