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В статье рассматривается проблема экспертной оценки модели управления процессом 
развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов 
дошкольной образовательной организации. Показано значение данной проблемы в 
нормативных документах, раскрыта сущность и условия управления инновационным 
процессом в дошкольных образовательных организациях. Представлена сущность 
метода экспертных оценок и его применение при анализе модели развития 
профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов дошкольной 
образовательной организации. Демонстрируемая в статье техника экспертной оценки, 
прошедшая свою апробацию в практике, будет интересна руководителям дошкольных 
образовательных организаций.
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Expert evaluation of the model of management of 
the process of development of professional readiness 
for the innovative activity of teachers of a preschool 
educational organization
The paper deals with the problem of expert evaluation of the model of management of 
the process of development of professional readiness for the innovative activity of teachers 
of a preschool educational organization. The importance of this problem in regulatory 
documents is shown; the essence and conditions of management of innovative process in 
preschool educational organizations are revealed. The paper presents the essence of the 
method of expert evaluation and its application in the analysis of the model of development 
of professional readiness for the innovative activity of teachers of a preschool educational 
organization. The technique of expert evaluation demonstrated in the paper, which has 
passed its approbation in practice, will be of interest to the heads of preschool educational 
organizations.
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Введение

В настоящее время внедрение инноваций является объективной необходимо-
стью и потребностью. Инновациям подвержены практически все сферы совре-
менного общества, в том числе и система образования. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» статья 20. Экспе-
риментальная и инновационная деятельность в сфере образования пункт 3 отмечается 
что, инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педа-
гогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-эконо-
мического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 
осуществляться в форме реализации инновационных проектов и программ организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в 
сфере образования организациями, а также их объединениями [1, с. 23]. 

Кроме этого, в статье 46. Право на занятие педагогической деятельностью указано 
право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-
ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 
разработках и во внедрении инноваций [1, с. 51].

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 120 «О по-
рядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания» 
п. 2 [2] органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны организовывать про-
ведение педагогической экспертизы своих проектов нормативных правовых актов с 
целью недопущения снижения качества обучения и воспитания обучающихся по об-
разовательным программам соответствующего уровня. Особенно важной и необхо-
димой педагогическая экспертиза становится при внедрении в образовательный про-
цесс инновационной деятельности, которая всегда связана с определенными рисками 
и возлагает на участников инновационной деятельной деятельности особую степень 
ответственности. Также Постановление Правительства РФ № 120 регламентирует пра-
вила проведения педагогической экспертизы в целях выявления и предотвращения 
положений, способствующих негативному воздействию на качество обучения по об-
разовательным программам определенного уровня образования.

Особое внимание уделяется проверке применения методов, форм, средств обу-
чения, не соответствующих возрастным, психическим особенностям и потребностям 
обучающихся. К проведению экспертизы допускаются физические лица, имеющие не-
обходимую квалификацию, высшее образование, стаж педагогической или научно-пе-
дагогической работы не менее 5 лет. Также допускаются юридические лица, имеющие 
в своем штате не менее 3 работников, соответствующих требованиям, предъявляе-
мым к физическим лицам. 

В этой связи инновационная деятельность, включенная в обязательные меропри-
ятия образовательной организации, должна соответствовать требованиям, изложен-
ным в нормативно-правовых актах Российской Федерации; гармонично встраиваться 
в образовательный процесс для ущерба для всех участников образовательных отно-
шений (педагогов, детей, родителей), отвечать требованиям модернизации образова-
ния и новой образовательной парадигме, которая предусматривает формирование у 
педагога готовности к реализации инновационной деятельности.
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В педагогической науке закрепился термин инновационная деятельность, значе-
ние которого можно трактовать как целенаправленную педагогическую деятельность, 
требующую от педагога осмысление и концептуализации собственного опыта, реф-
лексии, анализа опыта работа по достижению результатов с целью внедрения каче-
ственно новой педагогической практики [3]. 

Проблема формирования мотивационной готовности педагогов к занятию инно-
вационной деятельностью освещена в трудах таких авторов, как В.В. Степанов, Н.С. 
Пономарева, Е.А. Подвигина, которые сходятся во мнении, что мотивационная готов-
ность педагога является обязательным условием успешной реализации инновацион-
ных проектов.

С помощью конструирования нововведений можно управлять развитием об-
разовательных систем: как на уровне образовательной организации, так и на уров-
не региона, страны. Поэтому введение новшеств, предполагает организованного и 
управляемого подхода, требует специалистов, которые обладают такими знаниями, 
компетенциями в области управления инновационной деятельностью.

Под управлением инновационной деятельностью понимается целеустремлённые 
действия, направленные на обеспечение становления, стабилизации, оптимального 
функционирования и обязательного развития образовательного учреждения. Резуль-
татом инновационной деятельности педагогов является позитивный педагогический 
опыт. И наиболее важным этапом управления инновациями становится управленче-
ское решение об изучении, распространении и внедрении этого опыта. 

Главными условиями эффективности управления инновационными процессами в 
дошкольных образовательных организациях являются: 

- общая цель; 
- нормативная база инновационной деятельности; 
- высокая компетентность руководителя, владеющего технологией развивающего 

управления; 
- построение межличностных, профессиональных отношений на гуманистических, 

демократических началах; 
- единые критерии оценки инновации; 
- система стимулирования педагогов к инновационной деятельности [4].
Управлять инновационным процессом означает познавать и выявлять закономер-

ности и прогрессивные тенденции в образовательном процессе, помогать его разви-
тию и изменению, в конечном счете, работать на будущее. Управление – это процесс 
планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы до-
стичь поставленной цели. 

Суть управления состоит в оптимальном использовании ресурсов для достижения 
поставленных целей. Управление представляет собой реализацию нескольких взаи-
мосвязанных функций: планирования, организации, мотивации сотрудников и кон-
троля [5].

Как правило, инновационный процесс в дошкольной образовательной организа-
ции планируется в виде концепции или наиболее полно в виде программы развития 
дошкольной образовательной организации. Далее организуются деятельность кол-
лектива по реализации этой программы и контроль над её результатами. Особое вни-
мание следует обратить на то, что инновационный процесс в какой-то момент может 
быть стихийным (неуправляемым) и существовать за счёт внутренней саморегуляции 
(то есть всех элементов приведённой структуры как бы нет; могут быть самоорганиза-
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ция, саморегулирование, самоконтроль). Однако отсутствие управления такой слож-
ной системой, как инновационный процесс, быстро приведёт к его затуханию. Поэтому 
наличие управленческой структуры является стабилизирующим и поддерживающим 
этот процесс фактором, что, разумеется, не исключает элементов самоуправления, са-
морегуляции в нём [6].

Важно отметить, что готовность к инновационной деятельности в современных ус-
ловиях служит важнейшим качеством профессионального развития педагога, без на-
личия которого невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства. Го-
товность педагога к инновационной деятельности понимается нами как совокупность 
личностно-профессиональных качеств, которые способствуют эффективному реше-
нию задач в области образования, построение и создание авторских инновационных 
индивидуальных педагогических методик, технологий, средств. Общей целью иннова-
ционной деятельности педагогов является совершенствование способности образова-
тельной организации достигать качественно более высоких результатов образования.

Для обеспечения инновационной деятельности в дошкольной образовательной 
организации можно выделить несколько направлений:

•	 обновление содержания дошкольного образования, т.е. предполагает внедре-
ние современных образовательных программ, парциальных программ допол-
нительного образования;

•	 обновление методической работы, т.е. отбор методического содержания, ис-
пользование продуктивных форм методической работы, мотивация творческо-
го педагогического труда;

•	 модернизация управления качеством образования, т.е. реализация групп ус-
ловий (нормативно-правовых, перспективно-ориентирующих, деятельностно-
стимулирующих и др.) [7, с. 8].

Отличительными особенностями инновационной деятельности в дошкольной об-
разовательной организации будут:

•	 обеспечение работы образовательной организации в режиме развития;
•	 отбор содержания инновационной деятельности, обеспечивающее личностное 

развитие ребенка и его саморазвитие;
•	 информирование педагогов об инновационных явлениях, фактах и процессах;
•	 организация экспертизы.

Методы исследования

Теоретические методы исследования: теоретико-методологический, понятийно-
терминологический, нормативно-правовой анализ.

Эмпирические методы исследования: эксперимент (констатирующий, формирую-
щий и контрольный этапы), моделирование, метод экспертных оценок, методы мате-
матической обработки экспериментальных данных.

Результаты исследования и их обсуждение 

На основании данных диагностики профессиональной готовности педагогов до-
школьной образовательной организации нами была разработана, внедрена и апроби-
рована модель управления процессом развития профессиональной готовности к ин-
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новационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации [8]. 
После чего необходимым этапом нашей работы было осуществить экспертную 

оценку модели управления процессом развития профессиональной готовности к ин-
новационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации.

В словаре С.И. Ожегова дается такое определение: «эксперт» - это специалист, да-
ющий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса [9].

Экспертиза (фр. «expertise», от латинского «expertus» - опытный) - это исследова-
ние экспертом (специалистом) каких-либо вопросов, решение которых требует специ-
альных познаний в области науки, техники, искусства и др. Экспертные оценки - ко-
личественные и (или) порядковые оценки процессов или явлений, не поддающихся 
непосредственному измерению. Основываются на суждениях специалистов [10]. 

Под экспертизой в образовании понимается исследование специалистами (экс-
пертами) степени соответствия педагогических систем (объектов, явлений, процессов) 
определенным нормам, стандартам. Экспертиза как процедура включает применение 
комплекса научно-обоснованных, нормативно-правовых действий и операций, необ-
ходимых для получения объективного суждения о качестве изучаемого объекта [11].

Метод экспертных оценок - это метод организации работы со специалистами-экс-
пертами и обработки мнений экспертов [12].

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами инту-
итивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и фор-
мальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное 
мнение экспертов принимается как решение проблемы. Комплексное использование 
интуиции (неосознанного мышления), логического мышления и количественных оце-
нок с их формальной обработкой позволяет получить эффективное решение пробле-
мы [13].

К основным видам метода экспертных оценок относятся: анкетирование; интер-
вьюирование; мозговой штурм; дискуссия; совещание; оперативная игра; сценарий.

 Каждый из этих видов экспертного оценивания обладает своими преимущества-
ми и недостатками, определяющими рациональную область применения. Во многих 
случаях наибольший эффект дает комплексное применение нескольких видов экспер-
тизы [14].

Целью проводимой экспертной оценки является изучение и анализ модели раз-
вития профессиональной готовности к инновационной деятельности у педагогов до-
школьной образовательной организации. 

Для достижения поставленной цели мы определили следующие критерии: систем-
ность, управляемость, эффективность, воспроизводимость [15]. 

Каждому из названных критериев, соответствуют показатели которые, на наш 
взгляд, наиболее четко характеризующие разработанную модель: 

1. Системность – логика процесса и взаимосвязь всех частей;
2. Управляемость – возможна ли поэтапная диагностика;
3. Эффективность – возможность достижения результата и оптимальность по за-

тратам;
4. Воспроизводимость – возможность применения данной модели другими педа-

гогами и руководителями образовательных учреждений.
Для оценивания модели мы ввели следующие количественные показатели:
2 балла – высокий уровень – модель соответствует данному критерию полностью.
1 балл – средний уровень – модель соответствует данному критерию частично.
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0 баллов – низкий уровень – модель совсем не соответствует данному критерию.
Нами был разработан лист экспертной оценки модели развития профессиональ-

ной готовности педагогов дошкольной образовательной организации к инновацион-
ной деятельности и подобраны эксперты. 

Определение уровней разработки модели развития профессиональной готовно-
сти к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной органи-
зации осуществлялось на основе методики А.А. Кыверялга [16]. 

Согласно этой методике средний уровень определяется 25% отклонением оценки 
от среднего по диапазону оценок балла, тогда оценка из интервала от R (min) до 0,25 
R (max) позволяет констатировать низкий уровень. 

О высоком уровне свидетельствуют оценки, превышающие 75% максимально воз-
можных. Исходя из данной методики, уровни разработки данной модели определя-
лись интервалами, представленными в таблице 1.

Таблица 1
Техника определения уровней разработки модели развития профессиональной 

готовности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной 
организации 

Уровень Низкий Средний Высокий
Баллы 0-3 4-8 9-12

В ходе данного этапа экспериментальной работы участвовало 3 эксперта:
1. заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения «Центр развития ребенка – детский сад № 147» г. Магнитогорска.
2. заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения «Центр развития ребенка – детский сад № 29» г. Белорецка.
3. заместитель директора по учебно–методической работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования «Белорецкий педагогический колледж».

Опишем полученные результаты по выделенным нами компонентам оценивания 
модели развития профессиональной готовности к инновационной деятельности у пе-
дагогов дошкольной образовательной организации:

1. Системность. Оценивания этот критерий по представленным показателям 
все эксперты поставили высокую оценку (2 балла) и отметили, что в описание дан-
ной модели развития профессиональной готовности к инновационной деятельности 
у педагогов дошкольной образовательной организации прослеживается логика от це-
леполагания к организации и от них к оцениванию, все части разработанной модели 
взаимосвязаны между собой логическими компонентами.

2. Управляемость. При оценке данного критерия все эксперты поставили высо-
кую оценку (2 балла), прокомментировав это тем, что на любом из этапов реализа-
ции модели развития профессиональной готовности к инновационной деятельности у 
педагогов дошкольной образовательной организации можно провести диагностику с 
использованием специального инструментария.

3. Эффективность. Анализируя возможность достижения результатов два экс-
перта поставили высокую оценку (2 балла), объясняя это тем, что развитие профес-
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сиональной готовности к инновационной деятельности возможно, так как опреде-
лены условия, формы, принципы к поставленным задачам, определены поддержка 
и стимулирование продвижения педагогов в развитии с опорой на рефлексию как 
механизм оценивания себя как субъекта деятельности. Один из экспертов поста-
вил среднюю оценку (1 балл), мотивирую это тем, что трудно будет оценивать объ-
ективно готовность педагогов к инновационной деятельности ввиду нежелание 
их использовать свои возможности. Оценивая оптимальность по затратам разра-
ботанной модели развития профессиональной готовности к инновационной де-
ятельности у педагогов дошкольной образовательной организации все эксперты 
сошлись во мнении, что разработка и реализация моделей – это эффективный и 
интенсивный путь развития образовательного учреждения, осуществляющийся за 
счет средств образовательного учреждения, без привлечения дополнительных за-
трат и услуг.

4. Воспроизводимость. При оценке модели развития профессиональной готов-
ности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной ор-
ганизации по данному критерию все эксперты поставили высокую оценку (2 балла), 
объясняя это тем, что данный опыт вполне возможно использовать руководителями 
дошкольных образовательных организаций, так как данная модель представляет ал-
горитм, который доступен для использования.

Сводные данные по экспертной оценке модели развития профессиональной го-
товности педагогов дошкольной образовательной организации к инновационной дея-
тельности представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сводная таблица экспертной оценке модели развития профессиональной 

готовности педагогов дошкольной образовательной организации к инновационной 
деятельности 

№ 
п/п Критерии Показатели

Эксперты
1 2 3

баллы

1.  Системность
Логика процесса 2 2 2
Взаимосвязь всех частей 2 2 2

2. Управляемость Поэтапная диагностика 2 2 2

3. Эффективность
Возможность достижения результата 1 2 2
Оптимальность по затратам 2 2 2

4. Воспроизводимость Возможность применения другими 2 2 2
Общий балл 11 12 12

Анализ результатов показал, что внедренная модель развития профессиональ-
ной готовности педагогов дошкольной образовательной организации к инноваци-
онной деятельности высокий. Наглядно полученные результаты представлены на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 Оценка модели развития профессиональной готовности педагогов 
дошкольной образовательной организации к инновационной деятельности 

экспертами
 

Заключение

Таким образом, проведя экспертную оценку модели развития профессиональной 
готовности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной 
организации и обобщив полученные результаты, мы получили следующие данные: 

•	 оценка модели развития профессиональной готовности к инновационной дея-
тельности у педагогов дошкольной образовательной организации находится на 
высоком уровне;

•	 в данной модели прослеживается логика построения процесса, взаимосвязь 
всех частей, оценена возможность достижения результата, оптимальность по 
затратам и возможность применения данной модели на практике руководите-
лями дошкольных образовательных организаций.
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