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АНДРАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ
В ДИССЕМИНАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
В статье представлены результаты андрагогического сопровождения педагогов в процессе ос
воения инновационного опыта. Проанализирован процесс реализации программы, разработанной
на основе принципов андрагогики, выявлены особенности взаимодействия с учителями, намече
ны перспективы работы в этом направлении

В условиях реформирования современного
российского образования огромную роль
приобретает распространение инновацион‐
ного педагогического опыта, которое в соот‐
ветствии с национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа» может рас‐
сматриваться в качестве одного из важней‐
ших ресурсов модернизации системы образо‐
вания в целом, в аспекте проблемы непре‐
рывности педагогического образования, в ча‐
стности. В соответствии с этим одной из важ‐
нейших задач является выявление условий
оптимизации процесса распространения пе‐
дагогического опыта, определение условий
его творческой переработки педагогическим
сообществом. На основании этих положений
возможна разработка системы андрагогиче‐
ского сопровождения распространения инно‐
вационного опыта, которая обеспечивает эф‐
фективность трансляции и внедрения опыта
на различных уровнях функционирования
системы образования. При этом диссемина‐
ция профессионального педагогического
опыта понимается как системно организо‐
ванная деятельность по распространению
инновационных идей, концепций, методов,
технологий с целью развития и совершенст‐
вования педагогической деятельности учите‐
лей, не участвовавших в их разработке и ап‐
робации [4, 9, 10].
Следует отметить, что в процессе под‐
держки педагогов, осваивающих инновацион‐
ный опыт, зачастую возникают затруднения,
обусловленные в первую очередь тем, что
технологическая основа этого процесса бази‐
руется на общепедагогических принципах,
сформулированных в контексте проблемы
обучения и воспитания детей, тогда как субъ‐
ектами обучения в данном контексте являют‐
ся взрослые люди, имеющие тот или иной
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опыт профессиональной деятельности. В ре‐
зультате зачастую наблюдается низкая моти‐
вация педагогов к освоению инновационного
педагогического опыта, отсутствие интереса
к повышению квалификации, низкая удовле‐
творенность процессом и результатом обуче‐
ния [3, 5, 6, 8, 11], что, в свою очередь, приво‐
дит к снижению качества результатов повы‐
шения педагогической квалификации в це‐
лом.
Анализ работ показал, что решение этой
проблемы возможно, если организация педа‐
гогического сопровождения учителей, осваи‐
вающих инновационный педагогический
опыт, будет опираться на положения андра‐
гогического подхода к образованию, реали‐
зующего принципы самостоятельности обу‐
чения, опоры на опыт обучающихся, актуали‐
зацию результатов обучения, развитие обра‐
зовательных потребностей [1, 2].
Решение этой проблемы предполагает
разработку андрагогического сопровождения
педагога в процессе диссеминации инноваци‐
онного опыта, которая, с одной стороны, бу‐
дет отвечать задачам модернизации системы
повышения педагогической квалификации в
соответствии с современными реалиями об‐
щественного развития и, с другой стороны,
потребностям самих педагогов. С этой целью
была разработана программа андрагогиче‐
ского сопровождения учителей в диссемина‐
ции опыта инновационной педагогической
деятельности, направленная на осознание пе‐
дагогами имеющегося инновационного опы‐
та и обучение способам его структурирова‐
ния и презентации.
Цель программы – создание условий эф‐
фективного андрагогического сопровожде‐
ния учителя в диссеминации опыта иннова‐
ционной педагогической деятельности.
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Программа была реализована на базе
Санкт‐Петербургской академии постдиплом‐
ного педагогического образования в 2011–
2013 гг.
Первый блок программы направлен на
формирование знаний и представлений о
том, что такое инновационный педагогиче‐
ский опыт, на осознание и отработку умений
определять специфику собственного педаго‐
гического опыта и опыта коллег. Блок вклю‐
чает следующие модули:
1) понятие инновационной педагогиче‐
ской деятельности. Виды и критерии оценки
инновационного профессионального опыта;
2) знакомство с основными видами инно‐
вационной педагогической деятельности;
3) определение компонентов инноваци‐
онной деятельности, используемой в собст‐
венном педагогическом опыте. Выделение
основной идеи своего инновационного педа‐
гогического опыта.
Второй блок программы направлен на
формирование представлений о диссемина‐
ции инновационного педагогического опыта,
осознание значимости процесса диссемина‐
ции для профессиональной деятельности
учителя, овладение основными технология‐
ми диссеминации инновационного педагоги‐
ческого опыта, практическую отработку од‐
ной из технологий на примере собственного
опыта. Модули второго блока:
1) определение понятия диссеминации;
2) овладение основными способами и
принципами диссеминации инновационного
педагогического опыта;
3) написание проекта диссеминации соб‐
ственного инновационного профессиональ‐
ного опыта (составление плана выступления
на методическом объединении учителей‐
предметников или конференции, написание
плана статьи и т.д.).
Третий блок направлен на знакомство с
андрагогическими принципами обучения,
овладение ими и их практическую отработку.
Модули третьего блока программы:
1) определение понятия андрагогика и
андрагогические принципы обучения;
2) практическая отработка применения
андрагогических принципов: разработка ми‐
ни‐занятия по обучению коллег на основе
андрагогических принципов.
Для определения результативности обуче‐
ния по программе андрагогического сопрово‐
ждения учителей в диссеминации опыта ин‐

30

новационной педагогической деятельности
проводилось сравнение педагогов, проходив‐
ших и не проходивших обучение по програм‐
ме. Для этого были сформированы две груп‐
пы учителей:
– не проходивших обучение – 150 человек;
– прошедших обучение – 150 человек.
Результаты анализа достижений и актив‐
ности педагогов в профессиональной дея‐
тельности за период 2012–2013 гг. позволили
выявить достоверные различия по следую‐
щим параметрам:
– выступление на школьных семинарах в
качестве докладчика или ведущего,
– выступление на районных семинарах в
качестве докладчика или ведущего,
– выступление на школьной/районной
конференции в качестве докладчика,
– публикация статьи по итогам участия в
конференции,
– размещение разработанных методиче‐
ских материалов на сайте школы,
– участие в проектной группе по специа‐
лизированной теме.
Данные различия говорят о том, что в це‐
лом обучение прошло эффективно и дало оп‐
ределенные результаты. Выступление учите‐
лей на различных мероприятиях является по‐
казателем того, что повысился уровень осоз‐
нания ими собственного инновационного пе‐
дагогического опыта, активизировалось уме‐
ние его структурировать и презентовать кол‐
легам на мероприятиях различного формата
и уровня.
Повышение количества публикаций учи‐
телей после выступлений на конференциях
разного уровня демонстрирует их умения
описать те инновационные приемы, которые
они применяют в практике школьного обуче‐
ния. Также следует отметить увеличение по‐
казателей общей активности педагогов, о чем
свидетельствует их участие в проектных
группах и размещение разработанных мето‐
дических материалов на сайте школы. Дан‐
ные позитивные изменения можно рассмат‐
ривать как шаг в расширении возможностей
диссеминации собственного инновационного
педагогического опыта.
В результате прохождения программы
обучения также следует отметить изменения
на уровне тенденций по параметрам:
– участие в городской конференции в ка‐
честве докладчика,
– участие во всероссийской конференции
в качестве слушателя.
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Вероятно, для учителей участие в город‐
ских и всероссийских конференциях – доста‐
точно высокий уровень представления ре‐
зультатов собственной педагогической дея‐
тельности. Это может быть связано с относи‐
тельно небольшим временным промежутком
после окончания обучения по программе и
тем, что учителя не успели проявить себя в
данном направлении. Другой причиной могут
выступать внутренние ограничения, так на‐
зываемый «стеклянный потолок», когда су‐
ществует представление, что определенный
уровень достижений «не для меня».
Ниже перечислены сферы, которые по ка‐
ким‐то причинам остаются затруднительны‐
ми для учителей даже после прохождения
специального обучения. Это может быть свя‐
зано как с внутренними барьерами, так и с
недостаточной подготовкой для реализации
себя в данном направлении:
– написание и публикация статьи в журна‐
ле,
– разработка образовательной программы
по диссеминации опыта педагогического кол‐
лектива.
Также после обучения не выявлено досто‐
верных различий по следующим параметрам:
– участие в районных семинарах в качест‐
ве слушателя,
– участие в школьной/районной конфе‐
ренции в качестве слушателя,
– участие в городской конференции в ка‐
честве слушателя,
– посещение открытых уроков коллег,
– проведение открытых уроков,
– выступление на школьных семинарах в
качестве докладчика или ведущего,
– чтение статей об инновационных разра‐
ботках коллег,
– чтение новой методической литературы.
Очевидно, в этом перечне представлены те
формы работы, которые привычны для учи‐
телей, в которых они регулярно участвуют и
традиционно проявляют высокий уровень
активности. Причем большинство описанных
здесь форм носит пассивный характер и не
требует
обязательного
переосмысления
имеющегося педагогического опыта и транс‐
ляции его коллегам.
Также не выявлено достоверных различий
по параметрам:
– участие во всероссийской конференции
в качестве докладчика,
– написание коллективной монографии,
– написание монографии.
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Можно предположить, что написание мо‐
нографии – это сложная научная деятель‐
ность, требующая глубоких знаний по опре‐
деленной проблематике, специальных компе‐
тенций, обеспечивающих системный анализ
и грамотное изложение рассматриваемого
вопроса.
Итак, в результате проведения программы
андрагогического сопровождения педагогов
в диссеминации опыта инновационной педа‐
гогической деятельности можно сделать сле‐
дующие выводы.
Диссеминационная активность педагогов
стала достоверно выше. Она связана с высту‐
плениями на школьных и/или районных се‐
минарах и конференциях в качестве доклад‐
чика, публикациями статей по итогам уча‐
стия в конференции, размещением разрабо‐
танных методических материалов на сайте
школы и участием в проектной группе по спе‐
циализированной теме.
Диссеминация стала восприниматься учи‐
телями в большей степени как осмысление
собственной проделанной педагогической
работы; результаты диссеминации педагоги‐
ческого опыта коллег необходимы как для
них самих, так и для улучшения собственной
педагогической деятельности. Участие в дис‐
семинации – это путь собственного профес‐
сионального роста.
Данные изменения можно рассматривать
как результат участия в программе, направ‐
ленной на осознание имеющегося инноваци‐
онного опыта и обучение способам его струк‐
турирования и презентации, что может ха‐
рактеризовать программу как эффективную.
Но при этом выход учителей на более высо‐
кий уровень осмысления и представления
собственного опыта и более активное уча‐
стие в процессах диссеминации является за‐
труднительным. Можно предположить раз‐
личные причины этих затруднений: отсутст‐
вие потенциала или необходимых профессио‐
нальных знаний по предмету, незнание инно‐
вационных технологий, внутренние барьеры
и ограничения (страшно представлять собст‐
венный опыт на всеобщее обозрение, труд‐
ность того, что другие сочтут описание не‐
достаточно грамотным; трудности, связан‐
ные с нехваткой сил и времени и др.).
В целом, полученные результаты говорят
о том, что обучение по программе андрагоги‐
ческого сопровождения учителей в диссеми‐
нации опыта инновационной педагогической
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деятельности было эффективным, но недос‐
таточным. Требуется его продолжение (воз‐
можно, вторая ступень обучения), что позво‐
лит улучшить и расширить полученные зна‐

ния, умения и навыки, необходимые учите‐
лям для эффективной диссеминации иннова‐
ционного педагогического опыта и преодоле‐
ния внутренних барьеров.
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