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Исследования данной проблемы актуальны, так как подготовка педагогов 
к инновационной деятельности следует понимать как настоятельную 
необходимость нашего времени, которая вызвана рядом причин и изменений, 
связанных с социально-экономической обстановкой в современном 
обществе. 1

В ходе исследования автором выявлены особенности формирования 
готовности педагогов к инновационной деятельности педагога 
дополнительного образования, разработаны и научно обоснованы 
содержание, формы, методы сопровождения инновационной деятельности 
педагога, экспериментально проверена эффективность разработанной модели 
формирования готовности к инновационной деятельности педагога в 
учреждении дополнительного образования.

Методологической основой исследования являлись основные положения 
диалектико-материалистической теории познания и вытекающие из них 
требования. Психолого-педагогическую основу исследования составила идеи 
всестороннего развития личности, связи теории с практикой, концепция 
воспитывающего и развивающего обучения, которых придерживались в 
исследовании. •

В процессе теоретико-экспериментального исследования полностью 
подтвердилась выдвинутая гипотеза данного исследования, достигнута его 
цель, решены поставленные задачи.

В диссертационном исследовании понятие «инновационная деятельность» 
рассматривалась как целенаправленная педагогическая деятельность, 
основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи 
сравнения -и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения 
более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой 
педагогической практики. Она воспринималась как творческий процесс по 
планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на 
повышение качества образования.

Эффективность разработанной методики проверялась различными 
методами научно-педагогического исследования; результаты 
экспериментального обучения подвергались качественному и 
количественному анализу. Выводы по работе научно обоснованы и 
достоверны.

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе анализа 
психолого-педагогической литературы уточнены ведущие понятия 
исследования: «инновационная деятельность педагога в учреждении



дополнительного образования»; определены критерии и показатели 
готовности педагогов к инновационной деятельности; доказана 
теоретическая значимость и эффективность разработанной системы 
формирования готовности педагогов к инновационной деятельности в 
учреждении дополнительного образования».

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования его результатов для повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования. Авторская программа повышения 
квалификации «Школа инновационной деятельности» может быть 
использована при организации курсов повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования; в процессе обучения студентов в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования.

В целом диссертационная работа Саидзода Мушараф Саид является 
законченным исследованием, выполненном на высоком научно- 
методическом уровне и представляет интерес для педагогической науки. 
Результаты работы могут быть использованы в работе школ, в подготовке 
студентов педвузов.

Автореферат соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
диссертационным -материалам, а Саидзода Мушараф Саид присвоения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01.
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