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Современное образование становится все более сложной системой, ей при-

ходится действовать в динамично изменяющемся мире, предъявляющем к ней 

возрастающие требования. «Педагог – ключевая фигура реформирования обра-

зования. «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняю-

щемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог 

должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений 

– все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу» [22]. Сегодня мало дать воспитанникам систематизиро-

ванные знания, соответствующие умения и навыки, необходимые для их даль-

нейшего успешного обучения в школе. Не менее важно научить их ставить и до-

стигать цели, действовать нестандартно. А для этого нужен новый педагог, уме-
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ющий мыслить креативно, применять в обучении нестандартные подходы, стре-

мительно саморазвиваться, принимать новшества как данность. Его развитие 

предполагает необратимое, направленное, закономерное изменение мотивации, 

то есть «совокупности внутренних и внешних движущих сил, которые побуж-

дают человека к деятельности, задают её границы, формы, придают ей направ-

ленность, ориентированную на достижение определённых целей» [29]. А также 

понимания необходимости качественных изменений в ценностных ориентациях, 

целях, условиях, содержании, средствах и методах, формах организации учебно-

воспитательного, управленческого и др. процессов, социально-психологической 

структуре, благодаря которым педагог приобретает способность достигать более 

высоких, чем прежде, результатов образования. Данный процесс реализуется 

благодаря активному освоению инновационной деятельности. 

Сложность мотивированного перехода дошкольного образовательного 

учреждения в режим развития связана с наличием ряда противоречий, в частно-

сти, между осознанием значимости педагогического персонала как самого важ-

ного ресурса ДОУ и недостатком мотивационных факторов, содействующих по-

вышению профессиональной компетентности и позволяющих эффективно реа-

лизовывать потенциал каждого педагога. Несовершенство существующих поощ-

рений педагогического персонала проявляется в отсутствии в большинстве ОУ 

чётко выстроенной системы оценки педагогической деятельности и критериев 

для определения вида поощрения педагогов за работу, направленную на соб-

ственное профессиональное развитие, работу в инновационном режиме. И по-

этому, в настоящее время, достаточно остро встала проблема создания системы 

стимулирования педагогов ОУ к инновационной деятельности. 

В развивающемся ОУ дополнительным мотивационным фактором могут 

стать гибкие механизмы вознаграждения. В этом случае понятие «вознагражде-

ние» рассматривается шире, чем оплата труда, а именно как стимулирование мо-

ральное и материальное. 

В рамках инновационной стратегии учебного заведения существенно воз-

растает роль педагога как непосредственного участника всех преобразований. 
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Его инновационная деятельность становится обязательным компонентом личной 

педагогической системы и приобретает исследовательский характер. Это пред-

полагает переоценку педагогом своего профессионального труда, выход за пре-

делы традиционной исполнительской деятельности и смену ее на проблемно – 

поисковую, рефлексивно – аналитическую, отвечающую запросам общества и 

создающую условия для самосовершенствования личности. В педагогическом 

коллективе возрастает потребность в новом педагогическом знании, изменении 

образовательных и социальных функций педагога. 

Инновационная деятельность инициирует и обеспечивает модернизацию 

образовательного процесса, осуществляемого педагогическим коллективом. Ак-

тивное внедрение инноваций способно изменить профессиональный облик педа-

гога, вооружить его новыми педагогическими технологиями, способами и сред-

ствами, призванными заинтересовать ребёнка, сделать его субъектом собствен-

ного развития, а ОУ – полноценным социально-педагогическим институтом со-

циума. 

Для повышения этой активности необходимо найти механизмы стимулиро-

вания педагогов, т.е. повысить их мотивацию к обновлению системы образова-

ния детей через включение педагога в инновационную деятельность. 

При определении вида вознаграждения, прежде всего, предлагается учиты-

вать вклад работника в общие результаты деятельности организации. Необхо-

димо, чтобы все работники были вовлечены в процесс определения оптимальных 

форм вознаграждения. Подобные стимулы являются своеобразными инвестици-

ями в будущее сотрудников и учреждения, позволяют сформировать высокопро-

фессиональную команду как условие развития ОУ и его конкурентного преиму-

щества на рынке образовательных услуг. 

Для стимулирования профессионального развития педагогов предлагается 

выявлять и учитывать индивидуальную мотивацию, поскольку «для одного пе-

дагога наиболее значимым стимулом является публичное признание заслуг и 

возможность презентации опыта, а для другого – предоставление особых усло-

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

вий труда. Система поощрений, основанная на гибких механизмах вознагражде-

ния, является не альтернативой, а возможным дополнением к фонду стимулиро-

вания и существующим надбавкам, предусмотренным коллективным договором, 

и для большинства педагогов может стать значимым фактором, влияющим на 

стремление к деятельности, развивающей профессиональную компетентность, 

потребность работать в инновационном режиме» [18]. 

Стимулирование – это функция, связанная с процессом активации деятель-

ности людей и трудовых коллективов, обеспечивает у работников повышение 

результатов своего труда [16]. 

Функция стимулирования используется для морального и материального 

поощрения работников в зависимости от качества и количества затраченного 

труда. 

Стимулирование предполагает создание условий, при которых в результате 

активной трудовой деятельности работник будет трудиться более эффективно и 

более производительно, т.е. выполнит больший объем работ, чем было оговорено 

заранее. Стимулирование труда создает условия для осознания работником, что 

он может трудиться более производительно, и возникновения желания, рождаю-

щего, в свою очередь, потребность, трудиться более производительно.  

Система стимулирования вырастает как бы из административно-правовых 

методов управления, но не заменяет их, т.к. стимулирование труда эффективно 

в том случае, если органы управления умеют добиваться того уровня, за который 

платят[10]. 

Стимулирование – воздействие не непосредственно на личность, а на внеш-

ние обстоятельства, с помощью благ (стимулов, побуждающих работника к опре-

деленному поведению).  

Цель стимулирования – не только побудить человека работать вообще, а по-

будить его делать лучше (больше) того, что обусловлено трудовыми отношени-

ями. 
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Стимулирование – косвенный способ мотивации, поскольку в его основе ле-

жит воздействие внешних факторов - стимулов. Стимул непосредственно ориен-

тирован на потребность, ее удовлетворение. 

По виду потребностей, которые удовлетворяют стимулы, последние можно 

разделить на внутренние и внешние.  

К первым относят чувства самоуважения, удовлетворения от достижения 

результатов, ощущения содержательности и значимости своего труда «роскошь 

человеческого общения», возникающего в процессе выполнения работы и дру-

гие. Их также можно назвать моральными стимулами [10].  

Внешним вознаграждением является то, что предоставляется компанией 

взамен выполненной работы: заработная плата, премии, служебный рост, сим-

волы статуса и престижа, похвалы и признания, разнообразные льготы и поощ-

рения. Их также можно назвать денежными и материально-социальными стиму-

лами [10]. 

Таким образом, стимулирование, как основная функция менеджмента, эта 

функция обеспечивает заинтересованность в достижении высокой эффективно-

сти работы всего учреждения. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются ре-

зультатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных пе-

дагогов и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуж-

дается в управлении. В контексте инновационной стратегии целостного педаго-

гического процесса существенно возрастает роль руководителя, учителей и вос-

питателей как непосредственных носителей новаторских процессов. При всем 

многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблем-

ных, модульных и других – реализация ведущих педагогических функций оста-

ется за педагогом. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных 

технологий учитель и воспитатель все более осваивают функции консультанта, 
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советчика, воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогиче-

ской подготовки, так как в профессиональной деятельности учителя реализуются 

не только предметные знания, но и современные знания в области педагогики и 

психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе формируется го-

товность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.  

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация 

как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового, это сложный 

процесс, представляющих собой цепь взаимосвязанных и сознательно иниции-

руемых изменений. 

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск и 

реализацию инноваций. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организа-

цию совместной деятельности педагога и ребёнка [23].  

В основе инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие 

проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения пере-

дового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-пе-

дагогической науки в практику. Управление этим процессом обеспечивает целе-

направленный отбор, оценку и применение в своей деятельности опыта коллег 

или предлагаемых наукой новых идей и методик. 

Под готовностью к инновационной деятельности понимается совокуп-

ность качеств педагога, определяющих его направленность на развитие соб-

ственной педагогической деятельности и деятельности всего коллектива учре-

ждения, а также его способности выявлять актуальные проблемы образования 

воспитанников, находить и реализовать эффективные способы их решения. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отно-

шение как к оценке научных педагогических исследований, так и передового пе-

дагогического опыта. Поэтому для педагога, желающего включиться в иннова-

ционный процесс, очень важно определить, в чем состоит новизна, и каков её 
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уровень. Для одного - это может быть действительно новое, для другого оно та-

ким может не являться. В этой связи необходимо подходить к включению педа-

гогов в инновационную деятельность с учетом добровольности, особенностей 

личностных, индивидуальных психологических характеристик. Руководителю 

образовательного учреждения необходимо выстроить весь процесс так, чтобы 

педагоги, закончив внедрение одной инновации и переведя её в повседневную 

рутинную работу, стремились к новой. И не менее важным является готовность 

самого руководителя к инновационной деятельности. 

Требования к современному образованию и социальный заказ ставят ДОУ 

перед необходимостью работать не только в режиме функционирования, но и 

развития. 

Развитие образовательных учреждений предусматривает качественные по-

зитивные изменения. Такие изменения возможны в том случае, когда управляе-

мая и управляющая системы испытывают потребность и работают в инноваци-

онном режиме.  

Инновационную деятельность ДОУ можно определить как целенаправлен-

ное преобразование его коллективом педагогической системы с целью улучше-

ния ее способности достигать качественно более высоких результатов образова-

ния. Введение инновационных процессов может быть стихийным, эпизодиче-

ским, а может быть планомерным и систематическим. Разумеется, при комплекс-

ной работе по освоению новшеств можно достичь больших результатов. Это при-

водит к усложнению задач управления учреждением и порождает потребность в 

новых, научно-обоснованных способах их решения. Ведь при комплексном, си-

стемном развитии ДОУ необходима высокая инновационная активность педаго-

гического коллектива. Однако, как показывает практика, педагоги не всегда 

охотно участвуют в инновационном процессе, чаще демонстрируя сопротивле-

ние при внедрении новшества.  

Общая цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности 

педагогической системы детского сада достигать качественно более высоких ре-

зультатов образования. 
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В настоящее время в сферу инновационной деятельности включены уже не 

отдельные дошкольные учреждения и педагоги – новаторы, а практически каж-

дое дошкольное учреждение, инновационные преобразования приобретают си-

стемный характер. Созданы профили ДОУ, новые образовательные программы, 

позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного про-

цесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Для организации инновационной деятельности в ДОУ необходимо: 

1. Сделать предварительный проблемный анализ организации воспитания и 

образования детей детском саду через анкетирование родителей и педагогов (вы-

явить потребность в инновациях); 

2. Изучить опыт по внедрению инноваций в других ДОУ, для определения 

направления, характера, масштаба и проблематики наших нововведений; 

3. Определить направления, по которым может быть организована иннова-

ционная деятельность; 

4. Определить конкретные мероприятия в рамках инновационной деятель-

ности учреждения; 

5. Разработать и внедрить систему стимулирования педагогов; 

6. Реализовать план инновационных мероприятий; 

7. Оценить эффективность их реализации; 

8. Перевести в повседневную деятельность наиболее эффективные иннова-

ции; 

Выбор инновационных направлений определяется следующими директив-

ными документами: 

− Приоритетным национальным проектом «Образование». 

− Федеральной программой развития российского образования на период 

2013 – 2020 годы. 

Таким образом, можно сделать вывод о значимости каждого этапа в органи-

зации инновационной деятельности в ДОУ. На этапе теоретического исследова-

ния происходит накопление материала, на этапе практического исследования – 

совершенствование приёмов воспитательно-образовательного процесса, а на 
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этапе подведения итогов – систематизация материала, оценка эффективности и 

перевод инноваций в повседневную деятельность. 

Современное состояние отечественной образовательной системы характе-

ризуется активным внедрением инновационных технологий в педагогический 

процесс. Учитель, воспитатель всегда были центральными фигурами в образова-

нии. Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если педа-

гоги не будут стремиться совершенствовать свою профессиональную деятель-

ность. Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и новые способы 

образования вошли в практику, в большой степени зависят от готовности и спо-

собности учителей, воспитателей изменять свою деятельность, осваивая новше-

ства и становясь сотворцами новой практики. Это требует и использование спе-

цифических методов мотивационного управления. Анализ существующих мето-

дов управления показал необходимость целенаправленного стимулирования де-

ятельности педагогов ДОУ для перехода на инновационный режим работы.  

Стимулирование педагогов – это один из основных способов мотивации к 

инновационной деятельности, профессиональному развитию каждого педагога и 

учреждения в целом. Стимулирование предполагает создание условий, при ко-

торых в результате активной трудовой деятельности работник будет трудиться 

более эффективно и более производительно, т.е. выполнит больший объем работ, 

чем было оговорено заранее. Следовательно, административной команде обра-

зовательного учреждения необходимо создать условия, в которых педагоги бу-

дут заинтересованы заниматься самообразованием, саморазвитием, а значит и 

работать в инновационном режиме. Система управленческих шагов по стимули-

рованию педагогов к инновационной деятельности способствует созданию такой 

обстановки в коллективе, в которой сможет самореализоваться каждый педагог 

и он будет заинтересован в повышении эффективности работы всего учрежде-

ния.  
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Приложение 1 

Анкета 

на определение уровня готовности педагогов к инновационной  

деятельности 

«Восприимчивость педагогов к новшествам» 

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к но-

вому, используя следующую оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла – ино-

гда, 1 балл – никогда. 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь 

внедрить его с учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, 

индивидуального стиля вашей педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в 

процессе педагогической деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

6. Вы открыты новому? 

Спасибо! 
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Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического под-

счета суммы баллов всех заполненных анкет. Уровень восприимчивости педаго-

гического коллектива к новшествам (К) определяется по формуле:  

К= Кфакт/Кмакс 

 где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми учителями; 

Кмакс – максимально возможное количество баллов (18). 

Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к новше-

ствам используются следующие показатели: 

К< 0,45 – критический уровень; 

0,45<К< 0,65 – низкий уровень; 

0,65<К< 0,85 – допустимый уровень; 

К> 0,85 – оптимальный уровень. 

Приложение 2 

Анкета 

«Определение мотивов педагогов для занятия инновационной  

деятельностью» (на основе методики К. Замфир) 

Инструкция: Уважаемый педагог! Выберите из списка 5 наиболее важных 

лично для вас мотивирующих факторов для занятия инновационной деятельно-

стью и поставьте напротив "галочку". Затем напротив выбранных факторов в со-

ответствии с их значимостью для вас поставьте цифры от 5 до 1 в порядке убы-

вания (5 – самый значимый для вас фактор, 1 – наименее значимый из пяти вы-

бранных). 
1 2 3 

Мотивы к занятию инновационной деятельностью Выбор Значимость 
Увеличение уровня доходов    
Возможность карьерного роста   
Возможность профессионального роста   
Возможность самореализации   
Признание, ощущение значимости, уважение коллег   
Возможность реализовать себя в качестве лидера;   
Стремление избежать возможных наказаний и неприятностей   

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов. 
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