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Раскрывается актуальная проблема для современного этапа развития образования – повышение 

профессионального мастерства заместителя директора по учебно-воспитательной работе в области 

инновационных технологий. Прослеживается процесс разработки критериев, показателей и уровней 

его профессиональной готовности для работы в инновационном режиме. Обосновываются и анализи-

руются выявленные критерии готовности заместителя директора по учебно-воспитательной работе к 

инновационной деятельности. Это: мотивационный, характеризующийся следующими показателями: 

конкретизацией целей инновационной деятельности; наличием высокого уровня восприимчивости к 

нововведениям; желанием участвовать в создании, реализации и распространении педагогических ин-

новаций; креативный, включающий следующие показатели: открытость к инновациям, творческое 

воображение, критичность мышления; операционно-технологический и его показатели – осознание 

необходимости внедрения педагогических инноваций в собственной педагогической практике,  ин-

формированность о новейших педагогических технологиях, знание новаторских методик работы, ори-

ентированной на создание собственных творческих задач, методик и содержащей такой аспект, как 

настроенность на экспериментальную деятельность; оценочно-результативный, представленный сле-

дующими показателями: умением анализировать изменения условий профессиональной деятельности, 

оцениванием соотношений возможностей специалиста и внешних условий, анализированием ситуа-

ции; корректировкой программы собственного развития. В соответствии с критериями и показателями 

выделены уровни готовности к инновационной деятельности, каждый из которых представляет опре-

деленную степень сформированности инновационного потенциала заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 
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Реализация приоритетных национальных 

проектов в сфере образования ставит перед 

педагогическим сообществом задачу разра-

ботки критериев, показателей и уровней го-

товности педагогических кадров трудиться в 

условиях инновационного режима. По дан-

ным социологических исследований, более 

90 % школ Российской Федерации охвачены 

в настоящее время поиском новых средств, 

методов и форм образовательной и воспита-

тельной деятельности. В общеобразователь-

ных учреждениях сегодня осуществляется 

огромное количество разнообразных иннова-

ционных процессов. Решение о том, нужны 

ли изменения в педагогической системе, и 

если да, то в каких направлениях и какого 

объема, зависит от анализа ситуации, виде-

ния проблем учебного заведения и педагоги-

ческого коллектива. Опрос руководителей 

школ показал, что большинство из них испы-
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тывают затруднения с реализацией функций 

инновационной активности подчиненных 

(55 % опрошенных) и организации внедрения 

новшеств (54 %). Решение инновационных 

задач в настоящее время рассматривается как 

профессиональная обязанность педагога. Эта 

позиция отражена в Национальной доктрине 

образования Российской Федерации, где 

концепцией является идея «участия педаго-

гических работников в научной исследова-

тельской деятельности», «интеграции науч-

ных исследований с образовательным про-

цессом». Внимание на инновации акцентиро-

вано и в «Требованиях к квалификации педа-

гогических и руководящих работников при 

присвоении им квалификационных катего-

рий», в «Рекомендациях по определению 

уровня квалификации педагогических и ру-

ководящих работников» и других докумен-

тах. Изучение официальных требований к 

современному педагогическому работнику 

показало, что они должны быть готовы к 

обобщению, анализу и прогнозированию 

процесса развития личности и жизнедеятель-

ности обучающихся, осуществлению ком-

плексных преобразований в образовательной 

системе, преодолению ее противоречий. Пе-

дагогические работники должны быть спо-

собны решать комплекс исследовательских 

задач, связанных с различными сферами пе-

дагогического труда. Необходима им и го-

товность к профессионально-педагогической 

рефлексии, рассмотрению сложных объектов 

педагогической действительности как цело-

стных явлений, согласованию целей препо-

давания своей учебной дисциплины с целями 

развития личности обучаемого, тенденциями 

функционирования учебного заведения на 

основе учета интегративных изменений в 

инструментарии педагогической деятельно-

сти [1]. Все вышеизложенное свидетельству-

ет о том, что необходима разработка и обос-

нование критериев, показателей и уровней 

профессиональной готовности педагога, ра-

ботающего в инновационном режиме. 

Профессиональная готовность является 

закономерным результатом специальной 

подготовки, самоопределения, образования и 

самообразования, воспитания и самовоспи-

тания. Это психическое, активно-действен-

ное состояние личности, система интегриро-

ванных свойств. Такая готовность регулиру-

ет деятельность, обеспечивает ее эффектив-

ность. Одним из важных качеств педагога и 

условий успешности его как профессионала 

является готовность к инновационной дея-

тельности [2]. 

По мнению ученых (К. Ангеловски, 

В.С. Лазарев, Т.Г. Новикова, В.А. Сластенин, 

С.Б. Смирнов, Т.В. Щербова и др.), для ус-

пешной реализации инновационной деятель-

ности необходима специальная подготовка 

педагогического работника к данной дея-

тельности. В условиях повышения квалифи-

кации подготовка педагога к инновационной 

деятельности понимается как взаимосвязан-

ные, взаимодополняемые и взаимообуслов-

ленные процессы: овладение педагогом ин-

новационной деятельностью с учетом субъ-

ективного опыта ее осуществления в образо-

вательном учреждении и профессиональное 

развитие педагога, ориентированного на вы-

полнение инновационной деятельности; ре-

зультатом данной подготовки является го-

товность педагога к инновационной деятель-

ности. В исследовании профессиональное 

развитие учителя рассматривается с позиций 

результативности его подготовки к иннова-

ционной деятельности. 

Готовность к инновационной педагоги-

ческой деятельности – особое личностное 

состояние, которое предусматривает наличие 

у педагога мотивационно-ценностного отно-

шения к профессиональной деятельности, 

владение эффективными способами и сред-

ствами достижения педагогических целей, 

способности к творчеству и рефлексии. Го-

товность является основой активной общест-

венной и профессионально-педагогической 

позиции субъекта, которая побуждает к ин-

новационной деятельности и способствует ее 

производительности [2]. 

Под готовностью к инновационной дея-

тельности В.С. Лазарев понимает совокуп-

ность качеств учителя, определяющих его 

направленность на развитие собственной пе-

дагогической деятельности и деятельности 

всего коллектива школы, а также его способ-

ности выявлять актуальные проблемы обра-

зования учеников, находить и реализовать 

эффективные способы их решения [3]. 

Под готовностью к нововведениям мы 

понимаем личностное проявление творческо-

го стиля деятельности, в котором своеобраз-

но сочетаются определенная личностная на-

правленность знания и практические умения 
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реализовать новые способы и формы осуще-

ствления профессиональной деятельности. 

Таким образом, педагог-новатор – это автор 

новой педагогической системы, т. е. сово-

купности взаимосвязанности идей и соответ-

ствующих технологий. Только педагог-нова-

тор может включиться в инновационную 

деятельность образовательного учреждения. 

Готовность к инновационной деятельно-

сти является внутренней силой, которая 

формирует инновационную позицию педаго-

га. По структуре это сложное интегративное 

образование, охватывающее разнообразные 

качества, свойства, знания, навыки личности. 

Как один из важных компонентов профес-

сиональной готовности, она является пред-

посылкой эффективной деятельности педаго-

га, максимальной реализации его возможно-

стей, раскрытия творческого потенциала. Ис-

точники готовности к инновационной дея-

тельности достигают проблематики личност-

ного развития, профессиональной направ-

ленности, профессионального образования, 

воспитания и самовоспитания, профессио-

нального самоопределения педагогов. 

Готовность к инновационной деятельно-

сти напрямую зависит от инновационной 

компетентности педагога, работающего с 

новшествами. Инновационная компетент-

ность заместителя директора по учебно-вос-

питательной работе – система мотивов, зна-

ний, умений, навыков, личностных качеств 

педагога, обеспечивающая эффективность 

использования новых педагогических техно-

логий в работе. Компонентами инновацион-

ной компетентности педагога является осве-

домленность об инновационных педагогиче-

ских технологиях, надлежащее владение их 

содержанием и методикой, высокая культура 

использования инноваций в учебно-воспита-

тельной работе, личная убежденность в не-

обходимости применения инновационных 

педагогических технологий. В современных 

условиях инновационная деятельность за-

местителя директора по учебно-воспитатель-

ной работе должна соответствовать основ-

ным принципам. 

1. Принцип интеграции образования. 

Предусматривает усиленное внимание к 

личности каждого ребенка как высшей соци-

альной ценности общества, ориентацию на 

формирование гражданина с высокими ин-

теллектуальными, моральными, физически-

ми качествами. 

2. Принцип дифференциации и индиви-

дуализации образования. Настраивает на 

обеспечение условий для полноценного про-

явления и развития способностей каждого 

воспитанника. 

3. Принцип демократизации образова-

ния. Соблюдение его обязывает к созданию 

предпосылок для развития активности, ини-

циативы, творчества учащихся и учителей, 

заинтересованной их взаимодействием, уча-

стия общественности в управлении образо-

ванием. 

Реализация этих принципов требует пе-

рехода от нормативной к инновационной и 

творческой деятельности, что предусматри-

вает изменение характера образовательной 

системы, содержания, методов, форм, техно-

логий обучения и воспитания. Целью обра-

зования при таких условиях является сво-

бодное развитие индивидуальных способно-

стей, мотивов, личностных ценностей разно-

сторонней творческой личности [2]. 

По мнению В.А. Сластенина, готовность 

к инновационной деятельности – это целост-

ный психологический феномен, представ-

ляющий единство когнитивного (знания ин-

новаций, способов их применения и пр.), аф-

фективного (положительное отношение к 

педагогическим инновациям, эмпатия, пре-

обладание положительных эмоций в профес-

сиональной деятельности и пр.) и конативно-

го (деятельностного) компонентов.  

Когнитивный компонент, в основе кото-

рого лежит профессионально-педагогическая 

компетентность, предполагает владение пе-

дагогическими знаниями по предмету, мето-

дике его преподавания, знания о содержании, 

сущности и специфике инноваций в педаго-

гической деятельности. Аффективный ком-

понент включает отношение к педагогиче-

ской профессии, к детям, отношение и само-

оценка себя как будущего учителя, само-

оценка своих творческих способностей, уро-

вень эмпатии. Конативный компонент имеет 

несколько подструктур: мотивационную (мо-

тивы самоутверждения, самореализации, 

профессиональная направленность); опера-

ционально-технологическую (умение пере-

рабатывать и интерпретировать образова-

тельные проекты, проводить анализ собст-

венных возможностей, формулировать цели, 
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этапы, подходы к применению новшества, 

прогнозировать результаты инновационной 

деятельности; осуществлять контроль и кор-

рекцию введения новшества и др.). Основной 

характеристикой психологической готовно-

сти к инновациям в профессионально-педа-

гогической деятельности является креатив-

ность, которая проявляется во всех структур-

ных компонентах психологической готовно-

сти. Формирование психологической готов-

ности к инновационной деятельности имеет 

глубокий социально-педагогический смысл, 

т. к. от ее решений зависит успех преобразо-

ваний в системе образования, перспективы 

развития образовательных учреждений [4]. 

Теоретико-методологическими основами 

для разработки средств мониторинга в обра-

зовании и, в частности, критериев и парамет-

ров профессионального становления педаго-

га, ориентированного на инновационную 

деятельность, являются работы А.Н. Майо-

рова, С.Е. Шишова и В.А. Кальней. Анализ 

научных трудов по квалиметрии (М.М. Ка-

лейчик, В.Н. Фомин, И.А. Шаршов) позволил 

уточнить суть понятия «критерии» и «пока-

затели». Под критерием (от греческого 

kriterion – средство для суждения) в энцик-

лопедической литературе понимается при-

знак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация че-

го-либо; мерило оценки. Критерий выражает 

наиболее общий сущностный признак, по 

которому происходит оценка явления, и 

включает совокупность показателей, раскры-

вающих определенный уровень какого-либо 

явления. Под критериями понимается каче-

ственная характеристика объекта монито-

рингового исследования, показатели опреде-

ляются как средства качественной или коли-

чественной оценки критериев. 

Критерии профессионального становле-

ния педагогического работника исходя из 

особенностей личностного и профессиональ-

ного развития рассматривают в своих рабо-

тах Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Л.Н. Мака-

рова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.И. Ше-

вандрин. 

Опираясь на методику, разработанную 

В.А. Сластениным, мы выделили следующие 

критерии готовности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе к иннова-

ционной деятельности: 

– мотивационный; 

– креативный; 

– операционно-технологический; 

– оценочно-результативный.  

Мотивационный критерий инновацион-

ной готовности заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе характеризу-

ется внутренним побуждением объекта к 

росту в своей деятельности, к высокой под-

готовленности к выполнению профессио-

нальных задач, связанным с удовлетворени-

ем его потребностей, интересом к совершен-

ствованию профессии, стремлением добиться 

успеха в профессиональной деятельности; 

пониманием значимости принимаемых про-

фессиональных решений, совершаемых дей-

ствий; побуждением активно участвовать в 

социальной жизни и т. д. Мотивационный 

критерий готовности к инновационной дея-

тельности, на наш взгляд, является основным 

и системообразующим, поскольку от моти-

вации зависит активность личности, направ-

ленность ее дальнейшей деятельности. Успех 

в любом виде деятельности зависит от моти-

вационной установки. Индивиды с высоким 

уровнем мотивации больше работают и, как 

правило, достигают лучших результатов [5]. 

Мотивационный компонент готовности к 

инновационной деятельности является базой, 

на которой строятся основные профессио-

нальные качества педагогического работни-

ка. Для эффективного самосовершенствова-

ния заместителя директора по учебно-воспи-

тательной работе необходимо: создать необ-

ходимые мотивационные условия повсе-

дневной профессиональной деятельности, 

которые будут побуждать членов педагоги-

ческого коллектива к самосовершенствова-

нию и тем самым формировать готовность к 

инновационной педагогической деятельно-

сти; формировать у членов педагогического 

коллектива соответствующие потребности и 

мотивы. Система мотивов выполняет регуля-

тивную функцию в процессе переподготовки 

заместителя директора по учебно-воспита-

тельной работе к инновационной деятельно-

сти и способствует формированию стойкого 

стремления к профессиональному развитию 

и росту. Мотивационный критерий указывает 

на самореализацию личности как профессио-

нала в инновационной деятельности, на уро-

вень восприимчивости к нововведениям, на 

потребность в создании инновационных про-

ектов как нового способа решения педагоги-
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ческих проблем [6]. Продуктивность готов-

ности к инновационной деятельности во 

многом зависит от силы и структуры про-

фессиональной мотивации заместителя ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. 

«Удовлетворенность деятельностью тем вы-

ше, чем оптимальнее у педагога мотиваци-

онный комплекс: высокий вес внутренней и 

внешней положительной мотивации и низ-

кий – внешней негативной» [7, с. 121]. 

Современный заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе должен обла-

дать готовностью к инновационной деятель-

ности, которая включает в себя высокую мо-

тивацию достижения, направленность на де-

ло, высокую степень самоактуализации лич-

ности. 

Таким образом, важный фактор, который 

обеспечивает успех в педагогической инно-

вационной деятельности, – это мотивация. 

Инновационная деятельность педагогическо-

го работника общественно мотивирована, но 

она побуждается и личными внешними, и 

процессуально-содержательными мотивами, 

детерминирована множеством потребностей 

(от физиологических до потребности в само-

актуализации). 

Данный критерий определяется следую-

щими показателями:  

– сформированностью целей иннова-

ционной деятельности; 

– наличием высокого уровня воспри-

имчивости к нововведениям; 

– желанием участвовать в создании, 

реализации и распространении педагогиче-

ских инноваций. 

Креативный критерий инновационной 

готовности. Педагогическая деятельность 

квалифицируется как творчество. В педаго-

гическом творчестве присутствует субъек-

тивная новизна мыслей, позиций, оценок, 

возникающих в ходе учебного проектирова-

ния и реализуемых на практике. Большинст-

во исследователей определяют творчество 

как системное явление, состоящее из сово-

купности взаимосвязанных компонентов: 

способностей, творческого процесса, инди-

видуального развития творческих способно-

стей и качеств личности, обеспечивающих 

творческую деятельность. 

Творческое мышление – это такое мыш-

ление, результатом которого является откры-

тие принципиально нового или усовершенст-

вование способов решения задачи. Извест-

ный американский исследователь Дж. Гил-

форд выделил четыре основных признака 

творческого мышления: 

1) оригинальность, которая характери-

зует своеобразие творческого мышления, не-

обычность подхода к проблеме, способность 

давать нестандартные ответы; 

2) гибкость – способность к разнообра-

зию ответов, к быстрому переключению; она 

определяется обычно степенью разнообразия 

ответов, возможностью найти как можно 

больше способов решения и применения или 

в способности изменить форму стимула так, 

чтобы увидеть в нем новые возможности; 

3) интеграцию – способность одновре-

менно учитывать несколько противополож-

ных условий, посылок или принципов; 

4) чувствительность – умение подме-

тить едва заметные детали, сходство или раз-

личие в предмете, явлении, событии [8]. 

В качестве препятствий творческого 

мышления выступают: 

– конформизм (стремление быть как 

все, боязнь выделиться, через внутреннюю 

цензуру человек отбраковывает все, что мо-

жет вызвать неодобрение другими людьми); 

– ригидность (стремление мышления 

идти проторенными путями, решать задачи 

привычными способами); 

– излишне высокая мотивация (стрем-

ление найти ответ немедленно, использовать 

первое пришедшее в голову решение, не яв-

ляющееся новаторским). 

Творческое воображение – это процесс 

создания новых образов, т. е. образов таких 

объектов, которых вообще нет в действи-

тельности. Изобретательство, рационализа-

торство, разработка новых форм обучения и 

воспитания основываются на творческом во-

ображении. В воображении различают субъ-

ективную и объективную новизну результа-

та. Творческое воображение носит профес-

сиональный характер и способствует разви-

тию многих качеств индивида. Ценность 

личности определяется преобладающими в 

ней видами воображения: чем более актив-

ные и значимые, тем более зрелая личность. 

Следовательно, воображение – один из по-

знавательных процессов, характеризующих 

определенный уровень развития сознания 

личности, ее творческого потенциала. 
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Опираясь на исследования педагогиче-

ского творчества отечественных и зарубеж-

ных исследователей (С.О. Сысоева, В.И. Заг-

вязинский, Я.А. Пономарев, Н.В. Кичук и др.), 

а также исследования творческого компонен-

та готовности к инновационной деятельности 

И.Е. Пискаревой, выделяем следующие пока-

затели креативного критерия: 

– открытость к инновациям; 

– творческое воображение; 

– критичность мышления. 

Операционно-технологический критерий 

инновационной готовности. Данный крите-

рий включает в себя знания о сущности и 

специфике инноваций, их виды и признаки, 

сущность педагогических инновационных 

технологий и образовательных программ. 

Приобретенные знания не являются статич-

ными, они проявляются в деятельности и не 

закрепляются без определенного уровня опе-

рирования ими. Этот критерий характеризу-

ется умением обрабатывать и анализировать 

новые данные; грамотным внедрением инно-

вационных образовательных технологий в 

образовательный процесс; готовностью раз-

рабатывать и внедрять инновационные обра-

зовательные технологии для повышения ка-

чества обучения. Операционно-технологи-

ческий критерий определяется следующими 

показателями: 

– осознанием необходимости внедре-

ния педагогических инноваций в собствен-

ной педагогической практике; 

– информированностью о новейших 

педагогических технологиях, знаниях нова-

торских методик работы; 

– ориентацией на создание собствен-

ных творческих задач, методик, настроенно-

стью на экспериментальную деятельность. 

Оценочно-результативный критерий ин-

новационной готовности проявляется в таких 

процессах, как самооценка и оценивание 

деятельности другого индивида. Процесс 

рефлексии связан с мотивами инновацион-

ной деятельности и является очень важным в 

переподготовке специалиста, т. к. высокораз-

витая личностная мотивация и рефлексия, 

которые соответствуют целям учебно-воспи-

тательного процесса, обеспечивают успеш-

ную реализацию инновационных технологий,  

 

Таблица 1 

Критерии, показатели и формы диагностики готовности  

к инновационной деятельности заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения 

 
Критерии Показатели Формы диагностики 

Мотивационный – сформированность целей собственной инноваци-

онной деятельности; 

– наличие высокого уровня восприимчивости к но-

вовведениям; 

– желание участвовать в создании, реализации и 

распространении педагогических инноваций 

– «выявление направленности лич-

ности» (ориентационная анкета)  

(Б. Басс); 

– методика диагностики мотиваци-

онной сферы личности (Ж. Ньютена) 

Креативный – чувствительность к инновациям (открытость к 

инновациям); 

– творческое воображение и активность; 

– гибкость, критичность мышления 

– методика «Карта интересов»  

(Е.А. Климов); 

– методика «Ориентация на художе-

ственно-эстетические ценности» 

Операционно-

технологический 

– осознание необходимости внедрения педагогиче-

ских инноваций в собственной педагогической 

практике; 

– информированность о новейших педагогических 

технологиях, знаниях новаторских методик работы; 

– ориентация на создание собственных творческих 

задач, методик, настроенность на эксперименталь-

ную деятельность 

– методики диагностики профессио-

нальной направленности личности 

(Дж. Голланд); 

– методика выявления и оценки про-

фессионально важных качеств спе-

циалистов системы «человек – тех-

ника» 

Оценочно-

результативный 

– умение анализировать изменения условий про-

фессиональной деятельности;  

– умение оценивать соотношение возможностей 

специалиста и внешних условий, анализировать 

ситуацию; 

– умение корректировать программу собственного 

развития 

– опросник профессиональной го-

товности (ОПГ); 

– Краткий тест творческого мышле-

ния (П. Торранс) 
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саморазвитие и самореализацию заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Для выявления оценочно-результативного 

критерия мы предлагаем следующие показа-

тели: 

– умение анализировать изменения ус-

ловий профессиональной деятельности;  

– умение оценивать соотношение воз-

можностей специалиста и внешних условий, 

анализировать ситуацию; 

– умение корректировать программу 

собственного развития. 

Исходя из вышеуказанных критериев и 

показателей выявления инновационного по-

тенциала заместителя директора по учебно-

воспитательной работе выделяем четыре 

уровня готовности к инновационной дея-

тельности. 

Интуитивный уровень сформированно-

сти готовности к инновационной педагогиче-

ской деятельности. Педагогические работни-

ки, которых за особенностями их мышления 

и практической деятельности причисляют к 

этому уровня сформированности готовности, 

относятся к инновационной проблематики в 

качестве альтернативы традиционной прак-

тике. Основой такого отношения является 

эмоциональный и интуитивный настрой на 

восприятие нового потому, что оно новое, а 

не глубокие теоретические знания особенно-

стей инновационной идеи или анализ педаго-

гической практики, которая на этой идее ба-

зируется. Педагогическая рефлексия у них не 

сформирована. 

Репродуктивный уровень сформирован-

ности готовности к инновационной педаго-

гической деятельности. Эта категория педа-

гогов хорошо знакома с теоретическими ос-

новами, содержанием, конкретными методи-

ками педагогов-новаторов, нередко применя-

ет элементы этих систем в собственной педа-

гогической деятельности. Однако использо-

вание инноваций в их педагогической прак-

тике является неупорядоченным, ситуатив-

ным. Отдельные педагоги считают, что но-

вые технологии могут быть применены толь-

ко их авторами. Педагогическая рефлексия в 

них выражена недостаточно. 

Исследовательский уровень сформиро-

ванности готовности к инновационной педа-

гогической деятельности. Педагогические 

работники, которых причисляют к этой 

группе, пытаются работать по-новому, во-

площая в собственной деятельности извест-

ные технологии и методики учебно-воспита-

тельной работы. Они охотно идут на экспе-

римент, не скрывают ни своих успехов, ни 

ошибок, открыты для публичного обсужде-

ния, осмысления педагогических инноваций. 

Креативный уровень сформированности 

готовности к инновационной педагогической 

деятельности. Педагогические работники, 

которые творчески относятся к инновацион-

ной деятельности, имеют широкие и содер-

жательные знания о новых научных и нова-

торских подходах к обучению и воспитанию, 

владеют новейшими технологиями и создают 

собственные (табл. 1). Реализация творческо-

го потенциала в инновационном процессе 

для многих из них является важнейшим ори-

ентиром деятельности [9, с. 89]. 

Необходимо отметить, что недостаточно 

только знать о существовании инновацион-

ных образовательных моделей, программ, 

технологий. Чтобы заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе мог хорошо 

ориентироваться в пространстве возможно-

стей и мог сделать правильный выбор, он 

должен хорошо понимать условия их эффек-

тивного применения. Всякое изменение в 

деятельности должно быть не только акту-

альным, но соответствовать реально сущест-

вующим в данной школе условиям. Если 

учебный план ориентируется на работу, реа-

лизующую технологию развивающего, про-

блемного или исследовательского обучения, 

то педагогический процесс в школе строится 

по знаниево-ориентированной модели, и за-

меститель директора по учебно-воспитатель-

ной работе должен отдавать себе отчет в том, 

что в этих условиях возможно лишь частич-

ное применение инновационной технологии. 

Степень компетентности заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе в ин-

новационном образовании может быть раз-

личной, поэтому различным будет и уровень 

его готовности к инновационной деятельно-

сти в этом аспекте [10, c. 164]. 
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THE CRITERIA, INDICES AND LEVELS OF READINESS OF THE DEPUTY DIRECTOR ON TEACHING AND 

EDUCATIONAL WORK OF SCHOOL TO INNOVATIONAL ACTIVITY 

Yuriy Petrovich PROKUDIN, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, 

Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Professor of General Pedagogics and Psychology Department, e-mail: proku-
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Tatyana Evgenevna MILOSERDOVA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Feder-

ation, Methodologist, Competitor, General Pedagogics and Psychology Department, e-mail: neznanova-tanya@mail.ru 

The relevant problem for modern stage of development of education – increase of professional skill of deputy director 

on teaching and educational work in the sphere of innovational technologies is revealed. The process of development of crite-

ria, indices and levels of its professional readiness for work in innovational conditions is traced. The revealed criteria of rea-

diness of deputy director on teaching and educational work to innovational activity is analyzed and justified. This is a motiva-

tional, characterized with the following indices: concretization of aims of innovational activity; the presence of high level of 

receptivity to innovations; the wish to participate in creating, realization and spreading the pedagogic innovations; creative, 

including the following indices: openness to innovations, creative imagination, criticism of thinking; operational and tech-

nological and its indices – understanding of the need of implementing pedagogic innovations In the pedagogic practice, 

awareness about the newest pedagogic technologies, knowledge of innovational methods of work, oriented at creating the 

creative tasks, methods and containing such aspect as orientation at experimental activity; estimating and resultive, presented 

by the following markers: the ability to analyze the changes of conditions of professional activity, estimating the cooperation 

of possibilities of specialist and external conditions, analyzing the situation; correction of program of the development itself. 

According to criteria and indices were marked the levels of readiness to innovational activity, every level of which presents 

special degree of forming of innovational potential of deputy director on teaching and educational work. 

Key words: deputy director on teaching and educational work; innovational activity; criteria of readiness; index; level of 

forming; innovational activity. 
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