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о диссертации Шириной Лидии Васильевны на тему 

«Педагогическое сопровождение развития у педагогов 
общеобразовательных школ готовности к инновационной 

деятельности», представленной на соискание учёной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования 
 

В современном мире инновационных технологий человек сталкивается 

со множеством непредсказуемых задач нового типа. В ситуации 

неожиданности может пригодиться целостная система знаний, а более того 

организованные умения перманентно получать, анализировать, 

систематизировать и хранить информацию, обнаруживая новые связи и 

отношения.  

Сегодня неотъемлемой частью деятельности образовательных систем 

различного уровня становятся инновации. Инновации в системе образования 

вызваны сменой парадигмы общественного развития, переходом к 

информационному обществу и, как следствие, новыми требованиями к 

интеллектуальным параметрам педагогических работников.  

Повышенную актуальность приобретают вопросы, связанные с 

инициированием инноваций, соотнесением их с общими приоритетами 

государственной образовательной политики и тенденциями развития 

мирового образования, вопросы управления инновациями и работой 

педагогических коллективов в режиме инновационного развития, экспертной 

оценки результативности и эффективности инноваций в повышении качества 

образования. От успешного освоения педагогических инноваций в первую 

очередь зависит дальнейшее развитие всей образовательной системы. 

Внедрение в традиционную систему инноваций требует новых 

способов решения образовательных задач. Это предполагает серьезную 
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ломку привычных стереотипов, связанных с изменением подхода к 

образованию, его целям, используемым методам. В этих условиях одной из 

главных задач современного образования является разработка новых 

технологий. Поэтому современная педагогическая деятельность основана на 

активной, творческой позиции педагога, способного разрабатывать и 

реализовывать новые технологии, тем самым деятельность педагога 

приобретает инновационный характер. Именно, включенность педагога в 

инновационную деятельность является одной из важных составляющих его 

профессиональной компетентности. 

От готовности педагога и его умения решать возникающие проблемы 

зависит, насколько полно и адекватно ученик сможет реализовать свои 

способности в когнитивном и личностном развитии. 

Актуальность исследуемой в диссертации Шириной Л.В. проблемы, 

определяется возрастающим объемом инновационных преобразований, 

связанных с построением учебно-воспитательного процесса, требует 

организации научно-методического обеспечения, которое сможет помочь 

педагогам в обновлении своего педагогического опыта, в соответствии с 

инновационными изменениями в системе современного образования. 

Концептуальная позиция Л.В. Шириной концентрируется в цели 

исследования – научно обосновать, разработать и реализовать на практике 

педагогическое сопровождение развития у педагогов общеобразовательных 

школ готовности к инновационной деятельности. 

Исследование показало, что диссертант  увидел взаимосвязь четырёх 

видов деятельности: методологическую, исследовательскую, педагогическую 

и обучающую, которые выстроены в логические структуры теории 

инноватики. 

Представленная диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, включающего 205 наименований и 

приложения. 
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Следуя научным и академическим традициям, автор работы во 

введении обосновывает актуальность темы с опорой на имеющиеся 

результаты исследования, подтверждающие необходимость опираться на 

системно-деятельностный, культурологический, полисубъективный, 

компетентностный методологические подходы при построении 

педагогического сопровождения развития педагогов к инновационной 

деятельности. Автор очень грамотно представляет научный аппарат 

исследования и, в целом, делает это достаточно убедительно, так как все 

сформулированные научные параметры дают полное представление об 

исследовательском замысле и проделанной работе. 

Первая глава «Теоретические основы разработки педагогического 

сопровождения развития у педагогов общеобразовательных школ 

готовности к инновационной деятельности» включает в себя описание 

особенностей подготовки педагогов общеобразовательных школ к 

инновационной деятельности, анализ готовности педагогов 

общеобразовательных школ к инновационной деятельности в структуре их 

профессиональной компетентности, построение теории и методологии 

педагогического сопровождения педагогов в рамках их подготовки к 

инновационной деятельности. 

Тщательный анализ теоретико-методологических основ исследования 

позволил автору перейти к собственно эмпирическому его этапу, 

результатами которого явилась разработка и реализация модели 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности, Необходимо отметить, что на данном этапе 

диссертант отразил не только свой научный потенциал, но и организаторские 

способности, что, несомненно, и позволило разработать качественное 

организационно-педагогическое обеспечение эксперимента в рамках целого 

ряда учреждений, расположенных в Республике Крым и Краснодарском крае. 

Во второй главе «Построение и апробация педагогического 

сопровождения развития у педагогов общеобразовательных школ 
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готовности к инновационной деятельности» дана характеристика модели 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности, подробно описаны основные направления 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности, а также представлены результаты опытно-

экспериментальной работы. 

В заключении приводятся обобщения и выводы по результатам 

проведенного исследования, отмечается его прогностическое значение, 

намечаются пути дальнейшего продолжения научных исследований. 

В процессе прохождения всех теоретико-эмпирических этапов Л.В. 

Ширина продемонстрировала профессионально грамотную организацию 

работы, адекватность используемых методов, методик и форм работы, 

которые соответствуют задачам исследования.  

Значимыми для педагогической науки и практики являются следующие 

полученные автором диссертации результаты: 

− 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 содержательные и структурно-уровневые характеристики 

готовности педагогов к инновационной деятельности; 

− научно обоснована функциональная специфика, методологические 

подходы и организационно-методологические ориентиры педагогического 

сопровождения развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности; 

− модель педагогического сопровождения развития у педагогов 

готовности к инновационной деятельности представлена как совокупность 

функционально-методологического, организационно-управленческого, 



5 

 

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. 

Работа обладает высокой практической значимостью с точки зрения 

совершенствования подготовки педагогов к инновационной деятельности. 

Несомненную практическую ценность имеет разработанная и 

экспериментально доказавшая свою эффективность программа 

педагогического сопровождения развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности, которая включает в себя: тьюторское 

сопровождение, сетевое тьюторское сопровождение, организационно-

методическое и диагностическое сопровождение. 

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. 

Разработана критериально-диагностическая база, включающая в себя 

систему критериев, показателей и диагностических методик, которая 

позволила автору осуществлять оценку сформированности уровней 

готовности педагогов к инновационной деятельности. 



6 

 

Диссертационное исследование проведено в условиях 

образовательного процесса школ, поэтому достоверность и обоснованность 

научных результатов исследования обеспечена 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; качественным анализом результатов исследования. 

Обращает на себя внимание строгость научного аппарата 

исследования, четкость формулировок, аргументированность выводов.  

Однако именно необычайная сложность педагогических процессов в 

условиях построения педагогического сопровождения педагогов, которое 

помогает им осваивать инновационную деятельность, зависимость 

эффективности подготовки педагогов и реализации ими инновационной 

образовательной деятельности в школе от огромного числа переменных, 

отражающих внешние условия и состояние подготовленности педагогов, 

создали определенные трудности для автора и вызывают ряд вопросов. 

1. В первую очередь эти трудности связаны с многофакторностью 

построения педагогического сопровождения развития у педагогов готовности 

к инновационной деятельности, с многозначностью педагогических явлений 

и процессов, с наличием субъективного фактора, а также с педагогическими 

явлениями, складывающимися из признаков, которые труднее поддаются 

качественно-количественному описанию, чем это имеет место в работе. 

Поэтому не вполне логичным, на наш взгляд, оказывается сведение 

диагностики компонентов готовности к инновационной деятельности к 

оценке эффективности их инновационной деятельности. 

2. Следующее замечание касается прикладной значимости 

исследования. Несмотря на то, что автором в экспериментальной главе 

детально описана программа педагогического сопровождения развития у 
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педагогов готовности к инновационной деятельности, перечислен весь 

комплекс мероприятий по ее реализации, желательно было бы представить в 

Приложении методические материалы, конкретизирующие каждое из 

направлений педагогического сопровождения. 

3. Автор не затрагивает вопрос специализации подготовки педагогов 

экспериментальной группы. Было бы интересным, какие педагоги 

(гуманитарного, естественно научного профиля и т.п.) более готовы к 

инновационной деятельности, для каких требуется более длительная и 

глубокая; влияет ли на отношение к инновационной деятельности, уровень 

владения ею педагогический стаж. На наш взгляд, этот аспект исследования 

сделал работу бы более выигрышной и практико-ориентированной.   

Несмотря на высказанные замечания, рецензируемая работа, 

безусловно, заслуживает самой высокой оценки. Прежде всего, потому, что 

предпринята весьма плодотворная попытка разработать педагогическую 

теорию развития у педагогов общеобразовательных школ готовности к 

инновационной деятельности, а также практико-ориентированные 

рекомендации, которые заполняют существенный пробел в развитии 

теоретических оснований и практической базы подготовки педагогов к 

инновационной деятельности. 

Общая положительная характеристика диссертации Шириной Л.В. дает 

право оценить её труд, как определенный вклад в развитие педагогической 

науки, представляющий большую теоретическую и практическую ценность.  

Автореферат и публикации автора достаточно полно отражают 

основные положения диссертации.  

По своей актуальности, значимости и обоснованности данных, 

представленная работа на тему «Педагогическое сопровождение развития у 

педагогов общеобразовательных школ готовности к инновационной 

деятельности» соответствует пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 

842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Ширина  
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