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Monitoring of employers’ requirements  
as the means of management  
of the educational process quality  
at a higher school
There are revealed the functions of an employer as an 
interested party in management of the educational pro-
cess quality at a higher school, shown the essential 
characteristics of monitoring of employers’ require-
ments, the principles of their implementation, as well 
as suggested the algorithm of management decision-
making at a higher school based on the monitoring in-
formation.
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диагностика готовности 
школьных учителей  
к деятельности по 
созданию и внедрению 
образовательных новшеств

Рассматриваются основные вопросы, связанные с 
проблемой готовности школьных учителей к ин-
новационной деятельности в целом и к разработ-
ке образовательных новшеств в частности. При-
водятся результаты анализа анкетирования, выяв-
ляющие отношение учителей к инновационной де-
ятельности, а также основные трудности, свя-
занные с разработкой ими образовательных нов-
шеств.

Ключевые слова: инновационная деятельность 
школьных учителей, образовательные новшества.

Сегодня правительством России одним из 
приоритетов развития общества признается 
качество образования детей. В своих послед-
них выступлениях министр образования и на-
уки Д. ливанов неоднократно подчеркивал, 
что ключевым элементом качества обучения в 
школе, безусловно, является учитель. В публи-
кациях о качестве школьного образования все 
чаще цитируются слова к.Д. Ушинского: «В 
деле обучения и воспитания, во всем школь-
ном деле ничего нельзя улучшить, минуя го-

лову учителя». Поэтому особого внимания в 
нашей стране требуют вопросы, связанные с 
подготовкой учителя новой формации, спо-
собного вывести наше образование из кризиса. 

Преодоление кризиса образования мно-
гими исследователями видится в перехо-
де от традиционного преподавания к инно-
вационному. Только сменив характер педа-
гогической деятельности с репродуктивно-
исполнительского на инновационный, мож-
но обеспечить сохранение и развитие твор-
ческого потенциала человека, его направ-
ленность на саморазвитие, сформировать го-
товность к адекватному восприятию измене-
ний в современном мире [7].

однако, несмотря на пристальное внима-
ние отечественной и мировой педагогической 
науки к инновационным изменениям в образо- 
вании (к.ангеловски, М.В. кларин, В.я. ляу-
дис, л.С. Подымова, М.М. Поташник, В.а. Сла- 
стёнин, В.И. Слободчиков, а.В. Хуторской, 
Н.Р. юсуфбекова, е.а. ямбург и др.), остают-
ся недостаточно освещенными вопросы, ка-
сающиеся проблем развития инновационной  
деятельности школьных учителей. 

анализ психолого-педагогических иссле-
дований (л.а. Горелова, е.ю. Ибатуллина, 
о.Н. коптяева, Г.а. Сафарова, Н.И. Раитина 
и др.) позволяет сделать вывод, что продол-
жает оставаться актуальной проблема форми-
рования готовности учителей к инновацион-
ной деятельности. об этом свидетельствуют и 
многочисленные наблюдения и беседы с сами-
ми учителями. опыт работы с педагогически-
ми работниками в рамках курсов повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки, семинаров, круглых столов дает нам 
право утверждать, что школьные учителя при-
знают необходимость кардинальных преобра-
зований в своей работе. 

Несмотря на то, что в последнее время пе-
дагогическая наука достигла значительных 
результатов в разработке прогрессивных пе-
дагогических новшеств, учителя применяют 
их весьма ограниченно. еще в меньшей сте-
пени они занимаются их разработкой. основ-
ная причина, по мнению исследователей [2; 3], 
состоит в консервативном образе мышления, 
сложившемся еще во время обучения в вузе и 
закрепленном последующим педагогическим 
опытом, ориентированным на репродуктив-
ное усвоение знаний, умений и навыков, при-
верженном стереотипам и традиционным ал-
горитмам деятельности. 
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В нашей работе, как и в работах некоторых 
исследователей, под образовательным новше-
ством понимаются новый метод, методика,  
технология, программа и т.д. [1; 4; 6]. Мы  
разделяем точку зрения Г.И. Герасимова и  
л.В. Илюхиной, считающих, что «новшество 
заключает в себе то содержание (сущность), 
которое предполагает возможность качествен-
ного изменения, а нововведение – обеспечива-
ет технологию имплантации или выращивания 
содержания новшества в условиях конкретно-
го объекта, изменение которого и составляет 
предмет инновации» [1, с. 16].

В 2013 г. членами научно-исследова- 
тельской лаборатории инновационной педа-
гогической деятельности елабужского инсти-

тута казанского федерального университета, 
возглавляемой профессором кафедры педаго-
гики Н.Н. Савиной, было проведено анкетиро- 
вание, участниками которого стали 562 школь-
ных учителя, работающих в различных регио-
нах Российской Федерации (Башкортостан,  
Республика Татарстан, Удмуртская Республи-
ка, кировская область, Пермский край). Це-
лью данного опроса было определение уров-
ней готовности учителей-практиков средних 
общеобразовательных школ к инновационной 
деятельности в целом и к созданию образова-
тельных новшеств в частности.

Более половины опрошенных учите-
лей (62,68%) отметили, что их не вполне 
устраивает состояние современного учебно-

рис. 1.  определение учителями понятия «инновации в образовании»

рис. 2. отношение учителей к инновационной педагогической деятельности
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воспитательного процесса в школе. При этом 
72,71% учителей уверены, что они могут ак-
тивно влиять на повышение его качества, а 
26,03% опрошенных считают, что могут вли-
ять частично. То есть определенная часть 
школьных педагогов думает, что не они явля-
ются главными действующими лицами про-
цесса модернизации образования. 

Можно предположить, что этим объяс-
няются некоторая пассивность и консерва-
тизм учителей в освоении и внедрении педа-
гогических инноваций. Более того, на вопрос 
«кто обычно является инициатором нововве-
дений в вашей школе?» 39,44% учителей от-
ветили, что это директор, 35,04% – замести-
тель директора по учебной работе, 10,74% – 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте, 28,52% – вышестоящие органы, и лишь 
22,36% опрошенных утверждают, что это 
учителя-предметники. Из ответов учителей 
становится очевидным, что многие из них 
испытывают определенные затруднения при 
освоении педагогических инноваций. Сле-
дует отметить, что эти затруднения вызваны 
как объективными причинами (отсутствие 
или слабое развитие необходимых способно- 
стей и навыков, например фантазии), так и 
субъективными (страх, неуверенность в сво-
их силах и др.) [5].

В анкету для учителей нами был включен 
вопрос «что Вы понимаете под инновациями 
в образовании?». Результаты ответов показа-
ны на рис. 1 (см. с. 95).

Подавляющее большинство респондентов 
(81,34%) считают, что инновации в образова-
нии – это нововведения, способствующие по-
вышению качества учебно-воспитательного 
процесса. однако, как показывают ответы 
учителей на вопрос «С каким из предложен-
ных вариантов возможного отношения к инно-
вационной педагогической деятельности Вы 
согласны?», часть педагогов не относит себя 
к сторонникам инновационной деятельности, 
а почти четверть опрошенных с раздражением 
относится к предложениям участвовать в кон- 
ференциях и конкурсах (см. рис. 2 на с. 95), 
хотя эти формы работы очень часто носят ин-
новационный характер.

особый интерес представляют ответы 
учителей на вопрос «что, по Вашему мнению, 
оказывает более эффективное влияние на по-
вышение качества учебно-воспитательного 
процесса?». Результаты ранжирования учи-
телями факторов, повышающих качество 
учебно-воспитательного процесса, показаны в 
таблице.

Фактор Место

Изучение инновационного опыта работы учи-
телей и применение его в учебно-воспита- 
тельном процессе  

2

Добросовестное отношение учителя к своим 
обязанностям  

1

обобщение, анализ и осмысление собственно-
го опыта  

3

Изучение научно-методической литературы по 
психологии и педагогике (самообразование)  

7

Участие учителей в научно-практических кон-
ференциях и профессиональных конкурсах  

6

курсы повышения квалификации  4

Творческая деятельность учителя по созданию 
образовательных новшеств  

5

Выявление ранее прогрессивного опыта и его 
адаптация к современным условиям  

8

Материальное стимулирование  9

Поставив на первое место «Добросо-
вестное отношение учителя к своим обязан-
ностям», учителя подтвердили, что их по-
прежнему, как и во все времена, характеризу-
ет высокая степень ответственности. В то же 
время наблюдается настороженное отношение 
учителей ко всему новому – фактор «Творче-
ская деятельность по созданию образовательных 
новшеств» поставлен лишь на пятое место. 

Такой фактор, как «Изучение инновацион-
ного опыта работы учителей и применение его 
в учебно-воспитательном процессе» опреде-
ляется опрошенными как один из важнейших 
(2-е место). однако следует учесть, что он не 
включает в себя деятельность самого учителя 
по созданию образовательных новшеств, поэ-
тому мы можем полагать, что учителя более 
ориентированы на заимствование чужого опы-
та и менее – на внедрение авторских разрабо-
ток.

То, что фактор «курсы повышения ква-
лификации» поставлен на 4-е место, говорит 
о том, что занятия на курсах оказывают зна-
чительное влияние на профессиональный рост 
учителей и, как следствие, повышают качество 
учебно-воспитательного процесса в школе. 

В нашей анкете также был вопрос «как 
Вы относитесь к участию учителя в созда-
нии образовательных новшеств?», на ко-
торый мы получили ответы, показанные 
на рис. 3 (см. с. 97). То, что 74,65% опро- 
шенных считают создание образовательных 
новшеств способом творческого саморазви-
тия и самореализации, говорит о важности и  
актуальности проблемы привлечения школь-
ных учителей к разработке новшеств.
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По-прежнему воспринимают предло-
жения заниматься созданием образователь-
ных новшеств лишь как требования руковод-
ства 9,51% учителей, и примерно столько же 
(9,33%) делают это в целях повышения зара-
ботной платы.

анализ ответов учителей на вопрос «С ка-
кими трудностями Вам приходится сталки-
ваться при разработке образовательных нов-
шеств?» определил проблемы, существующие 
на сегодняшний день в этой области (рис. 4). 

Среди основных трудностей учителя вы-
деляют недостаток времени, эту причину ука-
зали более четверти респондентов (25,70%). 
часть учителей признает, что им необходимы 
профессиональные консультации (23,24%), а 
некоторым трудно найти идею для разработки 
новшества (22,34%).

Таким образом, анкетирование позволило 
нам выявить основные проблемы, связанные с 
готовностью школьных учителей к созданию 
образовательных новшеств:

– не все педагоги считают, что они мо-
гут активно влиять на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса в школе, 
чем объясняются их некоторая пассивность и 
консерватизм в освоении и внедрении педаго-
гических инноваций;

– несмотря на то, что подавляющее боль-
шинство учителей считают, что инновации в 
образовании способствуют повышению каче-
ства учебно-воспитательного процесса, часть 
педагогов не относит себя к сторонникам ин-
новационной деятельности;

– затруднения, которые испытывают учи-
теля при освоении педагогических инноваций, 
вызваны как объективными, так и субъектив-
ными причинами;

– настороженное отношение учителей к 
новому, неуверенность в своих силах приво-
дят к тому, что учителя более ориентированы 
на заимствование чужого опыта и менее – на 
внедрение авторских разработок;

– многие школьные учителя нуждаются 
в квалифицированной помощи и професси-
ональных консультациях по созданию и вне-
дрению в педагогическую практику образова-
тельных новшеств.

рис. 4. основные трудности, связанные с разработкой учителями образовательных новшеств

рис. 3. отношение учителей к участию в создании образовательных новшеств
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Результаты анкетирования убеждают нас 
в необходимости формирования готовности 
школьных учителей к инновационной деятель-
ности со студенческой скамьи, развития у них 
способностей не только осваивать кем-то соз-
данные образовательные новшества, но и ак-
тивно заниматься их разработкой.
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Diagnostics of school teachers’ readiness 
for creation and implementation  
of educational innovations
There are considered the main questions connected 
with the issues of school teachers’ readiness for innova-
tive work as a whole and the development of education-
al innovations in particular. There are described the re-
sults of the questionnaire that reveal teachers’ attitude 
to innovative work, as well as the main difficulties re-
garding their development of educational innovations.

Key words: innovative work of school teachers, educa-
tional innovations.
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модель формирования 
учебно-исследовательской 
компетентности учащихся 
основной школы 
посредством комплекса 
задач с модулем

Описана структурно-функциональная модель  фор-
мирования учебно-исследовательской компетент-
ности учащихся основной школы посредством ком-
плекса задач с модулем. Дана характеристика ее 
основных структурных компонентов.

Ключевые слова: учебно-исследовательская компе-
тентность, модель формирования, задачи с модулем.

Современный этап развития школьного 
образования ознаменован переходом на Фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт общего среднего образования второ-
го поколения (ФГоС второго поколения). осо-
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