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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлены итоги организации опытноэкспериментальной деятельности в образова
тельном учреждении. Раскрыты особенности исследовательской и инновационной деятельности
учителя и учащихся в реальной образовательной практике современной школы.

Исследовательская деятельность учителя
современной школы является основным эле‐
ментом профессиональной деятельности, ве‐
дущим критерием педагогического творчест‐
ва, источником роста преподавательского
статуса, показателем ответственности, спо‐
собностей и таланта, условием для развития,
социализации и самоопределения обучаю‐
щихся [2]. Педагоги‐практики отмечают, что
в ряду профессиональных трудностей, кото‐
рые им приходится преодолевать, серьезные
сложности возникают в проведении исследо‐
вания, организации мониторинга, а также
при обработке и интерпретации полученных
результатов. Особые проблемы у педагогов
вызывают анализ и самоанализ своей дея‐
тельности и деятельности коллег, а также
оформление и представление результатов
индивидуальных исследований.
Несомненно, что педагогический труд –
это особый вид деятельности, требующий
высокого уровня профессиональной и общей
культуры, разносторонней подготовки. Толь‐
ко от учителя, его инициативности, желания
заниматься исследовательской деятельно‐
стью, творчеством зависит успех инноваци‐
онных преобразований в школе. Если школа
живет в режиме развития, то для нее харак‐
терны исследования, опытно‐эксперимен‐
тальная работа, творческий поиск. Именно в
ходе опытно‐экспериментальной и исследо‐
вательской деятельности создается новый
опыт, рождаются оптимальные решения
сложных проблем.
Если учитель в ходе своей практической
деятельности сумел внедрить новое содержа‐
ние, получить высокие результаты обучения
на основе использования эффективных тех‐
нологий, сумел выявить научные закономер‐
ности, обосновать принципы, обобщить свой
опыт и диссеминировать его в реальную об‐
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разовательную практику, то его можно на‐
звать исследователем. Правда, в данном слу‐
чае необходимо помнить, что научно‐иссле‐
довательская работа в школе, проводимая
учителем отличается от истинно научной ра‐
боты, целью которой является творение но‐
вого знания. Педагогические исследования в
школе должны носить прикладной характер
и направлены на разработку и освоение нов‐
шеств, обеспечивающих повышение резуль‐
тативности образовательного процесса.
На протяжении последнего десятилетия
стратегия развития школы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» города
Тихвина Ленинградской области включала
различные инновационные направления, ко‐
торые касались изменений в методах обуче
ния: освоение и внедрение личностно‐разви‐
вающих, информационных технологий, вве‐
дение предпрофильного обучения, разработ‐
ка авторских программ; в формах работы по
повышению квалификации педагогов: созда‐
ние творческих групп по проблемам; прове‐
дение конкурсов педагогического мастерст‐
ва, введение элементов внутрифирменного
обучения педагогов; в управлении системой
школы: реформирование методической служ‐
бы школы, организация опытно‐эксперимен‐
тальной работы и т.п.
В разработанной модели опытно‐экспери‐
ментальной деятельности педагогического
коллектива школы отражены цели, объекты
и направления исследовательской деятель‐
ности. Каждый объект исследования требует
серьёзного осмысления и описания. Предла‐
гаем некоторые материалы по организации
исследовательской деятельности в учебно‐
воспитательном процессе школы.
Целью данного эксперимента является
разработка и реализация организационно‐пе‐
дагогических условий эффективного станов‐
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ления исследовательской деятельности педа‐
гогов в процессе профессиональной деятель‐
ности.
Основная идея эксперимента – гуманиза‐
ция образовательного процесса через обеспе‐
чение научно‐методического сопровождения
исследовательской деятельности учителей и
учащихся, создание мотивационных условий
для вовлечения учителей и учащихся в кол‐
лективную научно‐исследовательскую дея‐
тельность, что в целом позволит обеспечить
повышение качества образовательного ре‐
зультата школы.
В рамках эксперимента сформулированы
педагогические цели, суть которых заключа‐
ется в определении индивидуальных особен‐
ностей субъектов образовательного процесса
и обеспечении адекватной реализации этих
особенностей с помощью образования; в вы‐
явлении потенциала педагогов и обучающих‐
ся в исследовательской деятельности, кото‐
рый может быть реализован в условиях со‐
временной школы; в создании образователь‐
ного пространства для осуществления пере‐
хода от «человека знающего – к человеку
умеющему» [3], в котором каждый обучаю‐
щийся сможет самореализоваться, самоопре‐
делиться, найти себя в деле, почувствовать и
прожить в школе «ситуацию успеха» в реше‐
нии учебных проблем и проблемных ситуа‐
ций; прогнозировать для себя цели разного
уровня сложности, находить нестандартные
решения, творчески воспринимать окружаю‐
щую действительность, работать с любой ин‐
формацией, понимать общечеловеческие цен‐
ности, адекватно реагировать на различные
внешние воздействия. В процессе разработки
программы экспериментальной работы опре‐
делены ожидаемые результаты деятельно‐
сти: создание системы опережающего управ‐
ления образовательным учреждением; об‐
новление системы научно‐методической ра‐
боты школы; разработка и корректировка
нормативно‐правовой базы как основы науч‐
ного обеспечения эксперимента; создание
экспертно‐аналитического совета школы для
реализации идей эксперимента; формирова‐
ние единого научного сообщества учителей и
обучающихся; повышение мотивации к ис‐
следовательской деятельности всех субъек‐
тов инновационного процесса; развитие на‐
учно‐методической компетентности у педа‐
гогов школы; повышение профессионализма
в работе; развитие исследовательских компе‐
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тенций у обучающихся; реализация творче‐
ского потенциала личности педагога и обу‐
чающегося; ориентация на гуманистические
взаимоотношения всех субъектов образова‐
тельного процесса и повышение качества об‐
разования в целом [11].
На основе рефлексии и хеджирования рис‐
ков экспериментальной работы сделан про‐
гноз возможных отрицательных последст‐
вий: негативное отношение ряда педагогов к
нововведениям в школе; отсутствие активно‐
сти и снижение мотивации педагогов в ходе
экспериментальной деятельности; отход уча‐
стников от итоговой цели эксперимента – по‐
вышения качества образовательной деятель‐
ности к локальному результату – имитирова‐
нию исследовательской деятельности в ходе
текущей педагогической работы; психофи‐
зиологическая перегрузка участников экспе‐
римента; неэффективное использование от‐
дельными педагогами нового содержания об‐
разования и функций методической работы;
негативное реагирование отдельных учащих‐
ся и родителей на нововведения.
Если действовать превентивно, то можно
избежать некоторых трудностей и ошибок,
определив возможные пути предотвращения
или преодоления осложнений: уточнение це‐
лей и задач каждого педагога через оформле‐
ние с ним контракта на участие в экспери‐
менте; повышение профессиональной компе‐
тентности педагогов через систему обучаю‐
щих семинаров, курсов и консультаций; ра‐
циональное планирование; система опере‐
жающих ознакомительных занятий и роди‐
тельских собраний, психолого‐педагогиче‐
ская поддержка эксперимента; психолого‐пе‐
дагогическое сопровождение педагогов, ин‐
дивидуальная работа с педагогами и обучаю‐
щимися, консультации с координаторами
эксперимента; создание системы морального
и материального стимулирования участни‐
ков экспериментальной деятельности, рас‐
ширение PR кампании школы как площадки
экспериментальной деятельности; активиза‐
ция общения участников и организаторов
эксперимента через средства электронной
почты, сервисы Интернет; выявление нега‐
тивных последствий эксперимента на каж‐
дом этапе его осуществления.
Для того чтобы учесть предполагаемые
как позитивные изменения в образователь‐
ной деятельности школы, так и возможные
риски, задачи эксперимента соотнесены с ос‐
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новными этапами опытно‐эксперименталь‐
ной деятельности и сгруппированы как:
– диагностические задачи (начало экспери
мента): создание банка диагностических ма‐
териалов для проведения эксперимента; ди‐
агностика качества образовательной дея‐
тельности в школе (на начало эксперимен‐
тальной работы); диагностика уровня разви‐
тия научно‐методической компетентности у
педагогов; исследование уровня развития ис‐
следовательских компетенций у обучающих‐
ся; диагностика мотивационной готовности
педагогического коллектива к проведению
эксперимента;
– разработческие задачи: проектирование
и реализация программы развития исследо‐
вательской деятельности, способствующей
повышению качества образования в совре‐
менной школе; разработка критериев для
оценивания уровня становления исследова‐
тельской деятельности субъектов экспери‐
мента; проектирование системы научно‐ме‐
тодического сопровождения исследователь‐
ской деятельности педагогов и обучающихся;
разработка системы психолого‐педагогиче‐
ского мониторинга эксперимента; разработ‐
ка системы опережающего управления обра‐
зовательной деятельностью школы в услови‐
ях эксперимента;
– формирующие задачи: опережающее
управление образовательной деятельностью
современной школы в условиях эксперимен‐
та, обеспечение системой научно‐методиче‐
ского сопровождения исследовательской дея‐
тельности субъектов эксперимента; станов‐
ление исследовательской деятельности субъ‐
ектов эксперимента в соответствии с лично‐
стными запросами и возможностями; станов‐
ление научно‐методической компетентности
у педагогов и исследовательских компетен‐
ций у обучающихся; раскрытие потенциала
педагогов и обучающихся, их творческая са‐
мореализация, готовность к активной адап‐
тации в изменяющихся условиях жизнедея‐
тельности и повышение качества образова‐
тельной деятельности;
– оценочные задачи (конец эксперимента):
сравнительный анализ динамики становле‐
ния исследовательской деятельности субъек‐
тов эксперимента и повышения качества об‐
разовательных результатов школы; разра‐
ботка методических рекомендаций по иссле‐
дуемой проблеме; прогнозирование деятель‐
ности школы на перспективу.
Результативность эксперимента оценива‐
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ется по показателям ресурсной обеспеченно‐
сти: информационная открытость режима
функционирования учебного заведения (ан‐
кетирование); нормативно‐правовая обеспе‐
ченность деятельности управляющего совета
(экспертные заключения); финансово‐эконо‐
мическая обеспеченность учебного заведе‐
ния; материально‐техническая обеспечен‐
ность учебного заведения; организационно‐
педагогическая обеспеченность процесса, а
также результативность образовательного
процесса школы в целом.
Оценка эксперимента осуществляется с
учетом критериев качества диагностического
инструментария [4]: валидности, надежно‐
сти, объективности.
Статус образовательного учреждения как
экспериментальной площадки требует от ка‐
ждого педагога научно‐исследовательского
творчества. В начале каждого учебного года
методические объединения утверждают план
научно‐исследовательской работы по основ‐
ной методической теме школы на определен‐
ный период. В течение года на заседаниях ме‐
тодического совета, семинарах и конферен‐
ции, педагогических советах учителя пред‐
ставляют результаты своих исследований.
Чтобы исследовательская деятельность была
успешной, необходимы два основных усло‐
вия: во‐первых, в школе должна быть соот‐
ветствующая нормативно‐организационная
база. С этой целью разработаны Положения о
научно‐исследовательской, опытно‐экспери‐
ментальной работе, научно‐методическом со‐
вете, методическом объединении, Положение
об ученическом научно‐исследовательском
обществе и др. локальные документы. При‐
чем ежегодно локальная база обновляется и
корректируется. Во‐вторых, для научно‐мето‐
дического сопровождения опытно‐экспери‐
ментальной работы должна быть создана со‐
ответствующая координирующая организа‐
ционная структура. В школе эту работу коор‐
динируют методический совет, методические
объединения, творческие группы. Каждая
подструктура имеет свои полномочия, права,
ответственность, определяет содержание
деятельности. Постоянное руководство науч‐
но‐исследовательской и опытно‐эксперимен‐
тальной работой осуществляет методический
совет.
В настоящее время 76% педагогов школы
работают над индивидуальными и коллек‐
тивными темами исследований. Их исследо‐
вательская деятельность направлена на раз‐
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витие отдельных компонентов сложной педа‐
гогической системы: содержание образова‐
ния; совершенствование организации учеб‐
но‐воспитательного процесса; внедрение но‐
вых и передовых технологий образования;
внеучебная деятельность; руководство иссле‐
довательской деятельностью обучающихся.
Большинство учителей работают над
своими исследованиями в течение 3–4 лет.
Одним из результатов целенаправленной ра‐
боты в непрерывном поисковом, опытно‐экс‐
периментальном режиме является совершен‐
ствование их профессионального мастерства.
Все понимают, насколько это важно и для са‐
мого учителя, и для школы, и для общества в
целом. Следует отметить, что более 76% учи‐
телей целенаправленно, системно и успешно
занимаются исследовательской деятельно‐
стью. Учителями школы разработано 17 про‐
грамм элективных курсов; программы фа‐
культативов: «Основы исследовательской
деятельности» – 8 класс; «Основы проектной
деятельности» – 6 класс и др. Ежегодно побе‐
дителями районных конкурсов проектов ста‐
новятся учащиеся, руководителями проектов
которых являются учителя школы, занимаю‐
щиеся экспериментальной деятельностью и
участвующие в региональной Ярмарке инно‐
ваций.
Главным критерием успешного и систем‐
ного внедрения исследовательской деятель‐
ности в работу учителей и в процесс обуче‐
ния школьников является повышение ре‐
зультатов качества знаний обучающихся (на
37% в сравнении с предыдущим календар‐
ным годом, повышение величины среднего
балла ЕГЭ по русскому языку, математике,
физике, информатике и ИКТ, истории, химии
(до 100 баллов), биологии. Результаты ЕГЭ
стабильно выше (каждый год) районного и
областного уровня. Наблюдается повышение
качественной успеваемости учащихся, рост
числа учащихся, обучающихся на «отлично»,
рост интеллектуальных умений и навыков
обучающихся.
Отмечается успешное участие учащихся в
предметных олимпиадах: 72 учащихся школы
являются призерами олимпиад и конкурсов
районного и областного уровня. Ежегодно
учащиеся старших классов являются призе‐
рами областной олимпиады по русскому язы‐
ку и литературе, химии и черчению.
Динамика качества обучения за последние
три года показывает, что коллектив школы
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находится на верном пути. Диагностика полу‐
ченных результатов происходит в форме: на‐
блюдения; бесед; анкетирования; обмена
опытом на педсоветах, семинарах; вычисле‐
ния коэффициента самостоятельности; под‐
ведения итогов четвертей полугодий; сдачи
экзаменов и ЕГЭ. Промежуточные диагности‐
ческие срезы результатов опытно‐экспери‐
ментальной работы показали, что исследова‐
тельская деятельность дает учителю возмож‐
ность профессионального роста, эмоциональ‐
ную удовлетворенность, возможность само‐
развития, организации дифференцированно‐
го обучения, прогнозирования результатов
обучения, ранней диагностики и коррекции
учебных результатов. Педагоги стали актив‐
нее участвовать в различных конкурсах
школьного и районного уровней. В результа‐
те апробации инновационных технологий в
школе накапливаются банк педагогических
идей, разработок уроков с применением раз‐
личных инновационных технологий, методи‐
ческие разработки и комментарии, накоплен‐
ные школьными МО по ОЭР, которые могут
использоваться в рамках введения ФГОС [10
и др.].
Индивидуальные темы исследований учи‐
телей, коллективные темы исследований
творческих групп ведут за собой непрерыв‐
ное развитие творческого потенциала каждо‐
го субъекта образования, как учителя, так и
учащегося. Системная исследовательская
деятельность учителя невозможна без освое‐
ния теоретических, научно‐методических и
методических знаний об образовательном
процессе, что заставляет моделировать про‐
цесс повышения квалификации учителей
прямо в школе. В школе формируется новое
педагогическое общение – творческое со‐
трудничество учителей и учащихся, непре‐
рывное совершенствование субъект‐субъект‐
ных отношений; усиливается воспитываю‐
щая функция урока, углубляется культуроло‐
гический феномен, что говорит об усилении
приоритета общечеловеческих знаний; про‐
исходит процесс гуманизации образования.
Таким образом, экспериментальная рабо‐
та школы – яркий пример тому, как выстро‐
енная система экспериментальной работы
переходит в научно поставленный коллек‐
тивный педагогический опыт, который, про‐
никая во все звенья педагогической системы,
способствует развитию школы, обогащая её
инновационный потенциал.
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