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гогических новшествах, их восприим
чивость, что определяет содержатель
ную сторону творческой направленно
сти профессиональной деятельности
педагога. Креативный компонент обес
печивает адаптацию, репродукцию,
воспроизведение и преобразование су
ществующего опыта, приспособление к
педагогической ситуации. Технологи
ческий (операционный) компонент свя
зан с реализацией инновационных
действий: введением новшеств в педа
гогический процесс и отслеживанием
хода его развития и внедрения. Реф
лексивный компонент позволяет соот
нести ту или иную инновационную сис
тему со множеством задач конкретного
исследования, осознать и оценить адек
ватность инновационной деятельности
ее целям, объекту и результату.
Следует отметить, что инновацион
ная деятельность педагога зависит от
понимания им смысла употребления
тех или иных новшеств, умений осуще
ствлять их поиск, выбор и применение
и может быть осуществлена субъектом
с эвристическим или креативным уров
нем интеллектуальной инициативы.
Кроме того, инновационная педагоги
ческая деятельность – сложная система
деятельности коллективного характе
ра, предполагающая последовательное
включение множества субъектов в на
чавшееся преобразование процесса.
При этом наиболее оптимальный
механизм такого включения состоит в
содеятельности – совместном проекти
ровании преобразовательных действий
и подготовке всех заинтересованных
субъектов, носителей и реализаторов
идеи. Речь идет об образовании инно
вационного пространства, где развива
ется индивидуальное и коллективное
сознание педагогов, выстраиваются
субъектсубъектные отношения, акти
визируются инновационные процессы.
В ходе опытноэкспериментальной
работы нами была разработана и апро
бирована технология мотивационного
управления инновационной деятель
ностью учителей.
Модель мотивационного управления
инновационной деятельностью учите

Технология
мотивационного управления
инновационной
деятельностью учителей
Т.И. Лаздина
В условиях вариативности образова
ния используются разнообразные под
ходы к управлению образовательными
системами, моделируются и реализу
ются педагогические и управленче
ские технологии.
Опираясь на исследования Т.И. Ша
мовой, Д.В. Татьянченко, В.М. Шепе
ля и др., мы считаем, что технология
управленческой деятельности руково
дителя школы – научно обоснованная,
рационально организованная и опти
мально оснащенная, характеризующа
яся строго определенной последова
тельностью операций, позволяет полу
чать устойчивый запланированный
результат.
Мотивационное управление иннова
ционной деятельностью – это особый
тип управления, в котором предпочте
ние отдается ориентации педагогов на
успех, самореализацию путем создания
стимульных ситуаций. Оно обеспечива
ет создание условий заинтересован
ности работника в результате и стрем
лении к его достижению. Его эффек
тивность характеризуется выбором
направленности (хочу) и степенью ак
тивности (могу, буду, делаю) учителя,
т.е. развитием готовности учителя к
инновационной деятельности.
Инновационная деятельность на
правлена на преобразование существу
ющих форм и методов образования,
создание новых целей и средств их реа
лизации. Именно поэтому она является
одним из видов продуктивной творче
ской деятельности и включает в себя
мотивационный, креативный, техно
логический и рефлексивный компо
ненты. Мотивационный компонент
характеризует потребности в педа
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основу диагностики результативности
внедрения новшества?
6. Что изменилось в результативно
сти Вашей работы? Подтвердите дан
ными анализа.
7. Ваше мнение об эффективности
проводимой Вами исследовательской
работы.
8. Продолжите ли Вы работу над
данной темой? В каком направлении?
9. Что Вы могли бы порекомендовать
своим коллегам в рамках проблемы?
Наблюдения, опросбеседа позволя
ют заместителю директора школы оце
нить:
1) мотивы профессиональной дея
тельности учителя, их устойчивость и
интенсивность;
2) владение умениями и навыками
самоорганизации, самообразования,
самовоспитания;
3) владение умениями и навыками
рефлексии;
4) профессиональноречевое разви
тие;
5) разнообразие активно использу
емых форм, методов и приемов работы;
6) наличие творческого подхода к
образовательному процессу.
Период адаптации, по нашим наблю
дениям, длится 2–16 месяцев. За это
время заместитель директора создает
банк данных о субъектном опыте учи
теля, обеспечивает знакомство с диа
гностическими методиками изучения
профессиональной компетентности и
методами определения эффективности
педагогической деятельности учителя,
программой мониторинга качества об
разования школы, нормативными доку
ментами по аттестации и организации
опытноэкспериментальной работы.
II. Сопоставление педагогической
деятельности учителя с критериями
оценки инновационной деятельности
ведется по специальной программе.
В результате разрабатывается карта
профессиональных запросов и адресов
передового педагогического и иннова
ционного опыта. На этом этапе замес
тителю директора предстоит обеспе
чить подготовку учителя к осознанию
перспективы своего профессионально

лей в образовательном учреждении
включала мотивационностимулиру
ющий, компетентностноразвивающий
и
организационнодеятельностный
компоненты и предполагала создание
в определенной последовательности
следующих стимульных ситуаций:
– критической самооценки за счет
совместного конструирования модели
эффективной педагогической деятель
ности и стартовой экспертизы субъект
ного опыта учителей;
– установки средствами личностно
мотивированного
сопровождения
субъектного опыта, инновационной
деятельности учителей;
– делегирования инициативы в ор
ганизации научнометодической под
держки инновационных процессов,
рекламы педагогических инициатив и
достижений;
– успеха, обеспеченного мониторин
гом учебнометодической работы и
экспертизой профессиональной компе
тентности учителей в межаттестацион
ный период.
Все ситуации взаимосвязаны между
собой, каждая выполняет свою функ
цию. Рассмотрим поэтапно содержа
ние, формы и методы совместной
деятельности заместителя директора
школы, учитывая тот факт, что на каж
дом этапе создаются стимульные ситуа
ции, основанные на сотрудничестве.
I. Стартовая экспертная оценка
субъектного опыта учителя. На этом
этапе проводится опросбеседа по сле
дующим вопросам:
1. Назовите проблему, над которой
Вы работаете. В течение какого срока
Вы работаете над ней? Чем она Вас
привлекает?
2. Разработан ли Вами план работы
над данной проблемой (да, нет, частич
но)?
3. Какую литературу Вы изучили,
работая над проблемой?
4. Какие идеи (новшества) Вы внед
ряли в образовательный процесс за
этот период?
5. Ведете ли Вы педагогическое
исследование, решая проблему? Если
да, то какие критерии взяты за
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ской работы в школе, временных или
постоянных творческих коллективах и
каждого учителя в отдельности направ
лено на решение наиболее значимых за
дач. Материалы планирования могут
быть представлены в виде программы
опытноэкспериментальной работы,
плана работы творческой группы, карт
разрабатываемых и используемых ин
новаций (см. таблицу на с. 22).
В рамках проблемы исследования
заместитель директора обеспечивает
связь между учителями, помогает раз
работать индивидуальную инноваци
онную карту, знакомит со способами
обобщения и оформления результатов
на каждом этапе, показывает механиз
мы научноисследовательской дея
тельности.
Выделяя модификационный (модер
низация, видоизменение, установле
ние утраченного, но уже известного ра
нее приема), комбинаторный (интегра
ция известных элементов в различных
сочетаниях, приводящая к новому ка
честву), радикальный (изобретение
принципиально нового, неизвестного
доселе) механизмы, заместитель ди
ректора совместно с руководителями
профессиональных объединений опре
деляет цели и задачи инновационной
деятельности, вырабатывает критерии
ее эффективности, создает ситуацию
установки на успешную работу. Учи
тель составляет план подготовки к
аттестации, определяет формы аттеста
ционных испытаний.
В результате такой работы можно
гарантировать подготовку учителя к
защите индивидуальных творческих
проектов, успешное выступление на
научнопрактических конференциях
или научнометодических советах, ка
чественное оформление методических
рекомендаций. Систематизация и клас
сификация внедряемых в образователь
ный процесс педагогических идей и ин
новаций – необходимое условие для
разработки программы сопровождения
учителя в межаттестационный период.
Такая работа обеспечивает ориента
цию учителя на успех, приводит к воз
можности достичь желаемого на пути

го роста, индивидуального стиля пове
дения, развитие потребности в самосо
вершенствовании, т.е. построение
программы саморазвития.
III. Моделирование программы со
провождения инновационной деятель
ности учителя осуществляется в логи
ке педагогического исследования на
основе выделенных и проранжирован
ных проблем. Основными направлени
ями в деятельности заместителя дирек
тора является планирование самообра
зовательной деятельности, повышения
квалификации, учебнометодической,
научноисследовательской и экспери
ментальной работы учителя.
Выделим следующие аспекты постро
ения модели сопровождения учителя:
1) деятельностный (мотивы, цели,
задачи, содержание, формы, методы,
результат);
2) содержательный (методическая,
научнотеоретическая, психологопе
дагогическая, методологическая под
готовка учителя);
3) управленческий (анализ, плани
рование, организация, контроль, диаг
ностирование).
Каждый компонент в этой системе
имеет относительную самостоятель
ность, но системообразующим ком
понентом является инновационная
деятельность учителя, так как она
определяет основу развития его профес
сиональной компетентности, носит
прикладной характер, направлена на
конкретные цели и задачи совершен
ствования образовательного процесса.
Субъектами инновационной дея
тельности являются участники образо
вательного процесса, следовательно,
заместителю директора предстоит ор
ганизовать сотворчество, содружество,
установить связи с научнометодиче
скими центрами, обеспечить обобще
ние итогов инновационной деятельно
сти каждого учителя.
Оптимальным вариантом сопровож
дения инновационной деятельности
учителя является программа комплекс
ного научнометодического поиска в
рамках единой методической темы.
При этом содержание методиче
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учителя обеспечивается за счет монито
ринга – постоянного отслеживания хо
да учебнометодической и инновацион
ной деятельности учителя. Речь идет о
мотивирующем, обучающем контроле,
осуществляемом на основе рефлексии,
самооценки опыта учителя. Он позво
ляет ему выявлять успехи и затрудне
ния, находить причины, их вызвавшие,
намечать пути их преодоления, обеспе
чивает движение к цели.
Мы разделяем позиции тех авторов,
которые считают, что объектами изу
чения профессиональноличностного
развития учителя являются:
1) управленческий аспект (как учи
тель анализирует, планирует, органи
зует, контролирует и регулирует про
цесс взаимодействия с учащимися);
2) психологический аспект (как

к поставленной цели. Критерием мас
терства, профессиональной компетент
ности учителя являются не столько его
методическая, психологопедагогиче
ская и научнотеоретическая подготов
ленность, но и саморазвитие, самореа
лизация, личностное совершенство.
Объединение учителей в творческие
коллективы дает возможность реали
зовать дифференцированный и инди
видуальный подходы в проведении
контроля и регулирования инноваци
онной деятельности, создавать стиму
лирующие ситуации, направленные на
расширение сферы профессионально
педагогического и культурнотворче
ского общения.
IV. Личностно мотивированное со
провождение рефлексии субъектного
опыта и инновационной деятельности

Карта разрабатываемой инновации
Основные
параметры
Название инно
вации
Направленность
поиска
Проблема,
на
решение кото
рой направлено
новшество
Цель инновации

Содержание
Педагогическое управление развитием мотивации учения младших школьни
ков
Развитие мотивации учения и повышение качества образования выпускников
начальной школы
В образовательном процессе начальной школы существует противоречие
между существующим уровнем образования и снижением мотивации учения
школьников

Разработка технологии педагогического управления развитием мотивации
учения младших школьников
Научная идея
Развитию мотивации учения младших школьников способствует технология, в
основе которой лежат:
– отбор личностно значимого проблемно ориентированного учебного матери
ала (содержательный компонент);
– сочетание форм организации учебно познавательной деятельности (психо
лого педагогический компонент);
– сочетание методов мотивации и стимулирования (оценочно рефлексивный
компонент)
Сущность инно Педагогическое управление воспитанием, обучением, развитием. Объект пе
вации
дагогического управления: учебно воспитательный процесс на учебном заня
тии, где усиливается взаимодействие учителя и ученика.
Взаимодействие – механизм, включающий подготовку и принятие решения,
организацию и планирование, контроль и корректировку.
Мотивация – формирование побуждений к деятельности, механизм, опреде
ляющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных
форм деятельности
Сущность каче Развитие мотивации учения младших школьников, повышение их познава
ственно нового тельной активности в учебном процессе
результата
Кто разработчик. Учителя начальных классов лицея № 137, школы № 97 г. Омска.
Кто использует
Учителя начальных классов Павлоградской средней школы № 1 (Омская обл.)
На каком этапе Обобщение (оформление методических рекомендаций в 2004 г.)
находится но
вовведение
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личность учителя влияет на учащих
ся, как учитель учитывает индивиду
альные особенности учащихся, опреде
ляет и создает мотивы учения);
3) педагогический аспект (через
какие формы и методы учитель пере
дает содержание учебного материала).
Наблюдение и оценка профессио
нальноличностного развития учителей
и результатов их труда в межаттестаци
онный период способствуют решению
двух стратегических задач:
– определению тенденции о взаимо
действии и взаимном влиянии раз
личных факторов (психологических,
профессиональнопедагогических, орга
низационнометодических, социокуль
турных) в развитии инновационных
процессов в школе;
– выявлению позиции каждого учи
теля, его статуса, установлению, на
сколько процесс управления обеспечи
вает потребности субъектов образова
тельного процесса в образовательных
услугах.
Именно статус каждого учителя как
обобщенный показатель успешности
его педагогической деятельности наи
более интересен и важен управленцам
и экспертам, оценивающим качество
образования. Они получают возмож
ность проанализировать не только
эффективность образовательной систе
мы, но и результаты собственной про
фессиональной деятельности. Сопо
ставляя степень удовлетворенности
педагога с его успехами, можно судить
об уровне его самооценки, сформиро
ванности Яконцепции, а также вы
явить сущностную характеристику
его личностных качеств: гуманную,
демократическую или авторитарную.
Формы распространения информа
ции, полученной в результате мони
торинга, совпадают с формами атте
стации, формами распространения
передового педагогического опыта и
обеспечивают его пропаганду на уров
не района, округа, региона в системе
методической работы с педагогиче
скими кадрами.
Работа в парах, группах, с эксперта
ми и научными консультантами

усиливает долю ответственности за ре
зультаты своего труда, стимулирует
долгосрочное планирование инноваци
онной деятельности, формирует адек
ватную самооценку педагогической
деятельности.
V. Экспертиза педагогической дея
тельности аттестуемых представляет
собой совокупность процедур, необхо
димых для получения коллективного
мнения в форме экспертного суждения
о профессиональной компетентности и
эффективности инновационной дея
тельности учителя.
На начальном этапе определяются
цели и задачи экспертизы, индивиду
альные действия экспертов согласуют
ся с индивидуальной программой под
готовки учителя к аттестации. Далее
компетентность учителя соотносится с
требованиями тарифноквалификаци
онной характеристики по заявленной
категории. Слаженная и ритмичная ра
бота всех участников экспертизы созда
ет атмосферу взаимного уважения и до
верия, способствует эффективному осу
ществлению мотивационного управле
ния инновационной деятельностью и
профессиональноличностным развити
ем учителя. На завершающем этапе
экспертизы заместителю директора
предстоит провести глубокий анализ
имеющейся информации, полученной в
результате мониторинга учебномето
дической работы учителя, организовать
проведение заседания экспертного сове
та и аттестационной комиссии.
Эффективность технологии мотива
ционного управления подтвердилась
развитием мотивационной и операци
оннотехнологической готовности учи
телей к инновационной деятельности,
а также внедрением инноваций в обра
зовательную практику.

Татьяна Ивановна Лаздина – канд. пед.
наук, доцент кафедры профессиональной
педагогики, психологии и педагогического
управления Омского государственного педа"
гогического университета.
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