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Условия успешной адаптации педагогов-
участников инновационных проектов 

• учёт их психологических возрастных особенностей, 

• изучение и учёт особенностей и  различий в мотивационной сфере,

• повышение/поддержка мотивации педагога к участию в 
инновационных проектах,

• изучение и учёт уровня готовности педагога к инновационной 
деятельности (личностной и профессиональной) готовности к 
инновационной деятельности;

• осуществление психолого-педагогического и методического 
сопровождения педагогов-участников инновационных проектов,

• профессиональное обучение.



Структура готовности педагога 
к инновационной деятельности

В структуру готовности педагога к инновационной  деятельности 
входит совокупность взаимосвязанных компонентов

мотивацион-

ный, 
когнитивный

деятельностный, 

творческий

Личностные качества                       Профессиональные качества 

Инновационный потенциал

ценностно-

смысловой



мотивационный -саморазвитие, рефлексия, высокая мотивация к
достижению успеха и повышению эффективности деятельности,
активное педагогическое взаимодействие в процессе создания
инновационного продукта, стремление к непрерывному
самообразоваию в условиях профессиональной деятельности

ценностно-смысловой компонент выражает

осознанное отношение педагога к необходимости и

условиям инновационной деятельности, включает

построение собственной траектории

профессионального роста, адекватную самооценка

личностью профессиональных способностей

деятельностно-творческий компонент -

ориентация на создание нового продукта

педагогической деятельности, результативное

генерирование идей, эффективная реализация

инноваций в профессиональной деятельности,

креативность и творческая деятельность

когнитивный компонент - это знания о современных

тенденциях развития инновационно-

ориентированного образовательного пространства,

процессах модернизации, об инновациях и

инновационной культуре педагога, как психолого-

педагогических феноменах;)
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Примеры диагностических 
материалов

• Диагностика реализации потребностей в саморазвитии (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 
Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп.– М. Изд-во Института 
Психотерапии. 2002)

• Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию(Фетискин
Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 
групп.– М. Изд-во Института Психотерапии. 2002)

• Диагностическая карта для определения готовности педагога к инновационной деятельности
• Диагностическая карта «Определение готовности педагога к профессионально-личностному саморазвитию»
• Программа самонаблюдения педагога за развитием технологических умений
• «Диагностическая карта» (Никишина, И.В. Инновационная деятельность современного педагога : метод. 

пособие / И.В. Никишина. – 2012.)
• теста «Диагностика способности к саморазвитию» (Никишина, И.В. Инновационная деятельность 

современного педагога : метод. пособие / И.В. Никишина. – 2012.)
• Анкета «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности» (С.Д. Вагурина )



Активные методы обучения и 
адаптации педагога

•презентации,

•семинары,

•деловые и ролевые игры,

•тренинги,

•дискуссии в малых группах,

•моделирование и выполнение

проектов,

•участие в коллективных проектах,

•обучение действием и т. д.

Учёные 

рассматривают 

взрослого человека 

как ответственного 

участника процесса 

обучения, 

инициатора 

собственного 

обучения.



Общие рекомендации для повышения 
адаптации участников инновационных 
проектов

• учитывать их возрастные и психологические особенности; уровень и
характер мотивации педагога к участию в инновационных процессах;

• рассматривая педагога как самостоятельную, активную в профессиональной
деятельности и достижении поставленных целей личность, в процессе его
включения в инновационную деятельность предоставлять ему возможность
самому конструировать свой образовательный маршрут, создавать условия
для овладения им знаниями и новыми способами деятельности;

• создание психологически комфортной обстановки, доверительных
отношений в команде инноваторов, максимальное содействие в реализации
поставленных ими задач руководителем образовательной организации
(руководителем проекта).



Задание 

• Проведите самодиагностику/диагностику группы педагогов по 1-й из 
представленных методик, определите уровень своей 
профессиональной готовности к инновационной деятельности, к 
деятельности по самообразованию (низкий, средний, высокий),  на 
основании результатов диагностики выберите вариант повышения 
мотивации к самообразованию и инновационной деятельности 

• Задание выслать по почте irina_adoevtceva@mail.ru
• Тема письма КПК Рекрутеры
• Подпишите работу, укажите электронную почту и телефон
• Имя файла Иванова МИ Рекрутеры

mailto:irina_adoevtceva@mail.ru


ЛИЧНОСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ВОВЛЕЧЕНИЯ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ

Личностные  особенности Краткие рекомендации по их 

учету для успешной адаптации 

педагога как участника 

инновационного проекта, либо 

в процессе профессионального 

обучения  

осознанное отношение к процессу своего обучения

потребность в самостоятельности

практическая направленность в отношении обучения,

стремление к применению полученных знаний, умений

и навыков

наличие жизненного опыта — важного источника

обучения

влияние на процесс обучения профессиональных,

социальных, бытовых и временных факторов


