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АННОТАЦИЯ
Введение. В данной статье рассматривается проблема развития творческого потенциала
педагога. Проанализированы теоретико-методологические подходы к указанной проблеме.
Теоретическую основу исследования составили работы, рассматривающие инновационную
деятельность как фактор развития школы и системы общего образования в целом
(В.Н. Аверкин, А.Г. Каспржак, Н.М. Мартынова, Н.А. Садовский и др.); общие вопросы
инновационной
деятельности
(В.А. Болотов,
В.И. Загвязинский,
А.Г. Каспржак,
М.В. Кларин, В.А. Сластенин и др.); идеи педагогической инноватики и роль учителя в
развитии инновационных процессов (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, Г.А. Игнатьева,
А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской и др.).
В результате исследования установлено, что одной из ведущих задач развития системы
непрерывного образования является ориентация образовательных программ на обучение
навыкам, необходимым для инновационной деятельности, включая аналитическое и
критическое мышление, стремление к новому, способность к постоянному самообучению,
готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, готовность к работе в
высококонкурентной среде. При этом педагогу-практику необходимо быть психологически
готовым к педагогической деятельности в новых социокультурных условиях, принимать
оригинальные нестандартные решения, планировать образовательный процесс и
прогнозировать возможные результаты, быть готовым к инновационной деятельности.
Одним из возможных путей профессионального развития педагога-практика является его
участие в федеральных инновационных площадках. В условиях работы федеральной
инновационной площадки актуализируется развитие научно-инновационного потенциала
образовательных организаций, внедрение инновационных образовательных программ,
включение обучающихся и педагогов в проектную и исследовательскую деятельность,
ориентированную на раскрытие творческого потенциала субъектов образования.
В работе подчеркивается, что, согласно исследованиям современных ученых (В. Жабиной,
С.Н. Толстова и др.), инновационная деятельность неотделима от творчества, т.к. оно
обеспечивает генерацию новых идей, результатом реализации которых становятся
инновации. Вследствие этого актуализируется цель исследования: развитие творческого
потенциала педагога в условиях деятельности федеральной инновационной площадки
«Педагогическое лидерство».
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Материалы и методы. Цель исследования реализована на примере экспериментальной
работы МАОУ «Школа №187 с углублённым изучением отдельных предметов» (г. Нижний
Новгород). Данная школа с 2019 года является участником федеральной инновационной
площадки «Педагогическое лидерство». Авторами отмечается, что инновационная площадка
является мотивационным, содержательным и технологическим ресурсом профессионального
развития педагога. При этом наряду с педагогическим лидерством, развитие творческого
потенциала является ключевым элементом в достижении эффективности школьной системы,
ориентированной на внедрение инновационных проектов.
В статье определены задачи реализации инновационной площадки «Педагогическое
лидерство». Раскрываются следующие направления работы: 1) организация проектноинициативной группы, основной функцией которой является разработка концепции и модели
деятельности инновационной площадки, определение путей ее функционирования в аспекте
детско-взрослого взаимодействия в условиях общего образования; 2) формирование
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность общего и дополнительного образования субъектам образовательного
процесса; 3) обеспечение профессионального развития педагога в соответствии с его
потребностями и мотивами; 4) разработка учебных пособий, программ, монографий
совместно с преподавателями университета; 5) внедрение эффективных механизмов
поощрения педагогов, 6) совершенствование системы оценки квалификации и качества
результатов работы педагога. Практическая значимость инновационных решений в рамках
реализации инновационного проекта «Педагогическое лидерство» состоит в том, что
педагогическому сообществу предлагаются конкретные концептуальные и методические
продукты, обеспечивающие формирование нового образа педагога-лидера, занимающего
активную жизненную и профессиональную позицию, обладающего творческим
потенциалом, навыками инновационной деятельности.
Результаты исследования. Полученные данные сравнительного анализа результатов
исследования для предварительной оценки эффективности проводимой работы в 20182019 уч. г. (констатирующий этап эксперимента, до включения Школы в федеральную
инновационную площадку) и 2019-2020 уч. г. (текущий формирующий и контрольный
этапы) свидетельствуют о положительной динамике по показателям самооценки
инновативных качеств личности (шкала самооценки инновативных качеств личности
(Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко) и творческого потенциала педагогов по окончании
формирующего этапа эксперимента (тесту Е.И. Рогова «Каков Ваш творческий потенциал»).
Обсуждение и заключения. На основании результатов проведенного исследования можно
сделать следующие выводы. За сравнительно небольшое время проводимого нами
исследования выявлена положительная динамика в исследуемой группе педагогов.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности проводимого исследования.
Отметим также, что в результате деятельности федеральной инновационной площадки
«Педагогическое лидерство» планируется создание проектного офиса по формированию
педагогического лидерства в условиях непрерывного образования.
Ключевые слова: творческий потенциал, педагог, инновационная площадка, педагогика
лидерства.
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ABSTRACT
Introduction. This article discusses the problem of developing the creative potential of a teacher.
The theoretical and methodological approaches to this problem are analyzed. The theoretical basis
of the study was the work of the idea of innovative activity as a factor in the development of the
school and the general education system as a whole (V.N. Averkin, A.G. Kasprzhak,
N.M. Martynova, N.A. Sadovsky and others); general issues of innovation (V.A. Bolotov,
V.I. Zagvyazinsky, A.G. Kasprzhak, M.V. Klarin, V.A. Slastenin, etc.); ideas of pedagogical
innovation and the role of the teacher in the development of innovative processes (Yu.K. Babansky,
V.I. Zagvyazinsky, G.A. Ignatiev, A.P. Tryapitsyna, A.V. Khutorskoy, etc.).
As a result of the study, it was found that one of the leading tasks in the development of the lifelong
education system is the orientation of educational programs towards teaching the skills necessary
for innovative activity, including analytical and critical thinking, the pursuit of new things, the
ability to constantly learn, readiness for reasonable risk, creativity and enterprise, willingness to
work in a highly competitive environment. At the same time, the practice teacher must be
psychologically prepared for pedagogical activity in the new sociocultural conditions, make original
non-standard decisions, plan the educational process and predict possible results, be prepared for
innovative activities. One of the possible ways of professional development of a teacher-practitioner
is his participation in federal innovation platforms. Under the conditions of the federal innovation
platform, the development of the scientific and innovative potential of educational organizations,
the introduction of innovative educational programs, the inclusion of students and teachers in design
and research activities aimed at unlocking the creative potential of educational institutions is being
updated.
The work emphasizes that according to the research of modern scientists (V.Zhabina, S.N. Tolstov,
etc., innovative activity is inseparable from creativity, because it provides the generation of new
ideas, the implementation of which become innovations. As a result, the purpose of the study is
actualized: development of the teacher’s creative potential in the context of the activities of the
federal innovative platform “Pedagogical Leadership”.
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Materials and methods. A model of complex psychological and pedagogical support for
professional self-determination and professional career of students is developed and presented. The
model is implemented on the basis of the Municipal Public Educational Institution “School No. 187
with in-depth study of individual subjects” in the city of Novgorod. The school carries out general
education programs (the normative period of study is 2 years); general educational programs with
an in-depth study of the economy (standard training period of 2 years); general educational
programs with in-depth study of mathematics (the normative period of study is 2 years).
In order to determine the initial features of professional self-determination of high school students,
a pilot study was conducted. The diagnostic tools are based on the following methods: the
questionnaire of personal orientations of E. Shostroma, adapted by Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman,
M.V. Zagika – measures the self-actualization of the personality (CAT); methods of studying the
factors of attractiveness of the profession (V.A. Yadov, modification N.V. Kuzmina, A.A. Rean).
Results. The purpose of the study was realized on the example of the experimental work of the
MAOU “School No. 187 with in-depth study of individual subjects” (Nizhny Novgorod). Since
2019, this school has been a member of the federal innovative platform “Pedagogical Leadership”.
The authors note that the innovative platform is a motivational, informative and technological
resource for the professional development of the teacher. At the same time, along with pedagogical
leadership, the development of creative potential is a key element in achieving the effectiveness of
the school system, focused on the implementation of innovative projects.
The article defines the tasks of implementing the innovative platform "Pedagogical leadership." The
following directions of work are revealed: 1) organization of a project-initiative group, the main
function of which is to develop a concept and model of activity of an innovation platform,
determine the ways of its functioning in terms of child-adult interaction in general education; 2) the
formation of a modern and safe digital educational environment, providing high quality and
accessibility of general and additional education to the subjects of the educational process; 3)
ensuring the professional development of the teacher in accordance with his needs and motives; 4)
the development of teaching aids, programs, monographs together with university teachers; 5) the
introduction of effective mechanisms for encouraging educators; 6) improving the system for
assessing qualifications and the quality of the results of a teacher. The practical significance of
innovative solutions in the framework of the implementation of the innovative project “Pedagogical
Leadership” consists in the fact that the pedagogical community is offered specific conceptual and
methodological products that ensure the formation of a new image of a leading teacher who takes an
active life and professional position, has creative potential, and innovative activity skills.
Discussion and Conclusions. Based on the results of the study, the following conclusions can be
drawn. For a relatively short time of our research, we revealed positive dynamics in the studied
group of teachers. The results obtained indicate the feasibility of the study. We also note that as a
result of the activities of the federal innovative platform “Pedagogical Leadership”, it is planned to
create a project office for the formation of pedagogical leadership in continuing education.
Keywords: creativity, teacher, innovative platform, leadership pedagogy.
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Введение
Проблема непрерывного профессионального развития педагогов нашла отражение в
таких документах, как «Профессиональный стандарт педагога», «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», «Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России» и др. [1; 2]. На
заседании Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего
образования (23 декабря 2015 года) были определены перспективные задачи по
формированию национальной системы профессионального роста педагогов и были
предложены основные направления ее развития: внедрение современных программ
повышения квалификации педагогов; внедрение эффективных механизмов поощрения,
создание стимулов к непрерывному профессиональному развитию; совершенствование
системы оценки квалификации и качества результатов работы педагога. В контексте данных
документов система непрерывного образования в современных социально-культурных
условиях призвана формировать у обучающихся общечеловеческие ценности, готовность к
продуктивной
деятельности,
социальной
и
культурной
мобильности,
конкурентоспособности, поликультурности. В связи с этим одной из ведущих задач развития
системы непрерывного образования является ориентация образовательных программ на
обучение навыкам, необходимым для инновационной деятельности, включая аналитическое
и критическое мышление, стремление к новому, способность к постоянному самообучению,
готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, готовность к работе в
высококонкурентной среде [28; 29; 33].
При этом педагогу-практику необходимо быть психологически готовым к
педагогической деятельности в новых социокультурных условиях, принимать оригинальные
нестандартные решения, планировать образовательный процесс и прогнозировать
возможные результаты, быть готовым к инновационной деятельности [14; 44; 45; 46].
Одним из возможных путей профессионального развития педагога-практика является
его участие в федеральных инновационных площадках. В условиях работы федеральной
инновационной площадки актуализируется развитие научно-инновационного потенциала
образовательных организаций, внедрение инновационных образовательных программ,
включение обучающихся и педагогов в проектную и исследовательскую деятельность,
ориентированную на раскрытие творческого потенциала субъектов образования.
В контексте исследований В. Жабиной, С.Н. Толстова, Е.А. Шмелевой, В.Е. Кочкова,
О.М. Краснорядцевой инновационная деятельность педагога представляет собой
целесообразное изменение, преобразование различных сторон жизнедеятельности человека,
в том числе рационализацию образовательного процесса, обновление его технологической
структуры, достижение желаемого образовательного результата. Необходимо отметить, что
инновационная деятельность неотделима от творчества, т.к. оно обеспечивает генерацию
новых идей, результатом реализации которых становятся инновации [11; 12; 32].
Вследствие этого цель исследования – развитие творческого потенциала педагога в
условиях деятельности федеральной инновационной площадки «Педагогическое лидерство».
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Обзор литературы
Методологической основой исследования являются: системный, деятельностный,
личностно ориентированный, аксиологический и синергетический подходы.
Опора на деятельностный подход потенциально позволяет смоделировать личность в
определенную деятельность и добиваться качества и результатов в профессиональной
деятельности педагога.
В соответствии с личностно ориентированным подходом в образовательном процессе
должны быть созданы необходимые условия для профессионального становления учителя,
саморазвития и самореализации, а также условия, способствующие развитию творческой
активности личности.
Компетентностный подход применительно к проблеме нашего исследования
проявляется стремлением и готовностью реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт,
личностные качества) для успешной творческой (инновационной) деятельности в
профессиональной и социальной сфере, осознавая её социальную значимость и личную
ответственность за результаты этой деятельности [31].
Синергетический подход. Синергетический подход (от греч. synergeia –
сотрудничество, совместное действие) – это сравнительно молодое научное направление
(Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, Н.А. Рыбников, Ю. Шаронов и др.). Основан на признании
необходимости использования в воспитании и образовании совокупности идей, понятий и
методов,
приводящих
к
самопознанию
и
самореализации
личности,
ее
самосовершенствованию. Синергетический подход изучает самоорганизацию и
функционирование различных образовательных систем, дает возможность соединить
педагогику с реальной жизнью в России, социальной ситуацией ее развития, с менталитетом
российского народа.
Теоретической основой исследования явились: идеи инновационной деятельности как
фактора развития школы и системы общего образования в целом (В.Н. Аверкин,
А.Г. Каспржак, Н.А. Садовский и др.); общие вопросы инновационной деятельности
(В.А. Болотов, В.И. Загвязинский, А.Г. Каспржак, М.В. Кларин, В.А. Сластенин и др.); идеи
педагогической инноватики и роль учителя в развитии инновационных процессов
(Ю.К. Бабанский, Г.А. Игнатьева, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской и др.); вопросы
профессионального развития и роста [43; 47; 48; 49; 50; 51].
Понятие «творческий потенциал личности» стало широко использоваться в научных
текстах в 1990-е гг. во многих работах по психологии и педагогике высшей школы
(В.И. Андреев, М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина и др.). Мы
придерживаемся современных концепций о том, что применительно к творчеству потенциал
предполагает наличие личностных качеств, обеспечивающих как развитие личности, так и
создание новых социально значимых предметов духовной и материальной культуры.
Творческий потенциал способствует творческой самореализации учителя, которая может
быть разной: экспрессивной, продуктивной, изобретательной, инновационной и др.
Независимо от вида творческой самореализации она всегда обусловливается активностью
личности – активность восприятия действительности, активность преобразования
действительности, активность поведения, эмоциональная активность и т.п. [31, с. 138].
Отметим также, что понятие «педагогическая инновация» рассматривается нами в
контексте исследований В.И. Загвязинского, Т.А. Колесниковой, Н.В. Кузьминой как
нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии
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обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности, а также
самоактуализации субъектов образовательного процесса и развития их творческого
потенциала [13].
Согласно исследованиям Б.М. Бим-Бада, стимулом к творческой деятельности служит
проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами.
Оригинальный продукт деятельности получается в результате формулирования
нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной
ситуации и т.п. [13, с. 286].
Творчество как компонент формирования личности учителя должно присутствовать
на всех этапах ее становления, стать ведущим системообразующим компонентом учебновоспитательного процесса.
Данные методологические подходы и научные положения мы учитывали в процессе
развития творческого потенциала педагогов в условиях федеральной инновационной
площадки.
Материалы и методы
С 2019 года МАОУ «Школа №187 с углублённым изучением отдельных предметов»
г. Нижний Новгород (далее по тексту – Школа) является участником федеральной
инновационной площадки «Педагогическое лидерство». Согласно ст. 20 ФЗ №273
«Об образовании в Российской Федерации») федеральные инновационные площадки (ФИП) –
организации, осуществляющие образовательную деятельность, либо иные действующие в
сфере образования организации, а также объединения таких организаций, независимо от их
организационно-правовой формы, типа, ведомственной принадлежности, реализующие
инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение для
обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом основных направлений
социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
Инновационная
площадка
является
мотивационным,
содержательным
и
технологическим ресурсом профессионального развития педагога. При этом наряду с
педагогическим лидерством развитие творческого потенциала является ключевым элементом
в достижении эффективности школьной системы, ориентированной на внедрение
инновационных проектов.
В рамках реализации инновационной площадки «Педагогическое лидерство» в школе
поэтапно решаются следующие задачи:
 внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых
педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов,
форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
 формирование кадрового и научного потенциала школы в соответствии с
основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации,
социально-государственного заказа;
 формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность общего и дополнительного образования;
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 разработка и апробация авторских образовательных программ и применение
творческих методов, форм и технологий преподавания;
 обеспечение повышения квалификации педагогических и научно-педагогических
работников на основе применения современных образовательных технологий;
 совершенствование
учебно-методического,
научно-педагогического,
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материальнотехнического обеспечения функционирования школы;
 внедрение апробированных в ходе эксперимента результатов научных
исследований, новых образовательных технологий;
 реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала, креативности, инновационной деятельности педагога [5].
Реализация поставленных задач в аспекте проблемы нашего исследования – развития
творческого потенциала педагогов в условиях инновационной площадки – происходит по
целому ряду направлений. Остановимся подробнее на некоторых из них.
Первое направление – организация проектно-инициативной группы, основной
функцией которой является разработка концепции и модели деятельности инновационной
площадки, определение путей ее функционирования в аспекте детско-взрослого
взаимодействия в условиях общего образования, а также координация деятельности школы в
системе работы инновационной площадки «Педагогическое лидерство».
Второе направление – формирование современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность общего и
дополнительного образования субъектам образовательного процесса. Координирующую
роль при реализации данного направления выполняет информационный центр школы. Центр
проектировался с целью создания единой информационно-образовательной среды школы и
ННГУ им. Н.И. Лобачевского как открытой развивающейся образовательной подсистемы –
компонента целостной системы образовательного комплекса «школа – вуз».
Единая информационная среда является целью совместной продуктивной, в том числе
инновационной, деятельности обучающихся, педагогов, родителей [7; 8; 9; 10; 52; 54].
Единая информационная среда призвана порождать новые формы деятельности в
образовательном учреждении, менять и обогащать всю систему обучения с ориентацией на
подготовку обучающихся к выбору дальнейшей образовательной и профессиональной
траектории и профессионального развития педагога.
Третье направление – обеспечение профессионального развития педагога в
соответствии с его потребностями и мотивами, интересами.
Профессиональное развитие педагога, развитие готовности к инновационной
деятельности осуществляется на основе построения индивидуального образовательного
маршрута, создания «персонализированной образовательной среды» [12; 38;39; 40].
Персонализированная образовательная среда включает в себя не только персональное
использование каждым педагогом всех имеющихся современных технологических
возможностей, но и выстраивание четкой персональной траектории профессионального
развития педагога в соответствии с его потребностями и интересами, в том числе и в системе
дополнительного профессионального образования [12; 18; 19; 21].
Профессиональное развитие педагога обеспечивается обучением в аспирантуре,
магистратуре, на курсах повышения квалификации, проведением семинаров совместно с
профессорско-педагогическим составом ведущих вузов России – ФГАОУ ВО ННГУ
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им. Н.И. Лобачевского (Н. Новгород), ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина (Н. Новгород),
ФГБОУ ВО РГСУ (Москва) – и Российской академией образования на основе применения
современных образовательных технологий.
Сегодня под современными программами повышения квалификации педагогов
понимаются не только привычные для нас курсы повышения квалификации, но и сам
процесс педагогической деятельности. В процессе организации продуктивной
педагогической деятельности происходит профессиональное развитие педагога. Формами
организации такой деятельности выступают: организация мастер-классов, круглых столов и
участие в них; создание виртуальных лабораторий, электронных курсов [42]; решение кейсов
[17]; разработка и издание методических пособий; проведение семинаров для развития
эмоционального интеллекта [41]. На наш взгляд, современных педагогов объединяет одна
проблема – они не умеют правильно коммуницировать, то есть транслировать свой
педагогический опыт. Преодоление данного барьера поможет педагогам выйти на новый
уровень своего профессионального развития, поэтому одна из важных задач федеральной
инновационной площадки – создать условия для профессионального развития педагогалидера. Следует отметить, что в содержании программ «Педагогическое лидерство» особое
место отводится целеполаганию в педагогической деятельности на основе духовнонравственных ценностей, подготовке реализации учебно-воспитательного процесса с учетом
принципов инклюзивного образования, идей гражданского воспитания; подготовке к
проведению научно-исследовательской работы [15; 16; 20; 22; 25; 34; 35; 36].
Четвертое направление – разработка пособий, программ, монографий совместно с
преподавателями университета. Методическая поддержка педагогической деятельности
коллектива школы – приоритетное направление формирования творческого потенциала
педагогов. В школе созданы условия для участия в научно-исследовательской деятельности
педагогов и обучающихся под руководством профессоров РАО и профессорскопреподавательского состава вузов.
Педагогами школы разработаны учебные программы, научно-методические
комплексы, учебные пособия. Педагоги школы делятся опытом инновационной, учебной и
воспитательной работы, принимают участие в семинарах и конференциях разного уровня,
публикуют результаты своей деятельности [36; 53].
Пятое направление касается внедрения эффективных механизмов поощрения
педагогов, что создает стимул к непрерывному профессиональному росту. На сегодняшний
момент в образовательных учреждениях разработаны различные механизмы материального и
нематериального поощрения педагогов. К материальным механизмам традиционно
относятся надбавки, доплаты, премии. К нематериальным относятся грамоты, дипломы,
благодарственные письма, участие в конкурсах и фестивалях, получение квалификационной
категории. Наивысшей формой нематериального стимулирования к непрерывному
профессиональному развитию является признание педагога в профессиональном
педагогическом сообществе, что формирует интерес к инновационной творческой
деятельности.
Шестое направление – совершенствование системы оценки квалификации и качества
результатов работы педагога. Следует отметить, что на сегодняшний момент система оценки
квалификации и качества результатов работы педагога не универсальна, она не дает средней
картины. Сегодня оценка деятельности педагога зачастую сводится к прохождению
компьютерного тестирования, здесь опять появляются барьеры в педагогической
деятельности. Учитель может блестяще пройти компьютерное тестирование, но не сможет
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продемонстрировать качественный урок или выступить на методической конференции. На
наш взгляд, в оценке качества образования нужна альтернатива, например, система оценки
качества работы педагога, которая включает в себя несколько взаимодополняющих или даже
взаимозаменяемых этапов: тестирование, демонстрация урока, проведение мастер-класса,
т.е. не сводить все этапы к взаимодействию с компьютером. Все это позволит также
принципиально изменить ситуацию с коммуникативным барьером педагогов [23; 26; 27].
Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации
инновационного проекта «Педагогическое лидерство» состоит в том, что педагогическому
сообществу предлагаются конкретные концептуальные и методические продукты,
обеспечивающие формирование нового образа педагога-лидера, занимающего активную
жизненную и профессиональную позицию, обладающего творческим потенциалом,
навыками инновационной деятельности.
Результаты исследования
Для оценки эффективности проводимой работы в 2018-2019 уч. г. (констатирующий
этап эксперимента, до включения Школы в федеральную инновационную площадку) и в
2019-2020 уч. г. (формирующий и контрольный этапы) с целью формирования творческого
потенциала педагогов в условиях инновационной площадки: «Педагогическое лидерство»
применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение философской,
психолого-педагогической и методической литературы, психолого-педагогический
эксперимент; эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, экспертные
оценки); методы статистической обработки результатов экспериментального исследования.
Для определения количественной и качественной характеристики исследования нами
разработан
диагностический
инструментарий,
который
включал:
1. Мотивация
профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А.А. Реана); 2. Шкала
самооценки инновативных качеств личности (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко); 3. Тест «Каков
Ваш творческий потенциал»; 4. Методика «Психологический портрет учителя» (авторы –
З.В. Резапкина, Г.В. Резапкина) и другие. Представим наиболее показательные результаты по
Шкале самооценки инновативных качеств личности (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко) и тесту
«Каков Ваш творческий потенциал». В эксперименте участвовало 120 педагогов.
По результатам, отраженным на рисунке 1, можем отметить, что среди
инновационных качеств наиболее развито такое качество, как «риск ради успеха»
(экспериментальная группа – 4,25; контрольная группа – 4,00 из 5 максимальных баллов).
Менее всего развито качество «ориентация на будущее» (экспериментальная группа – 2,00;
контрольная группа – 2,25 балла), что свидетельствует о том, что педагоги предпочитают
жить сегодняшним днем, не уверены в будущем и поэтому не ставят перед собой
долгосрочных целей. (2 эмп.. = 0,07 при 2 крит.. = 7,8) – различия не выявлены, группы
гомогенны по исследуемому показателю.
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Рисунок 1 – Средние результаты самооценки инновативных качеств личности
в экспериментальной и контрольной группах педагогов в ходе констатирующего эксперимента /
Figure 1 – Average results of self-assessment of innovative personality qualities of teachers of experimental
and control groups in the course of a stating experiment
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Рисунок 2 – Средние результаты самооценки инновативных качеств личности
в экспериментальной и контрольной группах педагогов в ходе формирующего эксперимента / Figure
2 – Average results of self-assessment of innovative personality qualities of teachers of experimental and
control groups during the formative experiment

Анализируя динамику самооценки инновативных качеств личности педагогов
экспериментальной группы, мы можем отметить рост средних показателей качеств. Так,
«креативность» выросла в среднем – 3,00 / 3,75, «риск ради успеха» – 4,25 / 4,50,
«ориентация на будущее» – 2,00 / 3,25, «общий индекс инновативности» – 3,08 / 3,83.
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Отметим, что среди педагогов контрольной группы явной динамики не выявлено, лишь
наблюдается небольшое движение в показателе «креативность» – 2,75 / 3,00.
По итогам изучения творческого потенциала среди педагогов экспериментальной
группы по окончании формирующего этапа эксперимента полученные результаты
оформлены диаграммой (рисунок 3).
По данным, представленным на рисунке 3, видно, что в экспериментальной группе
2
 эмп. = 12,2 при 2крит. = 5,9 – исследование творческого потенциала у педагогов
демонстрирует статистически достоверное движение.
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low level
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Рисунок 3 – Развитие творческого потенциала педагогов экспериментальной группы по итогам
формирующей программы / Figure 3 – Development of the creative potential of the teachers of the
experimental group according to the results of the formative program

Анализируя динамику уровня творческого потенциала среди преподавателей в
контрольной группе наблюдаем отсутствие статистически значимой динамики (2эмп. = 0,28
при 2крит. = 5,9).
Таким образом, работа по формированию творческого потенциала педагога носит
системный и результативный характер.
Обсуждение и заключения
На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие
выводы. За сравнительно небольшое время проводимого нами исследования выявлена
положительная динамика в исследуемой группе педагогов. Полученные результаты
свидетельствуют о целесообразности проводимого исследования.
Отметим также, что в результате деятельности федеральной инновационной площадки
«Педагогическое лидерство» планируется создание проектного офиса по формированию
педагогического лидерства в условиях непрерывного образования.
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