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Современная цивилизация, находясь на информационной стадии 

развития, предъявляет новые требования к качеству образования.Все чаще 

отмечается тот факт, что традиционная образовательная система не 

удовлетворяет потребностям нашего времени. Как следствие, сегодня 

общеобразовательная школа ищет различные пути реализации своих функций, 

одним из которых является инновационная деятельность. Это влечет за собой 

активизацию поиска новых моделей обучения и воспитания подрастающего 

поколения, соответствующих информационной эпохе, именно поэтому сейчас 

большое значение придается нововведениям в системе образования. В 

реализации основных идей образования педагог является ключевой фигурой, 

так как от качества подготовленности педагога зависит качество знаний 

школьников. До настоящего времени инновационная образовательная 



деятельность была присуща ярким, неординарным личностям, отличающимся 

от большинства педагогов новизной взглядов, пытливостью ума и творческим 

подходом в решении учебно-воспитательных проблем. В современных 

условиях инновационная деятельность стала уделом всех педагогов вне 

зависимости от их желания, стремления и возможностей. Однако, к 

сожалению, уровень развития готовности у педагогов общеобразовательных 

школ к инновационной деятельности является недостаточным для 

эффективного внедрения новаций в образовательные учреждения. 

Именно поэтому диссертационное исследование Шириной Лидии 

Васильевны, раскрывающее проблему педагогического сопровождения 

развития у педагогов общеобразовательных школ готовности к 

инновационной деятельности, является очень актуальным и своевременным. 

Очевидно, что в науке имеются исследования многочисленных аспектов 

решения подготовки педагогов к инновационной деятельности. Поэтому, как 

справедливо отметила автор, актуальным является проведение научно-

прикладной разработки в области целевых, содержательных и 

процессуальных аспектов построения педагогического сопровождения 

развития у педагогов общеобразовательных школ готовности к 

инновационной деятельности с учетом реальных требований отечественной 

социально-экономической и образовательной практики. 

Сформулированные Шириной JI.B. противоречия обусловили 

актуальность исследования, проблема которого заключается в научном 

обосновании, теоретической и практической разработке педагогического 

сопровождения развития у педагогов общеобразовательных школ готовности 

к инновационной деятельности. 

На основе тщательного анализа научных трудов по проблемам 

профессиональной подготовки педагогов автор прослеживает становление 

компетентностной парадигмы современного российского образования, 

рассматривает феномен профессиональной педагогической компетентности и 
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готовности педагогов к инновационной деятельности, которая интегрирует в 
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себе способность педагога адаптироваться к условиям инновационного 

учебно-воспитательного процесса, реализовывать свой профессиональный 

потенциал, потребность в преобразовании и совершенствовании 

образовательной деятельности. 

Данный теоретический посыл позволил выстроить логику опытно-

экспериментальной части диссертационного исследования, представляющую 

результаты построения модели педагогического сопровождения развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности как совокупности 

функционально-методологического, организационно-управленческого, 

содержательного, технологического и результативно-рефлексивного модулей; 

организовать тьюторское, сетевое тьюторское, организационно-методическое 

и диагностическое направления сопровождения педагогов; оценить 

эффективность предлагаемых разработок. 

Работа, представленная Шириной Л.В., состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 

Во введении автор диссертационного исследования обосновывает 

актуальность темы, определяет проблему исследования, освещает степень её 

разработанности, определяет объект и предмет, цели, задачи исследования, 

излагает его методологическую и теоретическую основу, указывает методы 

исследования, его этапы, раскрывает научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость, а также основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Теоретические основы разработки педагогического 

сопровождения развития у педагогов общеобразовательных школ 

готовности к инновационной деятельности» характеризуется система 

сопровождения развития педагогов в деятельности современной школы, 

выявляются особенности подготовки педагогов, наличие творческих 

потребностей, понимание выбранного варианта профессионального 

поведения, теоретически обосновываются наиболее значимые направления 

данного сопровождения педагогов общеобразовательных школ. 
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Анализ работы в данном направлении с педагогами позволил автору 

сделать вывод о том, чтонаиболее эффективные разработки в области 

инновационной подготовки педагогов связаны с построением комплексных 

программ, которые реализуются по индивидуальному, внутришкольному и 

вузовскому векторам обучения и включают в себя диагностическое, 

образовательное и научно-исследовательское направления. 

В результате теоретического анализа научных трудов, посвященных 

изучению и классификации различных методов сопровождения педагогов, 

автор приходит к выводу, чтопедагогическое 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. 

Важным теоретическим результатом является концептуально-

методологическая и функциональная характеристика данного 

педагогического сопровождения. 

Во второй главе «Построение и апробация педагогического 

сопровождения развития у педагогов общеобразовательных школ 

готовности к инновационной деятельности» описывается 

модельпедагогического сопровождения развития готовности к инновационной 

деятельности у педагогов общеобразовательных школ, а также ход и 

результаты опытно-экспериментальной работы. 

Предложенная автором модель педагогического сопровождения 

разделена на пять модулей: функционально-методологический, 

организационно-управленческий, содержательный, технологический, 

результативно-рефлексивный. Для каждого из модулей определён их 

функционал, что является очень значимым для понимания цели, задач и 

основных направления их применения. 



Для более конструктивного представления процесса реализации 

модулей разработанной модели автор описывает каждый этап: 

подготовительный (функционально-методологический и организационно-

управленческий модули), проблемно-ориентационный (организационно-

управленческий и содержательный модули), практический (технологический 

модуль), экспертно-мониторинговый (результативно-рефлексивный модуль). 

Такое детальное описание модели педагогического сопровождения 

развития у педагогов общеобразовательных школ готовности к 

инновационной деятельности позволяет эффективно реализовать 

индивидуализированные программы и маршруты освоения педагогами 

инновационной деятельности с опорой на тьюторское сопровождение 

педагогов, в том числесетевое тьюторское сопровождение, организационно-

методическое сопровождение, диагностическое сопровождение в рамках 

мониторинга развития у педагогов готовности к инновационной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в 

обоснованиивзаимозависимости 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 содержательные, структурные характеристики; 

структурно-уровневые характеристикиготовности педагогов к инновационной 

деятельности. Научно обоснована функциональная специфика (включающая 

проблемно-целевую, адаптационную, информационно-консультационную, 

развивающую, обучающую, рефлексивную, диагностическую, 

коррекционную функции), методологические подходы (системно-

деятельностный культурологический, полисубъектный компетентностный) и 

организационно-методологические ориентиры (принципы обобщённости, 

цикличности и этапности, каскадности) педагогического сопровождения 

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности. 
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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. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные теоретические положения педагогического сопровождения 

развития у педагогов готовности к инновационной деятельности раскрывают 

концептуально-организационные, организационно-управленческие, 

содержательные, инструментально-технологические, аналитико-оценочный 

аспекты данного процесса. В диссертации использованы положения системно-

деятельностного, культурологического, полисубъектного (диалогического) и 

компетентностного подходов для концептуального обоснования 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности.По лученные 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 заключается в том, что 

разработана программа педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности, которая включает в себя комплекс 

мероприятий по реализации тьюторского сопровождения, сетевого 
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тьюторского сопровождения, организационно-методического и 

диагностического сопровождения. 

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, интенсивного / гибкого тьюторского 

сопровождения инновационных разработок педагогов в процессе про-

хождения ими индивидуального маршрута реализации педагогических 

инноваций. 

Разработана критериально-диагностическая база, включающая в себя 

систему критериев, показателей и диагностических методик позволяет 

осуществлять оценку сформированности уровней готовности к 

инновационной деятельности. 

В целом, реализация модели педагогического сопровождения развития 

у педагогов готовности к инновационной деятельностипозволила автору 

эффективно решить проблему построения инновационной деятельности 

педагогов школы, что подтверждает возможность использования программы 

педагогического сопровождения в образовательных организациях, а также в 

вузах при организации курсов повышения квалификации педагогических 

кадров. 

Об уровне научной состоятельности автора диссертационного 

исследования свидетельствует логичность, системность изложения и 

содержание материала, аргументированность выводов, точность 

формулировок, обоснованность суждения. 

Не вызывают сомнения положения, вынесенные на защиту, 

рассмотренные в логике предложенной автором концепции. 

Работа Шириной J1.B. представляет собой завершенное исследование, 

выполнена на соответствующем уровне и оформлена в соответствии с 



требованиями. Материал исследования достаточно наглядно представлен, 

отличается стилистической точностью изложения. 

Основные результаты диссертационного исследования представлены в 

15 печатных работах, в том числе 3 статьях в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Автореферат представленный диссертации удовлетворяет требованиям 

Положения ВАК, дает представление о структуре диссертации, содержит 

результаты эмпирического исследования и выводы на основе их анализа. 

Несмотря на несомненные достоинства представленной к защите работы, 

она не лишена отдельных недостатков. В качестве замечаний можно отметить 

следующее. 

1. На наш взгляд, мало уделено в работе внимания вопросу подготовки 

тьюторов к работе с педагогами. Это важно было бы отразить, поскольку весь 

ход эксперимента опирается, в первую очередь, на работу тьюторов. 

2. В работе отмечена необходимость взаимодействия школы с вузом для 

построения эффективной системы педагогического сопровождения развития у 

педагогов готовности к инновационной деятельности. Хотелось бы 

конкретики и в этом направлении. 

3. Автор достаточно подробно описывает диагностические процедуры 

оценивания динамики компонентов готовности педагогов к инновационной 

деятельности.При этом, на наш взгляд, было бы уместным представить более 

подробный анализ результатов диагностирования в разрезе педагогического 

стажа учителей, направлений подготовки к инновационной деятельности в 

рамках повышения квалификации и т.п. 

Указанные замечания не снижают высокого качества проведенного 

исследования и не исключают общей его положительной оценки, так как автор 

в целом достаточно полно и убедительно решает поставленные задачи. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Диссертация 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. 

2. По своей актуальности, значимости и обоснованности данных 

представленная работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Ширина Лидия Васильевна, 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования. 

Отзыв на диссертацию и автореферат составлен Гребенниковой 

Вероникой Михайловной, доктором педагогических наук, профессором, 

заведующим кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», обсужден и утвержден на заседании кафедры 

педагогики и психологии (протокол № 19 от «28» мая 2021 г.). 
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