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В статье раскрываютея методологические основания мониторинга ре3ультативнОСти
инЕоваций в области педагогического образования. Обосновывается принцип сбаланСи-

рованности интересов акторов образовательной системы, лежащиЙ в оснОве ЭкспеРти-
зы качества модернизации системы подготовки педагогических кадров. описываются
организационно-педагогические условия осуществления мониторинга результативности
внедряемых обновлений в целях устойчивого развития.

The article reveals the methodological foundations fоr monitoring the effectiveness
of innovations in the field of pedagogical education. The principle of balancing the
interests of the actors of the educational system, which underlies the examination of
the quality of modernization of pedagogical education, is substantiated. Organizational
and pedagogical conditions fоr monitoring the effectiveness of implemented updates fоr
sustainable development аrе described.
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при данном подходе являются темп про-
изводства новых научных знаний, объём
равработок и широта имплементации инно-
вационных подходов, идей и научных про-

дуктов в образовательной сфере, а также
сформированность у выпускника готовно-
сти полноценно реализовать себя в пред-
стоящей rrедагогической деятельнос"rи или
в образовательной сфере, гибко адаптиро-
ваться к её изменениям, в том числе по-
средством самообразования.

Наконец, mеорuя. ?покапuзачIrи предпо-
лагает, что процесс модернизации любой си-
стемы представляет собой частичное и посто-
ЯННОе ПРОИСХОДЯЩее <(ПеРеОПЫЛеНИе,) ПОДОб-

ных с нею объектов, заимствование лучших
идей друг у друга и при этом сохранение
своей идентичности. Применительно к педа-
гогическому образованию совершенствование
в pЕrМIсax теории глокализации означает, что
белорусская система подготовки педагогиче-
ских кадров IIостоянно адаптирует передо-

вые педагогические идеи, инновации других
стран, становится открытой к международ-
ным требованиям оценки качества, позволя-
ющим ей сохранить конкурентоспособность
на мировом рынке образовательных услуг.
В то же время она отшлифовывает те состав-
ляющие своего культурного педагогического
наследия, которые образуют её уникальный
портрет и неповторимый имидж, являющий-
ся достоянием нации.

,Щля теории глокализации не столь важ-
но, какой объект подвергается трансформа-
ции - ресурсы системы или её ценности,
способ получения экономического выигры-
ша или способ повышения человеческо-
го потенциала. Трансформация допустима
для всех объектов системы педагогическо-
го образования и для всех уровней образо-
вательного процесса. Важнее то, насколько
трансформация прибливит систему педаго-
гического образования к универсальным
принципам качества, с одной стороны,
и насколько она культуросообразна и орга-
нична ментальным и образовательным тра-

дициям и запросам своего общества, с дру-
гой. В этом разумном балансе зарубежных
заимствований и кристаллизации уникаль-
ного отечественного педагогического оflыта

видится основное условие устойчивого раз-
вития педагогического образования как
системы и, соответственно, ведущий пара-
метр качества внедряемых инноваций.

По нашему убеждению, все три теории
модернизации могут гармонично сочетать-
ся друг с другом в процессе разработки
метакритериев (обобщённых параметров)
экспертизы качества внедряемых иннова-
ций, поскольку каждая из них отражает
один из векторов модернизации педагоги-
ческого образования. Так, классическая
теория предупреждает о том, что обновле-
ние системы педагогического образования
не должно приводить к большим экономи-
ческим затратам и рациональное распре-
деление ресурсов должно иметь место при
введении любых инноваций. В этом заклю-
чается элсоIdоJwuчесrcuit, веrcmор модерниза-
ции (какой экономический эффект от реа-
лизованных идей может бьтть получен).

В то же время процесс усовершенство-
вания социальной, в том числе образова-
тельной, системы должен строиться вокруг
цели раскрытия творческого потенциала
личности и повышения человеческого ка-
питала, отвечать требованиям гуманитар-
ной экспертизы качества. В этом мы ви-

дим еу манuпtарньtil векmор модернизации.
Иными словами, экономическиtт и гумани-
тарный векторы являются уравновешиваю-
щими сторонами единого диалектического
противоречия между потребностями инди-
вида и экономической целесообразностью.

Наконец, в соответствии с теорией гло-
кализации для IIоступательного развития
системы необходимо уравновешивание ещё
одного противоречия - между глобальным
и локальным, национальными традициями
и международным опытом. И этот баланс
отражает гармонизацию елобальноео u ло-
лсальноео веrcmоров модернизацип ( рuс. ).

Таким образом, все вышеописанные те-
ории модернизации синтезируются в еди-
ном прutьцuпе сбалансuроваllldосrпu uнmе-

ресов atcпLopor образоваmельноtl cucmeJwbL,

который должен учитываться при разра-
ботке системы мониторинга результатив-
ности внедряемых инноваций в педагоги-
ческом образовании в целях устойчивого
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мE))кдундРодндя ндучно-прдктичЕскАя конФЕрЕнция ((оБрАзовАниЕ для БудуlцЕго>

свою работу сама, осуществлять ,(са-

МОКОРРеКЦИЮ> И <(СамОЭКСпеРТИЗуD,

не обращаясь к внешним рычагам
воздействия, таким образом под-
тверждая свою автономность, само-
достаточность и независимость как
системы;

/ uнmеzрацuонньLil rcрumерutь., насколь-
ко внедрение новшества уменьшает
разрыв между педагогической теори-
ей и практикой.

2. Орu,енmачuя на споilеuвIдчеся fLe-

|ааоеuчесrcuе mраOuчuu ш лIсfпорччесrcuti
ofLbbfn ч,н,fпе рпр еfпацшш обр азов аmе льfuьLх

чеr1,11оспLей прtl, очен,ке рва пьпъапLlLвruосrпш

внеOряемоао новчLесfпва.,Щанное условие
предусматривает разработку и применение
специфических для системы IIедагогиче-
ского образования этических норм эксперт-
ной деятельности и достижений образова-
тельной аксиологии при разработке шкал
экспертной деятельности.

3. ПоспеOовалпепьruое fuрохоuеOеruче
всех еfпаfLов монufпорчн?а в соолпвеflъ-
сfпвuш с mребован,uямч меспOун,ароOноао
сrпашOарmа ISO 9ОО1. Этапы мониторинга
включают оценку результативности нов-
шества с позиции факторов изменчивости
рынка труда и вапросов социальной систе-
мы, оценку рисков и разработку коррекци-
онной программы действий по улучшению
эффективности внедряемых обновлений
с учётом результатов проведения экспер-
тизы.

4. Ораан,uзащшя, рабоmьь еrcсперtпltоti
?раfuпъL, которая отвечает за сам монито-
ринг и итоговое оформление результатов
апробации инновации (подготовку эксперт-
ных заключений и отчётных документов),
а также за разработку порядка последую-
щих действий на основе полученных ре-
зультатов апробации.

5. Бапанс Bruyfnpew,Heti ч BHeullleй оцеru-

кш резульлпаIпшвfuоспLu вruеOряемььх об,
новпен,uй.,Щанное условие предтrолагает
соучастие экспертов и экспертируемых
и всех заинтересованных стороЕ в оцен-
ке результативности обновления, установ-
ление оптимального соотношения между
внешней оценкой новшества независимыми

органами или комиссиями и внутренней
оценкой образовательным учреждением
(самообследование), согласование получен-
ных результатов экспертной деятельности.

6. Учёrп масш,mаба ш особешносrпеti
апробацчль вшеOряеJrIo?o новlлесtпва прч
оцен,Nе е2о резупьfпаfпuвruосfпu. Так, объ-
ективность измерительных процедур повы-
шается при увеличении масштаба апроба-

ции (географического охвата баз, на основе
которых были апробированы новшества),
релевантности новшества задачам и инте-
ресам органивации, в которой они были
внедрены. Поэтому ведущим условием эф-

фективной апробации любьтх обновлений
обравовательного процесса и оценки их
качества является корректный выбор баз

для неё.
Выбор базы для апробации обновлений

образовательного процесса в логике реали-
зации идей устойчивого развития может
осуществляется на основе следующих тре-
бований:

. добровольность участия в апробаци-
онной деятельности;

. высокий уровень профессионально-
педагогической компетентности ;

r наличие собственного продуктивного

инновационного и научно-исследова-
тельского опыта;

r позитивная динамика образователь-

ных результатов студентов, где пре-
подают привлечённые к апробации
новшества преподаватели ;

r открытость администрации и членов
педагогического коллектива к апроба-
ционной деятельности и к объектив-
ным оценочным суждениям относи-
тельно разработанного новшества;

. обеспечеЕность необходимыми ресур-
сами для апробационной деятельно-
сти.

Качество апробации, rrонимаемое как
соотношение количества реализованных
идей по отношению к количеству заяв-
ленных идей, во многом зависит от того,
как были организованы информирова-
ние, взаимодействие и координация дея-
тельности участников апробации, бьtл ли
ознакомлен руководящий и профессорско-
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