
Аналитическая справка  

о готовности педагогического коллектива к реализации  

инновационного проекта «Стратегии наставничества  

как механизм социальной адаптации учащихся» 

 

Одной из задач реализации целевой модели наставничества «Стратегии 

наставничества как механизм социальной адаптации учащихся» (далее – 

проект) является создание профессиональной и мотивированной 

педагогической команды, разделяющей ценности наставничества, посредством 

обеспечения комфортной среды для персонифицированного неформального и 

информального повышения профессионального мастерства педагогов. 

Для определения готовности педагогических работников МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» к инновационной деятельности в рамках проекта на 

отношенческом этапе была проведена диагностика, в которой приняли участие 

163 педагогических работников, что составляет 97% от общего количества 

педагогических работников школы. 

Готовность педагогов к инновациям определялась по трем основным 

компонентам:  

 психологический, определяющий необходимые для инновационной 

деятельности личностные качества и степень мотивации на внедрение нового; 

 теоретический, отражающий систему компетентность педагога в 

сфере инновационного поля; 

 практический, определяющий профессиональное мастерство и 

инициативность педагога, обеспечивающий продуктивность инновационной 

деятельности. 

Для определения психологической готовности педагогического 

коллектива к реализации инновационного проекта были использованы такие 

методы исследования, как анкетирование и диагностика. Средствами 

исследования были выбраны анкета «Восприимчивость педагогов к 

новшествам» (по методике Т.С. Соловьевой)
1
, Шкала готовности к творческо-

инновационной деятельности (автор С.Ю Степанов)
2
, а также диагностика 

продуктивности инновационной деятельности педагога
3
. 

Результаты оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива 

показали, что  

 оптимальный уровень – у 48 педагогов (29 %); 

 допустимый уровень – у 84 педагогов (56 %); 

 низкий уровень – у 23 педагогов (14 %); 

 критический уровень – у 8 педагогов (5 %). 

Таким образом, практически 81 % педагогического коллектива показал 

достаточный для реализации инновационного проекта уровень 

восприимчивости инноваций. 

                                                           
1
 Приложение 1. 

2
 Приложение 2. 

3
 Приложение 3. 



Уровень мотивационной готовности педагогов к творческо-

инновационной деятельности демонстрируют следующие количественные 

показатели:  

высокий уровень – 44,7 % 

средний уровень – 33,9 % 

низкий уровень – 21,4 %.  

Результаты диагностики показывают мотивационную готовность более 

¾ педагогических работников школы. 

Продуктивность инновационной деятельности педагога определялась по 

таким показателям, как повышение квалификации, распространение 

педагогического опыта, разработка программно-методических материалов, 

применение современных образовательных технологий, участие воспитанников 

в олимпиадах, конкурсах, проектной и исследовательской деятельности. 

Продуктивность инновационной деятельности на высоком уровне показали 

39,2 % педагогов, на среднем уровне – 35,7 %, на низком уровне – 25,1 %. 

Теоретический компонент готовности педагогического коллектива к 

реализации инновационного проекта, отражающий систему компетентность 

педагога в сфере инновационного поля, определялся анкетированием. Анкета 

«Самооценка методологической культуры учителя» (автор Л.Г. Полякова)
4
 

показала достаточную методологическую культуру, владение теоретическими 

основами проектной и исследовательской деятельности – высокий и средний 

уровень отмечен у 75 % педагогических работников. 25 % педагогов, 

показавшие значения показателя «ниже среднего», отметили низкий уровень 

владения навыками организации педагогического эксперимента, исследования. 

Практический компонент, отражающий профессиональное мастерство и 

инициативность педагога, обеспечивающий продуктивность инновационной 

деятельности, определялся по диагностической карте оценки и самооценки 

способностей (модификация методики В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой)
5
. 

Полученные результаты показали, что у большей части педагогов (87%) на 

высоком и среднем уровне развиты творческие способности, способности к 

проектированию и моделированию, активность и инициативность, стремление 

к саморазвитию, навыки самоанализа, рефлексивные способности. 

Анализ полученных по трем компонентам результатов диагностики 

готовности педагогического коллектива к реализации инновационного проекта 

«Стратегии наставничества как механизм социальной адаптации учащихся» 

показал, что у большинства педагогов готовность на уровне выше среднего. 

Низкий уровень готовности к инновационной деятельности не определен. У 

10,4 % педагогических работников отмечен высокий уровень готовности, 

отмечающийся высокой мотивацией к инновациям, мастерством в организации 

проектной и исследовательской деятельности, навыками разработки новых 

методических и учебно-дидактических материалов. 
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Вместе с тем при планировании мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогов, в рамках 

инновационного проекта необходимо предусмотреть подходы, повышающие 

продуктивность инновационной деятельности педагогических работников. 

 

  



Приложение 1. 

 

Анкета «Восприимчивость педагогов к новшествам» 

(по методике Т.С. Соловьевой) 
 

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к 

новому, используя следующую оценочную шкалу: 

3 балла – всегда; 

2 балла – иногда, 

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! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического 

подсчета суммы баллов всех заполненных анкет. 

Уровень восприимчивости педагогического коллектива к новшествам (К) 

определяется по формуле: К = Кфакт Кмакс где: Кфакт – фактическое 

количество баллов, полученных всеми педагогами; Кмакс – максимально 

возможное количество баллов (18). 

Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к 

новшествам 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. 

 

Шкала готовности к творческо-инновационной деятельности  
(автор С.Ю Степанов) 

 

Ф.И.О._________________________________________________________ 

  

Инструкция. Данный опросник предназначен для исследования степени 

готовности Вашего коллектива к изменениям в организации. При заполнении 

опросника постарайтесь отразить собственную точку зрения.  



Опросник состоит из 20 пунктов, каждый из которых представлен двумя 

утверждениями. Под ними изображена шкала от 1 до 10. Балл 1 означает Ваше 

полное согласие с утверждением слева, балл 10 означает, что Вы полностью 

согласны с утверждением справа, баллы между крайними оценками 

соответствуют различным степеням Вашего согласия с утверждениями слева 

или справа. На данном Вам листке обведите кружком выбранные цифры 

шкалы, которые больше всего соответствуют Вашему мнению. Спасибо за 

работу!  
№ Утверждения 

1 Вам не понятно, зачем нужно развивать 

творческий потенциал. 

Вам ясно, почему необходимо развитие 

Вашего творческого потенциала. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Вам не ясно, зачем нужен 

инновационный поиск в Вашей 

профессиональной деятельности 

Вам ясно, зачем нужен инновационный 

поиск в Вашей профессиональной 

деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Вы наблюдаете за инновационным 

процессом «со стороны». 

Вы являетесь инициатором 

инновационных поисков в Вашем 

коллективе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Вы считаете, что если творческий 

поиск в коллективе окончится 

неудачей, то будет крайне трудно 

избавиться от последствий. 

Вы считаете, что если творческий 

поиск в коллективе окончится 

неудачей, то будет легко исправить 

последствия и двигаться дальше. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Вы считаете, что развитие Ваших 

инновационных умений потребует 

больших усилий. 

Вы не считаете, что развитие Ваших 

инновационных умений потребует 

больших усилий. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Вы не уверены, что затраченные на 

инновации усилия окупятся. 

Вы уверены, что затраченные на 

инновации усилия окупятся. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Вы считаете, что инновации не 

соответствует ценностям коллектива, в 

котором Вы работаете 

Вы считаете, что инновации 

соответствуют ценностям коллектива, в 

котором Вы работаете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Вы видите слабую поддержку Вашим 

творческим начинаниям со стороны 

значимых в коллективе людей 

Вы видите сильную поддержку Вашим 

творческим начинаниям со стороны 

значимых в коллективе людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Вы верите, что в результате инновации 

значимые для Вас отношения в 

коллективе ухудшатся или останутся 

плохими. 

Вы верите, что в результате инновации 

значимые для Вас отношения в 

коллективе улучшатся или останутся 

хорошими. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Вы уверены, что необходимой 

организационной поддержки в 

Вы уверены, что необходимая 

организационная поддержка в 



творческих начинаниях не будет творческих начинаниях будет оказана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Вы ожидаете, что творческая 

деятельность Вашего коллектива 

отрицательно повлияет на бюджет 

школы. 

Вы ожидаете, что творческая 

деятельность Вашего коллектива 

положительно повлияет на бюджет 

школы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Вы считаете, что нынешние темпы 

распространения инноваций в Вашем 

коллективе ниже или выше 

необходимого. 

Вы считаете, что нынешние темпы 

распространения инноваций в Вашем 

коллективе оптимальны. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Вы считаете, что свойственный Вам 

стиль и опыт работы несовместимы с 

творческой деятельностью в 

коллективе. 

Вы считаете, что свойственный Вам 

стиль и опыт работы совместим с 

творческой деятельностью в 

коллективе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Вы считаете, что в результате 

распространения инноваций в 

коллективе независимость, 

возможность инициативы, обратная 

связь и значимость Вашей работы 

уменьшатся. 

Вы считаете, что в результате 

распространения инноваций в 

коллективе независимость, 

возможность инициативы, обратная 

связь и значимость Вашей работы 

увеличатся. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Вы относитесь к творческому поиску в 

коллективе, как к «событию ради 

события», которое стоит игнорировать 

или перетерпеть 

Вы относитесь к творческому поиску в 

коллективе, как к событию, которое 

заслуживает внимания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Вы боитесь любой неудачи, связанной с 

творческими преобразованиями. 

Вы не боитесь любой неудачи, 

связанной с творческими 

преобразованиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Вы считаете, что если в процессе 

распространения инноваций не все 

будет получаться, то надо вернуться к 

старым надежным методам работы. 

Вы считаете, что если в процессе 

распространения инноваций не все 

будет получаться, то это естественно, и 

нужно продолжать поиск. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 У Вас мало уверенности в своей 

способности участвовать в совместном 

творческом поиске в коллективе. 

Вы уверены в своей способности 

участвовать в совместном творческом 

поиске в коллективе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Вы считаете, что творческий поиск в 

коллективе угрожает Вашим законным 

интересам 

Высчитаете, что творческий поиск в 

коллективе не угрожает Вашим 

законным интересам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Вы не видите, что цели творческой Вы видите, что цели творческой 



деятельности и Ваши личные цели 

согласуются. 

деятельности и Ваши личные цели 

хорошо согласуются. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ключ к методике № 1. «Шкала готовности к творческо-инновационной 

деятельности» (Степанов С.Ю.). Опросник предназначен для исследования 

готовности педагога к изменениям в образовательном учреждении, в 

собственной деятельности. При обработке необходимо суммировать 

отмеченные испытуемым баллы по всем пунктам методики.  

Об уровне готовности к творческо-инновационной деятельности 

свидетельствуют следующие количественные показатели: от 0 до 80 баллов – 

низкий уровень, от 81 до 140 баллов – средний уровень, от 141 до 200 баллов – 

высокий уровень. 

 

Приложение 3. 

 

Диагностика продуктивности инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

 

Анализ продуктов деятельности педагогического коллектива проводится 

по следующим параметрам: повышение квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах, участие в семинарах, конференциях, мастер-

классах, разработка программно-методических материалов, применение 

современных педагогических технологий, применение цифровых 

образовательных ресурсов, участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах. 

Если параметр присутствует – выставляется 1 балл, нет – 0 баллов. 

Продуктивность инновационной деятельности определяется подсчетом 

среднего балла по шкале: низкий уровень – до 0,25, средний – от 0,26 до 0,65, 

высокий – свыше 0,66. 

 

Анализ продуктов деятельности учителей 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 
Фамилия, имя, отчество  

Занимаемая должность, 

преподаваемый предмет 

 

Повышение квалификации  

Распространение педагогического 

опыта 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Публикации  

Участие в конференциях, 

мастер-классах, другое 

 

Разработка программно-

методических материалов 

  

Применение современных   



образовательных технологий 

Участие воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, проектной 

и исследовательской деятельности 

  

Продуктивность инновационной 

деятельности 

  

 

Приложение 4.  

 

Самооценка методологической культуры учителя 

(автор Л.Г. Полякова) 

 

Цель теста: на основе самооценки знаний, умений и личностных качеств 

отрефлексировать и определить актуальный уровень методологической 

культуры учителя. 

При ответах на вопросы теста оцените по 9-балльной шкале степень 

выраженности соответствующих знаний, умений и личностных качеств. 

Мысленно представьте себе высший (9баллов) уровень развития 

соответствующего качества и очень низкий (1 балл), затем найдите себе место в 

9-балльной шкале и обведите выбранный балл самооценки кружком. 
  

Вопросы теста Шкала оценок 

1. В какой степени вы испытываете потребности в области 

обучения или воспитания что – то исследовать, 

реформировать? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2. Если у вас возникла какая – то блестящая педагогическая 

идея, то в какой степени вы способны, предварительно 

теоретически ее обосновав, экспериментально проверить? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3. В какой степени вы способны четко сформулировать суть 

исследуемой проблемы, цель, объект, предмет, рабочую 

гипотезу, задачи исследования, спланировать эксперимент? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4. В  какой степени вы владеете такими методами 

педагогического исследования как моделирование 

педагогических процессов, анкетирование, тестирование? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5. Как высоко вы оцениваете свое умение  разработать 

самостоятельную анкету, тест? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6. В какой степени в процессе и при обработке результатов 

педагогического эксперимента вы способны использовать 

методы математической статистики, компьютерную технику? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7. Участвовали ли вы ранее в организации какого – либо 

педагогического эксперимента, и какова была ваша 

активность, ответственность, степень участия? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8. Способны ли вы назвать основные методические принципы 

педагогического исследования, а главное, в какой степени вы 

способны их применить? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9.  Способны ли вы и в какой степени, обобщив результаты 1,2,3,4,5,6,7,8,9 



педагогического эксперимента, написать статью, выступить 

на научном семинаре или конференции? 

10. Как высоко вы оцениваете свои умения и способности 

вести научные дискуссии, отстаивать – свою точку зрения по 

какому-либо спорному методологическому вопросу, 

педагогической проблеме? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  

Приложение 5. 

 

Карта педагогической оценки способностей педагога к инновационной 

деятельности 

(В.А.Сластенин, Л.С.Подымова) 

Оцените, пожалуйста, свою готовность к инновационной деятельности по 
пятибалльной шкале по каждому показателю. 

№ I. Мотивационно-творческая направленность личности. Баллы Средний 

балл 

1 Любознательность, творческий интерес.   

2 Стремление к творческим достижениям.  

3 Стремление к лидерству.  

4 Стремление к получению высокой оценки творческой 

деятельности со стороны администрации. 

 

5 Личная значимость творческой деятельности.  

6 Стремление к самосовершенствованию.  

 II. Креативность педагога.   

7 Продуцирование большего числа решений: вариативность 

педагогической деятельности. 

 

8 Независимость суждений (не стесняется выражать свое 

мнение). 

 

9 Фантазия, воображение (интеллектуальная легкость в 

обращении с идеями). 

 

10 Способность отказаться от стереотипов в педагогической 

деятельности, преодолеть инерцию мышления. 

 

11 Стремление к риску.  

12 Чувствительность к проблемам в педагогической 

деятельности. 

 

13 Критичность мышления, способность к оценочным 

суждениям. 

 

14 Способность к самоанализу, рефлексии.  

 III. Оценка профессиональных способностей педагога к 

осуществлению инновационной деятельности. 

  

15 Способность личности к овладению методологией 

творческой деятельности. 

 

16 Владение методами педагогического исследования.  

17 Способность к созданию авторской концепции, технологии  



деятельности. 

18 Способность к планированию экспериментальной работы.  

19 Способность к организации педагогического эксперимента в 

ОУ. 

 

20 Способность к коррекции, перестройке деятельности.  

21 Способность аккумулировать и использовать опыт 

творческой деятельности других педагогов. 

 

22 Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в 

творческой деятельности. 

 

23 Способность творчески разрешать конфликты.  

 IV. Индивидуальные особенности личности педагога.   

24 Темп творческой деятельности.  

25 Работоспособность личности в творческой деятельности.  

26 Решительность, уверенность в себе.  

27 Ответственность.  

28 Убеждение педагога в социальной значимости творческой 

деятельности. 

 

29 Честность, правдивость  

30 Способность к самоорганизации.  

 

На основе данных критериев и показателей выделяются три уровня 

сформированности готовности педагогов к реализации инновационной 

деятельности: низкий, достаточный и высокий. 

До 60 баллов – низкий уровень (педагоги имеют общее представление об 

инновационной деятельности, о знаниях, умениях и навыках и обобщенных 

способах выполнения проектировочной деятельности; отсутствует инициатива, 

педагоги пассивны и настороженны в восприятии нового в педагогической 

деятельности, уровень творческого потенциала низкий; не проявляется 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; не всегда адекватная 

оценка собственной деятельности) 

От 60 до 120 – достаточный уровень (характеризуется пониманием 

значимости инновационной деятельности, поверхностным владением 

теоретическими основами исследовательской деятельности, 

несформированностью навыков выполнения проектировочной деятельности, 

проявлением знаний и умений только в стандартных условиях; неустойчивым 

интересом к инновационной деятельности; стремлением к саморазвитию, но не 

всегда адекватным оцениванием собственной деятельности.) 

От 120 до 150 – высокий уровень (наличие методологических знаний у 

педагогов; высокая методологическая культура, обеспечивающая овладение 

теоретическими основами исследовательской деятельности, формирование 

собственной педагогической философии; инновационный стиль мышления, 

характеризующийся высокой смысловой насыщенностью, открытостью в 

восприятии нового и в то же время рациональностью, реалистичностью, 

прагматичностью; развитые творческие способности, способности к 

проектированию и моделированию, активность и инициативность педагогов в 

реализации творческих способностей, практический выход проектной 



деятельности педагогов; ярко выраженное стремление к саморазвитию, 

владение навыками самоанализа, развитые рефлексивные способности). 


