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Аннотация. Инновационная деятельность учителя – очень актуальная проблема в современной 

школе, ибо уровень учебно-воспитательной работы, успехи образования напрямую зависят от 

инновационной деятельности учителя. Однако каждый учитель нуждается в педагогическом 

сопровождении инновационной деятельности. Обсуждение этой проблемы важно сегодня, когда 

решается модернизация российского образования. Автор предлагает основное направление, дает 

методические советы по ведению исследовательской деятельности учителя. 
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Annotation. The innovative activity of a teacher is an urgent problem in modern school, because the 

level of educational work, the success of education is directly dependent on innovative teacher. However, 
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requirements of modernization of Russian education. The author proposes the basic direction, gives 

methodological advice on conducting the researching work of a teacher. 
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Необходимость инноваций в системе 

образования декларируется в нашей стране на 

протяжении уже не одного десятка лет. И 

несмотря на это, мы все еще на стадии 

становления инновационной деятельности 

учителя. Обвинять массовую школу в 

инертности и консервативности не стоит, 

худо-бедно она пытается выжить в условиях 

навязывания чиновниками от образования 

зачастую новомодных технологий-однодневок, 

внешне, может быть, и эффектных, но по сути 

вредных и не способствующих реализации 

задач модернизации российского образования. 

Доктор психологических наук Александр 

Асмолов утверждает: «Мы живем в мире, где 

царствует формула: «Стресс, который всегда 

со мной». И в этой ситуации необходима 

школа, которая помогает тебе принимать 

решение в каскаде неопределенных ситуаций. 

Ведь мы живем в мире неопределенностей. 

Потоков новой информации становится все 

больше и больше, а вместить их в прокрустово 

ложе стандартов образования невозможно. 

Современная школа – это школа развития, а не 

школа памяти. Это школа неопределенности. 

Для того, чтобы догнать время, нужно научить 

учиться».  

«Научить учиться» школьника должен 

учитель. А нужно ли учителя «учить учиться»? 

И кто должен осуществлять подобную 

деятельность? 

На первый взгляд, педагогическое 

сопровождение инновационной (да и 

традиционной) деятельности учителя 

востребовано. Однако даже беглый обзор 

соответствующей научно-методической 

литературы убеждает в том, что перед нами 

сплошная профанация деятельности. 

Нецелесообразным представляется обилие 

структурных подразделений, работники 

которых уверены, что они призваны 

руководить, контролировать, консультировать, 

оценивать и (что греха таить!) наказывать тех, 

кто в силу своего разумения и умения внедряет 

инновации в процесс обучения. 

Чтобы не быть голословной, приведу 

примеры. Так, методист ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга Н.Н. Сабинина 

предлагает своеобразный «маршрут» научно-

методического сопровождения педагогов в 

условиях инновационной деятельности. 

Перечислим составляющие данного 

«маршрута», добавив от себя в скобках 

отдельные реплики, отражающие наше 

критическое отношение к подобного рода 

«схемам», претендующим на комплексность:  

- консультирования по программному 

обеспечению, для учителей- 

экспериментаторов (вряд ли учителю-

экспериментатору нужны консультации, в 

противном случае он – не экспериментатор);  



- систематическое обучение: семинары, 

конференции, школа педагогического 

мастерства, педагогические чтения, курсы 

повышения квалификации (формы работы 

традиционные, в основе большинства из них 

не помощь, а приглашение на «ярмарку 

урожая»: на конференциях, педагогических 

чтениях и пр. можно увидеть результат 

творчества новаторов, педагогическое же 

сопровождение должно ориентироваться на 

демонстрацию процесса, если 

«сопроводители» претендуют на некую 

собственную востребованность в системе 

образования); 

- стимулирование педагогической 

активности: смотр УМК, конкурс 

методических пособий, ярмарка-презентация 

опыта педагогов-экспериментаторов (невольно 

вспоминается сказка М.Е. Салтыкова-

Щедрина: такое «стимулирование» учителя 

разве не превращает его в труженика-

«конягу», которого отвлекают от серьезных 

проблем обучения и воспитания, чиновники-

пустоплясы, выступающие в роли 

организаторов и членов жюри всевозможных 

конкурсов и смотров);  

- коррекция самообразовательной 

деятельности педагогов за счет ресурсов 

методического кабинета: подписные издания, 

медиатека, выставки; анонсирование новых 

поступлений (интернет-ресурсы на 

сегодняшний день доступнее, удобнее, полнее; 

педагог, действительно занимающийся 

самообразованием, вряд ли воспользуется 

ресурсами методического кабинета, даже если 

ему навяжут его электронный адрес); 

- оценка, анализ результатов 

формирования профессиональной 

компетенции, предполагающие заполнение 

оценочных листов профессиональной 

деятельности, составление аналитических 

справок, аттестацию педагогических кадров, 

заседания научно- методического совета, 

педсовета и др. (подобно Чацкому хочется 

возмутиться: «А судьи кто?», неужели те, кто 

черпает идеи для своих «маршрутов» из 

полузабытых журналов «времен Очакова и 

покоренья Крыма»). 

Наше внимание статья Н.Н. Сабининой 

«Научно-методическое сопровождение 

педагогов в условиях инновационной 

деятельности» 

(http://www.ibl.ru/konf/151211/nauchno-

metodicheskoe-soprovozhdenie-pedagogov.html) 
привлекла не случайно. В ней представлен 

типичный для отделов образования и 

организаторов всевозможных семинаров, 

конференций, конкурсов, курсов повышения 

квалификации подход к организации научно-

методической поддержки учителей-практиков. 

Смысл такой поддержки отражает народная 

мудрость: «Спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих».  

В этом убеждает и следующий пример. 

Процитирую небольшой фрагмент из 

диссертации, автор которой абсолютно 

солидарен с предыдущим: «Научно-

методическое сопровождение инновационной 

деятельности общеобразовательных 

учреждений в организационном аспекте не 

может рассматриваться только как научно-

методическое обеспечение тем или иным 

субъектом данной деятельности школ; как 

обучение или консультирование 

руководителей и персонала школ, 

осуществляющих инновационную 

деятельность; как оказание им помощи или как 

создание условий для их инновационной 

деятельности; как поддержка этой 

деятельности; как совместная деятельность 

субъекта сопровождения и субъектов школы 

(руководителей и педагогов), осуществляющей 

инновационную деятельность. Целесообразно 

рассматривать научно-методическое 

сопровождение в качестве одного из 

возможных средств профессионального 

развития сопровождаемых в соответствующих 

региональной стратегии развития образования 

направлениях, заключающегося в переводе 

внешних обратных связей субъектов 

сопровождения во внутренние обратные связи 

сопровождаемых; обеспечивающего развитие 

у последних рефлексивных умений путем их 

обучения способам самоконтроля и 

самооценки деятельности по реализации задач, 

поставленных органом управления 

образования, и ее результатов; требующего 

чередования организации самостоятельной 

проектировочной деятельности 

сопровождаемых и внешней оценки ее хода и 

результатов сопровождающим, разработки 

соответствующих критериев оценки, оказания 

помощи сопровождаемым школам при 

разработке программ инновационной 

деятельности школ и оформлении ее 

продуктов» (Научная библиотека диссертаций 

и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/nauch

no-metodicheskoe-soprovozhdenie-
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innovatsionnoi-deyatelnosti-

obshcheobrazovatelnykh-uchr#ixzz2grmoxKUb.) 

Если постараться «докопаться» до смысла 

фразы, изложенной далеко не русским 

псевдонаучным языком, то обнаруживаешь, 

что первое предложение соотносится с 

пунктами «консультирование» и 

«систематическое обучение» в «маршруте» 

Н.Н. Сабининой, а второе – с «оценкой и 

анализом результатов формирования 

профессиональной компетенции». Второе 

предложение – казуистика абсолютная, 

которая, по-видимому, должна хоть как-то 

скрыть очевидное: «сопровождающие» желают 

только оценивать «сопровождаемых», 

выработав «соответствующие» критерии 

оценки. А критерии эти, как известно, таковы, 

что диву даешься, когда узнаешь, что учитель 

должен быть «и швец, и жнец, и на дуде игрец».  

Согласитесь: поразительное единодушие 

выказывают авторы проанализированных 

материалов по рассматриваемому вопросу. При 

этом как бы ратуя за инновации в обучении, 

они не считают нужным перестроиться, отойти 

от морально устаревших организационных 

форм методической поддержки педагогических 

работников. Не разумнее ли было бы в рамках 

различных современных технологий вести 

«сопровождаемых» в чудесный мир инноваций, 

на сегодняшний день возведенных в ранг 

панацеи от всех школьных и вузовских бед?! 

На современном этапе не инструкции, 

опросные и оценочные листы, 

диагностические карты, программы семинаров 

и конкурсов должны быть в центре внимания 

«сопровождающих», от них требуется, прежде 

всего, сверхпрофессионализм, они должны 

быть готовы к диалогу с «сопровождаемыми», 

диалог должен строиться на личностно-

смысловой основе. В систему работы 

«сопровождающих», например, могли бы 

войти онлайн-встречи (вебинары) через 

Интернет в режиме реального времени, в ходе 

которых «сопровождаемые» могли бы 

получить ответы на вопросы, волнующие их. 

Такие встречи целесообразно было бы, 

например, организовывать в рамках коучинга 

(модный термин, в основе которого лежит 

известный с античных времен прием – 

сократическая беседа).  

В начале статьи мы задавались вопросами: 

1) нужно ли «учить» учителя и 2) кто должен 

это делать? Кто и как занимается 

педагогическим сопровождением учителей в 

условиях инновационной деятельности, мы 

хотя бы в общих чертах представили. Теперь 

подумаем: какой учитель зависит от такого 

сопровождения, нуждается в том, чтобы его 

«учили» на чужом опыте и примере. Учитель, 

привыкший работать по старинке, не 

творчески, бездумно, исполнитель чужой воли, 

привязанный к «образцам». Тот, который 

никогда не решится на инновационную 

деятельность или будет заниматься ею 

формально, по принуждению, в силу 

определенных обстоятельств. Ему 

противостоит иной учитель, который умеет 

учиться, думать, экспериментировать. Именно 

его обычно «эксплуатируют» на 

всевозможных смотрах, конкурсах, ярмарках-

презентациях.  

Вывод неутешительный: с одной стороны, 

научно-методическое сопровождение 

педагогической деятельности в тех формах, в 

каких оно осуществляется, вряд ли можно 

признать эффективным. С другой стороны, 

законы рыночной экономики требуют от вузов 

подготовки выпускников, способных 

выживать в конкурентной борьбе; и, видимо, 

не за горами то время, которое выдвинет на 

первый план специалистов, обходящихся без 

«посредников», нацеливающих их на 

инновационную деятельность. 

Поэтому наиболее актуальным 

представляется рассмотрение проблем научно-

методического сопровождения инновационной 

деятельности студента, будущего 

высококвалифицированного специалиста. 

Штамповать высококвалифицированных 

специалистов не под силу ни одному вузу. Не 

секрет, что такие специалисты – штучный 

товар, следовательно, особый интерес должны 

представлять личностно-ориентированные 

методики (технологии). Не секрет также, что 

все новое – это хорошо забытое старое. 

Известно, что в некоторых учебных 

заведениях (пансионах, частных школах) 

России в XIX веке учащимся определяли 

личного наставника, который направлял 

умственное развитие своего подопечного, 

помогал преодолевать трудности 

психологического характера, всячески 

стимулировал его творческую активность, 

будучи сам человеком творческим.  

Формирование учителя завтрашнего дня 

нам видится в разумной организации 

самостоятельной работы студента благодаря 

многосторонним (как традиционного, так и 

инновационного характера) воздействиям на 

его личность:  

http://www.dissercat.com/content/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-innovatsionnoi-deyatelnosti-obshcheobrazovatelnykh-uchr#ixzz2grmoxKUb
http://www.dissercat.com/content/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-innovatsionnoi-deyatelnosti-obshcheobrazovatelnykh-uchr#ixzz2grmoxKUb


- педагогическое сопровождение, 

осуществляемое личным наставником с 

первых дней учебы студента и основанное на 

принципах педагогики сотрудничества, 

призвано помочь выработать индивидуальный 

образовательный маршрут студента. 

Традиционные лекции и семинары, когда 

материал неизбежно минимизируется 

преподавателем и преподносится в готовом 

виде, единый для всех объем и темп изучения, 

большое количество аудиторных часов, 

нередко непродуктивно расходуемых - всё это 

многократно подвергалось справедливой 

критике. Высвобождение времени студента, 

обучение которого строится по собственному 

образовательному маршруту, и преподавателя, 

получающего возможность корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию 

студента за счет сокращения аудиторной 

нагрузки – путь оптимизации процесса 

обучения, воспитания и развития учащейся 

молодежи; 

- педагогическое сопровождение, 

осуществляемое куратором группы и 

основанное на принципах гуманно-личностной 

технологии, позволяющее выстроить 

внутригрупповой образовательный маршрут, 

направленный на развитие умений студентов 

работать в команде;  

- педагогическое сопровождение, 

осуществляемое преподавательским 

коллективом вуза в целом и основанное на 

принципах преподавания учебных дисциплин 

как предметов, формирующих личность, а не 

узкого специалиста, т.е. не на знаниевой, а 

личностно-смысловой основе. Важно, чтобы 

студент, поступивший на направление 

«Юриспруденция» только потому, что в 

обществе профессия юриста считается 

престижной, высокооплачиваемой, за годы 

учебы сформировался как законник, а не 

крючкотвор, который найдет в законе лазейку, 

чтобы оправдать за соответствующее 

вознаграждение преступника. Важно, чтобы за 

годы учебы будущие учителя, журналисты, 

врачи осознали, что их профессиональная 

деятельность не просто возможность 

зарабатывать деньги, выполняя указания 

начальства, что они, по выражению Ш.А. 

Амонашвили, соработники у Бога. 

Предлагаемая система педагогического 

сопровождения студента, думается, обеспечит 

на выходе такой уровень подготовки 

специалиста, который в дальнейшем будет 

способен самостоятельно выстраивать 

траекторию своего послевузовского 

образования.  



 
 

 


