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Study of the readiness of teachers to implement
innovative activities

Аннотация. Сегодня в школах разворачиваются инновацион
ные проекты. Соответственно, требуются педагоги с высоки
уровнеМ готовностИ К инновационноЙ деятельности. В статьф
описанО исследоВание такоЙ готовtIоСти педаГогов Кыштымской
вечерней школы. Проанализированы результаты, выявлены за+
труднения и предложены пути рЁLзвития этого важного для инноt
вационной деятельности качества педагогов.

Abstract. Today, innovative projects аrе being launched in
schools. Accordingly, teachers with а high lечеl of readiness fоr inno*
vative activity are required. The article describes а study of such read-
iness of teachers of the kyshtym evening school. The results ог€ ?по*
lyzed, difficulties are identified, and Ways of developing this quality
of teachers, which is important fоr innovative activity, аrе proposed.
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прогресс в экономической, политической и социокультурной
жизни общества за последние десятилетия привел к новым пре-



образованиям в системе образования. I\zIодернизация , .".r.r!
образования представляет собой процесс внедрения инновациИ, Iпедагог становится главным дейстI]ующим лицом любых преоý-
разований.

МуницИпЕlльное общеобРuвоватеЛьное учреждение кКыr'ur,r!-
ская вечерняя школа) (моУ (КВШ)) явJIяется региональной ин-
новационной площадкой по направлению <эффективные практи-
ки педагогической работы с низкомотивированными и слабо-
успевающими школьниками)) по теме <<Развитие учебно-
позFIаваТельной коммуникации слабоуспевающих обучающ"*." I
школьноМ цифровом пресс-центре). Переход о,г традиц"оr"оф
системы к ре€rлизации инноваций требует от коллектива ноuыk
способов решения образовательных проблем. Это предполu.u.,],
серьезную ломку привычных стереотипов, связанных с измене|
ниеМ подхода к образованию, его целям, используемым ,arолuп,!.
.Щостижение цеЛи инноВационной деятельности напрямую зави[
сит оТ готовноСти испоЛнителей будущих нововведений, то ест$
от педаГогов, задейстВованныХ в реалиЗациИ инновации. Очен$
важно, чтобы они сами участвоВсUIи В поиске, оценивали и выбир
ралИ новые идеи для освоения. Иначе их работа не булет имет$
нужной мотивации, а) следовательно, не булет эффективной. 'гаt
ким образом, от готовности педагогов и их умений решать Возни+
КаЮЩИе ПРОбЛеМЫ ЗаВисит успешность речlJIизации иннов?lщионt
ной деятельности, которая по своей сути является с.ltожной, Име.
ющей исследовательскую составляющуrо [1].

При этом под готовностью педагогов к инновационной дея-
тельности мы понимаем интегративное качество, компонентами
которогО являIотСя знаниЯ об иннОвационНой деятельностИl }М9*
ние её проводить, владение Икт технологиями; также мотивация
к инноВационнОй деятеЛьности' креативНостЬ мышлеНИЯ, С&МО*
стоятельность [2].

как покalзывает практика, педагоги не всегда занимаюl'ся Ин*
новациями, это не является их гtрямоЙ обязанностьIо, часто они
испытывают серьёзные затруднения [З; 4; 5J. Поэтому необходи*
ма специЕшьная работа по обучению коллектива к осуществле-
нию инноваций. в связи с вышеск€Lзанным изучение готовности
педагогов к реализации инновационной деятельности является
актуальным. В апреле 2022 года педагогический коллектив Моу



кКВШ> участвовчLл в исследов ании готоtsности tIелагогов к осу-
ществлению инновационной деятельности. Лнкета, предложеFI-
ная специutлистами ЧелябиrIского института переподготовки и
повышения квзlJIификации работников образования, состояла из
18 вопросов, направленных на определение уровня психолого-
педагогических знаний, необходимых для осуществления инно-
вационной деятельности, и способности педагогов к созданию
социально полезного инновационного продукт.а. Результаты
представлены в таблице 1.

Таблuца l
Результаты исследоваtIия готовности

педагогов <МОУ КВШ) к осуществлениIо
и[IIrовациоrrllой деятеJIьIIости

}{b Вопрос показатель
(%)

l насколько Вы ориентируетесь в целевых установках государ-
ственных образовательных проектов, выступающих источни-
ком разработки образоваlельных инноваций?

83

z. Оцените уровень психолого-педагогических знаний, "йб*ол*мых для осуществл9ния инновационной деятельности
50

3. Можете ли Вы охарактеризовать себя как
ность, способную генерировать новые идеи,
нальньLе педагогические решения?

творческую лич-
предлагать ориги-

JJ

4. готовы ли Вы обобщать свой опыт, извлекатu из 
"еaо 

,rc'п-
ные) решения и представлять их в авторских разработках?

|7

5. СтремитеСь ли Вы к всестороннему самопознанию и a"""р*-
витию?

55

6, отмечаете ли Вы у себя желание исследовать, разрабатывать и
применять новые формы, методы, средства осуществления пе-
дагогической деятельности?

50

7, Имеется ли у Вас потребносl.ь освоить иlили
вать психолого-педагогические технологии
(сложными контингентами ) обучающихся?

усовершенство-
для работы со

зз

8. Стремитесь ли Вы к позитивным
бесконфликтному взаип4одействию

отношениям в коллективе,
с субъектами образования?

66

9. способны ли Вы к конструктивному сотрудничеству с другими
субъектами инновации (коллегами, социiulьными партнерами)?

l00

l0. Увлекает ли Вас процесс педагогического исследования, про-
ектирование HoBbIx педагогических продуктов?

55

1l готовы ли Вы нести индивидуальную ответственность за каче-
ство результата инновациоцной деятельности?

83

12. испытывает ли Вы высокую тревожнос.гь в условиях неопреде*
ленности и неизвестности по поводу конечного результата,
во?никающих в инновационной деятельности?

83



Характерно ли для Вас yBeperlHoe преодоление пaдu.оa-"чеaп"х

ного инновационного продукта?

идеи в педагогической практике?

том числе инновационной деятельности в методический про-
научную публикацию?

сообществе в Вашей общеобрiвоватеJlьной организации?
Сформулированы ли у Вас уменЙ представл"r" С*"l"щurО
результаты инновационной деятельЕIости в педагогическом со-
обществе (на муниципальном, региональном уровне)?

50 50 50

16 17 18

рис. 1. Результаты исследования уровня психолого-
педагогических знаний, необходимых для осуществления инно-
вационной деятельности, и способности педагогов к созданию

социzlJIьно полезного инновационного продук.га

все ответы педагогов были рi}зделены условно на три уровня
готовности:

- низкий уровень: от 0 ло2OYо;
- средний уровень: от Z|% до 60О/о;

- высокий уровень: от 6|% до l00%.



результаты анкетирования показали следующее количествен-
ное значение:

1. На низком уровне находятся позиции вопросов: 4, Iz, 14.
2.Насреднем уровне: 2, З, 5, 6, 7, |0, 15, l6, 18.
3. На высоком уровне: 1, 8, 9, 11, 13,17.
Средне-количественный показатель ук€Lзывает на средний

уровень готовности педагогов к реализации инновационной дея-
тельности.

рассмотрим качественные показатели анкетирования.
кСuльньле) cmopoHbl коллекmuва состоят в том, что педагоги

школы на достаточно высоком уровне:
l. Ориентируются в целевых установках государственных об-

разовательныХ проектов, выступаIощих источником разработки
образовательных инноваций (83 %).

2. Способны к конструктивному сотрудничеству с другими
субъектами инновации (коллегами, соци€tльными партнерами)
(100%).

3. Готовы нести индивидуaльную ответственность за качество
результата инновационной деятельности (83%).

4. Уверены в преодоление педагогических трудностей, в раз-
решении противоречий (67%).

5. Умеют представлять (защищать) результаты профессио-
нальной деятельности в педагогическом сообщест,ве (67%).

6. Стремятся к позитивным отношениям в коллективе, бес-
конфликтному взаимодействию с субъектами образования (66%).

кслабьtеу cmopoHbl коллекmuва, Педагогический коллектив
школы на относительно низком уровне по следующим позициям:

1. Готов обобщать свой опыт, извлекать из него (сильные)
решения и представлять их в авторских разработках (l7%);

2. Испытывает высокую тревожность в условиях неопреде-
ленности и неизвестности по поводу конечного результата, воз-
никающих в инновационной деятельности (8З%);

3. Имеет способность для создания соци€шьно полезI{ого ин-
новационного продукта (l7%).

высокий процент тревожности членов педагогического кол-
лектива в условиях неопределенности и неизвестности по поводу
конечного результата, возникающих в инновационной деятельно-
сти (83%), обусловлен, прежде всего, высокой степенью личной



ответственности за результаты инновационной деятельности в
рамках регион€Lпьной инновационной площадки (s3%). Именно
поэтому данный показатель не может в полной мере быть отне-
сён к кслабым)) сторонам коллектива школы.

персональный анализ результатов анкетирования пок€lзчlJI,
что:

_ 50% педагогического коллектива имеют высокий уровень
готовности к инновационной деятельности, благодаря успешному
опыту работы в Нпп: обладают умениями представлять резуль-
татЫ инноваЦионной деятельности в педагогическом сообществе,
в том числе в виде научных публикаций, способны создавать со-
цичlJIьно полезные инновационные продукты.

_ |7% педагогического коллектива испытывают некоторые за-
труднения в создании соци€tльно полезного инновационного про-
дукта, обобщении И представлении опыта инновационной дея-
тельности в педагогическом сообществе.

_ зз% педагогического коллектива испытывают серьёзные за-
труднения в вопросах: 4,6, |4, |5,16, 17, l8.

,лЩанные педагоги:
1. ЗатрудняIотся в обобщении своего опыта (2 человека).
2. Применяют лишь некоторые формы, методы, средства осу-

ществления педагогической деятельности (1 человек).
3. Не обладают способностями для создания социzшьно полез-

ного инновационного продук.га (l человек).
4. Испытывают затруднения при воплощении инновационных

идей в педагогической практике (1 человек).
5. Не имеIоТ опыта обобщения результатов педагогической, в

том числе инновационной деятельности в методический продукт,
научную публикацию (2 человека).

6. Имеют частичные умения представлять (защищать) резуль-
таты профессиональной дея,гельности в педагогическим сообще-
стве в своей образовательной организации (l человек).

7. Не готовы представлять (защищать) результаты инноваци-
онной деятельности в педагогическом сообществе (на муници,
пЕlльном, регионrLпьном уровне) (1 человек).

Такие затруднения отмечаIотся у членоВ педагогического кол-
лектива, имеющих небольшой опыт работы в образовательном



учреждении (менее 3-х лет) и о,гсутстI]ие практикИ участия в
научно_прикладных проектах.

Анализ результатов анкетирования позволяет не только опре-
делить уровень готовности педагогического коллектива к инно-
вационной деятельности в рамках рип, но и прежде всего, вы-
явить имеющиеся профессион€шьные затрудненLIя педагогов. На
этапе подготовки к осуществлению инновационной деятельнос,ги
важно устранить имеющиеся дефициты в психолого-
педагогических знаниях, необходимых для реализации рип, а так
же сформировать умения: по созданиIо социitльно ttоJIезного ин-
новационного продукта; по обобщению и предс,тавлению опыта
работы на различных уровнях, в тоМ числе в виlIе научных пуб-
ликаций и авторских разработок.

Исходя из анаJIиза персон€шьных результатов анкетирования,
разработан перспективный План меропри ятий по устраr.""rо .u-
труднениЙ у педагогических работников при реацизации инI{ова-
ционной деятельности. Щанный План включает в себя совокуп-
ность меропри ятий, направленных, как на повышен ие и совер-
шенствование имеющейся профессионzшьной квалификации пе-
дагогов, так и на приобретение ими качественно новых компе-
тенций. В Плане можно условно выделить следуIощие модули:

l. Повышение ква-шификации педагоI.оl} через совершенс.гво-
вание внутриШкольной системы научно-методl.tческой работы
повышения квЕLпификации (теоретические семинары, деловые иг-
РЫ, ДискУссии, проекТные сеМинары, ТреIlинГи, ПракТикУМы,
творческие группы и т.д.) 16;11.

2. Информ€шьное (самообразование) повышение квалифика-
ции педагогов.

3. Использование института наставничества (учитель-учитель)
во внутришкольной системе образования.

4. Привлечение педагогов к работе с сетевымрl сообществами,
расположенными в соци€шьной сети ВКонтакте.

5. Прохождение курсов повышения квалификации, включая
модульные курсы, по темам выявленных затруднеrlий у педагогов
образовательного учрежде ния.

6. Организация профессионzшьного общения с сообществом
единомышленников со схожим направJIением регионального ин-
новационного проекта.



всесторонний анализ результатов исследования готовности
педагогов к реализации инновационной деятельности является
основополагающим мероприятием на этапе подI,отовки к реаJIи-
зации инновации и выступает механизмом актуализации субъ-
ектного ресурса педагогов к реаJIизации этого вида деятельности.
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