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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

Эффективность инновационной деятельности в учреждении 

образования зависит от уровня развития инновационной культуры, 

профессиональных качеств педагогов. Работа в режиме инновационной 

деятельности требует от педагогов творчества, активности, высокой 

мотивационной готовности, развитых рефлексивных умений. Кроме того, 

инновации, как правило, приводят к изменениям психологического 

состояния участников образовательного процесса, влияют на их степень 

уверенности в себе. Мы считаем, что необходимо построение такой модели 

психологической службы, при которой точками приложения усилий 

педагога-психолога являлись бы все субъекты образовательного процесса: 

педагоги, учащиеся и родители. Однако, если дети получают 

психологическую поддержку системно, в рамках выполнения специалистами 

СППС своих профессиональных обязанностей, а родители участвуют в 

инновационной деятельности лишь опосредованно, то педагоги, работая в 

режиме инновации, нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении, 

и это становится важнейшей задачей работы психологической службы. В 

связи с этим, в данной статье основной акцент будет сделан на реализацию 

модели психолого-педагогического сопровождения именно педагогов, 

реализующих инновационный проект. 

Сопровождение определяется как система организационных, 

диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов, 

родителей и учащихся, создающих оптимальные условия для 

функционирования образовательной среды, дающей личности 

самореализоваться (Т.Г.Яничева,1999), направленных на поддержку, 

оказание помощи, предупреждение трудностей и неудач в выполняемой 



деятельности. Педагог-психолог участвует в инновационной деятельности на 

всех этапах ее реализации. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны» с сентября 2011 года работает над реализацией инновационного 

проекта «Внедрение модели системного использования информационных 

технологий для развития образовательной среды учреждения образования». 

Целью проекта является повышение качества образования учащихся 

начальной школы средствами информационных технологий; формирование 

личности, мотивированной к использованию современных возможностей 

информационной среды; создание комплексной системы управленческой и 

образовательной деятельности в начальных классах школы на основе 

активного внедрения информационных технологий. Одной из задач 

инновационной деятельности является создание системы информационно-

методического, психолого-педагогического и организационно-методического 

сопровождения субъектов образовательного процесса. Педагоги, 

реализующие инновационный проект в нашем учреждении, объединились в 

творческую группу «Компас» (Креативное Объединение Мыслящих 

Педагогов-Активистов СШ№1) для аккумуляции идей и возможностей с 

целью успешного достижения критериев и показателей проекта. Работа 

группы решает организационные и методические задачи: формирует учебно-

методическое обеспечение для решения задач проекта, рефлексирует опыт и 

представляет результаты работы каждого члена творческой группы, 

повышает профессиональную компетентность педагогов. Основные формы 

работы творческой группы – постоянно действующий психолого-

педагогический семинар-практикум «Психологическая культура учителя 

инновационной школы» и методический практикум «Информационный 

навигатор: проектирование и организация образовательного процесса в 

начальных классах». Активными участниками творческой группы, ведущими 

семинара, являются педагоги-психологи учреждения образования.  



На подготовительном этапе реализации инновационного проекта, 

когда решалась задача психологической помощи в осознании всеми 

участниками инновационного проекта своей роли и ответственности в 

инновационной деятельности, мы осуществили следующий комплекс 

мероприятий психолого-педагогического сопровождения: 

- психологическая диагностика готовности всего педагогического 

коллектива к профессиональному саморазвитию (использовался комплект 

анкет, разработанных на основе материалов Т.Л. Бадоева и К. Замфир); 

- групповая консультация «Стимулы и препятствия творчества» с 

анализом результатов анкетирования, выявленных проблем, совместного 

поиска внутренних ресурсов для успешного участия в нововведениях; 

- первичная диагностика уровня эмоционального выгорания педагогов 

и консультация по способам профилактики СЭВ; 

- психолого-педагогический семинар-тренинг «Ресурсы 

профессионального роста педагогов» для творческой группы проекта. 

Кроме того, было организовано общешкольное  родительское собрание 

«Особенности образовательного процесса в 1-4 классах в 2011/2012 учебном 

году», сопровождаемое презентацией открытых уроков с использованием 

информационных технологий учителей-инноваторов, с разъяснением цели, 

задач, хода и ожидаемых результатов инновационной деятельности. В 

классах, участвующих в инновации, с целью профилактики дезадаптации в 

условиях нововведений прошли тренинговые занятия с учащимися по 

повышению уверенности в себе, развитию коммуникативных навыков, 

сплочению коллектива. 

Результатом психолого-педагогической работы на данном этапе 

явилось формирование положительной установки субъектов 

образовательного процесса на участие в инновационной работе, а также 

выявление некоторых проблем, требующих коррекции плана осуществления 

психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности. 

Так, например, в качестве барьеров, препятствующих освоению инновации, 



были выявлены недостаточная информированность коллектива об 

ожидаемых результатах инновационного проекта и чувство страха перед 

отрицательными результатами, в связи с чем были запланированы 

индивидуальное психологическое консультирование педагогов и круглый 

стол для членов педагогического коллектива «Перспективы инновационной 

деятельности в школе». 

На практическом этапе реализации инновационного проекта 

происходит дальнейшая поддержка и сопровождение участников 

инновационной деятельности. Тематика заседаний постоянно действующего 

семинара «Психологическая культура учителя инновационной школы» 

посвящена способам развития информационной культуры участников 

проекта, путям повышения творческого и личностного потенциала, развития 

креативности педагогов, установлению оптимального психологического 

климата в коллективе. Обязательно осуществляется психологическая работа 

по профилактике синдрома эмоционального выгорания педагогов: 

организовано участие педагогов-инноваторов в практических занятиях 

«Педагог-менеджер своего стресса». Педагоги-психологи ведут 

просветительскую рубрику на Интернет-сайте школы, работает виртуальный 

ящик доверия «Задай вопрос психологу». Работа с педагогами ориентирована 

на использование технологий, способствующих актуализации внутренних 

ресурсов педагогов в инновационной деятельности  через проявление ими 

собственной активности. Темы тренинговых занятий для педагогов в этот 

период: «Развитие креативности», «Конструктивное общение», 

«Психологическая безопасность» и т.п. Постоянно осуществляется 

мониторинг эффективности педагогической деятельности по показателям 

уровня обученности учащихся, их уровня тревожности, динамики учебной 

мотивации, эмоционального состояния и степени утомляемости учащихся на 

уроках. Кроме того, педагоги-психологи изучают оценку удовлетворенности 

субъектов образовательного процесса организацией инновационной 



деятельности, динамику в самообразовательной деятельности педагогов и в 

отношении к работе в режиме инновации.  

На обобщающем этапе инновационного проекта специалисты 

социально-педагогической и психологической службы изучают уровень 

обученности и личностного развития учащихся-участников инновационной 

деятельности с целью определения изменений в их познавательном и 

личностном развитии, анализирует полученные данные на их соответствие 

критериям и показателям эффективности реализации проекта. 

Важнейшими задачами психолого-педагогического сопровождения 

инновационной деятельности в школе являются направление усилий 

педагогов-психологов на моделирование образовательной среды, опережение 

возникновения проблем, обеспечение условий для профессионального роста 

педагогов, создание в образовательном пространстве творческой атмосферы. 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем в деле организации 

образовательного процесса инновационной школы поднимается на 

качественно более высокий уровень, приобретает системный характер, 

является  одним из важных факторов личностного саморазвития педагога и 

во многом снижает вероятность возникновения у него эмоционального 

выгорания. 
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