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В современном мире образование не просто требует усовер
шенствования- оно должно быть инновационным по сути. Ново
введения, или инновации, характерны для любой профессиональ
ной деятельности человека и поэтому естественно становятся 
предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе 
не возникают, они являются результатом научных поисков, передо
вого педагогического опыта отдельных преподавателей и целых 
коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждает
ся в управлении.

В понимании сущности инновационных процессов в образо
вании лежат две важнейшие психолого-педагогические проблемы -  
проблема изучения, обобщения и распространения передового пе
дагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого
педагогической науки в практику.

Современное состояние отечественной образовательной сис
темы характеризуется активным внедрением инновационных тех
нологий в педагогический процесс. В условиях происходящих из
менений все более высокие требования начинают предъявляться не 
только профессиональным знаниям, умениям, навыкам педагога, но 
и к уровню личностного саморазвития и психологического само
чувствия.

В контексте инновационного подхода «инновация» определя
ется как целенаправленное изменение в функционировании систе
мы, причем это могут быть качественные и (или) количественные 
трансформации в различных элементах системы. Под институцио
нальной трансформацией мы понимаем процесс изменения общест
венных институтов, включая механизмы обеспечения их эффектив
ного функционирования.

Для нашего исследования наибольшее значение имеют обра
зовательные или педагогические инновации.



Обоснованная нами проблема разработки признаваемых об
ществом и государством норм, правил поведения и взаимодействия 
в сфере инновационной образовательной деятельности, которые 
станут регулятивами отношений всех субъектов образовательного 
пространства России в части педагогических инноваций, и выде
ленные нами правовые аспекты проблемы повышения качества ин
новационной деятельности в сфере образования включают в себя 
обоснование и разработку критериев охраноспособности педагоги
ческих инноваций и разработку на их основе классификации педа
гогических инноваций.

Практическая реализация разработанных нами подходов не 
будет эффективной без специально организованной экспертизы 
педагогических инноваций, а она в свою очередь не будет работо
способной без соответствующей системы информационного обес
печения. И экспертиза инноваций в образовании, и обеспечиваю
щая ее система структурирования информации о педагогических 
нововведениях являются необходимыми компонентами институ
ционального обеспечения процессов создания, общественного при
знания и внедрения инноваций в образовательную практику.

Как показал сравнительный анализ систем информационного 
обеспечения экспертизы новшеств в технической сфере, в сфере ди
зайна, компьютерных программ и технологий, а также в сфере естест
венных и гуманитарных наук, ориентирами при разработке системы 
информационного обеспечения экспертизы образовательных иннова
ций являются следующие необходимые структурные компоненты:

-  алгоритм экспертизы на основе критериев охраноспособности 
результатов инновационной деятельности педагогов, как интеллек
туальной собственности, включая операции сравнительного анали
за сходных и отличительных признаков предлагаемого новшества 
и его аналогов;

-  алгоритмы структурирования, поиска и анализа информации 
об аналогах педагогических инноваций, включая алгоритм форми
рования, пополнения и использования базы данных об аналогах 
возможных педагогических инноваций;



-  классификация педагогических инноваций по областям педа
гогической инновационной деятельности;

-  регулярный выпуск бюллетеня педагогических инноваций, с 
удобной для проведения информационного поиска структурой 
представления педагогических инноваций, например в виде «фор
мул педагогических инноваций».

В организационно-педагогическом плане ориентирами создания 
системы экспертизы качества инноваций с соответствующей системой 
информационного обеспечения являются следующие требования: эти 
системы должны быть удобными для использования педагогами -  
инноваторами, а также администраторами образования всех уровней, 
преподавателями, студентами и учащимися учреждений высшего, 
среднего и начального профессионального образования, учителями и 
педагогами учреждений общего и дополнительного образования.

Новизна поставленной задачи разработки институционально
го обеспечения процессов создания, общественного признания и 
внедрения инноваций в образовательную практику состоит в том, 
что предлагаемые системы экспертизы педагогических инноваций, 
ее информационного и нормативного обеспечения, а также система 
сетевого взаимодействия по внедрению инноваций создаются впер
вые. Выбранные ориентиры позволили организовать поисковую 
работу по следующим основным направлениям:

• разработка методологии институализации процесса и резуль
татов педагогического творчества;

• разработка системы экспертизы образовательных инноваций и 
ее нормативного обеспечения;

•  разработка системы информационного обеспечения эксперти
зы инноваций в образовании и соответствующей классифика
ции педагогических инноваций;

• анализ перспективных изменений в характере и содержании 
педагогической деятельности в условиях институализации пе
дагогических инноваций, и в аспекте повышения профессио
нальной мобильности педагогов.



Инновационную педагогическую (образовательную) деятель
ность следует, на наш взгляд, понимать как вид педагогической 
(образовательной) деятельности, который направлен на реализацию 
результатов законченных научных исследований и разработок, на
учно-технических достижений и иных объектов интеллектуальной 
собственности в новый или усовершенствованный педагогический 
(образовательный) продукт, предназначенный для реализации на 
рынке образовательного труда и услуг. Связанные с этим дополни
тельные научные исследования и разработки также могут быть от
несены к инновационной педагогической деятельности. При этом 
под новым педагогическим продуктом понимается и новый или 
усовершенствованный педагогический (образовательный) процесс, 
внедренный в практическую педагогическую (образовательную) 
деятельность, и новые средства обучения, и обновленные фрагмен
ты содержания обучения, и т.п.

Соответственно под педагогической (образовательной) инно
вацией понимается результат педагогической (образовательной) 
инновационной деятельности, новый педагогический (образова
тельный) продукт, который обеспечивает получение нового обра
зовательного эффекта. При этом к образовательному эффекту мо
гут быть отнесены экономические, управленческие, социальные, 
экологические, здоровьесберегающие и иные аспекты внедрения 
новшества.

Одним из сложных, противоречивых моментов развития ин
новационной деятельности в образовании является субъективность 
в оценке новизны полученного образовательного результата, обра
зовательного эффекта. Она значительно снижает эффективность и 
ценность результатов педагогического творчества, педагогической 
инновационной деятельности, вносит в педагогику элемент неоп
ределенности, обесценивает понятие «авторство». Именно поэтому 
педагогические инновации до сих пор не стали объектами правовой 
охраны.

Отсутствие общепринятых критериев новизны и полезности 
педагогических разработок, а в связи с этим и отсутствие правовой



защиты авторов истинно новых педагогических разработок дает 
возможность безнаказанного использования (злонамеренного или 
по неграмотности, из-за отсутствия культуры) результатов чужого 
творческого труда. При этом кроме вреда, связанного с нарушени
ем прав на интеллектуальную собственность, причиняется и иной 
вред.

Использование педагогической инновации без согласования с 
её автором, без соблюдения ряда обязательных условий её «сраба
тывания», зачастую известных только автору, приводит к тому, что 
неправильное применение педагогического изобретения порочит 
саму идею этого изобретения, порождает неверие в эффективность 
педагогических инноваций.

Обеспечение правового регулирования в сфере педагогиче
ского творчества способно значительно повысить творческий по
тенциал педагогов, качество и эффективность педагогических ин
новаций на рынке образовательных услуг. Наиболее эффективным 
механизмом решения этой проблемы является, как показал наш 
анализ, институционализация процесса создания, апробации и вне
дрения инноваций в образовательную практику.



ГЛАВА 1. ФЕНОМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

1.1. Институционализм как методология
объективизации образовательных инноваций

Методология -  это совокупность подходов, принципов, спо
собов организации и построения теоретической и практической 
деятельности. Различают методологию научного исследования и 
методологию практической деятельности. Применительно к пред
мету нашего анализа правомерно рассмотреть методологию прак
тической (образовательной) деятельности.

А.М. Новиков, анализируя методологию практической дея
тельности, выделяет следующие ее особенности:

• уникальность и непредсказуемость деятельности в конкрет
ных условиях;

• предел возможностей субъектов деятельности, определяемый 
наличными ресурсами: интеллектуальными, информационными, 
технологическими, материальными и т.д.;

• способность адаптироваться к изменяющимся условиям сре
ды и помехам (как внешним, так и внутренним);

• способность к целеобразованию, интегративной, продуктив
ной деятельности благодаря активности человека;

• способность противостоять деструктивным тенденциям, 
а также к самоорганизации и саморазвитию [28].

Существенно характеризуют методологию ее подходы. В пе
дагогической психологии используют исторический, логико
эволюционный, системный, личностно-деятельностный и другие 
подходы. Основываясь на целевой ориентации нашего исследова
ния: объективизации образовательных инноваций, оптимальным 
выступает институциональный подход. В психолого-педагоги- 
ческих исследованиях он стал применяться с 2000 г.

Признанием институционального подхода как эффективной 
методологии общественных процессов стало присуждение в 1993 г. 
Нобелевской премии американскому ученому Д. Норту -  автору



фундаментальной теории институциональной экономики совре
менных западных обществ.

Рассмотрим становление институционализма в социально- 
экономических науках. Термин «институт» («институция») про
изошел от латинского institutum и английского institution -  установ
ление, учреждение (чего-либо). Его первоначально использовали в 
юриспруденции для характеристики определенного комплекса 
юридических норм, регулирующих социально-правовые отношения 
в некоторой предметной сфере. Из юриспруденции термин «инсти
тут» перешел позже в социологию, где сохранил смысловую окра
ску, связанную с нормативной регуляцией деятельности, однако 
приобрел значительно более широкое толкование в плане обозна
чения некоторого особого типа устойчивой регламентации соци
альных связей и различных более или менее организованных форм 
социального регулирования поведения субъектов. Институцио
нальное направление в научном анализе общественных явлений 
сложилось в первые десятилетия XX в. [30].

Сущность институционального подхода заключается в акцен
тировании внимания на нормах, правилах и стереотипах мышле
ния, управляющих поведением людей в реальном мире.

Институциональный подход предполагает, что действия челове
ка во многом определяются набором извне заданных норм и правил. 
Совокупность этих норм и правил образует институты. Институты 
задают рамки, в которых осуществляется свободный выбор. При этом 
институты формируют стереотипы поведения людей в организациях.

Институты выполняют в обществе следующие функции:
• регулирование поведения индивидов с целью снижения на- 

носимости друг другу ущерба или его компенсации;
• минимизация усилий по поиску контрагентов и достижению 

соглашения посредством формирования предсказуемой и относи
тельно безопасной среды;

• передача информации (обучение), обеспечивающая наследо
вание институциональных норм и правил;



• снижение неопределенности в условиях неполноты инфор
мации и стабилизации экономической ситуации.

Важной особенностью институционального подхода является 
также применение нового инструментария для решения проблемы 
измерения эффективности институциональных взаимодействий, 
которая выражается в оценке трансакционных издержек.

Трансакционные издержки охватывают:
-  издержки принятия решений, выработки планов организации 

предстоящей деятельности и ведения переговоров о ее содержании 
и условиях, когда в деловые отношения вступают двое или трое 
участников;

-  издержки по изменению планов, пересмотру условий сделки и 
решению спорных вопросов, когда это диктуется изменившимися 
обстоятельствами;

-  издержки обеспечения того, чтобы участники соблюдали дос
тигнутые договоренности.

Трансакционные издержки включают также любые потери, воз
никающие вследствие неэффективности совместных решений, планов, 
заключаемых договоров и созданных структур; неэффективных реак
ций на изменившиеся условия; неэффективной защиты соглашений. 
Одним словом, они включают все, что, так или иначе, отражается на 
сравнительной работоспособности различных способов распределения 
ресурсов и организации производственной деятельности [24].

В контексте институционального подхода «инновация» опре
деляется как целенаправленное изменение в функционировании 
системы, причем это могут быть качественные и (или) количест
венные трансформации в различных элементах системы. Под ин
ституциональной трансформацией мы понимаем процесс измене
ния общественных институтов, включая механизмы обеспечения их 
эффективного функционирования.

При этом указанные изменения (институциональные транс
формации) могут осуществляться в двух основных формах.

Во-первых, трансформируются уже существующие институ
ты. Источниками являются, как правило, функционирующие па-
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раллельно с формальными институтами неформальные нормы, ко
торые при этом легализуются.

Во-вторых, возможно внедрение в институциональную струк
туру некоторого института-образца. Такую форму институцио
нальных изменений называют революционным вариантом смены 
институтов.

В рамках институционального подхода образование рассмат
ривается как один из элементов системы общественных отноше
ний, взаимодействующий с другими ее элементами. Это взаимо
действие социальных групп и общностей, определенным образом 
организованное для достижения целей и выполнения задач обуче
ния, социализации, воспитания, развития личности, профессио
нальной подготовки, удовлетворения иных образовательных по
требностей людей. Это особым образом организованная иерархи- 
зированная ролевая деятельность, опирающаяся на систему спе
циализированных учреждений (институтов), функции которых рег
ламентированы определенными правовыми и специальными нор
мами.

Как социальному институту образованию присущи опреде
ленные нормы деятельности, правила поведения, различные управ
ленческие структуры, материальные средства и условия, обеспечи
вающие их функционирование.

Применение институционального подхода позволяет анализи
ровать педагогическую реальность, рассматривая образовательный 
процесс как совокупность взаимодействий между субъектами, 
определяемых нормами каждого из них. В рамках данного подхода 
педагогическая проблема может быть объяснена при помощи изу
чения противоречий между различными нормами (прежде всего 
моральными, религиозными нормами, традициями, нормами рефе
рентных групп), а решение проблемы видится в плоскости поиска 
способов сближения норм и выработки на этой основе новых пра
вил игры для участников образовательного процесса.

Образовательная сфера российского общества за последние 
полвека подвергалась трансформациям, декларируемым как ре



формирование реорганизация, модернизация, информатизация, 
коммерциализация, децентрализация, гуманитаризация, информа
тизация, интеграция в мировое образовательное пространство (гло
бализация) и т.п.

Указанные трансформации неоднородны по уровню их инно
вационности. Инновационность -  это интегрированная характери
стика преобразований, трансформации системы и структуры, целей 
и задач, содержания и технологий, а также учебно
пространственной среды, обеспечивающих получение качественно 
нового образовательного эффекта (результата). В зависимости от 
масштаба инновационности можно выделять следующие нововве
дения:

• реформирование предполагает проведение преобразований 
различного масштаба, как правило, затрагивающих достаточно ши
рокий набор отраслей народного хозяйства, включая образование. 
Данная трансформация фиксирует факт проведения преобразова
ний и характеризует их широту;

• модернизация, подразумевающая обновление существующе
го, не только указывает на наличие трансформационных намере
ний, но и задает вектор институциональных изменений;

• реорганизация означает изменение содержания и структуры 
действующих институтов: их децентрализация, регионализация, 
комм ерциал изация;

• образовательные инновации представляют собой преобразо
вание теоретико-методологических оснований, приоритетов, обу
словливающих изменение содержания, форм, методов, средств об
разования и обучения, коммуникативных норм педагогического 
взаимодействия. Примерами результатов данного вида трансфор
мации можно считать применение в практике образования новых 
концепций: гуманитаризации, непрерывного образования, инфор
матизации, ключевых компетенций, управление качеством образо
вания. В данном случае могут быть использованы теоретические 
институциональные модели, например, дистанционного обучения



или управления качеством образования, так как опробуются новые 
педагогические технологии;

• комплексные импортируемые изменения, в частности, обу
словленные интеграцией в мировое образовательное пространство 
(присоединение к Болонской конвенции): введение многоуровнего 
образования, развития ремесленного образования на примере про
фессионального образования Германии и др. В табл. 1 представле
ны примеры различных видов нововведений приведенных форм 
инноваций.

Таблица 1
Дифференциация образовательных инноваций

№
п/л

Формы инновацион
ных преобразований Виды инноваций

1 Реформирование Двенадцатилетнее общее образование, обязатель
ное базовое профессиональное образование, много
уровневое образование и т.д.

2 Модернизация Профессионально-педагогическое образование, 
федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС), единый государственный экзамен 
(ЕГЭ), профессиональные стандарты, высшее рабо
чее образование

3 Реорганизация Автономные и казенные образовательные учрежде
ния, профессионально-образовательные кластеры, 
интегрированные образовательные комплексы и др.

4 Образовательные
инновации

Контекстно-компетентностное обучение, концентри
рованное обучение, интерактивные образователь
ные технологии, личностно-развивающее образование 
идр.

Импортируемые
инновационные
изменения

Болонский процесс, бакалавриат, магистратура, 
ремесленное образование и др.

Для нашего исследования наибольшее значение имеют обра
зовательные или педагогические инновации. Следует заметить, что 
в психолого-педагогической литературе они используются как си
нонимы. Нам представляется необходимым уточнить эти понятия. 
Базовыми категориями являются педагогика и образование. В Рос
сийской педагогической энциклопедии педагогика определяется



как наука о специально организованной целенаправленной и сис
тематической деятельности по формированию человека; о содер
жании, формах и методах воспитания, образования и обучения.

В законе РФ «Об образовании», образование определяется как 
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах че
ловека, общества и государства.

В качестве критерия дифференциации понятий педагогика и 
образование выступает деятельность. Педагогическая деятель
ность часто рассматривается как научная, которая направлена на 
определение сущности, закономерностей и перспектив развития 
образования как фактора и средства воспитания человека, образо
вательная деятельность нацелена на формирование знаний, умений, 
навыков, компетенций и социально значимых качеств у обучаемых. 
Отсюда можно было бы сделать вывод, что педагогической инно
вации не может быть. Ведь педагогическая деятельность по своей 
сути является научной, а инновационная деятельность направлена 
на реализацию результатов законченных научных исследований, 
иных научных достижений, а также объектов интеллектуальной 
собственности в новый или усовершенствованный образователь
ный продукт. Результаты педагогических исследований использу
ются при конструировании содержания образования, технологии 
воспитания и обучения, создании учебных пособий, разработке 
учебно-пространственной среды и др. Отсюда следует, что наибо
лее приемлемым для обозначения инноваций в образовании являет
ся термин образовательные инновации.

Однако, учитывая, что педагогика помимо научной, безуслов
но, имеет и практическую направленность, т.е. рассматривается и 
как практическая деятельность по воспитанию, обучению, разви
тию способностей, формированию, общественно значимых качеств 
личности, считаем также возможным использовать в области 
трансформации научного знания в образовательную практику по
нятия педагогическая инновация.

Инновации могут затрагивать практически любые структуры 
системы образования. В рамках институционального подхода ис



следователи Н.В. Василенко и В.В. Шапкин выделяют четыре 
уровня инновационных преобразований:

•  социальные инновации, когда изменяется общая архитекто
ника самой системы образования (например, введение обучения с 
шести лет, принятие закона о двенадцатилетнем среднем общем 
образовании, возникновение форм государственного и частного 
образования и т.п.). Необходимым условием эффективности управ
ления здесь будет выступать степень соответствия форм образова
тельных институций потребностям общества;

• социально-педагогические инновации, при которых измене
ния направлены на внутренние условия организации процессов 
обучения и воспитания. Так, например, Министерство образования 
принимает новые базовые учебные программы или вводит долж
ность школьного психолога и т.п. Условие эффективности управ
ления -  степень соответствия совокупности институциональных 
норм организации образования условиям полноценного психосоци
ального развития его субъектов;

• образовательные инновации, в рамках которых изменения 
направлены на преобразование учебно-воспитательного процесса в 
целостном звене образования. В этом случае формулируются новые 
цели обучения, конструируются новые программы и разрабатыва
ются новые методы обучения. Необходимое условие эффективно
сти управления -  степень соответствия содержания образования его 
целям и задачам;

• психолого-педагогические инновации, в условиях которых из
менения направлены на преобразование педагогических технологий;

• конкретные педагогические инновации, направленные на из
менения того или иного учебного предмета [32, с. 72].

Каждый из указанных выше уровней инноваций может быть 
описан совокупностью формальных и неформальных институтов, 
расположенных в иерархической зависимости. При этом можно 
выделить несколько проблемных уровней для внедрения педагоги
ческих инноваций в массовую практику.



Во-первых, необходимость перевода локальной нормы в об
щепринятую требует формирования готовности педагогической 
общественностью принять эту норму. Сложность инновационных 
процессов многие авторы связывают с тем, что они требуют боль
шой психологической перестройки деятельности педагога. Следует 
учесть также издержки боязни потерять достигнутый статус. Это 
обусловлено тем, что при включении инновации в практику повсе
дневной деятельности успех не всегда гарантирован.

Во-вторых, распространение инновации должно быть опосре
довано ее формализацией, доведением до технологического испол
нения, что предполагает изменение:

• педагогической стратегии, включая содержание обучения;
• общих принципов педагогической коммуникации;
• адаптационных механизмов, оптимизирующих педагогиче

ский результат с учетом особенностей обучаемых, и других кон
кретных условий обучения.

Психологическая перестройка личности преподавателя ос
ложняется наличием множества стереотипов деятельности, устано
вок и привычек. Процесс преодоления и замены старых стереоти
пов новым опытом инновационной деятельности осуществляется 
постепенно и предполагает несколько этапов: формирование про
блемного сознания, информационный поиск, составление програм
мы действий, реализация программы, закрепление нового опыта.

В ходе реализации программы и закрепления нового опыта 
отрабатываются механизмы адаптации педагогической инновации 
к конкретным условиям обучения.

Таким образом, технологическое исполнение инновации свя
занно с институциональной трансформацией. Первоначальные раз
личия в институциональной среде и являются одним из факторов, 
затрудняющих внедрение педагогических инноваций в массовую 
практику.

Институциональное оформление образовательных инноваций 
позволит оценить их качество, обеспечить оценки, а также регист



рацию и правовую охрану результатов педагогического творчества. 
Без введения в сфере педагогической деятельности элементов ох
раны интеллектуальной собственности, которая должна приобрести 
определенную значимость и стоимость на рынке образовательных 
услуг, трудно представить себе возможность запуска в системе об
разования инновационных рыночных механизмов, а значит и само 
употребление понятия педагогическая или образовательная инно
вация теряет свой смысл.

В заключение следует подчеркнуть, что применение институ
ционального подхода в организации и управления инновационны
ми процессами в образовании позволит решать проблемы их экс
пертизы, оценки и внедрения в образовательные учреждения, а ин
ституционализм, как методологический подход, выступает средст
вом объективизации педагогического творчества образовательных 
инноваций.

1.2. Проблема институализации процесса и результатов 
педагогического творчества: первые шаги

Активизация творчества в области педагогики стала заметным 
явлением в конце 80-х годов 20 века. Большинство педагогических 
работников, движимых самыми различными мотивами стали пред
лагать обществу свое собственное, авторское видение педагогиче
ских проблем и их решения. При этом авторы педагогических нов
шеств предлагали и предлагают новые понятия, принципы, техно
логии, используют новые термины и т. д. Но далеко не всегда в их 
работах можно найти аргументированное обоснование новизны и 
полезности предлагаемых нововведений с соответствующим анали
зом их содержания в сравнении с известными объектами педагоги
ческой научной и практической деятельности.

Вместе с тем, необходимо отметить, что обновление (рефор
мирование) образования объективно потребовало введения госу
дарственных образовательных стандартов, что стало первым замет
ным шагом на пути институализации процесса происходящих из



менений в образовании. В широком значении стандарт -  это типо
вой образец, которому должны удовлетворять объекты по своим 
признакам, свойствам, качествам. Многообразие учебных заведе
ний, содержания образования, аттестационных и квалификацион
ных документов стали объектами стандартизации на федеральном и 
региональном уровнях. Основная функция стандартов -  оценочная. 
Достоинство стандарта -  возможность четко определить количест
венные и качественные составляющие (компоненты) объектов 
стандартизации.

Уже в 90-е годы 20 века в стране велась большая работа по 
стандартизации различных сторон образования. Назрела необходи
мость в объективизации оценки результатов инновационной дея
тельности. Предполагалось, что стандартизация педагогических 
инноваций позволит координировать, управлять творческими по
исками учителей и научных работников, классифицировать объек
ты инноваций, определять уровень их научной новизны и практи
ческой значимости, объединять, интегрировать усилия педагогиче
ской общественности в формировании образования, т.е. по сути 
дела обеспечить институализацию педагогического творчества.

Отсутствие общественных норм и критериев стандартизации 
нововведений приводит к субъективной их оценке. Это значитель
но снижает эффективность и ценность результатов педагогического 
творчества, вносит в педагогику элемент неопределенности, обес
ценивает понятие «авторство».

Уже в конце прошлого века настало время пересмотреть уко
ренившиеся мнения, что педагогическое творчество не поддается 
формализации и стандартизации. Пока в педагогическом творчест
ве господствуют критерии субъективной новизны (новизна для се
бя, новизна для отдельного педагогического коллектива), пока пе
дагоги не договорятся о единстве терминологии, судить об автор
стве в педагогике, а тем более об охране авторских прав - сложно. 
А это, в свою очередь, может превратить творческие поиски в дея
тельность по изобретению педагогических «велосипедов» и при
вести к ситуации, когда стоимость бумаги, на которой опубликова



ны педагогические творения, будет превышать стоимость самих 
творений.

В педагогике уже давно назрела необходимость объективиза
ции педагогического творчества. Это не простая задача. Ее решение 
может потребовать привлечения значительных усилий педагогов- 
исследователей в течение многих лет. В процессе переориентации 
педагогического творчества на достижение объективной новизны 
может быть использован опыт регистрации нового в естественных 
науках и технике, а также основные положения и подходы к выяв
лению новизны и существенности отличий результатов творчества, 
зафиксированные в Патентном законе России [17].

В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия Э.Ф. Зеер 
и С.А. Новоселов предложили одну из возможных моделей поня
тийного оформления (аппарата) педагогического творчества, ори
ентированного на создание объективно новых (т. е. новых для всего 
мира на сегодняшний день) педагогических продуктов. Рассмотрим 
эту модель.

Используемые в этой модели термины в основном соответст
вуют терминам, общепринятым при установлении наличия объек
тивной новизны в технике и естественных науках, а также терми
нам из текста Патентного закона России. Исходя из известного оп
ределения творчества, как деятельности, направленной на создание 
объективно новых и общественно значимых материальных и ду
ховных ценностей, авторы первой модели институализации инно
вационной педагогической деятельности предложили новое опре
деление педагогического творчества:

педагогическое творчество -  это вид деятельности, целью ко
торой является создание обладающих объективной новизной и об
щественной значимостью духовных и материальных объектов, на
правленных на совершенствование процесса образования.

В педагогическом творчестве авторы первой модели предло
жили выделять открытия, изобретения, инновации.

Педагогическое открытие -  это установление ранее неиз
вестных объективно существующих закономерностей, свойств, яв



лений, эффектов и принципов образования и воспитания. Педаго
гическое открытие является объектом и результатом научной педа
гогической деятельности.

Педагогическое изобретение -  это общественно значимое 
практическое решение педагогической задачи в области образова
ния, претендующее на объективную новизну. Педагогическое изо
бретение является объектом инновационной образовательной дея
тельности, результатом осмысления научного педагогического зна
ния и его трансформации в новые способы, объекты и средства пе
дагогической деятельности. При этом в первой модели институали
зации Инновационной деятельности в образовании предполагалось, 
что педагогическое изобретение может и не получить широкого 
применения в практической педагогической деятельности. Для до
казательства его полезности и изобретательского уровня достаточ
но было бы его экспериментальной проверки.

Педагогическая инновация (от английского слова innovation -  
нововведение) -  это создание и (или) внедрение новшеств, порож
дающих значимые изменения в педагогической практике, но при 
этом не обязательно претендующих на объективную новизну (это 
аналогия известного в сфере производства и широко распростра
ненного в советский период рационализаторского предложения). 
Предполагалось, что в основе педагогической инновации может 
быть уже известное педагогическое изобретение. Т.е. педагогиче
ская инновация в первой модели рассматривалась авторами как ре
зультат завершающего этапа инновационной образовательной дея
тельности, этапа внедрения результатов научно-исследовательской и 
изобретательской деятельности, как результат трансформации педа
гогического изобретения в реализуемые в практической деятельно
сти способы, объекты и средства. Это не означает, по мысли авторов, 
исключения педагогической инновации из объектов творческой дея
тельности, а лишь подчеркивает ее особый -  внедренческий, ориен
тированный на повседневную образовательную практику, характер.

На основании определений, данных в Российской педагогиче
ской энциклопедии, в Законе об образовании и в ряде учебников и



пособий [1,2,8,20,28], были выделены объекты педагогического 
творчества.

Объектом педагогического творчества являются:
1. Педагогический процесс, как способ организации образова

ния, заключающийся в целенаправленном отборе и использовании 
внешних и внутренних факторов развития участников образова
тельных отношений.

Для того, чтобы различные объекты педагогического творче
ства можно было сравнить между собой, используя правила фор
мальной логики, можно по аналогии с техническим изобретатель
ством использовать понятие «признак».

Признаками педагогического процесса являются цели, прин
ципы, содержание, методы, средства и формы в их взаимосвязи, их 
количество и объем, их внутренняя структура, их последователь
ность и чередование.

2. Содержание образования и воспитания, как часть общест
венного опыта поколений, которая отбирается в соответствии с по
ставленными целями развития человека и в виде информации пере
дается ему.

Признаками содержания являются знания (понятия, катего
рии, принципы, законы, закономерности, факты, атрибуты, собы
тия, символы, идеи, проблемы, концепции, гипотезы, теории), про
стые умения, навыки, сложные умения, отношения и оценки раз
личных сторон жизни и деятельности; их объем и структура, их 
последовательность и взаимосвязи.

3. Методы образования и воспитания, как практические дей
ствия (операции) педагога и учащихся, которые способствуют пе
редаче, усвоению и использованию содержания образования и вос
питания как общественного опыта.

Признаками методов образования и воспитания являются 
действия педагога и учащихся, выполняемые ими операции, па
раметры выполнения этих действий и операций (например, их 
продолжительность и интенсивность) их последовательность и 
чередование.



4. Педагогические средства, как материальные объекты, пред
меты, предназначающиеся непосредственно для организации и 
осуществления педагогического процесса и выполняющие функции 
развития учащихся.

Признаками педагогических средств являются узлы и детали 
материальных объектов, предназначенных для организации и осу
ществления педагогического процесса, и их взаимосвязь.

Новые педагогические средства могут быть признаны одно
временно и техническими изобретениями.

5. Педагогическая форма, как устойчивая, завершенная орга
низация педагогического процесса в единстве его компонентов.

Признаками педагогической формы являются параметры 
(временные, количественные, объемные, весовые, психологические 
и пр.) структурных единиц педагогического процесса в их устойчи
вой взаимосвязи.

Список объектов педагогического творчества может быть и 
продолжен, например, самостоятельными объектами педагогиче
ского творчества могут быть определены психолого
педагогические средства диагностики и экспертизы, организацион
но-управленческие педагогические системы, а также применение 
по новому назначению известных педагогических процессов, со
держания образования и воспитания, методов образования и воспи
тания, педагогических средств и т. д.

Выделение объектов педагогического творчества требует еди
ного понимания всеми педагогами содержания используемых в 
педагогике понятий и терминологии. Поэтому процессу объективи
зации педагогического творчества должно предшествовать заклю
чение педагогическим сообществом договора о единстве содержа
ния используемых педагогических понятий, категорий, принципов 
и т. д., а также о правилах внесения поправок в это содержание. 
Этот договор может быть аналогичен Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности [18]. Заключению Париж
ской конвенции предшествовало длительное обсуждение вопросов 
охраны прав на изобретения на различных международных конфе



ренциях. Первый проект конвенции, подготовленный специальной 
комиссией, был обсужден на Парижской конференции в 1880 г., а в 
марте 1883 года он был подписан одиннадцатью государствами. И 
таким образом был создан Союз по охране промышленной собст
венности (в который к концу 20 века вошли уже более ста госу
дарств). В дальнейшем конвенция пересматривалась и дополнялась. 
Фиксирование изменений конвенции происходит приблизительно 
один раз в 10 лет [18]. Процесс уточнения этого договора продол
жается и будет продолжаться в соответствии с развитием ситуации 
в изобретательстве, в связи с новым пониманием сущности объек
тов промышленной собственности, подлежащих охране.

Рассмотрим возможности объективизации педагогического 
творчества на примере педагогического изобретательства в соот
ветствии с первой моделью институализации педагогического твор
чества.

На наш взгляд, педагогическое сообщество уже осознает не
обходимость охраны педагогических изобретений по аналогии с 
охраной технических изобретений. На каждое педагогическое изо
бретение необходимо выдавать охранный документ -  патент, даю
щий автору и патентовладельцу те же права, что и патент на техни
ческие изобретения.

Для того чтобы педагогические изобретения были охраноспо
собными (или иначе - патентоспособными) они должны удовлетво
рять (соответствовать) определенным критериям. По аналогии с 
техническим изобретательством, мы предлагаем ввести следующие 
критерии патентоспособности педагогических изобретений:

а) мировая новизна -  если в предлагаемом педагогическом 
изобретении есть хотя бы один новый для всего мира признак или 
педагогическое изобретение представляет собой новую для всего 
мира комбинацию известных признаков, то это педагогическое 
изобретение может быть охраноспособным.

б) неочевидность (наличие существенных отличий или изо
бретательский уровень) -  этот критерий требует, чтобы новая для 
всего мира комбинация известных признаков позволяла получать



новый положительный эффект, который бы не являлся суммой по
ложительных эффектов входящих в новую комбинацию компонен
тов, а представлял бы собой новое качество, не присущее ни одно
му из компонентов, составляющих комбинацию.

в) полезность (наличие положительного образовательного 
эффекта) -  бесполезные педагогические изобретения не могут быть 
охраноспособными.

Положительный образовательный эффект педагогического 
изобретения -  это та конкретная польза, конкретный результат 
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государ
ства, который является прямым следствием использования (приме
нения) педагогического изобретения в образовательном процессе 
во всей совокупности его содержательных признаков.

Наличие нового положительного образовательного эффекта 
должно быть подтверждено экспериментально. Описание и резуль
таты проведенного эксперимента должны быть отражены в акте об 
экспериментальной проверке педагогического изобретения.

г) воспроизводимость -  воспроизведение любым педагогом 
всех перечисленных в педагогическом изобретении признаков в 
указанных автором взаимосвязях должны приводить к заявленному 
в педагогическом изобретении положительному эффекту.

Если педагогическое изобретение удовлетворяет всем четы
рем критериям патентоспособности, то предлагаем называть его 
патентоспособным педагогическим изобретением, а изобретение, 
на которое уже выдан патент -  защищенным или охраняемым педа
гогическим изобретением.

Если педагогическое изобретение не удовлетворяет критерию 
неочевидности и (или) мировой новизны (например, если это изо
бретение является новым только для региона), то его можно на
звать педагогической инновацией или педагогическим рационали
заторским предложением.

Если педагогическое изобретение невоспроизводимо, то, ве
роятно, его можно отнести к области искусства или связать с ис
пользованием каких-либо уникальных личностных качеств педаго



га и поэтому такое изобретение не нуждается в правовой защите и, 
следовательно, оно не может быть отнесено к патентоспособным 
творческим результатам.

Предложенные критерии патентоспособности позволяют еще 
более тонко дифференцировать педагогические изобретения по 
уровню творчества. Например, можно ввести по аналогии с Па
тентным законом России понятие полезной педагогической модели 
для тех изобретений, которые не соответствуют только критерию 
неочевидности. Но, с другой стороны, излишняя дифференциация 
педагогических изобретений по уровню творчества уже на этапе 
обсуждения проблемы институализации педагогического творчест
ва может затруднить понимание основных подходов к решению 
этой проблемы. Поэтому в первой модели мы ограничились дефи
ницией только двух, различных по уровню творчества результатов 
педагогической инновационной деятельности.

Для определения вида и уровня педагогического творчества, 
для проверки соответствия педагогического изобретения предло
женным критериям патентоспособности, необходим стандартизо
ванный, формализованный анализ результата педагогического 
творчества, анализ педагогического изобретения.

По аналогии с известными подходами в техническом изобре
тательстве мы предложили следующее определение такого стан
дартизованного анализа:

анализ педагогического изобретения -  это расчленение изо
бретения на признаки, сравнение их с признаками известных анало
гичных объектов, используемых в педагогической деятельности, 
выявление существенных для достижения предполагаемого поло
жительного эффекта (полезности, цели и т.п.) признаков и разделе
ние этих признаков на известные и новые.

Новые признаки, с помощью которых можно отличить педагоги
ческое изобретение от известных изобретений-аналогов, известных 
объектов педагогической практики, предлагается называть (также по 
аналогии с известными подходами в техническом изобретательстве) 
отличительными признаками педагогического изобретения.



Аналогами конкретного педагогического изобретения можно 
считать объекты педагогических изобретений, которые характери
зуются сходными целями их использования, сходным положитель
ным образовательным эффектом, а также наличием признаков, 
сходных с признаками исследуемого на патентоспособность педа
гогического изобретения.

Не может существовать новых педагогических изобретений, 
не имеющих аналогов, так как всегда можно найти хотя бы один 
признак, имеющийся в одном из известных педагогических изобре
тений.

Организация экспертизы педагогических изобретений, прове
дение их анализа, потребует создания банка информации об анало
гах, т.е. информации о всех существующих на сегодняшний день 
педагогических изобретениях. Понадобится также и Международ
ная классификация педагогических изобретений, упорядочивающая 
сбор и поиск информации о педагогических изобретениях. Струк
тура Международной классификации педагогических изобретений 
может быть также построена по аналогии с действующей Между
народной классификацией изобретений в технике (Международная 
патентная классификация).

Анализ педагогического изобретения, проводимый для уста
новления соответствия этого изобретения критериям патентоспо
собности, потребует введения понятия «прототип педагогического 
изобретения» в соответствии с аналогичным понятием в техниче
ском изобретательстве.

Прототип педагогического изобретения, претендующего на 
патентоспособность -  это один из аналогов, который является наи
более близким к исследуемому педагогическому изобретению по 
сходству целей, положительного эффекта и (или) по числу сходных 
признаков.

Итак, после расчленения педагогического изобретения и его 
аналогов на признаки, необходимо сравнить признаки изобретений 
с признаками аналогов и, исходя из количества установленных 
сходных признаков и с учетом сходности целей и достигаемого



положительного образовательного эффекта, выбрать прототип изо
бретения.

Для выявления соответствия педагогического изобретения 
критерию новизны достаточно сравнить его с прототипом, выбран
ным в процессе предварительно проведенного анализа. Если педа
гогическое изобретение имеет хотя бы один существенный при
знак, которым оно отличается от прототипа, то это означает, что 
анализируемое педагогическое изобретение удовлетворяет крите
рию новизны.

К существенным признакам относятся лишь те из общего чис
ла признаков педагогического изобретения, мысленное исключение 
которых не позволит достичь предполагаемого положительного 
образовательного эффекта.

Для выявления соответствия педагогического изобретения 
критерию неочевидности необходимо сравнить его со всеми анало
гами. Педагогическое изобретение будет соответствовать критерию 
неочевидности, если:

-  в процессе анализа удастся найти хотя бы один существенный 
признак, которого нет ни в одном из аналогов, и этот признак в со
вокупности с другими существенными признаками позволяет полу
чить новый образовательный положительный эффект;

-  педагогическое изобретение, являясь новой комбинацией из
вестных признаков (т.е. все составляющие педагогическое изобре
тение признаки входят в тот или иной известный аналог), позволяет 
получить новый положительный образовательный эффект, который 
не сводится к сумме положительных эффектов от входящих в ана
лизируемую комбинацию признаков. Т.е. необходимо, чтобы, но
вый положительный образовательный эффект представлял собой 
новое качество усовершенствованного (изобретенного) объекта 
педагогической деятельности, не присущее ни одному из состав
ляющих анализируемую комбинацию признаков.

Анализ педагогического изобретения предполагает использо
вание правил формальной логики для сравнения с аналогами и по
могает уточнить объект педагогического творчества и его название.



Он является важнейшим инструментом объективизации педагоги
ческого творчества и институализации инновационной образова
тельной деятельности.

Для осуществления правовой защиты педагогического изо
бретения по результатам проведенного анализа необходимо состав
лять формулу педагогического изобретения (по аналогии с техни
ческим изобретательством).

Формула педагогического изобретения -  это кратко изложен
ная по определенным правилам сущность изобретения.

Формула педагогического изобретения -  это совокупность 
всех (и общих с прототипом, и отличительных от него) признаков 
изобретения, определяющая границы прав изобретателя. Она дает 
возможность оценить объем педагогического изобретения.

Можно предложить следующие правила составления форму
лы педагогического творчества (также по аналогии с техническими 
изобретениями):

1. Формула педагогического творчества должна начинаться с 
названия изобретения.

2. После названия ставится запятая и записывается слово- 
связка, например, «включающий», «состоящий», «содержащий» и 
т.п.

3. После слова-связки перечисляются известные признаки пе
дагогического изобретения (то есть общие, тождественные, иден
тичные, сходные с признаками прототипа), -  эта часть формулы 
педагогического творчества называется ограничительной частью 
формулы, так как она ограничивает авторские права изобретателя.

4. После ограничительной части формулы пишутся слова: 
«ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что с целью ...» и далее указывается 
цель педагогического изобретения, которая должна раскрывать 
предполагаемый положительный эффект изобретения.

5. После цели перечисляются новые признаки объекта педаго
гического изобретения, т.е. отличительные от прототипа (аналогов, 
т. е. не присущие аналогам). Эта часть формулы называется отли
чительной.



6. Желательно записывать формулу в виде одного предложе
ния. Это поможет очистить сущность изобретения от малозначи
мых подробностей.

7. Если положительных эффектов (или целей) несколько, то 
можно записывать формулу в виде нескольких взаимосвязанных 
пунктов, обозначая их цифрами.

Рассмотрим пример возможного анализа педагогического 
изобретения и составления формулы педагогического творчества.

В качестве изобретения предлагается новый метод обучения 
техническому изобретательству -  морфологический альтернатив
ный сбор информации (МАСИ) [15]. Его прототипом является из
вестный морфологический анализ и синтез технических систем 
(МА).

Проведем анализ предполагаемого педагогического изобрете
ния, см. таб.2.

Положительный эффект от использования МАСИ заключается 
в том, что учащиеся приобретают навыки поиска и формулирова
ния новых технических задач. Ни один из существующих методов 
обучения изобретательству такой возможности не дает.

Все выделенные в ходе анализа предполагаемого педагогиче
ского изобретения признаки являются существенными для дости
жения положительного эффекта, т.к. мысленное исключение любо
го из них приведет к невозможности получения в полном объеме 
отмеченного выше положительного эффекта.

Признаки 1 МАСИ и 1 МА являются частично сходными. 
Признаки 6 МАСИ и 2 МА, как и признаки, соответственно, 3 
МАСИ и 3 МА, 4 МАСИ и 4 МА, 7 МАСИ и 4 МА, 8 МАСИ и 5 
МА являются тождественными. Эти признаки должны быть вклю
чены в ограничительную часть формулы педагогического изобре
тения.



Таблица 2

Анализ предполагаемого педагогического изобретения

Признаки МАСИ Признаки МА
1. Расчленение процесса изобрета
тельства на условные морфологические 
признаки

1. Расчленение технической системы на 
морфологические признаки

2. Составление цепочки морфологиче
ских таблиц: область техники - потреб
ность -  цели -  способы - устройства

2. Составление морфологической таб
лицы технической системы

3. Заполнение таблиц альтернативными 
вариантами морфологических призна
ков

3. Заполнение таблицы альтернатив
ными вариантами выполнения морфо
логических признаков

4. Комбинирование вариантов морфо
логических признаков

4. Комбинирование вариантов морфо
логических признаков

5. Формулирование новой технической 
задачи

5. Выбор наиболее эффективного вари
анта и формулирование новой идеи по 
совершенствованию технической сис
темы

6. Составление и заполнение мор
фологической таблицы технической 
системы
7. Комбинирование вариантов мор фо- 
логических признаков !
8. Выбор наиболее эффективного вари
анта и его доработка варианта и его 
доработка
9. Заполнение морфологических таблиц 
производят в процессе сбора научно- 
технической и патентной информации

Признаки 2 и 5 МАСИ, а также признак 1 MACH в части рас
членения изобретательского процесса -  являются новыми и долж
ны войти в отличительную часть формулы педагогического творче
ства. Признак 9 МАСИ направлен на достижение дополнительной 
цели -  обучение учащихся навыкам сбора и анализа научно- 
технической и патентной информации. Поэтому он может быть 
записан в формуле педагогического изобретения отдельным пунк
том.



Запишем формулу педагогического изобретения:
1. Морфологический альтернативный сбор информации, 

включающий мысленное расчленение технических объектов на 
морфологические признаки, составление морфологической табли
цы, заполнение ее альтернативными вариантами выполнения мор
фологических признаков и их комбинирование, ОТЛИЧАЮЩИЙ
СЯ тем, что с целью обучения навыкам поиска и формулирования 
новых технических задач, на морфологические признаки расчленя
ют изобретательский процесс, выделяя в нем поиск потребностей, 
дифференциацию потребностей на цели, выбор способов достиже
ния целей и конструирование устройств для осуществления спосо
бов, в соответствии с выделенными признаками составляют цепоч
ку морфологических таблиц: область техники -  потребности -  цели 
-  способы -  устройства, а на основе комбинирования в этих табли
цах альтернативных вариантов морфологических признаков изо
бретательского процесса формулируют новые технические задачи.

2. Морфологический альтернативный сбор информации по п. 
1, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что с целью интеграции знаний о су
ществующих методах изобретательства, морфологические таблицы 
заполняют альтернативными вариантами с использованием мето
дов мозгового штурма, фокальных объектов, синектики и алгорит
ма решения изобретательских задач.

3. Морфологический альтернативный сбор информации по п. 
I, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что с целью обучения навыкам сбора и 
анализа научно-технической и патентной информации, заполнение 
морфологических таблиц осуществляют в процессе сбора научно- 
технической и патентной информации по патентным бюллетеням с 
помощью Международной классификации изобретений, по описа
ниям изобретений и по отраслевым реферативным журналам и 
сборникам.

После составления формулы педагогического изобретения со
ставляют описание педагогического изобретения, в котором рас
крываются подробности изобретения и детально расшифровывают
ся приведенные в формуле признаки.



Структура описания педагогического изобретения
1. Название педагогического изобретения.
2. Область педагогической деятельности, в которой предлага

ется использовать педагогическое изобретение.
3. Объект педагогического изобретения.
4. Характеристика аналогов педагогического изобретения.
5. Критика аналогов педагогического изобретения с точки 

зрения предполагаемого положительного эффекта заявляемого изо
бретения.

6. Цель изобретения.
7. Сущность изобретения.
8. Обоснование соответствия педагогического изобретения 

критерию новизны.
9. Обоснование соответствия педагогического изобретения 

критерию неочевидности.
10. Описание использования изобретения в педагогической 

практике с обоснованием полезности и воспроизводимости изобре
тения.

11. Достигаемый образовательный, социальный или экономи
ческий положительный эффект.

Описание педагогического изобретения в совокупности с 
формулой изобретения и данными об авторах составляют материа
лы заявки на выдачу патента на педагогическое изобретение. Эти 
заявки должны направляться в ведомство по экспертизе педагоги
ческих изобретений, которое проверит заявленные изобретения на 
соответствие критериям патентоспособности и выдаст (либо не 
выдаст) соответствующий охранный документ: патент на изобрете
ние, свидетельство на полезную модель и т.д.

Для оперативного ознакомления педагогической обществен
ности с новинками педагогического творчества необходимо орга
низовать публикацию патентного бюллетеня «Педагогические изо
бретения», в котором в соответствии с Международной классифи
кацией изобретений были бы напечатаны формулы педагогических 
изобретений.



Чтение этого бюллетеня помогло бы педагогам-изобретателям 
не изобретать «педагогический велосипед», а направлять свои уси
лия на поиски действительно новых путей совершенствования об
разовательного процесса. Таким образом, удалось бы направить 
творческую активность педагогов в русло объективного (полезного 
и нового для всех) творчества.

Выдача же патента на педагогическое изобретение должна 
обеспечивать его автору и патентовладельцу определенные эконо
мические и моральные привилегии, которые должны быть вырабо
таны в ходе договорного процесса и закреплены соответствующим 
законом.

1.3. Интеграция экономического и педагогического
подходов в понимании инновационной деятельности

В условиях рыночной экономики инновационная деятель
ность приобретает все большую значимость. Речь идёт уже о соз
дании инновационной экономики в России. При этом сформирова
лось несоответствие между пониманием инноваций в экономике и 
инноваций в сфере образования. Многие исследователи считают, 
что образование, это такая «чистая, гуманная» сфера человеческой 
деятельности, в которой не должно быть рыночных отношений. 
Этот взгляд на образование приводит к тому, что в сфере педагоги
ческой деятельности исчезает понятие «собственность» и даже в 
таком её проявлении как «интеллектуальная собственность». Но 
тогда исчезает и инновационная деятельность в экономическом 
смысле. Для того, чтобы показать искусственность и необоснован
ность такого «урезания» экономической составляющей инноваци
онной педагогической деятельности, мы предложили вариант пере
носа экономических смыслов инновации на сферу педагогики и 
образования. При этом мы исходим из того, что и само образование 
вполне может рассматриваться в качестве специфической сферы



экономики, в которой организован процесс «производства произво
дительных сил» для всех остальных сфер экономики.

Рассмотрим предложенный нами вариант смыслового перено
са. Итак, «нововведение — это процесс. В основе этого процесса — 
практическая реализация чего-то нового, какого-то новшества» 
(А. Н. Цветков). Инновация в экономическом понимании представ
ляет собой материализованный результат, полученный от вложения 
капитала в новую технику или технологию, в новые формы органи
зации производства труда, обслуживания, управления и т.п.

Процесс создания, освоения и распространения инноваций на
зывается инновационной деятельностью или инновационным про
цессом. Результат инновационной деятельности можно назвать 
также инновационным продуктом.

Официальными российскими терминами в области инноваци
онной деятельности являются термины, используемые в «Концеп
ции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 
годы», одобренной постановлением Правительства РФ от 24 июля 
1998г. № 832. В частности, в этом документе дается следующее 
определение инновации:

«Инновация (нововведение)— конечный результат иннова
ционной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используе
мого в практической деятельности». С термином «инновация» тес
но связаны понятия «изобретение» и »открытие».

Теперь для определения понятия «педагогические инновации» 
возьмем за основу экономическое толкование инновации. Педаго
гические инновации -  результат применения педагогических ново
введений, открытий в области образования. В отличие от экономи
ческих инноваций, педагогические не всегда материальны -  они 
существуют не в виде каких-либо материальных объектов, а в виде 
комплексов мер в образовательной деятельности.

Процесс создания, освоения и распространения педагогиче
ских инноваций называется инновационной педагогической дея



тельностью, или инновационным процессом. Результат педагогиче
ской инновационной деятельности можно назвать также инноваци
онным педагогическим продуктом.

Под открытием подразумевают процесс получения ранее не
известных данных или наблюдение ранее неизвестного явления 
природы; открытие делается, как правило, на фундаментальном 
уровне и не преследует целью получить выгоду. Инновации же есть 
результат применения открытий в какой-либо форме (материальной 
или нематериальной -  т.е. интеллектуальной). Поскольку это про
дукт деятельности, следовательно, он является товаром. Товар, как 
известно, обладает такими основными свойствами, как стоимость и 
полезность. Т.к. педагогические инновации тоже подпадают под 
понятие продуктов деятельности, но интеллектуальной, они анало
гично обладают теми же товарными свойствами -  стоимостью и 
полезностью. Но, в отличие от других интеллектуальных товаров, 
педагогические инновации в силу своей новизны и наукоемкости, 
обеспечивают себе конкурентоспособность на рынке образователь
ных услуг.

Таким образом, в экономике образования педагогические ин
новации представляют собой эффективное средство конкурентной 
борьбы, так как ведут к укреплению позиций образовательной ор
ганизации: повышению её рейтинга среди других образовательных 
организаций, притоку инвестиций, финансовой стабильности и 
росту, расширению своего внутреннего и внешнего образователь
ного рынка.

На основе вышесказанного, дадим полное определение педа
гогических инноваций. Педагогические инновации -  результат 
применения педагогических нововведений, открытий в области 
образования, направленный на образовательный, социальный, эко
номический и организационно-управленческий эффект.

Так же, как и экономический, педагогический инновационный 
процесс представляет собой последовательность действий по инициа
ции инновации, разработке новых продуктов, их реализации на обра
зовательном рынке и дальнейшему распространению результатов.



Структуру педагогического инновационного процесса обра
зуют следующие элементы:

-  инициация инновации;
-  маркетинг инновации;
-  выпуск (производство) инновации;
-  реализация инновации;
-  продвижение инновации;
-  оценка экономической эффективности инновации (экспер

тиза);
-  диффузия (распространение) инновации.
Началом педагогического инновационного процесса является 

инициация. Инициация — это деятельность, состоящая в выборе 
цели инновации, постановке задачи, выполняемой инновацией, по
иске идеи инновации, ее технико-экономическом обосновании 
и в воплощении идеи. Воплощение идеи означает превращение 
идеи в товар (новый продукт и т.д.).

После обоснования нового продукта проводятся маркетинго
вые исследования предлагаемой педагогической инновации, в ходе 
которых изучается спрос на новый продукт, определяется объем 
его реализации, определяются потребительские свойства и товар
ные характеристики, которые следует придать инновации как това
ру, выходящему на образовательный рынок. Затем производится 
продажа педагогической инновации, то есть появление на образо
вательном рынке небольшой партии инновации, ее продвижение, 
оценка эффективности и диффузия.

Продвижение педагогической инновации представляет собой 
комплекс мер, направленных на реализацию образовательного про
дукта (реклама, организация процесса торг овли и др.).

Результаты реализации педагогической инновации и затраты 
на ее продвижение подвергаются статистической обработке 
и анализу, на основании чего рассчитывается экономическая эф
фективность инновации.

Инновационный процесс заканчивается диффузией иннова
ции. Диффузия (лат. diffiisio — распространение, растекание) инно



вации представляет собой распространение однажды освоенной 
инновации в новых регионах, на новых образовательных рынках.

Итак, очевидно, что предложенный вариант переноса эконо
мических смыслов в сферу педагогической деятельности непроти
воречив и не противоречит целям образовательной деятельности.



ГЛАВА 2.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Состояние и перспективы развития процессов 
интеграции науки и профессионального 
образования в условиях реализации 
приоритетных национальных проектов

Интеграция теории и практики, науки и образования всегда 
была актуальной. Очевидно, что интеграция приводит к созданию 
нового целого, характеризующегося новым качеством, и одновре
менно к обогащению прошедших процедуру интеграции состав
ляющих нового целого, его компонентов. В период перехода Рос
сии к инновационной парадигме развития её экономики особый 
интерес представляет интеграция педагогической науки и профес
сионального образования, так как именно благодаря этим компо
нентам социально-экономической структуры российского общест
ва и их интеграции может быть решена проблема обеспечения 
безопасности определяющего звена инновационного развития Рос
сии: образование -  исследования -  венчурные проекты -  массовое 
освоение инноваций. Именно они призваны предотвратить застре
вание российской экономики во вчерашнем дне, способствовать 
реализации в сфере образования основных черт инновационной 
экономики и информационной цивилизации. При этом следует 
иметь в виду, что интеграция дает гарантированный положитель
ный эффект лишь на основе теоретико-методологического осмыс
ления её предпосылок и условий реализации с учётом её практиче
ской направленности. Именно недостаточное понимание, недо
оценка этих предпосылок ожидаемого успеха интеграции, привели 
к тому, что несмотря на очевидную, и казалось бы, не требующую 
специальных доказательств взаимосвязь науки и образования, мно



гие российские исследователи, руководители и управленцы раз
личных уровней регулярно отмечают недостаточный уровень вне
дрения научных продуктов в образовательную практику. Таким 
образом, объективно проявились следующие противоречия между:

• декларируемой взаимосвязью психолого-педагогической 
науки и образования и несовершенством механизмов реализации 
научных достижений в образовательной практике;

•  необходимостью внедрения научных продуктов в систему 
образования, образовательные процессы, их структурные компо
ненты и несовершенством научно-методического инструментария, 
предназначенного для трансформации, а при необходимости и ре
дукции, научных результатов в объекты образовательной практики.

Разрешение этих противоречий возможно в образовательной 
инновационной деятельности, которая представляет собой необхо
димый фрагмент в диалектической спирали инновационного разви
тия общественно-экономической формации. Она выступает в каче
стве механизма интеграции педагогической науки и образователь
ной практики, а успешно проведённая интеграция, ее результат, в 
свою очередь становятся механизмом инновационных преобразо
ваний в социально-экономической сфере, включая образование, и 
т.д. (законы отрицания отрицания, перехода количества в качество 
и борьбы противоположностей).

Образовательная инновационная деятельность позволяет найти 
эффективные технологии реализации научных достижений в образо
вательной практике, определить необходимые для этого педагогиче
ские условия и организационно-педагогическое обеспечение.

Методологически структурированным и во многом детерми
нирующим, нормирующим процесс интеграции педагогической 
науки и образовательной практики выступает профессионально
образовательное пространство человека -  особый социокультурный 
феномен, объединяющий систему непрерывного образования, раз
личные виды ведущей деятельности и субъектов образования. Ис
следование поведения и взаимодействия образовательных феноме



нов в многомерном по своей природе профессионально-образова
тельном пространстве человека может быть проведено посредством 
анализа ряда взаимосвязанных проекций этих феноменов в более 
привычных и удобных для анализа трёхмерных подпространствах. 
Выделение таких подпространств осуществляется определением 
трех взаимодействующих в исследуемых аспектах измерений, ко
торые удобно представлять в виде трёх условных координатных 
осей. При этом, исходя из принципов системного подхода, каждое 
такое подпространство может быть рассмотрено как относительно 
независимое трёхмерное пространство развития исследуемых фе
номенов.

Изучаемые нами в этой статье процессы интеграции могут 
быть представлены в трёхмерном профессионально-образователь
ном пространстве, определяемом следующими условными коорди
натными осями:

• субъекты развития, к которым относятся школьники, уча
щиеся учреждений начального и среднего профессионального об
разования, студенты высшей школы, специалисты, профессионалы 
и суперпрофессионалы;

• системные формы непрерывного образования (общее образо
вание, допрофессиональная (профильная) подготовка, начальное и 
среднее профессиональное образование, высшее, последипломное 
образование и т.д.);

• многоплановые виды ведущей деятельности, которые выпол
няют личностно-развивающую функцию (учебно-познавательная, 
учебно-профессиональная, профессионально-образовательная, 
нормативно заданная, продуктивно-профессиональная, творчески 
ориентированная).

Объединение в одно пространство этих трех объективно вос
производящихся и саморазвивающихся факторов позволяет рас
сматривать образовательное пространство как развивающееся.

Развивающееся образовательное пространство мы предлага
ем рассматривать как непрерывно расширяющуюся и самооргани



зующуюся систему взаимодействия психолого-педагогических сис
темных форм и уровней непрерывного образования, развивающих
ся видов деятельности и субъектов личностного и профессиональ
ного развития. Функционирование этих структурных составляю
щих в режиме взаимодействия (взаимосодействия!) образует от
крытое, воспроизводящееся и саморазвивающееся образовательное 
пространство.

К смыслообразующим характеристикам развивающегося про
странства относится взаимодействие выделенных координатных 
осей, которые придают стабильность, равновесие, устойчивость 
образовательному пространству. При этом происходящие флуктуа
ции пространства не разрушают его целостности, но характеризуют 
процесс развития и субъектов образования, и самой системы обра
зования, отражают процесс непрерывного восстановления их адек
ватности социально-экономическим требованиям мира профессий.

С опорой на многомерный подход, нами сконструирована мо
дель профессионально-образовательного пространства личности и 
субъекта деятельности, которая позволяет определить актуальные 
проблемы психолого-педагогических исследований. Предложенное 
пространство образует открытую систему, которая дает представ
ление о междисциплинарном характере рассматриваемой проблемы 
(см. рис. 1).
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Вертикальная смысловая координата К1 является психологи
ческой и определяет проблематику исследования стадий профес
сионального становления личности: оптацию, профессиональную 
подготовку, профессиональную адаптацию, первичную профессио
нализацию, вторичную профессионализацию, профессиональное 
мастерство.

На профессиоведческой координате К2 -  размещены основ
ные типы (виды) профессий: человек -  живая природа (П), чело
век -  техника (неживая природа) (Т), человек -  человек (Ч), чело
век -  знаковая система (3), человек -  художественный образ (X), 
человек -  бизнес (Б). По каждой из этих шести групп профессий 
актуальными являются проблемы проектирования учебных профес
сий, дифференциальной психологии профессий, профессиональной 
пригодности и надежности, проектирование психолого-сообразных 
профессий, конструирование стандартов профессий и др.

Третья смысловая координата КЗ -  образовательная: характе
ризует уровни профессионального образования: допрофессиональ- 
ное, начальное профессиональное, среднее профессиональное выс
шее профессиональное, последипломное образование.

Межкоординатные взаимосвязи этих трех векторов развития 
определяют проблемное исследовательское поле:

• проблемы профессионализации человека и его психологиче
ского обеспечения (К1 -  К2);

• проблемы профессионального самоопределения, профессио
нального развития на разных уровнях образования, опережающее 
профессиональное образование, технологии профессиологии и др. 
(К1 -  КЗ);

• проблемы образования по группам профессий и специально
стей, проектирование государственных образовательных стандар
тов на основе компетентностного подхода, непрерывного образова
ния и др.

Таким образом, логико-смысловая модель профессионально
образовательного пространства человека отражает базовые психо



логические, педагогические и профессиоведческие исследователь
ские проблемы. Межкоординатные пространства содержат меж
дисциплинарные проблемы. Выделенное таким образом простран
ство само по себе является предпосылкой интеграции научных ис
следований и образования.

Рассматривая педагогическое исследование как процесс и ре
зультат научной деятельности, направленной на получение новых 
знаний о закономерностях образования, его структуре и механиз
мах, содержании, принципах и технологиях, [22] необходимо опре
делить его основные методологические параметры. К ним относят
ся проблема, тема, объект и предмет исследования, цель, задачи, 
гипотеза и защищаемые положения. Основными критериями каче
ства педагогического исследования являются критерии актуально
сти, новизны, теоретической и практической значимости.

Программа исследования, как правило, имеет два раздела: ме
тодологический и процедурный. Первый включает обоснование ак
туальности темы, формулировку проблемы, определение объекта и 
предмета, целей и задач исследования, формулировку основных по
нятий (категориального аппарата), предварительный системный ана
лиз объекта исследования и выдвижение рабочей гипотезы. Во вто
ром разделе раскрывается стратегический план исследования, а также 
план и основные процедуры сбора и анализа первичных данных.

Основными условиями результативности, успешности педаго
гической исследовательской деятельности являются:

• обеспечение условий для интеграции образования и науки, 
участие в подготовке кадрового потенциала, за счет внедрения на
учных разработок и результатов в профессионально-образователь
ный процесс;

• содействие приоритетному развитию фундаментальных ис
следований как основы создания новых знаний, освоения новых 
технологий, становления и развития научных школ;

• содействие повышению качества подготовки специалистов и 
научно-педагогических кадров, росту квалификации профессорско-



преподавательского состава; привлечение научной общественности 
к активному участию в организации и проведении научных иссле
дований по проблемам профессионально-педагогического образо
вания, обеспечение эффективного использования научного потен
циала кафедр для исследований приоритетных тем профессиональ
ного и профессионально-педагогического образования.

Профессионально-образовательное пространство определяет 
не только исследовательские проблемы, но также и направления 
инновационной деятельности, которая становится основным меха
низмом интеграции научных исследований и образовательной 
практики. В педагогических инновациях сливаются в единый поток 
развития профессионального образования и субъектов профессио
нального образования все рассмотренные ранее проблемы в их тео
ретических, исследовательских и практических аспектах.

Имеет смысл еще раз уточнить понятия инновационной дея
тельности в сфере образования и ее результата -  педагогической 
(образовательной) инновации. Под инновационной деятельностью 
в образовании мы понимаем педагогическую деятельность, направ
ленную на реализацию результатов законченных научных иссле
дований и разработок, иных научно-технических достижений, а 
также иных объектов интеллектуальной собственности в новый или 
усовершенствованный педагогический продукт, в новый или усо
вершенствованный образовательный процесс, в практическую педа
гогическую деятельность, а также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки. При этом сам процесс реали
зации должен соответствовать экономическим условиям и законо
мерностям развития экономико-правовой структуры общества, на
пример, актуальным условиям рынка образовательного труда, об
разовательных продуктов и услуг. Исходя из этого, педагогиче
ская инновация представляет собой результат педагогической ин
новационной деятельности, обеспечивающий получение нового 
образовательного эффекта, включая его экономические, управ
ленческие, социальные, экологические, здоровьесберегающие 
и иные аспекты.



Результаты педагогических исследований не всегда могут 
быть непосредственно внедрены в образовательную практику. 
Именно инновации являются механизмом их трансформации и 
трансляции в практику. Логическим (смыслообразующим) звеном 
между наукой и инновациями выступает инновационный проект -  
целенаправленное изменение сложившейся образовательной прак
тики с целью ее совершенствования, модернизации или реформи
рования.

В инновационном проеісге можно выделить три этапа:
• проектный этап -  проектирование инновации, результатом 

которого является модель и программа;
•  технологический этап -  разработка технологического алго

ритма реализации программы на практике и его внедрение;
• рефлексивный этап -  оценка инновационной деятельности.

Инновации направлены на изменение, обновление различных
сторон образования: социально-педагогические преобразования, 
совершенствование учебно-воспитательного и профессионально
образовательного процессов; формирование (проектирование) но
вого содержания образования, разработка новых психолого
педагогических технологий воспитания, обучения и развития обу
чающихся, проектирование новых информационно-коммуника
ционных технологий, учебно-пространственной среды и т.п. Ос
новными направлениями инновационной образовательной деятель
ности являются: обеспечение максимальной гибкости и нелинейно
сти организационных форм, включение процессов обновления зна
ния во все компоненты образовательных систем, развитие важней
шего ресурса социального и экономического развития -  человече
ских талантов, креативности и инициативности, непрерывное, ос
нованное на мониторинге изменений социально-экономической и 
образовательной среды, обновление образовательных технологий; 
обеспечение взаимодействия двух инновационных контуров (пер
вый -  порождение и продвижение инноваций, второй -  их отбор и 
освоение).



Процесс интеграции научных исследований с образователь
ной практикой, процесс преобразования (трансформации) научных 
достижений через инновационную деятельность педагогов схема
тически можно представить следующим образом:

Формулирование исследова-

Рис. 2. Преобразование результатов научных исследований 
в объекты образовательной практики

Таким образом, инновации в образовании (педагогические 
инновации) являются смыслопорождающим фактором интеграции 
науки и образования, что содействует внедрению научных дости
жений в образование и его развитию.

В целях дифференциации этих трех взаимосвязанных видов 
педагогической деятельности в табл. 3 приведены идентификаци
онные признаки.

Целостное представление об инновациях в образовании, 
функциях, этапах инновационной деятельности, уровнях сформи- 
рованности у педагогов качеств необходимых для успешной инно
вационной деятельности является важной предпосылкой после
дующего анализа нововведений в образовании.

Осмысление потенциала образовательных инноваций, их 
влияния на ход социального и экономического развития России



привело к актуализации проблемы оценки качества педагогических 
инноваций, разработки необходимых для этого критериев, решения 
задачи организации экспертизы педагогических инноваций. Эта 
проблема требует системного решения -  разработки системы оцен
ки качества педагогических инноваций.

Таблица 3

Дифференциация научной, инновационной и
образовательной деятельности

Идентификационные
признаки

Научные
исследования

Инновационная
деятельность

Образовательная
практика

Методологическая
обоснованность

Высокая
теоретическая

Редуцированная Практико
ориентированная

Новизна Объективная Внедренческая Организационно
технологическая

Масштабность (уровни) 
реализации

Федерального и 
мирового уровня

Регионального
значения

Локального для 
образовательного 
учреждения уровня

Практическая
значимость

Инновационный
потенциал

Воспроизводимость Полезность

Результативность Новое научное 
значение

Социально-
экономическая
эффективность

Повышение
качества
образования

Опираясь на известные определения понятия «качество», мы 
предлагаем понимать под качеством образовательной инновации 
степень её соответствия (т.е. соответствия совокупности присущих 
ей характеристик) актуальным требованиям, которые общество 
предъявляет к этой инновации. Можно также говорить о соответст
вии произошедших в результате нововведения изменений в образо
вательном процессе или системе тем ожиданиям общества, которые 
оно связывало с данным нововведением.

Таким образом, для определения качества образовательной 
инновации в обществе должен быть сформирован определённый 
взгляд на совокупность её свойств, характеристик, обусловливаю
щих её способность удовлетворять определенные потребности об
щества и личности в соответствии с назначением объекта иннова
ции. А на основании этого должен быть предложен механизм оцен



ки качества педагогических инноваций, который вместе с тем будет 
выполнять функцию регулирования инновационной активности ра
ботников образования.

Проведённый сопоставительный анализ систем управления 
инновациями, оценки и регулирования их качества в экономической 
и производственной сферах позволил прийти к важному в методо
логическом плане выводу о необходимости проектирования систе
мы оценки качества образовательных, педагогических инноваций 
во взаимосвязи с разработкой системы регистрации и правовой ох
раны результатов педагогического творчества. Без введения в сфере 
образовательной, педагогической деятельности элементов охраны 
интеллектуальной собственности, которая должна приобрести оп
ределенную значимость и стоимость на рынке образовательного 
труда и образовательных услуг, трудно представить себе возмож
ность запуска в системе образования инновационных рыночных 
механизмов, а значит и само употребление понятия педагогическая 
или образовательная инновация теряет свой смысл.

Следовательно, определяя совокупность свойств и характери
стик образовательной или педагогической инновации, обусловли
вающих её способность удовлетворять определенные потребности 
в соответствии с назначением объекта инновации, необходимо най
ти такие критерии, которые обеспечат возможность оценки сразу 
двух взаимосвязанных аспектов инновации -  её качества и её охра
носпособности как результата творчества.

Эти подходы позволили определить следующий компонент
ный состав системы оценки качества педагогических инноваций:

• Положение о регистрации педагогических инноваций как 
нормативно-правовая основа системы;

• Система критериев охраноспособности педагогических инно
ваций как отражение актуальных требований, предъявляемых к пе
дагогическим инновациям обществом;

• Общественно-государственный орган (например, Комиссия 
при Министерстве образования) экспертизы качества педагогиче



ских инноваций, их регистрации и правового регулирования в сфере 
их использования, функционирующий на основе Положения о реги
страции и Положения об экспертизе педагогических инноваций;

•  Система информационного обеспечения инновационной обра
зовательной деятельности, реализующая функцию коммуникации 
всех компонентов системы оценки качества педагогических иннова
ций, например, посредством официального информационного бюл
летеня «Педагогические инновации»;

• Образовательно-консалтинговый орган по вопросам качества 
педагогических инноваций (например, при Министерстве образова
ния), взаимодействующий со всеми учреждениями образования и 
собственниками (авторами или владельцами) педагогических инно
ваций.

По степени новизны, неочевидности, полезности (эффектив
ности на рынке образовательных услуг) и общественной и эконо
мической значимости предлагается разделить образовательные (пе
дагогические) инновации на три уровня:

-  высший уровень -  реализованное образовательное (педа
гогическое) изобретение;

-вы сокий уровень -  реализованная инновационная обра
зовательная (педагогическая) полезная модель;

-  территориально значимый уровень -  реализованная обра
зовательная (педагогическая) рационализация.

Использование во всех понятиях термина «реализованная» 
ещё более подчёркивает отличие педагогической инновации от ре
зультата педагогического творчества -  педагогическая инновация -  
это реализованный в образовательной деятельности, приносящий 
социальную пользу и экономический эффект продукт педагогиче
ского творчества. Для обеспечения максимальной точности анализа 
педагогических инноваций в процессе оценки их качества предло
жено использовать в качестве средства очищения их сущности от 
второстепенных деталей формулу образовательной (педагогиче



ской) инновации, которая понимается как кратко изложенная 
сущность образовательной (педагогической) инновации представ
ленная в форме перечисления всех существенных признаков инно
вации с выделением тех из них, которые обеспечивают достижение 
нового образовательного эффекта.

Объем правовой охраны педагогической (образовательной) 
инновации должен определяться совокупностью ее существенных 
признаков, нашедших отражение в формуле образовательной (пе
дагогической) инновации. Для толкования формулы педагогиче
ской (образовательной) инновации могут использоваться:

-  описание образовательной (педагогической) инновации;
-  экспертные заключения, акты внедрения и испытания, под

тверждающие эффективность инновации;
-  графические, фото-кино-видео- и аудиоматериалы.

Кроме того, для толкования формулы педагогической (обра
зовательной) инновации могут использоваться публикации, подпа
дающие под действие Закона Российской Федерации «Об автор
ском праве и смежных правах», такие как: монография, диссерта
ция или ее автореферат; учебник; учебное пособие; методическое 
пособие; образовательная программа; текст лекции; методическая 
разработка для проведения практического, семинарского или лабо
раторного занятия; научная статья; текст выступления на научно- 
методической, научно-практической конференции (семинаре, сим
позиуме и др.); Интернет-ресурсы и тому подобное.

В качестве объектов педагогических инноваций могут быть 
выбраны:

• образовательная (педагогическая) система независимо от ее 
уровня;

• образовательный (педагогический) процесс;
• способ управления образовательной (педагогической) системой 

или процессом (включая создание педагогических, организаци
онно- методических и иных условий, а также организацию об
разовательной среды);



• средство управления образовательной (педагогической) систе
мой или процессом;

• образовательная (педагогическая) технология;
• новый принцип или система принципов обучения и воспита

ния;
• содержание образования (или его фрагмент), включая его 

структуру, например, компонентный состав, взаимосвязь эле
ментов содержания, последовательность их реализации в обра
зовательном процессе и т.п.;

•  метод обучения, метод воспитания, метод формирования и т.п.;
•  средство обучения, воспитания, формирования и т.п.;
•  организационная форма процесса образования, обучения, вос

питания.

Объекты образовательной (педагогической) инновации долж
ны характеризоваться следующими признаками:

• образовательная (педагогическая) система характеризуется 
структурными компонентами образовательной (педагогической) 
системы и их взаимосвязями;

• образовательный (педагогический) процесс -  структурными 
компонентами образовательного процесса и их взаимосвязями;

•  способ управления образовательной (педагогической) систе
мой или процессом -  управленческими действиями, операциями, их 
последовательностью, чередованием и параметрами выполнения 
действий и операций (например, временными, физическими, пси
хическими, психологическими, физиологическими и т.п.)

• средство управления образовательной (педагогической) сис
темой или процессом -  структурными компонентами средства 
управления;

• образовательная (педагогическая) технология -  структурными 
компонентами педагогической технологии, в том числе целевым 
компонентом, мотивационным компонентом, алгоритмом управле
ния, алгоритмом функционирования, педагогическими и учебными



действиями и операциями, их последовательностью, чередованием, 
параметрами выполнения и т.д.;

• система или таксономия целей образования -  компонентным 
составом (перечнем) целей, их иерархией и предложенной последо
вательностью достижения;

• новый принцип или система принципов обучения и воспита
ния -  правилами их реализации и ориентированной на практику 
интерпретацией законов и закономерностей образования, а также 
способами их ориентированной на педагогическую практику ре
дукции и применения в качестве норм организации образователь
ного процесса;

• содержание образования -  структурными компонентами со
держания образования, например, передаваемыми знаниями (поня
тия, категории, законы, закономерности, факты, атрибуты, события, 
символы, идеи, проблемы, концепции, гипотезы, теории и т.д.), 
умениями, навыками, отношениями и оценками различных сторон 
жизни и деятельности, а также их объемом и структурой, их иерар
хией, взаимосвязями, последовательностью реализации в образова
тельном процессе;

• метод обучения (воспитания, формирования и т.п.) -  составом 
(перечнем) выполняемых педагогом и учащимся действий, приемов 
и операций, их взаимосвязью и последовательностью выполнения, 
параметрами выполнения этих действий и операций (например, их 
продолжительностью и интенсивностью);

• средство обучения (воспитания, формирования и т.п.) -  ком
понентным составом, структурой и формой средства,

• организационная форма процесса образования, обучения, вос
питания -  параметрами (временны'ми, количественными, объем
ными, психологическими и т.д.) структурных единиц педагогиче
ского процесса в их устойчивой взаимосвязи.

Для оценки качества образовательных инноваций, а также для 
определения уровня образовательной (педагогической) инновации 
необходимо принять соответствующие критерии:
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Новизна. Образовательная (педагогическая) инновация при
знается новой, если она не известна из уровня развития образова
ния и педагогической науки. При этом уровень развития образова
ния и педагогической науки включает любые сведения о результа
тах и достижениях образования и педагогической науки в мире, 
ставшие общедоступными. Соответствие образовательной (педаго
гической) инновации критерию новизны предполагает наличие хо
тя бы одного существенного признака, которым данная инновация 
отличается от наиболее близкого по своей сущности объекта инно
вационной или традиционной образовательной (педагогической) 
деятельности из числа известных. Существенным признаком объ
екта образовательной инновации называется признак, влияющий на 
достижение положительного эффекта, пользы от внедрения инно
вации в образовательном процессе.

Неочевидность инновации. Образовательная (педагогиче
ская) инновация неочевидна, если она для специалиста явным обра
зом не следует из уровня развития образования и педагогической 
науки. Этот критерий требует, в частности, чтобы содержащаяся в 
образовательной (педагогической) инновации новая комбинация 
известных признаков позволяла получать новый положительный 
эффект, который бы не являлся суммой положительных эффектов 
входящих в новую комбинацию компонентов, а представлял бы 
собой новое качество, не присущее ни одному из составляющих 
комбинацию компонентов. При этом компоненты новой комбина
ции признаков могут содержаться в разных объектах инновацион
ной или традиционной педагогической (образовательной) деятель
ности, аналогичных по своей сущности и решаемой образователь
ной задаче.

Полезность (наличие положительного образовательного 
эффекта). Показателями соответствия образовательной (педагоги
ческой) инновации критерию полезности являются:

• Повышение качества образовательного процесса, зафиксиро
ванное с использованием современных психолого-педагогических 
методик.



• Повышение интеллектуальной активности обучаемых, их мо
тивации учения, зафиксированное с использованием современных 
психолого-педагогических методик.

• Позитивное изменение интеллектуального и эмоционального 
фона в классе, группе и т.п., зафиксированное с использованием 
современных психолого-педагогических методик.

• Подтверждение эффективности результатами анкетирования 
субъектов образовательного процесса.

Для уточнения уровня представленной образовательной инно
вации необходимо проанализировать дополнительную информа
цию и документы, подтверждающие эффективность педагогиче
ской инновации.

Воспроизводимость. Образовательная (педагогическая) ин
новация соответствует критерию воспроизводимости, если воспро
изведение любым компетентным педагогом всех перечисленных в 
образовательной инновации признаков в указанных автором взаи
мосвязях и условиях приводит к заявленному в педагогической ин
новации положительному эффекту.

Отсутствие побочных отрицательных эффектов. Обяза
тельным условием регистрации и охраны образовательной (педаго
гической) инновации является подтверждение факта отсутствия 
побочных отрицательных эффектов, связанных с инновацией (на
пример, таких как ухудшение здоровья учащихся или педагогов, 
ухудшение экологической ситуации, ограничение проявлений по
знавательной активности и творчества учащихся и т.п.).

Уровень реализации (внедрения). Обязательным условием 
регистрации и охраны образовательной (педагогической) иннова
ции является подтверждение факта её реализации (внедрения) в 
образовательный процесс. Выделены следующие уровни реализа
ции (внедрения) образовательной (педагогической) инновации:

-  международный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях зарубежных стран и России;



-  российский -  инновация реализована в образовательных сис
темах и учреждениях России (не менее чем в 10% регионов);

-  региональный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях региона (не менее чем в 5 % учреждений 
образования региона);

-  муниципальный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях муниципального образования (не менее 
чем в 5 % учреждений образования муниципального подчинения);

-  уровень учреждения образования -  инновация реализована в 
образовательной системе конкретного учреждения образования.

При определении новизны образовательной (педагогической) 
рационализации предлагается использовать критерий территори
альной новизны. Т.е. новой в таком случае признается образова
тельная (педагогическая) инновация, неизвестная на территории 
учреждения, в котором работает автор инновации.

Критерий дополнительного положительного эффекта, ис
пользуемый при оценке педагогической рационализации предпола
гает, что перенос известного образовательного (педагогического) 
изобретения или известной инновационной образовательной (педа
гогической) полезной модели в новые для их реализации условия, 
связанные с особенностями конкретного учреждения образования, 
может сопровождаться решением дополнительных субъективно 
новых (субъективно творческих) образовательных (педагогиче
ских) задач, что приведет к появлению дополнительного, детерми
нированного особенностями конкретного учреждения образования 
положительного образовательного эффекта.

Для обеспечения объективного анализа качества предлагае
мых образовательных инноваций мы предлагаем следующую обя
зательную структуру описания педагогической инновации.

1. Название педагогического инновации.
2. Область педагогической деятельности, в которой предла

гается использовать педагогическую инновацию.
3. Объект педагогической инновации.
4. Характеристика аналогов педагогической инновации.



5. Критика аналогов с точки зрения предполагаемого поло
жительного эффекта заявляемой инновации, а также исходя из их 
компонентного состава.

6. Цель инновации.
7. Сущность инновации.
8. Обоснование соответствия педагогической инновации 

критерию новизны.
9. Обоснование соответствия педагогической инновации 

критерию неочевидности.
10. Описание использования педагогической инновации в 

педагогической практике с обоснованием полезности и воспроиз
водимости изобретения.

11. Достигаемый образовательный, социальный или эконо
мический положительный эффект.

Интеграции научной и образовательной деятельности посред
ством образовательных инноваций будет способствовать и специ
альная классификация официально признанных сфер инновационной 
педагогической деятельности. Классификация должна быть разрабо
тана специально созданным для этого экспертным советом по педа
гогическим инновациям. Классификация сфер инновационной педа
гогической деятельности должна быть согласована со всеми субъекта
ми образовательного пространства и опубликована. Структура клас
сификации должна ежегодно уточняться. Педагогическая инновация 
может относиться к одному или одновременно к нескольким классам.

В качестве возможного варианта классификации образова
тельных инноваций нами была предложена следующая упрощенная 
для первоначального осмысления структура. Образовательные ин
новации подразделяются на классы, которые образованы в соот
ветствии с выделенными объектами инновационной деятельности в 
следующих сферах и подсферах инновационной образователь
ной деятельности (сферы инновационной образовательной дея
тельности индексируются буквами латинского алфавита):

А -  дошкольное и предшкольное образование;
В -  начальное образование



С -  общее среднее образование;
D -  начальное профессиональное (профессии типа человек- 

природа) и соответствующее профильное образование;
Е -  начальное профессиональное (профессии типа человек- 

техника) и соответствующее профильное образование;
F -  начальное профессиональное (профессии типа человек- 

человек) и соответствующее профильное образование;
G -  начальное профессиональное (профессии типа человек- 

знаковая система) и соответствующее профильное образование;
Н -  начальное профессиональное (профессии типа человек- 

художественный образ) и соответствующее профильное образо
вание;

1 -  среднее профессиональное (профессии типа человек- 
природа) образование;

J  -  среднее профессиональное (профессии типа человек- 
техника) образование;

К  -  среднее профессиональное (профессии типа человек- 
человек) образование;

L -  среднее профессиональное (профессии типа человек- 
знаковая система) образование;

М -  среднее профессиональное (профессии типа человек- 
художественный образ) образование;

N -  высшее профессиональное (профессии типа человек- 
природа) образование;

О -  высшее профессиональное (профессии типа человек- 
техника) образование;

Р -  высшее профессиональное (профессии типа человек- 
человек) образование;

Q  -  высшее профессиональное (профессии типа человек- зна
ковая система) образование;

R -  высшее профессиональное (профессии типа человек- 
художественный образ) образование;

S -  домашнее образование;
Т  -  дополнительное образование детей;



U -  дополнительное образование взрослых, включая повыше
ние квалификации и профессиональную переподготовку;

V -  специальное образование;
W -  военное образование, включая образование в учреждени

ях МВД и МЧС;
X -  музыкальное образование.

Подсферы инновационной образовательной деятельности
индексируются добавлением двузначного числа к букве латинского 
алфавита соответствующей сферы:

А 01 -  общепедагогические аспекты дошкольного и пред- 
школьного образования;

А 02 -  обучение родному языку и литературе в дошкольном и 
предшкольном образовании;

А 03 -  обучение математике и развитие логического мышле
ния в дошкольном и предшкольном образовании;

А 04 -  физическое воспитание в дошкольном и предшкольном 
образовании;

А 05 — нравственное воспитание в дошкольном и пред
школьном образовании;

А 06 -  эстетическое воспитание в дошкольном и предшколь
ном образовании;

А 07 -  трудовое воспитание в дошкольном и предшкольном 
образовании;

А 08 -  экономическое воспитание в дошкольном и пред
школьном образовании;

А 09 -  экологическое воспитание в дошкольном и предшколь
ном образовании;

А 10 -  обучение естествознанию в дошкольном и предшколь
ном образовании;

А 11 -  обучение иностранному языку в дошкольном и пред
школьном образовании;

А 12 -  обучение технологиям в дошкольном и предшкольном 
образовании;



А 13 -  обучение истории и краеведению в дошкольном и 
предшкольном образовании;

А 14 -  мировоззренческое воспитание в дошкольном и пред
школьном образовании;

А 15 -  развитие творчества детей в дошкольном и предшколь
ном образовании.

В 01 -  общепедагогические аспекты начального образования;
В 02 -  обучение родному языку и литературе в начальном об

разовании;
В 03 -  обучение математике и развитие логического мышле

ния в начальном образовании;
В 04 -  физическое воспитание в начальном образовании;
В 05 -  нравственное воспитание в начальном образовании;
В 06 -  эстетическое воспитание в начальном образовании; 

и т. д.

Классы педагогических инноваций мы предлагаем индек
сировать добавлением буквы латинского алфавита к индексу соот
ветствующей подсферы:

А 01 А -  педагогические системы дошкольного и пред школь
ного образования (все, которые не отнесены к другим классам дан
ной сферы);

А 01 В -  педагогические процессы в дошкольном и пред
школьном образовании (все, которые не отнесены к другим классам 
данной сферы);

А 01 С -  способы управления педагогической системой или 
процессом в дошкольном и предшкольном образовании (все, кото
рые не отнесены к другим классам данной сферы);

А 01 D -  средства управления педагогической системой или 
процессом в дошкольном и предшкольном образовании (все, кото
рые не отнесены к другим классам данной сферы);

А 01 Е -  педагогические (образовательные) технологии в до
школьном и предшкольном образовании (все, которые не отнесены 
к другим классам данной сферы);



А 01 F -  системы или таксономии целей образования в до
школьном и предшкольном образовании (все, которые не отнесены 
к другим классам данной сферы);

А 01 G -  новые принципы или системы принципов обучения и 
воспитания в дошкольном и предшкольном образовании (все, кото
рые не отнесены к другим классам данной сферы);

А 01 Н -  содержание образования (или его фрагмент) в до
школьном и предшкольном образовании, включая структуру со
держания, например, компонентный состав, взаимосвязь элементов 
содержания, последовательность их реализации в образовательном 
процессе и т.п. (все, которые не отнесены к другим классам данной 
сферы);

А 01 1 -  методы обучения, воспитания, формирования в до
школьном и предшкольном образовании (все, которые не отнесены 
к другим классам данной сферы);

А 01 J -  средства обучения, воспитания, формирования в до
школьном и предшкольном образовании (все, которые не отнесены 
к другим классам данной сферы);

А 01 К -  организационные формы процесса обучения и вос
питания в дошкольном и предшкольном образовании (все, которые 
не отнесены к другим классам данной сферы);

А 02 А -  педагогические системы обучения родному языку в 
дошкольном и предшкольном образовании;

А 02 В — педагогические процессы обучения родному языку 
в дошкольном и предшкольном образовании;

А 02 С -  способы управления педагогической системой или 
процессом обучения родному языку в дошкольном и предшколь
ном образовании;

А 02 D -  средства управления педагогической системой или 
процессом обучения родному языку в дошкольном и предшколь
ном образовании;

А 02 Е -  педагогические (образовательные) технологии 
обучения родному языку в дошкольном и предшкольном образо
вании;



А 02 F -  системы или таксономии целей обучения родному 
языку в дошкольном и предшкольном образовании;

А 02 G -  новые принципы или системы принципов обучения 
родному языку в дошкольном и предшкольном образовании;

А 02 Н -  содержание обучения родному языку в дошкольном 
и предшкольном образовании (;

А 02 I -  методы обучения родному языку в дошкольном и 
предшкольном образовании;

А 02 J  -  средства обучения родному языку в дошкольном и 
предшкольном образовании;

А 02 К  -  организационные формы процесса обучения родно
му языку в дошкольном и предшкольном образовании;

А 03 А -  педагогические системы обучения математике и раз
вития логического мышления в дошкольном и предшкольном обра
зовании; и т.д.

Аналогично структурируются все предложенные сферы обра
зования. Необходимо отметить, что это был первый, эксперимен
тальный вариант классификации, необходимый для осмысления 
основных принципов ее организации.

Дальнейшая его апробация показала необходимость дальней
шего усложнения классификации педагогических инноваций, и был 
разработан другой вариант, обеспечивающий учёт всех возможных 
направлений развития инновационной деятельности в сфере обра
зования. Он будет представлен далее в соответствии с логикой мо
нографического исследования.

Для оперативного ознакомления педагогической обществен
ности с педагогическими инновациями необходимо организовать 
публикацию бюллетеня «Педагогические инновации, структура 
которого будет соответствовать структуре предложенной класси
фикации. Этот бюллетень станет своеобразной ориентировочной 
основой инновационной образовательной деятельности, системой 
ориентиров в развивающемся профессионально-образовательном 
пространстве, компендиумом возможных направлений интеграции 
научных исследований и образовательной практики.



2.2. Инновации как фактор развития 
профессионального образования

Анализ направлений институализации инновационной дея
тельности в образовании потребовал дальнейшего осмысления фе
номена инновации во взаимосвязи с тенденциями развития профес
сионального образования. При этом рассмотрим инновации в обра
зовании как процесс создания, обновления, распространения и 
применения нововведений (новшеств) в области технических 
средств, технологий образования, научных исследований. В основе 
инноваций лежит деятельность по поиску и получении новых ре
зультатов, способов их создания, устранения рутинных, неэффек
тивных условий педагогического труда, управленческих структур 
и т.п.

Необходимость в инновационном образовании возникает при 
кардинальном изменении социально-экономических условий в об
ществе, реформировании (модернизации) образования, сменой па
радигмы образования и как следствие новыми, более высокими 
требованиями к уровню подготовки специалистов.

В научной литературе различают понятия «новшество» и «ин
новация». Новшество -  это новое средство (новый метод, методика, 
технология, программа и т.п.), а инновация -  это процесс, который 
развивается в определенной логической последовательности. Сте
пень новизны всегда относительна, но она определяет ценность 
нововведения. То, что ново для одного региона или конкретного 
образовательного учреждения не будет являться инновацией для 
других субъектов образования.

В качестве содержания инновации могут выступать: научно- 
теоретическое знание определенной новизны (В.М.Полонский), 
новые эффективные образовательные технологии (В.JI.Беспалько, 
В.В.Сериков), выполненный в виде технологического описания 
проект эффективного инновационного педагогического опыта, го
тового к внедрению (H.J1. Гузик). Нововведения -  это новые каче



ственные состояния учебно-воспитательного процесса, формирую
щиеся при внедрении в практику достижений педагогической и 
психологической наук (A.A. Арламов), при использовании передо
вого педагогического опыта (Я.С. Турбовский).

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно 
выделить следующую классификацию инноваций.

1) В зависимости от функциональных возможностей все ново
введения можно разделить на:

• условия нововведения, обеспечивающие эффектив
ный образовательный процесс (новое содержание 
образования, инновационные образовательные сре
ды, социокультурные условия и т.д.);

• нововведения-продукты (педагогические средства, 
технологические образовательные проекты и т. д.);

• оргуправленческие нововведения (качественно но
вые решения в структуре образовательных систем и 
управленческих процедурах, обеспечивающих их 
функционировав ие).

2) В зависимости от области реализации или внедрения инно
вации могут быть:

• в содержании образования;
• в технологиях обучения, в сфере воспитательных 

функций образовательной системы;
• в структуре взаимодействия участников педагогиче

ского процесса, в системе педагогических средств 
и т . д.

3) По масштабности и социально-педагогической значимости 
можно выделить инновации:

•  федеральные;
• региональные и субрегиональные;
• локальные, предназначенные для образовательных 

учреждений определенного типа и для конкретных 
профессионально-типологических групп педагогов.



Инновации в профессиональном образовании включают:
• изменение структуры специальностей и специали

заций;
• проектирование новых образовательных стандар

тов;
• разработку новых моделей и концепций подготов

ки кадров;
• определение содержания образовательных про

грамм, форм и методов реализации учебно- 
воспитательного процесса;

• применение информационно-коммуникационных 
технологий и т.д.

Работников, целенаправленно занимающихся инновационной 
деятельностью, называют инноваторами.

В инновационном процессе ученые выделяют этапы, разли
чающиеся по видам деятельности, обеспечивающим создание и 
исполнение новшества:

• возникновение потребности в новом и зарождение 
идеи новшества, которые являются результатами 
фундаментальных или прикладных исследований;

• конструирование, создание новшества: концепций, 
структуры и содержания образования, новых обра
зовательных технологий, информационно-коммуни
кационных средств и др.;

• введение новшества, анализ его инновационного по
тенциала, отслеживание его результатов;

• распространение нововведения: мотивирование и 
стимулирование работников (педагогов) к иннова
ционной деятельности, учебно-методическое обес
печение, адаптация к конкретным условиям внедре
ния, оценка полученного эффекта (результата) от 
инновации;



• постепенная утрата своей новизны, появление аль
тернативных новшеств, сокращение масштабов 
применения инновации [22].

Выделенные функциональные компоненты инновационной 
деятельности находятся в тесном взаимодействии и упрощенно 
отражают схему его реального развертывания. Конкретный инно
вационный процесс не обязательно включает все рассмотренные 
этапы в их строгой последовательности.

Для оценки ценности инновации в профессиональном образо
вании используют следующие критерии:

•  социально-педагогическая и экономическая значи
мость новшества;

• новизна: объективная (абсолютная или мировая), 
относительная (частная, территориальная), условная 
(субъективная);

•  масштабность нововведения: в рамках страны, ре
гиона, отдельного образовательного учреждения, 
специальности, образовательной программы и т.п.

• реальность реализации: с учетом кадрового ресурса 
и экономической целесообразности.

Инновации в области профессионального образования могут 
реализовываться на федеральном уровне (введение многоуровневой 
системы образования), региональном (национально-региональный 
компонент образовательной программы), в рамках образовательно
го учреждения (структура управления, формы организации учебно
профессиональной и научно-исследовательской деятельности, об
разовательные технологии и др.).

Анализ инноваций с позиций синергетики позволяет их рас
сматривать как механизм непрерывного обновления системы обра
зования, перевода образовательного учреждения в режим разви
вающегося: определение образовательной миссии и проектирова
ние адекватных ей специальностей и специализаций, формирование 
нового содержания образования, разработка и внедрение новых



образовательных технологий, создание новых видов учебных посо
бий и др.

Успешность (продуктивность) реализации инноваций во мно
гом определяется личностно-профессиональной позицией педаго
гов, их отношением к нововведениям, готовностью к изменениям, 
способностью к преодолению стереотипов в профессиональной 
деятельности. В.А. Сластенин и Л.С. Подымова, исследуя техноло
гическую готовность педагогов к инновационной деятельности, 
определили (выделили) четыре уровня ее реализации: адаптивный, 
репродуктивный, эвристический и креативный.

Адаптивный уровень инновационной деятельности педагога 
характеризуется неустойчивым отношением к инновациям. Отно
шение к новому индифферентное, система знаний и готовность к 
их использованию в необходимых педагогических ситуациях от
сутствует. Технологическая готовность связана с использованием 
своего опыта. Профессионально-педагогическая деятельность педа
гога строится по заранее отработанной схеме, алгоритму, творче
ская активность практически не проявляется, повышение квалифи
кации осуществляется по необходимости через различные курсы.

Репродуктивный уровень отличается более устойчивым отно
шением к педагогическим новшествам, проявляется стремление к 
установлению контактов с педагогами-новаторами, отмечается бо
лее высокий индекс удовлетворенностью педагогической деятель
ностью. Творческая активность по-прежнему проявляется в рамках 
воспроизводящей деятельности, но с элементами поиска новых ре
шений в стандартных условиях.

Эвристический уровень проявления инновационной деятель
ности характеризуется в общем виде большей целенаправленно
стью, устойчивостью, осознанностью путей и способов введения 
новшеств.

Креативный уровень отличается высокой степенью результа
тивности инновационной деятельности, обладает высокой чувстви
тельностью к проблемам, творческой активностью. Положительная 
эмоциональная направленность деятельности стимулирует переход



к устойчиво преобразующей, активно-созидательной и самосозида- 
тельной работе. В инновационной деятельности педагогов важное 
место занимают импровизация, педагогическая интуиция, творче
ское воображение, обеспечивающие создание оригинальных автор
ских подходов к обучению и воспитанию [22].

Целостное представление об инновациях в образовании: их 
функций, этапов инновационной деятельности, уровней сформиро
ванное™ у педагогов является важной предпосылкой последующе
го анализа нововведений в профессиональном образовании.

Интересным и полезным результатом практического приме
нения нашего подхода является предложенная нами система оценки 
качества педагогических инноваций, которая с успехом может быть 
использована в рамках национального проекта «Образование» в 
процессе отбора лучших проектов педагогов, претендующих на 
президентскую поддержку. Прошли апробацию следующие крите
рии и показатели количественной (балльной) оценки образователь
ных инноваций педагогов Свердловской области, реализуемых в 
рамках национального проекта «Образование» (табл. 4 и табл. 5):

-  основные: новизна, неочевидность, полезность, воспроиз
водимость, отсутствие побочных отрицательных эффектов, уровень 
реализации (внедрения), технологичность;

-  дополнительные: актуальность и перспеісгивность, эффек
тивность, глубина теоретического анализа и тщательность прора
ботки проекта.

Таблица 4
Основные критерии оценки качества образовательных 

инноваций и их количественная оценка, баллы
Критерии Обоснованность: Максимальная 

сумма баллов 
по критерию

на уровне учр- 
ия образования

на уровне 
муниц. обра
зования

на уровне 
региона

на уров
не РФ

Новизна 0+5 0+5 0+5 0+5 20
Неочевидность 0+3 0+3 0+3 0+3 0+12
Полезность (поло
жительный образо
вательный эффект)

0+5 0+5 0+5 0+5 20



Критерии Обоснованность: Максимальная 
сумма баллов 
по критерию

на уровне учр- 
ия образова
ния

на уровне 
муниц. обра
зования

на уровне 
региона

на уровне 
РФ

Воспроизводимость 0+3 0+3 0+3 0+3 0+12
Отсутствие побоч
ных отрицательных 
эффектов

0+2 0+2 0+2 0+2 0+8

Уровень реализа
ции (внедрения)

0+5 0+5 0+5 0+5 20

Технологичность 
(алгоритмичностъ 
реализации и т. п.)

0+2 0+2 0+2 0+2 0+8

Максимальная 
сумма баллов по 
показателю

25 25 25 25 100

Таблица 5
Дополнительные критерии оценки качества образова

тельных инноваций и их количественная оценка, баллы

Критерии Обоснованность 
на уровне учр-я 
образования

Обоснованность 
на уровне 
муницип. обра
зования

Обоснованность 
на уровне 
ре тона

Обоснованность 
на уровне РФ

Максимальная 
сумма баллов 
по критерию

Актуальность и 
перспективность

0+5 0+5 0+5 0-+5 20

Эффективность 
(отношение 
результата к 
затраченным 
ресурсам

0+2 0+2 0+2 0+2 0-8

Глубина теор. 
анализа и тща
тельность 
проработки 
проекта

0+3 0+3 0+3 0+3 0-12

Максимальная 
сумма баллов по 
показателю

10 10 10 10 40



2.3. Компетентностиый подход как фактор
реализации инновационного образования

Переход профессиональной школы на новые государственные 
образовательные стандарты, разработанные на основе компетент- 
ностного подхода, обусловил необходимость поиска новых, инно
вационных форм и технологий инновационного образования. Что
бы определиться с возможностью реализации этих новых стандар
тов в системе инновационного образования, нужно уточнить его 
основные понятия, рассмотреть отличия педагогических инноваций 
от инновационного образования, формы и методы его реализации, 
рассмотреть технологии оценки уровня сформированности ключе
вых конструктов компетентностно-ориентированного обучения, 
а также развитие у педагогов положительной установки на иннова
ции в образовании.

Огромным инновационным потенциалом обладает компе- 
тентностный подход. Ссылаясь на мировую образовательную прак
тику, авторы стратегии модернизации утверждают, что понятие 
«ключевые компетентности» выступает в качестве центрального, 
своего рода «узлового» понятия. При этом подчеркивается, что в 
понятии компетентностного подхода заложена идеология интер
претации содержания образования, формируемого «от результата» 
(«стандарт на выходе»). Цель компетентностного подхода -  обес
печение качества образования, которое понимается как система 
свойств и характеристик, отражающих соответствие образования 
современным потребностям и ценностям, а также представлениям 
об его будущем.

Эти целевые ориентации образования на конечный результат 
отражены в ФГОСах профессионального образования. Анализ ФГОС 
ВПО-3 к результатам освоения образовательных программ бакалав
риата и магистратуры показывает, что среди предусмотренных ре
зультатов обучения отсутствуют компетенции, ориентированные на 
подготовку выпускников к инновационной деятельности.



Но среди общекультурных и профессиональных компетенций 
представлены такие компетенции, которые предполагают развитие 
инновационности -  готовности и способностей к инновационной 
деятельности.

Приведем ряд таких компетенций программ бакалавриата по 
направлению «Педагогическое образование»:

• владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1);

• способность применять методы математической обработки ин
формации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);

• готовность использовать основные методы, способы и средст
ва получения, хранения, переработки информации (ОК-8);

• способность использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики (OK-16);

• осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной дея
тельности (ОПК-1) и др.

Реализация новой образовательной парадигмы обусловливает 
необходимость обновления содержания и технологии образования, 
новой образовательной среды, принципиально иных оценочных 
средств результатов обучения и, конечно, педагогов, готовых и 
способных осуществлять все эти нововведения или правильнее ска
зать инновации.

Как мы уже обсудили, применительно к педагогическому 
процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности учителя и учащегося [14].

Тематическим ядром нововведений является инновацион
ност ь- интегративная характеристика преобразования, трансфор
мации системы и структуры, целей и задач, содержания и техноло
гий, а также учебно-пространственной среды, обеспечивающие 
получение качественно нового образовательного эффекта (резуль



тата). Инновационность -  это качество всех субъектов инноваций: 
образовательных учреждений, педагогов и обучающихся.

Основные характеристики инновационности:
• неопределенность инновационного процесса, т.к. его резуль

тат не всегда предсказуем;
• обогащение субъектов инноваций новыми знаниями, уме

ниями и компетенциями, актуализация креативности и профессио
нально-личност
ного потенциала;

• противоречивость нововведений, т.к. они связаны с необхо
димостью преодоления уже устоявшимися (сложившимися) техно
логиями выполнения деятельности;

• готовность и способность субъектов инноваций к изменениям се
бя, перестройке личностных структур.

Исходя из определения инновационной деятельности, следует, 
что инновационное образование представляет собой результат педа
гогической инновационной деятельности, обеспечивающий полу
чение нового образовательного эффекта, включая его экономиче
ские, управленческие, социальные, экологические, здоровьесбере
гающие и иные аспекты.

Следует отметить, что стандарт не предусматривает подготов
ку бакалавров к инновационной деятельности. Если при подготовке 
магистра ключевой компетентностью является исследовательская, то 
для бакалавра -  инновационная. Ведь бакалавр -  это специалист, 
подготовленный к выполнению широкого круга профессиональных 
задач, готового и способного к освоению новых, инновационных 
видов деятельности, поэтому в профессиональном образовательном 
учреждении следует формировать у обучающихся инновационную 
компетентность. В ее основе лежит инновационная деятельность.

Инновационная компетентность -  это интегративное соци
ально-профессиональное качество специалиста, обеспечивающее 
его эффективную реализацию нововведений в различных областях 
своей профессиональной деятельности.



Как ключевая (метапрофессиональная) компетентность она носит 
междисциплинарный характер, формируется и функционирует в рамках 
различных социальных и профессиональных видов деятельности.

Инновационная компетентность многомерна, т.к. в ней пред
ставлены и знания (когнитивный компонент), и отношения (эмотив- 
ный компонент), и деятельность (праксиологический компонент).

Формирование инновационной компетентности возможно при 
вовлечении обучающих в различные инновационно ориентирован
ные виды деятельности, предусматривающие развитие следующих 
компетенций: социально-профессиональная мобильность; динами
ческую профессиональность; рефлексивность; инициативность; 
толерантность к неопределенности и др.

Педагогическая инновация -  результат образовательной инно
вационной деятельности, обеспечивающий получение нового обра
зовательного эффекта.

Отличие образовательных инноваций от инновационного об
разования представлены в табл. 6.

Применительно к обсуждаемой проблеме, инновационное об
разование -  это образование, ориентированное на реализацию ком- 
петентностного подхода.

Взаимообусловленность компетентностного подхода и инно
вационного образования отражена в табл. 7.

Для целенаправленного вовлечения обучающих в инноваци
онное образование, ориентированного на развитие компетенции, 
необходимы адекватные психолого-педагогические условия. К та
ким условиям относятся:

• обогащение содержания основных образовательных про
грамм практико-ориентированными заданиями;

• использование в профессионально-образовательном процессе 
современных технологий развития компетенций;

• организация самостоятельной работы на основе контекстно- 
компетентностного подхода;

• систематическое отслеживание результатов обучения.



Идентификационные
признаки

Педагогические
инновации

Инновационное
образование

Целевые ориентации Создание нового образователь
ного продукта: образовательной 
системы, содержания, техноло
гии и средств образования

Освоение и использование 
инноваций в образовательной 
практике

Субъекты инновации Научные работники, педагоги- 
инноваторы

Педагогические коллективы 
образовательных учреадений

Предмет инноваци
онной деятельности

Целенаправленное изменение 
существующей образовательной 
практики на основе результатов 
научных исследование

Содержание и механизмы 
внедрения инновационных 
проектов в профессионально
образовательный процесс

Содержание дея
тельности

Опытно-поисковая проектировоч
ная деятельность

Профессионально-образова
тельная деятельность

Критерии уровня 
инновационности

Новизна, вопроизводимость, 
полезность, возможность вне
дрения, мехедисциплинарность

Оптимальность реализации, 
эффективность, технологич
ность, отсутствие отрицатель
ных эффектов

Масштабность реа
лизации

Федеральный и региональный 
уровень

Локальшй для образователь
ного учреждения

Важное место в инновационном развитии профессионального 
образования принадлежит образовательным технологиям.

Инновационные образовательные технологии -  это упорядо
ченная совокупность действий, операций и процедур, направлен
ных на развитие личности, инструментально обеспечивающих дос
тижение диагностируемого и прогнозируемого результата в про
фессионально-педагогических ситуациях, образующих интеграци
онное единство форм и методов обучения при взаимодействии обу
чаемых и педагогов в процессе развития индивидуального стиля 
деятельности.



Компоненты
инновационного

образования

Характеристики компѳтентностного подхода 
в образовании

Ценности обучения Учение инициирующее самореализацию в профессиональной 
жизни и самоактуализацию социально-профессионального 
потенциала

Мотивация Мотивы личного и профессионального развития
Целевые ориентации Овладение технологиями инновационной деятельности, фор

мирование универсальных (общепрофессиональных), специ
альных компетентностей / компетенций и метапрофѳссиональ- 
ных качеств инноватора

Ведущая деятельность Квазипрофессиональная инновационная деятельность

Содержание образования ГОСы и ФГОСы, учебные планы, программы, учебники, методи
ческие пособия, дидактические материалы, оценочные средст
ва результатов обучения

Технологии обучения 
(формы, методы и сред
ства обучения)

Технологии систематизации и визуализированной презентации 
знаний, информационные и коммуникационные технологии, 
технологии контекстного и личностно развивающего обучения, 
технологии саморегулируѳмого учения, проектное обучение

Контроль и оценка Контроль и оценка качества результатов образования на основе 
критериального ориентированного подхода к оцениванию и 
использованию системы объективных измерительных процедур

В данном определении подчеркиваются важные моменты ин
новационных технологий профессионального образования:

• целевая установка на развитие личности;
• интеграционное единство форм, методов и средств обучения;
• фасилитационное взаимодействие обучаемых и педагогов;
• индивидуальный стиль педагогической деятельности.

Технологии реализации инновационного образования обоб
щены в табл. 8.

Одной из актуальнейших проблем реализации компетентно- 
стного подхода является оценка степени успешности освоения 
компетентностей, компетенций и уровня сформированности мета
качеств.

Во многих современных научно-методических трудах, тради
ционные программы высшего профессионального образования



структурируются по областям научных знаний, что соответствует 
ориентации высшего профессионального образования на знания, 
умения, навыки (ЗУНы). Такой принцип структурирования назы
вают предметным. Соответственным образом строятся и традици
онные формы контроля, которые, в основном, проверяют знания 
(реже умения и навыки), приобретенные в результате изучения 
конкретных учебных дисциплин [19].

В понятие компетенции, в качестве составных частей, входят 
знания, умения, владения. Лишь в совокупности все эти компонен
ты формируют профессиональную готовность, когда выпускник 
способен и готов самостоятельно ориентироваться в ситуации и 
квалифицированно решить стоящие перед ним задачи. Следова
тельно, для формирования и оценивания не просто ЗУНов, но 
именно компетентностей, компетенций и метакачеств традицион
ный предметный подход пригоден далеко не всегда.

Формирование большинства компетенций не может осущест
вляться в рамках отдельных учебных дисциплин. Компоненты ком
петенций формируются при изучении различных дисциплин, а 
также в процессе практической и самостоятельной работы обу
чающегося. Деление содержания образовательной программы по 
дисциплинам соответствует его предметному структурированию. 
Деление содержания образовательной программы по компетенциям 
соответствует его деятельностному структурированию. Для кон
троля уровня сформированности компетенций, проектируемые ди
агностические средства должны отвечать не только требованию 
структурированности включенного в них учебного материала, но и 
главное, его интегративности.



Формы н методы реализации инновационного образования, 
построенного на компетентностей основе

Образовательные
технологии

Формы и методы образовательных 
технологий

Технологии систематиза
ции и визуализированной 
презентации знаний

Лекция-визуализация, составление списка литературы по теме, 
заполнение таблиц-схем, подготовка рефератов, работа со 
схемами, чертежами, технологическими картами, систематиза
ция литературы по теме, программируемый опрос с конструиро
ванным ответом

Информационные и
коммуникационные
технологии

Программированное обучение, интерактивный диалог, компью
терная визуализация учебной информации, компьютерное 
моделирование, обучающие программы (адаптивные, шней- 
ные, разветвленные), телеконференции, мультимедийные 
технологии

Технологии развиваю
щего обучения

Проблемная лекция, лекция-дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, организационно-мыслительные игры, критический 
анализ учебно-профессиональных текстов, метод проектов, 
тренинги развития и креативности, диагностирующий семинар- 
тренинг, развивающая диагностика, практико-ориентированныѳ 
задания

Технологии контекстного 
обучения

Лекция-беседа, упражнения на тренажерах, работа по заполне
нию производственно-технологической документации, коопера
тивное обучение, метод проектов, разработка рацпредложения, 
интерактивное обучение, попутное (событийное) научение, 
деловые имитационные игры, анализ конкретных производст
венных ситуаций, учебный эксперимент

Технологии контроля j 
результатов обучения

Собеседование, коллоквиум, тест, контрольная работа, зачет, 
экзамен, лабораторная, расчетш-графтѳская и т.п. работа, эосѳ 
и иные творческие работы, реферат, отчет (по практикам, НИРС 
и т.п.), курсовая работа, выпускная квалификационная работа

Исходя из вышесказанного, должны создаваться условия для 
максимального приближения системы оценивания и контроля ком
петенций студентов к условиям их будущей профессиональной 
практики для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
в качестве внешних экспертов должны активно использоваться ра
ботодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели, чи
тающие смежные дисциплины и т.п.

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться груп
повые, взаимооценки и самооценки; рецензирование обучающимися



работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, 
исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, со
стоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.

В целом, новая система контроля должна позволить как само
му студенту, так и вузу, а также сторонним организациям более 
объективно оценить качество приобретаемых компетенций, интен
сивность и результативность учебного процесса, образовательной 
программы, степень их адекватности условиям будущей профес
сиональной деятельности. Из традиционных типов контроля к но
вой компетентностной образовательной модели наиболее адаптив
на итоговая государственная аттестация -  государственный экза
мен, подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 
Частично компетентностный подход может быть реализован при 
оценивании курсовых работ, практик и научно-исследовательской 
работы студента (НИРС).

Основой проектирования образовательными учреждениями 
оценочных средств могут служить:

1. Структурные матрицы формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускников в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки.

2. Структурные матрицы оценочных средств для проведения 
текущего, промежуточного и рубежного контроля, а также итого
вой оценки компетенций выпускников в соответствии с примерным 
учебным планом ПООП по направлению и профилю подготовки.

3. Структурные матрицы оценочных средств для проведения 
текущего, промежуточного, рубежного контроля и итоговой оценки 
компетенций выпускников (бакалавров, магистров) в соответствии с 
учебным планом вуза по направлению и профилю подготовки [19].

Педагоги общеобразовательной и профессиональной школы 
профессионально и психологически не готовы к реализации компе- 
тентностного подхода в образовании.

Сопротивление обучающего персонала инновациям обуслов
лено социальными, экономическими и психологическими (лично
стными) причинами.



К социально-экономическим причинам относятся отсутствие ме
ханизмов стимулирования инновационной деятельности педагогов. 
К психологическим причинам относятся сформировавшиеся в услови
ях традиционного образования качества личности, затрудняющие реа
лизацию инновационного образования. К ним относятся: утрата твор
ческого начала, доминирование мотивов избегания неудач, отсутствие 
интереса к саморазвитию, выученная беспомощность и др.

Чтобы успешно реализовать компетентностный подход в об
разование необходимо «перепрограммировать» педагогов в режим 
инновационного функционирования. Эффективной формой реше
ния этой задачи может стать научно-методический семинар «Инно
вационное образование как условие (основа) реализации компе
тентностного подхода».

Целевая ориентация семинара: ознакомление педагогов с со
держанием ФГОС нового поколения, социально-профессиональ
ным достоинством их направленности на конечные результаты об
разования: компетентности, компетенции и метапрофессиональные 
качества, актуализация инновационного потенциала, формирование 
позитивной установки на образовательные инновации.

Содержание (программа) семинара предусматривает лекцион
ные занятия по стратегическим ориентирам развития профессио
нального образования, психолого-педагогические основы образова
тельных инноваций, технологии развивающего профессионального 
образования, оценочные средства реализации уровневого профес
сионального образования.

Практикум предусматривает выполнение компетентностно 
ориентированных инновационных проектов, актуальных для дан
ного образовательного учреждения. Все участники семинара обра
зуют творческие группы (3-5 человек) из числа педагогов сопря
женных учебных дисциплин.

В качестве критериев отбора тем проектов выступают акту
альность для данного образовательного учреждения, уровень инно
вационности, педагогическая эффективность, воспроизводимость, 
возможность внедрения в образовательную практику.



В зависимости от функциональной направленности инноваци
онных проектов, можно выделить следующие группы:

• обеспечение эффективного профессионально-образователь
ного процесса: новое содержание образования, социокультурные 
условия, технологии обучения и воспитания, инновационная образова
тельная среда и т.п.

• продукты образования: педагогические средства, технологи
ческие образовательные проекты; оценочные средства результатов обу
чения и т.п.;

• организационно-управленческие нововведения: новые реше
ния в управленческих процедурах, обеспечивающих качество профес
сиональной подготовки.

Технология разработки инновационных проектов предусмат
ривает следующие этапы:

• анализ исходной проблемной ситуации и формулировка (оп
ределение) темы образовательных целей;

• составление вариантов технологических способов достиже
ния целей, выбор оптимального варианта;

• разработка выбранного варианта реализации (выполнения) 
проекта;

• анализ необходимых ресурсов реализации проекта;
• спланировать последовательность внедрения проекта в обра

зовательную практику;
• разработать критерии результативности проекта и опреде

лить возможные положительные и отрицательные эффекты.
Документально оформленный проект защищается перед уча

стниками семинара и экспертной комиссией, в которую помимо 
руководителей образовательного учреждения входят также работо
датели. Итогом обсуждения становится рекомендация о внедрении 
проекта в профессионально-образовательный процесс учреждения.

Результатом этих научно-методических семинаров, выполне
ния инновационных проектов становится освоение новой образова
тельной парадигмы -  компетентносгно-ориентированного образо



вания и формирование психологической готовности (установки) к 
ее внедрению в инновационную образовательную практику. Важ
ным итогом является также «перепрограммирование» педагогов на 
инновационное образование и преодоление инерции традиционно
го стиля деятельности.

Резюмируя, можно утверждать, что постоянно изменяющиеся 
социально-экономические условия обусловливают необходимость 
подготовки специалистов, способных к освоению и внедрению ин
новаций в социально-профессиональной деятельности. Современ
ный специалист должен уметь адаптироваться к новым социально
профессиональным технологиям, гибко взаимодействовать с раз
ными информационно-коммуникационными системами и их субъ
ектами. Чтобы быть успешным и востребованным в современном 
обществе человек должен обладать общекультурными и профес
сиональными компетенциями, а также инновационностью. Эти две 
интегральные универсальные характеристики обеспечивают актив
ность, профессиональную динамичность и готовность личности к 
любым изменениям в социально-профессиональной жизни. Овла
дение специалистом в процессе инновационного образования соци
ально-профессиональной мобильностью будет способствовать дос
тижению конкурентоспособности на рынке труда, свободному вла
дению своей профессией и ориентацией в смежных областях дея
тельности, формированию готовности к постоянному профессио
нальному росту.

2.4. Инновации как форма интеграции педагогической 
науки и образовательной практики

Интеграция теории и практики, науки и образования всегда 
была актуальной. Очевидно, что интеграция приводит к созданию 
нового целого, характеризующегося новым качеством, и одновре
менно к обогащению прошедших процедуру интеграции состав
ляющих этого целого. В период перехода России к инновационной



парадигме развития ее экономики особый интерес представляет 
интеграция педагогической науки и профессионального образова
ния, так как именно благодаря этим компонентам социально- 
экономической структуры российского общества и их интеграции 
может быть решена проблема обеспечения безопасности опреде
ляющего звена инновационного развития России: образование -  
исследования -  венчурные проекты -  массовое освоение иннова
ций. Именно они призваны предотвратить застревание российской 
экономики во вчерашнем дне, способствовать реализации в сфере 
образования основных черт инновационной экономики и информа
ционной цивилизации. При этом следует иметь в виду, что инте
грация дает гарантированный положительный эффект лишь на ос
нове теоретико-методологического осмысления ее предпосылок и 
условий реализации с учетом ее практической направленности. 
Именно недостаточное понимание, недооценка этих предпосылок 
ожидаемого успеха интеграции, привели к тому, что, несмотря на 
очевидную, и, казалось бы, не требующую специальных доказа
тельств взаимосвязь науки и образования, многие российские ис
следователи, руководители и управленцы различных уровней регу
лярно отмечают недостаточный уровень внедрения научных про
дуктов в образовательную практику. Таким образом, объективно 
проявились следующие противоречия между:

• декларируемой взаимосвязью психолого-педагогической 
науки и образования и несовершенством механизмов реализации 
научных достижений в образовательной практике;

• необходимостью внедрения научных продуктов в систему 
образования, образовательные процессы, их структурные компо
ненты и несовершенством научно-методического инструментария, 
предназначенного для трансформации, а при необходимости и ре
дукции, научных результатов в объекты образовательной практики.

Разрешение этих противоречий возможно в образовательной 
инновационной деятельности, которая представляет собой необхо
димый фрагмент в диалектической спирали инновационного разви



тия общественно-экономической формации. Она выступает в каче
стве механизма интеграции педагогической науки и образователь
ной практики, а успешно проведенная интеграция, ее результат, 
в свою очередь становятся механизмом инновационных преобразо
ваний в социально-экономической сфере, включая образование.

Методологически структурированным и во многом детерми
нирующим процесс интеграции педагогической науки и образова
тельной практики выступает образовательное пространство челове
ка -  особый социокультурный феномен, объединяющий систему 
непрерывного образования, различные виды ведущей деятельности 
и субъектов образования.

Изучаемые нами процессы интеграции могут быть представ
лены в трехмерном образовательном пространстве, определяемом 
следующими условными координатными осями:

• субъекты развития, к которым относятся школьники, уча
щиеся учреждений начального и среднего профессионального об
разования, студенты высшей школы, специалисты, профессионалы 
и суперпрофессионалы;

• системные формы непрерывного образования (общее образо
вание, допрофессиональная (профильная) подготовка, начальное и 
среднее профессиональное образование, высшее, последипломное 
образование и т.д.);

•  многоплановые виды ведущей деятельности, которые выпол
няют личностно-развивающую функцию (учебно-познавательная, 
учебно-профессиональная, профессионально-образовательная, 
нормативно заданная, продуктивно-профессиональная, творчески 
ориентированная).

Объединение в одно пространство этих трех объективно вос
производящихся и саморазвивающихся факторов позволяет рас
сматривать образовательное пространство как развивающееся.

Развивающееся образовательное пространство мы предлага
ем рассматривать как непрерывно расширяющуюся и самооргани
зующуюся систему взаимодействия психолого-педагогических сис



темных форм и уровней непрерывного образования, развивающих
ся видов деятельности и субъектов личностного и профессиональ
ного развития. Функционирование этих структурных составляю
щих в режиме взаимосодействия образует открытое, воспроизво
дящееся и саморазвивающееся образовательное пространство [15].

Основными условиями результативности, успешности педаго
гической исследовательской деятельности являются:

• обеспечение условий для интеграции образования и науки, 
участие в подготовке кадрового потенциала, за счет внедрения на
учных разработок и результатов в профессионально-образова
тельный процесс;

•  содействие приоритетному развитию фундаментальных ис
следований как основы создания новых знаний, освоения новых 
технологий, становления и развития научных школ;

• содействие повышению качества подготовки специалистов и 
научно-педагогических кадров, росту квалификации профессорско- 
преподавательского состава; привлечение научной общественности 
к активному участию в организации и проведении научных иссле
дований по актуальным проблемам образования.

Образовательное пространство определяет не только исследо
вательские проблемы, но также и направления инновационной дея
тельности, которая становится основным механизмом интеграции 
научных исследований и образовательной практики.

Еще раз напомним, что под инновационной деятельностью в 
образовании понимается педагогическая деятельность, направлен
ная на реализацию результатов законченных научных исследований 
и разработок, иных научно-технических достижений, а также объ
ектов интеллектуальной собственности в новый или усовершенст
вованный педагогический продукт, в новый или усовершенство
ванный образовательный процесс, в практическую педагогическую 
деятельность, а также связанные с этим дополнительные научные 
исследования и разработки. При этом сам процесс реализации дол
жен соответствовать экономическим условиям и закономерностям



развития экономико-правовой структуры общества, например, ак
туальным условиям рынка образовательного труда, образователь
ных продуктов и услуг. Исходя из этого, педагогическая инновация 
представляет собой результат педагогической инновационной дея
тельности, обеспечивающий получение нового образовательного 
эффекта, включая его экономические, управленческие, социальные, эко
логические, здоровьесберегающие и иные аспекты [14].

Результаты педагогических исследований не всегда могут 
быть непосредственно внедрены в образовательную практику. 
Именно инновации являются механизмом их трансформации и 
трансляции в практику. Смыслообразующим звеном между наукой 
и инновациями выступает инновационный проект -  целенаправ
ленное изменение сложившейся образовательной практики с целью 
ее совершенствования, модернизации или реформирования.

В инновационном проекте можно выделить три этапа:
• проектирование инновации, результатом которого является 

модель и программа;
• технологический этап -  внедрение, реализация программы на 

практике;
• рефлексивный этап -  оценка инновационной деятельности.

Инновации направлены на изменение, обновление различных
сторон образования: социально-педагогические преобразования, 
совершенствование учебно-воспитательного и профессионально
образовательного процессов; формирование нового содержания 
образования, разработка новых психолого-педагогических техноло
гий воспитания, обучения и развития обучающихся, проектирова
ние новых информационно-коммуникационных технологий, учеб
но-пространственной среды и т.п. Основными направлениями ин
новационной образовательной деятельности являются: обеспечение 
максимальной гибкости и нелинейности организационных форм, 
включение процессов обновления знания во все компоненты обра
зовательных систем, развитие важнейшего ресурса социального и 
экономического развития -  человеческих талантов, креативности и



инициативности, непрерывное, основанное на мониторинге изме
нений социально-экономической и образовательной среды, обнов
ление образовательных технологий; обеспечение взаимодействия 
двух инновационных контуров (первый -  порождение и продвиже
ние инноваций, второй -  их отбор и освоение).

Из приведенных определений совершенно очевидно, что за
конченные психолого-педагогические исследования, их результаты 
лежат в основании инновационной педагогической деятельности, 
являются теоретическим базисом педагогических инноваций. И, 
следовательно, необходима интеграция педагогической науки, об
разовательной практики и педагогических инноваций.

Таким образом, инновации в образовании являются смысло
порождающим фактором интеграции науки и образования, что со
действует внедрению научных достижений в образование и его 
развитию. Напомним, что в целях дифференциации этих трех взаи
мосвязанных видов педагогической деятельности мы привели в 
табл. 3 их идентификационные признаки. Осмысление потенциала 
образовательных инноваций, их влияния на ход социального и эко
номического развития России привело к актуализации проблемы 
оценки качества педагогических инноваций, разработки необходи
мых для этого критериев, решения задачи организации экспертизы 
педагогических инноваций. Эта проблема требует системного ре
шения -  разработки системы оценки качества педагогических ин
новаций.

Мы предложили понимать под качеством образовательной 
инновации степень ее соответствия (т.е. соответствия совокупности 
присущих ей характеристик) актуальным требованиям, которые 
общество предъявляет к этой инновации. Можно также говорить о 
соответствии произошедших в результате нововведения изменений 
в образовательном процессе или системе тем ожиданиям общества, 
которые оно связывало с данным нововведением.

Таким образом, для определения качества образовательной 
инновации в обществе должен быть сформирован определенный 
взгляд на совокупность ее свойств, характеристик, обусловливаю



щих ее способность удовлетворять определенные потребности об
щества и личности в соответствии с назначением объекта иннова
ции. А на основании этого должен быть предложен механизм оцен
ки качества педагогических инноваций, который вместе с тем будет 
выполнять функцию регулирования инновационной активности 
работников образования.

Проведенный сопоставительный анализ систем управления 
инновациями, оценки и регулирования их качества в экономиче
ской и производственной сферах позволил прийти к важному в ме
тодологическом плане выводу о необходимости проектирования 
системы оценки качества образовательных, педагогических инно
ваций во взаимосвязи с разработкой системы регистрации и право
вой охраны результатов педагогического творчества. Без введения 
в сфере образовательной, педагогической деятельности элементов 
охраны интеллектуальной собственности, которая должна приобре
сти определенную значимость и стоимость на рынке образователь
ного труда и образовательных услуг, трудно представить себе воз
можность запуска в системе образования инновационных рыноч
ных механизмов, а значит и само употребление понятия педагоги
ческая или образовательная инновация теряет свой смысл [3].

Следовательно, определяя совокупность свойств и характери
стик образовательной или педагогической инновации, обусловли
вающих ее способность удовлетворять определенные потребности 
в соответствии с назначением объекта инновации, необходимо най
ти такие критерии, которые обеспечат возможность оценки сразу 
двух взаимосвязанных аспектов инновации -  ее качества и ее охра
носпособности как результата творчества.

Эти подходы позволили уточнить предлагаемый нами компо
нентный состав системы оценки качества педагогических иннова
ций и предложить введение в России системы экспертизы педаго
гических инноваций.



ГЛАВА 3.
СИСТЕМА ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

3.1. Система оценки качества 
педагогических инноваций

Образование, рассматриваемое как система формирования ин
теллектуального капитала, является сегодня одной из главных сфер 
производства инноваций. Оно выступает первым звеном инноваци
онной цепочки образование -  исследования -  венчурные проекты -  
массовое освоение инноваций [29, с.4]. При этом педагогические 
инновации должны обезопасить первое звено инновационного раз
вития экономики России от застревания во вчерашнем дне, способ
ствовать реализации в сфере образования основных черт инноваци
онной экономики и информационной цивилизации, к которым от
носятся: максимальная гибкость и нелинейность организационных 
форм; включение процессов обновления знания во все компоненты 
педагогических систем; опора на талант, креативность и инициа
тивность человека как на важнейший ресурс социального и эконо
мического развития; непрерывное, основанное на мониторинге из
менений социально-экономической и образовательной среды, об
новление педагогических (в широком смысле) технологий. Именно 
поэтому приобрела свою актуальность проблема оценки качества 
педагогических инноваций, разработки необходимых для этого 
критериев, решения задачи организации экспертизы педагогиче
ских инноваций. Эта проблема требует системного решения -  раз
работки системы оценки качества педагогических инноваций.

Исходя из предложенного нами понимания качества педаго
гической инновации как степени соответствия совокупности при
сущих ей характеристик актуальным требованиям, предъявляемым



к ней обществом, необходимо, чтобы в обществе на институцио
нальном уровне был сформирован определенный взгляд на сово
купность ее свойств, характеристик, обусловливающих ее способ
ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 
назначением объекта инновации. А на основании этого должен 
быть предложен механизм оценки качества педагогических инно
ваций, который вместе с тем будет выполнять функцию регулиро
вания инновационной активности работников образования.

Проведенный сопоставительный анализ систем управления 
инновациями, оценки и регулирования их качества в экономиче
ской и производственной сферах позволил прийти к важному в ме
тодологическом плане выводу о необходимости проектирования 
системы оценки качества педагогических инноваций во взаимо
связи с разработкой системы регистрации и правовой охраны 
результатов педагогического творчества. Без введения в сфере 
педагогической деятельности элементов охраны интеллектуаль
ной собственности, которая должна приобрести определенную 
значимость и стоимость на рынке образовательных услуг, труд
но представить себе возможность запуска в системе образования 
инновационных рыночных механизмов, а значит и само упот
ребление понятия педагогическая или образовательная иннова
ция теряет свой смысл.

Следовательно, определяя совокупность свойств и характери
стик педагогической инновации, обусловливающих ее способность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назна
чением объекта инновации, необходимо найти такие критерии, ко
торые обеспечат возможность оценки сразу двух взаимосвязанных 
аспектов инновации -  ее качества и ее охраноспособности как ре
зультата творчества.

Эти подходы позволили определить следующий компонент
ный состав системы оценки качества педагогических инноваций:

• Положение (закон) о регистрации педагогических инноваций 
как нормативно-правовая основа системы, определяющая систему 
критериев охраноспособности педагогических инноваций как от-
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ражение актуальных требований, предъявляемых к педагогическим 
инновациям обществом;

• Общественно-государственный орган (например, Комиссия 
(Комитет) при Министерстве образования) экспертизы качества 
педагогических инноваций, их регистрации и правового регулиро
вания в сфере их использования, функционирующий на основе По
ложения о регистрации и Положения об экспертизе педагогических 
инноваций;

• Система информационного обеспечения инновационной об
разовательной деятельности, реализующая функцию коммуникации 
всех компонентов системы оценки качества педагогических инно
ваций, например, посредством официального информационного 
бюллетеня «Педагогические инновации»;

• Образовательно-консалтинговый орган по вопросам качества 
педагогических инноваций (например, при Министерстве образо
вания), взаимодействующий со всеми учреждениями образования и 
собственниками (авторами или владельцами) педагогических инно
ваций.

Представленная структура легла в основу разработанного ав
торами варианта возможной реализации системы экспертизы пе
дагогических инноваций России, который на первых этапах инсти
туализации может быть реализован как вариант региональной мо
дели системы оценки качества педагогических инноваций в одном 
из российских регионов, например, в Свердловской области.

В рамках этой модели разработан проект Положения о реги
страции педагогических инноваций, который проходит стадию со
гласования и уточнений.

Разработанный проект Положения направлен на регулирова
ние отношений, возникающих в связи с правовой охраной и ис
пользованием на территории Свердловской области педагогических 
(образовательных) инноваций.

В нем определены основные понятия, основной методологи
ческий базис, необходимые для функционирования системы оценки



качества педагогических инноваций. Так на основе используемых в 
экономической и производственной сферах понятий инновацион
ная деятельность и инновация даны следующие базовые для созда
ваемой системы определения:

Инновационная образовательная деятельность -  образова
тельная (педагогическая) деятельность, направленная на реализа
цию результатов законченных научных исследований и разработок, 
иных научно-технических достижений, а также объектов интеллек
туальной собственности в новый или усовершенствованный обра
зовательный (педагогический) продукт, реализуемый на рынке об
разовательных услуг, в новый или усовершенствованный образова
тельный (педагогический) процесс, в практическую образователь
ную деятельность, а также связанные с этим дополнительные науч
ные исследования и разработки.

Образовательная (педагогическая) инновация -  результат об
разовательной (педагогической) инновационной деятельности, 
обеспечивающий получение нового образовательного эффекта, 
включая его экономические, управленческие, социальные, экологи
ческие, здоровьесберегающие и иные аспекты.

По степени новизны, неочевидности, полезности (эффектив
ности на рынке образовательных услуг) и общественной и эконо
мической значимости предлагается разделить образовательные (пе
дагогические) инновации на три уровня:

• высший уровень -  реализованное образовательное (педагоги
ческое) изобретение;

• высокий уровень -  реализованная инновационная образова
тельная (педагогическая) полезная модель;

• территориально значимый уровень -  реализованная образо
вательная (педагогическая) рационализация.

Использование во всех понятиях термина «реализованная» еще 
более подчеркивает отличие педагогической инновации от результата 
педагогического творчества -  педагогическая инновация -  это реали
зованный в образовательной деятельности, приносящий социальную



пользу и экономический эффект продукт педагогического творчества 
Для обеспечения максимальной точности анализа педагогических ин
новаций в процессе оценки их качества предложено использовать в 
качестве средства очищения их сущности от второстепенных деталей 
формулу образовательной (педагогической) инновации, которая по
нимается как кратко изложенная сущность образовательной (педаго
гической) инновации представленная в форме перечисления всех су
щественных признаков инновации с выделением тех из них, которые 
обеспечивают достижение нового образовательного эффекта.

Правовую охрану образовательных (педагогических) иннова
ций на территории Свердловской области предлагается организо
вать на основе оценки их качества посредством принятия следую
щих организационно-правовых решений:

1. Предлагается создать официальный орган регистрации и 
регулирования отношений, возникающих в связи с правовой охра
ной и использованием на территории Свердловской области обра
зовательных (педагогических) инноваций -  Комиссию по образова
тельным (педагогическим) инновациям при Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области. При этом 
постоянным рабочим органом Комиссии станет Экспертный совет 
по педагогическим (образовательным) инновациям. Его работа бу
дет регламентирована Положением об Экспертном совете по обра
зовательным (педагогическим) инновациям.

2. Права на образовательные (педагогические) должны уста
навливаться и охраняться на территории Свердловской области 
решением Комиссии по образовательным (педагогическим) инно
вациям при Министерстве общего и профессионального образова
ния Свердловской области и подтверждаться свидетельством. Сви
детельство необходимо для удостоверения приоритета образова
тельной (педагогической) инновации и действующего на террито
рии Свердловской области исключительного права на указанную в 
свидетельстве педагогическую (образовательную) инновацию.

3. Регистрацию образовательных (педагогических) инноваций 
предполагается производить на основании решения Комиссии по



образовательным (педагогическим) инновациям при Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области 
посредством внесения в Официальный регистр педагогических (об
разовательных) инноваций Свердловской области.

4. Правообладателям педагогических (образовательных) ин
новаций должны выдаваться свидетельства, соответствующие 
уровню инновации:

• свидетельство на реализованное образовательное (педагоги
ческое) изобретение;

• свидетельство на реализованную инновационную образова
тельную (педагогическую) полезную модель;

• свидетельство на реализованную образовательную (педаго
гическую) рационализацию.

Форму свидетельств и состав указываемых в нем сведений 
должна установить Комиссия по образовательным (педагогиче
ским) инновациям при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области.

5. Предполагается, что Свидетельство на реализованное обра
зовательное (педагогическое) изобретение будет действовать до 
истечения пятнадцати лет с даты подачи заявки о регистрации в 
Комиссию по педагогическим (образовательным) инновациям при 
Министерстве общего и профессионального образования Сверд
ловской области. Свидетельство на реализованную инновационную 
образовательную (педагогическую) полезную модель -  до истече
ния семи лет с даты подачи заявки о регистрации, а Свидетельство 
на реализованную образовательную (педагогическую) рационали
зацию -  до истечения трех лет с даты подачи заявки о регистрации.

6. Объем правовой охраны, предоставляемой свидетельством 
на педагогическую (образовательную) инновацию должен опреде
ляться совокупностью ее существенных признаков, нашедших от
ражение в формуле образовательной (педагогической) инновации. 
Для толкования формулы педагогической (образовательной) инно
вации могут использоваться:



• описание образовательной (педагогической) инновации, со
ставленное в соответствии с требованиями Экспертного совета по 
педагогическим (образовательным) инновациям;

• экспертные заключения, акты внедрения и испытания, под
тверждающие эффективность инновации;

• графические, фото-, кино-, видео- и аудиоматериалы.
Кроме того, для толкования формулы педагогической (обра

зовательной) инновации могут использоваться публикации, подпа
дающие под действие Закона Российской Федерации «Об автор
ском праве и смежных правах», такие как: монография, диссерта
ция или ее автореферат; учебник; учебное пособие; методическое 
пособие; образовательная программа; текст лекции; методическая 
разработка для проведения практического, семинарского или лабо
раторного занятия; научная статья; текст выступления на научно- 
методической, научно-практической конференции (семинаре, сим
позиуме и др.); Интернет-ресурсы и т.п.

7. Информация о регистрации (образовательных) педагогиче
ских инноваций и формулы зарегистрированных инноваций должна 
публиковаться в бюллетене «Педагогические инновации» Комис
сии по педагогическим (образовательным) инновациям при Мини
стерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области. Этот бюллетень должен распространяться на территории 
Свердловской области и за ее пределами по подписке.

В проекте Положения определены требования, позволяющие 
оценить качество педагогических инноваций, выделены условия, 
необходимые для их регистрации и охраны.

Так, предполагается, что образовательная (педагогическая) 
инновация может быть зарегистрирована в Официальном регистре 
педагогических (образовательных) инноваций Свердловской облас
ти и стать объектом охраны при условии, если объектом педагоги
ческой инновации является один из следующих:

• образовательная (педагогическая) система независимо от ее 
уровня;



• образовательный (педагогический) процесс;
• способ управления образовательной (педагогической) систе

мой или процессом (включая создание педагогических, организа
ционно-методических и иных условий, а также организацию образова
тельной среды);

• средство управления образовательной (педагогической) сис
темой или процессом;

• образовательная (педагогическая) технология (в ее расши
ренном толковании);

• система или таксономия целей образования;
• новый принцип или система принципов обучения и воспитания;
• содержание образования (или его фрагмент), включая его 

структуру, например, компонентный состав, взаимосвязь элементов 
содержания, последовательность их реализации в образовательном 
процессе и т.п.;

• метод обучения, метод воспитания, метод формирования и т.п.;
• средство обучения, воспитания, формирования и т.п.;
• организационная форма процесса образования, обучения, 

воспитания.
Регистрация и охрана образовательной (педагогической) ин

новации, должна соответствовать классификации официально при
знанных сфер инновационной педагогической (образовательной) 
деятельности. Классификация разрабатывается и периодически 
уточняется Экспертным советом по педагогическим (образователь
ным) инновациям, а утверждаться Комиссией по педагогическим 
(образовательным) инновациям при Министерстве общего и про
фессионального образования Свердловской области. Классифика
ция сфер инновационной педагогической (образовательной) дея
тельности должна быть опубликована в качестве приложения к По
ложению об Экспертном совете по педагогическим (образователь
ным) инновациям.

В разработанном проекте Положения предложены следующие 
критерии для оценки качества педагогической инновации и, как



следствие, соответствия требованиям к качеству, способности объ
екта инновационной педагогической (образовательной) деятельно
сти быть зарегистрированным и защищенным свидетельством в 
Официальном реестре педагогических (образовательных) иннова
ций Свердловской области, а также для определения уровня обра
зовательной (педагогической) инновации.

Новизна. Образовательная (педагогическая) инновация при
знается новой, если она не известна из уровня развития образова
ния и педагогической науки. При этом уровень развития образова
ния и педагогической науки включает любые сведения о результа
тах и достижениях образования и педагогической науки в мире, 
ставшие общедоступными на территории Свердловской области до 
даты приоритета заявленной педагогической инновации. Соответ
ствие образовательной (педагогической) инновации критерию но
визны предполагает наличие хотя бы одного существенного при
знака, которым данная инновация отличается от наиболее близкого 
по своей сущности объекта инновационной или традиционной обра
зовательной (педагогической) деятельности из числа известных. Су
щественным признаком объекта образовательной инновации называ
ется признак, влияющий на достижение положительного эффекта, 
пользы от внедрения инновации в образовательном процессе.

Неочевидность инновации. Образовательная (педагогическая) 
инновация неочевидна, если она для специалиста явным образом не 
следует из уровня развития образования и педагогической науки. 
Этот критерий требует, в частности, чтобы содержащаяся в образо
вательной (педагогической) инновации новая комбинация извест
ных признаков позволяла получать новый положительный эффект, 
который бы не являлся суммой положительных эффектов входящих 
в новую комбинацию компонентов, а представлял бы собой новое 
качество, не присущее ни одному из составляющих комбинацию 
компонентов. При этом компоненты новой комбинации признаков 
могут содержаться в разных объектах инновационной или традици
онной педагогической (образовательной) деятельности, аналогич
ных по своей сущности и решаемой образовательной задаче.
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Полезность (наличие положительного образовательного эф
фекта). Показателями соответствия образовательной (педагогиче
ской) инновации критерию полезности являются:

• повышение качества образовательного процесса, зафиксиро
ванное с использованием современных психолого-педагогических 
методик;

• повышение интеллектуальной активности обучаемых, их мо
тивации учения, зафиксированное с использованием современных 
психолого-педагогических методик;

• позитивное изменение интеллектуального и эмоционального 
фона в классе, группе и т.п., зафиксированное с использованием 
современных психолого-педагогических методик;

• подтверждение эффективности результатами анкетирования 
субъектов образовательного процесса.

Для уточнения уровня представленной на экспертизу образо
вательной инновации Экспертный совет Комиссии по образова
тельным инновациям при Министерстве общего и профессиональ
ного образования Свердловской области имеет право потребовать 
от автора предоставить дополнительную информацию и докумен
ты, подтверждающие эффективность педагогической инновации.

Воспроизводимость. Образовательная (педагогическая) инно
вация соответствует критерию воспроизводимости, если воспроиз
ведение любым компетентным педагогом всех перечисленных в 
образовательной инновации признаков в указанных автором взаи
мосвязях и условиях приводит к заявленному в педагогической ин
новации положительному эффекту.

Отсутствие побочных отрицательных эффектов. Обяза
тельным условием регистрации и охраны образовательной (педаго
гической) инновации является подтверждение факта отсутствия 
побочных отрицательных эффектов, связанных с инновацией (на
пример, таких как ухудшение здоровья учащихся или педагогов, 
ухудшение экологической ситуации, ограничение проявлений по
знавательной активности и творчества учащихся и т.п.).



Уровень реализации (внедрения). Обязательным условием ре
гистрации и охраны образовательной (педагогической) инновации 
является подтверждение факта ее реализации (внедрения) в образо
вательный процесс. Выделены следующие уровни реализации (вне
дрения) образовательной (педагогической) инновации:

• международный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях зарубежных стран и России;

• российский -  инновация реализована в образовательных сис
темах и учреждениях России (не менее чем в 10% регионов);

• региональный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях региона (не менее чем в 5% учреждений 
образования региона);

• муниципальный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях муниципального образования (не менее 
чем в 5% учреждений образования муниципального подчинения);

• уровень учреждения образования -  инновация реализована 
в образовательной системе конкретного учреждения образования.

В проекте Положения рассмотрены также вопросы установле
ния приоритета образовательной (педагогической) инновации. Он 
устанавливается по дате подачи заявки на предоставление правовой 
охраны этой инновации в Комиссию по образовательным (педаго
гическим) инновациям при Министерстве общего и профессио
нального образования Свердловской области. В случае если в мате
риалах заявки представлены документально подтвержденные све
дения о более ранней дате приоритета инновации, приоритет уста
навливается на основании документально подтвержденных сведе
ний о ее создании, внедрении и апробации.

В процессе экспертизы качества педагогических инноваций 
различного уровня оценивается их соответствие приведенным вы
ше критериям в их различных сочетаниях. Так в качестве образова
тельного (педагогического) изобретения предлагается регистриро
вать и охранять образовательную (педагогическую) инновацию, 
удовлетворяющую критериям новизны, неочевидности, полезности,



воспроизводимости, отсутствия побочных отрицательных эффектов 
и уровня реализации не ниже муниципального.

В качестве инновационной образовательной (педагогической) 
полезной модели может быть зарегистрирована образовательная 
(педагогическая) инновация, удовлетворяющая критериям новизны, 
полезности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицатель
ных эффектов и уровня реализации не ниже муниципального (но не 
соответствующая критерию неочевидности).

В качестве образовательной (педагогической) рационализации 
может быть зарегистрирована образовательная (педагогическая) 
инновация, удовлетворяющая критериям территориальной новизны 
полезности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицатель
ных эффектов, дополнительного положительного эффекта и реали
зации инновации на уровне конкретного учреждения образования.

При определении новизны образовательной (педагогической) 
рационализации предлагается использовать критерий территори
альной новизны, т.е. новой в таком случае признается образова
тельная (педагогическая) инновация, неизвестная на территории 
учреждения, в котором работает автор инновации. Территориаль
ная новизна педагогической рационализации может быть подтвер
ждена работодателем автора документально.

Критерий дополнительного положительного эффекта, исполь
зуемый при оценке педагогической рационализации предполагает, 
что перенос известного образовательного (педагогического) изо
бретения или известной инновационной образовательной (педаго
гической) полезной модели в новые для их реализации условия, 
связанные с особенностями конкретного учреждения образования, 
может сопровождаться решением дополнительных субъективно 
новых (субъективно творческих) образовательных (педагогиче
ских) задач, что приведет к появлению дополнительного, детер
минированного особенностями конкретного учреждения образо
вания положительного образовательного эффекта. Без него обра
зовательная (педагогическая) рационализация не может быть за
регистрирована.



Предложенная регистрация образовательных (педагогиче
ских) рационализации способствует ускоренному и расширенному 
внедрению образовательных (педагогических) изобретений и инно
вационных образовательных (педагогических) полезных моделей в 
учреждениях образования Свердловской области, их адаптации к 
особенностям конкретных учреждений образования, вскрытию но
вых резервов их применения, а также активизации инновационной 
образовательной деятельности педагогов. При этом образователь
ная (педагогическая) рационализация может быть зарегистрирована 
только при условии соблюдения прав авторов и правообладателей 
образовательных (педагогических) изобретений и инновационных 
образовательных (педагогических) полезных моделей.

В разработанном проекте Положения предложены также пра
вила регулирования отношений авторов и правообладателей, ого
ворены возможные права и обязанности обладателей свидетельств 
на зарегистрированные педагогические инновации, описана воз
можная процедура оформления и подачи заявки на регистрацию 
педагогической инновации, определены основные процедуры их 
экспертизы.

Таким образом, в разработанном проекте Положения удалось 
описать целостную региональную модель системы оценки качества 
педагогических инноваций. В случае принятия решения о реализа
ции предложенной системы, необходимо не только решить вопро
сы по созданию соответствующей организационной структуры, но 
и обеспечить образовательную и консультационную поддержку 
активных и потенциальных субъектов инновационной деятельно
сти. Эта работа может быть организована в Уральском государст
венном педагогическом университете на Факультете менеджмента, 
повышения квалификации и переподготовки кадров.



3.2. Система информационного обеспечения экспертизы 
педагогических инноваций.
Классификация педагогических инноваций

Предлагаемая модель институализации инновационного обра
зовательного пространства, создание системы признаваемых обще
ством и государством норм, правил поведения и взаимодействия в 
сфере инновационной образовательной деятельности, специально 
организованной экспертизы педагогических инноваций требует соз
дания соответствующей системы информационного обеспечения.

Проведённый нами сравнительный анализ систем информаци
онного обеспечения экспертизы новшеств в технической сфере, в 
сфере дизайна, компьютерных программ и технологий, а также в 
сфере естественных и гуманитарных наук показал, что ориентира
ми при разработке системы информационного обеспечения экспер
тизы образовательных инноваций должны стать следующие необ
ходимые структурные компоненты:

• алгоритм экспертизы на основе критериев охраноспособности 
результатов инновационной деятельности педагогов, включая опе
рации сравнительного анализа сходных и отличительных призна
ков аналогов и объекта экспертизы;

• алгоритмы структурирования, поиска и анализа информации 
об аналогах педагогических инноваций, включая алгоритм форми
рования, пополнения и использования базы данных об аналогах 
возможных педагогических инноваций;

• классификация педагогических инноваций по областям педа
гогической инновационной деятельности;

• бюллетень педагогических инноваций, с удобной для прове
дения информационного поиска структурой представления педаго
гических инноваций, например в виде «формул педагогических 
инноваций».

В организационно-педагогическом плане создание системы 
информационного обеспечения экспертизы качества инноваций



должна быть удобной в использовании: администраторами образо
вания всех уровней; преподавателями, студентами и учащимися 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования; учителями и педагогами учреждений общего и до
полнительного образования.

Выбранные ориентиры позволили выделить следующие ос
новные направления совершенствования системы информационно
го обеспечения экспертизы качества педагогических инноваций:

-  уточнение классификации педагогических инноваций;
-  уточнение структуры информационного бюллетеня педагоги

ческих инноваций и разработка механизмов быстрого распростра
нения прошедшей экспертизу информации о педагогических инно
вациях;

-  корректировка алгоритма экспертизы педагогических ин
новаций;

-  совершенствование структуры подготовки работников обра
зования к инновационной деятельности в соответствии с предло
женными нормами и критериями;

-  создание сетевой структуры информационного обеспечения 
экспертизы качества педагогических инноваций с включением в 
сеть большинства учреждений образования;

-  исследование перспективности применения предложенной 
системы для повышения эффективности реализации приоритетного 
проекта «Образование»;

-  исследование перспективности применения предложенной 
системы в аспекте активизации экспорта российских образователь
ных инноваций.

Институализация педагогических инноваций требует единого 
подхода к определению места каждой вновь вводимой педагогиче
ской инновации в сложившейся структуре образования. Предло
женный нами первый вариант классификации в процессе его апро
бации оказался неспособным отразить все особенности образова
тельной деятельности. Поэтому было решено сравнить его структу
ру и содержание со структурой и содержанием известной библио



течной Универсальной десятичной классификации -  УДК. В ней 
был проанализирован раздел 37 -  Народное образование. Воспита
ние. Обучение. Организация досуга» [26], который строится сле
дующим образом.

Вначале приведено содержание основных делений раздела 
УДК 37. В его структуре выделены разделы:

-  «371. Организация воспитания и образования. Школоведение»;
-  «372. Содержание и форма деятельности в дошкольном вос

питании и начальном обучении. Учебные предметы всех стадий 
обучения и типов школ»;

-  «373. Общеобразовательная школа. Дошкольные учреждения»;
«374. Внешкольное общее образование. Самообразование»;

-  «376. Воспитание, образование и обучение особых групп 
лиц»;

-  «377. Среднее профессиональное образование»;
-  «378. Высшее образование» и т.д.

В отдельный раздел вынесен «372.8 Преподавание отдельных 
учебных предметов», хотя по логике преподавание дисциплин мо
жет быть связано и с разделами 373, 377, 378.

Есть нарушения и в логике организации раздела «374. Вне
школьное общее образование. Самообразование». Там содержится 
информация об организации работы не только с молодежью, но и с 
взрослыми, что противоречит самому наименованию раздела, 
предполагающее определенный возраст -  школьный.

После раздела «379.8 Организация досуга» приведен перечень 
специальных определителей, обозначаемых кодами « 37.01 Основы 
воспитания, образования и обучения...», «37.02 Общие вопросы 
дидактики и методики воспитания и обучения» и т.д. до «37.08. 
Проблемы кадров учебных заведений». По логике они содержат 
характеристики, которые могут повторяться на всех уровнях обра
зования.

Итак, уже в самой структуре описания «УДК 37 Народное об
разование...» можно усмотреть излишнюю статичность, «непово
ротливость» в расположении ее составных частей, ее негибкость в



плане анализа взаимосвязи областей возможных педагогических 
инноваций.

Анализируя перечень отраслей образования, находим также, 
что, объективно, он не отражает полноты направлений образова
ния, и самое главное в нем отсутствуют (или неочевидны) возмож
ности развития классификации в соответствии с инновационными 
изменениями в образовании.

Анализ структуры каждого раздела «УДК 37 Народное обра
зование...», а именно, разделов 372, 372.8, 373, 374, 376, 377, 378, 
позволил сделать следующие выводы.

1. Разделы 371, 372, 372.8, 373 и 374 логически относятся к в 
основном к школьному образованию. Хотя в формулировках на
именований двух разделов -  272 и 273 -  переплетены понятия до
школьного образования и общей школы. С точки зрения организа
ции инновационной деятельности, следовало разделить эти два 
уровня образования.

2. Содержание всех делений (371,372,373 и т.д.) отражает 
всевозможные вопросы организации, финансирования, форм рабо
ты преподавателей, учителей, воспитателей, а также воспитуемых; 
отражены вопросы персонала организаций и т.п. Но явно не про
слеживаются чисто педагогические аспекты (отраженные в «Спе
циальных определителях») деятельности организаций -  школ, учи
лищ, вузов. Возможно, применительно к УДК это замечание непра
вомерно, т.к. специальные определители могут характеризовать 
любой уровень и вид образования. Но если, к примеру, в УДК нуж
но найти индексацию информации, касающейся дидактических 
условий, методов, форм воспитания и обучения психически непол
ноценных лиц, то в соответствующем разделе «376 Воспитание, 
образование и обучение особых групп лиц», а в нем -  «воспитания 
и обучения психически неполноценных лиц» -это подраздел 376.4, 
то непосредственно в нем нет упоминаний о дидактических усло
виях, методах и, формах воспитания и обучения, но зато есть пере
числение групп психически неполноценных лиц. Чтобы найти ин
формацию о дидактических условиях, формах и методах, необхо-



димо обратиться к специальным определителям. В итоге получает
ся описательная формула искомого понятия «дидактические усло
вия (методы, формы) воспитания и обучения психически неполно
ценных лиц»: «37; 376.4; 37.02». Задача по поиску информации вы
полнена, но для этого нужно было приложить дополнительные 
усилия к «конструированию» индекса дидактических условий обу
чения.

В качестве резюме по использованию универсальной десятич
ной классификации в аспекте информационного обеспечения про
цесса экспертизы педагогических инноваций, нужно отметить ее 
неприспособленность к работе с информацией о педагогических 
инновациях.

На основе приведенного ранее во второй главе подхода к 
классификации педагогических инноваций предложенного С.А. 
Новоселовым [13], была предложена новая структура классифика
ции и индексирования информации о педагогических инновациях 
(рис. 3).
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Рис. 3. Структура классификационного индекса информации 
о педагогических инноваций

Например, классификационный индекс информации о педа
гогическом изобретении может иметь следующий вид: С ООО В 
0205 I (используемые в приведенном примере классификационные



индексы, их место в предлагаемой классификации информации о 
педагогических инновациях будут пояснены в далее идущем тексте 
главы). Это означает, что педагогическая инновация, которой при
своен этот индекс характеризуется принадлежностью к следующим 
структурным компонентам сферы образования:

С -  сфера общего среднего образования;
000 -  вид образования не выделяется (т.е. уточнение вида 

образования для данной педагогической инновации не имеет зна
чения);

В -  отрасль (область содержания) образования -  гуманитар
ное и социальное образование

0205 -  предмет , дисциплина содержательной области - ис
тория

1 -  методы обучения, методы воспитания, методы формиро
вания.

Этот индекс следует читать с конца: педагогическая иннова
ция относится к методам обучения истории (она относится к облас
ти гуманитарного и социального образования -  для истории это 
очевидно, но ведь возможны самые экзотические названия предме
тов, например, источниковедение, когда уточнение области ока
жется совсем не лишним) в общеобразовательной школе». Рас
смотрим подробнее структуру индекса классификации педагогиче
ских инноваций (или информации о педагогических инновациях).

Итак, первая буква индекса обозначает -
сферу образовательной деятельности:
А -  дошкольное и предшкольное образование;
В -  начальное образование;
С -  общее среднее образование;
D -  начальное профессиональное образование;
Е -  среднее профессиональное образование;
F -  высшее профессиональное образование;
G -  дополнительное образование детей;
Н -  дополнительное образование взрослых (в том числе по

вышение квалификации и профессиональная переподготовка);



I -  домашнее образование, домашнее обучение, репетиторство
J - дистанционное обучение, тьюторство;
К -  специальное образование: воспитание и обучение лиц с 

физическими недостатками;
L -  специальное образование: воспитание и обучение лиц с 

недостатками органов чувств и с больной нервной системой, на
пример слепых, слабовидящих, глухих (глухонемых), слабослы
шащих (тугоухих), слепоглухонемых, с дефектами речи;

М -  специальное образование: воспитание и обучение пси
хически неполноценных лиц;

N -  специальное образование: воспитание и обучение труд
новоспитуемых и трудно адаптирующихся лиц: вундеркиндов, ода
ренных, избалованных, беспризорных детей;

О -  специальное образование: воспитание и обучение лиц, 
находящихся в особых социальных условиях, например социально 
привилегированных или социально ущемленных лиц, круглых си
рот, внебрачных детей и т.д.; лиц, не ведущих оседлой жизни, на
пример детей кочевников, моряков;

Р -  специальное образование: воспитание и обучение лиц, 
находящихся в местах лишения свободы;

Q -  специальное образование: воспитание и обучение лиц, 
принадлежащих к расовым, религиозным, национальным и языко
вым меньшинствам.

Затем в индексе записывается вид (профиль или специаль
ность) образования.

Виды образования (профили и специальности), предло
жено обозначать -  3-хзначным числом

В УДК существует перечень отраслей образования, но объ
ективно он не отражает полноты направлений образования. Поэто
му при составлении перечня основных направлений образования за 
основу были взяты предметные области профессионального обра
зования, определенные на основе информации о проекте «Центр 
информационно-аналитического обеспечения системы дистанци
онного образования Министерства образования Российской Феде



рации», формирующего «Классификаторы информационных ресур
сов сферы образования», а также из Государственных образова
тельных стандартов: «Стандарт высшего профессионального обра
зования», «Стандарт среднего профессионального образования», из 
перечня направлений подготовки магистров (все на Федеральном 
портале «Российское образование»).

После анализа УДК и государственных образовательных 
стандартов перечень видов (профилей и специальностей) образова
ния приобрел следующий вид (табл. 9):

Таблица 9
Перечень видов образования

001 Авиа- и ракетостроение

002 __ Автоматизация и управление

003 Агроинженерия

004 Агрономия

005 Агрохимия и агропочвоведение

006 Актерское искусство

007 Архитектура

008 Библиотековедение. Библиотечно-информационные ресурсы

009 Биология

010 Биомедицинская инженерия

011 Водные биоресурсы и аквакультура

012 Вокальное искусство

013 Востоковедение, африканистѵжа

014 География

015 Геодезия. Землеустройство

016 Геология

017 Геология и разведка полезных ископаемых

018 Гидрометеорология



019 Горное дело

020 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

021 Дизайн (по отраслям)

022 Документационное обеспечение управления и архивоведение

023 Домоведение

024 Журналистика

025 Защита окружающей среды

026 Землеустройство и земельный кадастр

027 Зоотехния

028 Издательское дело

029 Изобразительное искусство (графика, живопись)

030 Изящные искусства

031 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

32 Информатика и вычислительная техника

033 Искусство (по видам)

034 Искусство балета

035 Искусство танца (по видам)

036 Искусство эстрады

037 Искусствоведение (по видам)

038 История

039 Картография

040 Киноискусство

041 Книжное дело

042 Коммерция

043 Компьютерные науки

044 Кораблестроение и океанотехника

045 Культурология

046 Лесное дело



047

048

049

050

051

052

053

054

_055_

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

Лечебное дело_________________________________

Лингвистка___________________________________

Литературное творчество_________________________

Математика___________________________________

Материаловедение и технология новых материалов

Машиностроение_______________________________

Медико-профилактическое дело____________________

Медицинская биофизика_________________________

Медицинская биохимия__________________________

Медицинская кибернетика________________________

Международные отношения_______________________

Менеджмент___________________________________

Металлургия___________________________________

Метрология, стандартизация и сертификация_________

Механизация сельского хозяйства__________________

Механика_____________________________________

Морская техника________________________________

Музейное дело и охрана памятников________________

Музыкальное звукооператорское мастерство__________

Музыкальное искусство__________________________

Музыкальное искусство эстрады (по видам)___________

Наземные транспортные системы__________________

Народная художественная культура (по ведам)________

Нефтегазовое дело_____________________________

Образование в облает физкультуры и спорта (по видам)

Огттотехника___________________________________

Организация сурдокоммуникации__________________

Охотоведение и звероводство_____________________



075 Педиатрия

076 Полиграфия

077 Политология

078 Почвоведение

079 Право и организация социального обеспечения

080 Правоохранительная деятельность

081 Предпринимательство

082 Приборостроение

083 Прикладная информатика

084 Прикладная математика

085 Прикладная математика и информатика

086 Прикладная механика

087 Прикладные математика и физика

088 Природообустройство

089 Проектирование и технология электронных средств

090 Психология

091 Пчеловодство

092 Радиотехника

093 Радиофизика

094 Рѳгионоведениѳ

095 Реклама

096 Религиоведение

097 Реставрация

098 Рыболовство

099 Сервис

100 Сестринское дело

101 Системный анализ и управление

102 Скульптура



103 Сольное и хороѳое народное пение

104 Социальная работа

105 Социально-культурная деятельность (по видам)

106 Социально-культурный сервис и туризм

107 Социология

108 Статистика

109 Стоматология

110 Строительство

111 Таможенное дело

112 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)

113 Театрально-декорационное искусство

114 Театральное искусство

J J 5 __ Телекоммуникации

116 Теология

117 Теория музыки

118 Теплоэнергетика

119 Техническая физика

120 Технологические машины и оборудование

121
Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих про
изводств

122 Технология и проектирование текстильных изделий

123 Технология продуктов питания

124 Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности

125 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств

126 Транспортные средства. Эксплуатация транспортных средств

127 Фармация

128 Физика

129 Физическая культура

130 Филология



131 Философия

132 Хишмѳская технология и биотехнология

133 Химия

134 Химия, физика и механика материалов

135 Хоровое дирижирование

136 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности

137 Цирковое искусство

138 Экология и природопользование

139 Экономика

140 Эксплуатация авиационной и космической техники

141 Электроника и микроэлектроника

142 Электротехника, электромеханика и электротехнологии

143 Электроэнергетика

144 Энергомашиностроение

145 Ювелирное производство

146 Юриспруденция

Нужно отметить, что в тех случаях, где вид профессионально
го образования не выделяется (т.е. когда это не имеет значения для 
установления отличий одной педагогической инновации от другой), 
его обозначение следует писать в виде «ООО». Например, в сфере «А» 
(дошкольное и предшкольное образование) -  нет видов образования, а 
есть только изучаемые предметы и виды деятельности, поэтому на 
месте вида образования записывается обозначение «ООО».

Также тремя нолями следует обозначать вид образования, ко
торый пока не вошел в перечень.

Затем в индексе обозначается содержательная отрасль обра
зования.

Содержательные отрасли образования объединяют в себе 
все вышеперечисленные виды профилей и специальностей и обо
значаются буквами латинского алфавита.



Целесообразность классификации педагогических инноваций 
по отраслям, и видам профилей и специальностей обусловлена не
обходимостью обеспечения быстрого поиска информации о педаго
гических инновациях во всех известных содержательных отраслях 
образования.

Такт как в системе российского образования нет единой (ут
вержденной) классификации отраслей образования, то мы исходили 
из существующей градации предметных научных областей. На феде
ральном портале «Российское образование» (http://www.edu.ru/) пе
речислены следующие предметные области профессионального 
образования:

Математика и естественно-научное образование 
Гуманитарное и социальное образование 
Образование в области техники и технологий 
Образование в области экономики и управления 
Образование в области культуры и искусства 
Юридическое образование 
Педагогическое образование 
Медицинское и фармацевтическое образование 
Военное дело.

В стандарте высшего профессионального образования РФ вы
делено также сельскохозяйственное образование, которое мы также 
включили в список содержательных областей, отраслей образова
ния.

Итак, в предлагаемой структуре классификации педагогиче
ских инноваций выделяем следующие отрасли образования (со
держательные области образования), обозначаемые латинскими 
буквами:

А -  математическое образование 
В -  естественно- научное образование 
С -  гуманитарное и социальное образование 
D -  образование в области техники и технологий 
Е -  образование в области сельскохозяйственных наук
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F -  образование в области экономики и управления 
G -  образование в области культуры и искусства 
Н -  юридическое образование 
I -  педагогическое образование 
J -  психолого-педагогическое образование 
К -  медицинское и фармацевтическое образование 
L -  военное образование
М -  образование в интегративных образовательных областях 

(например, инженерно-педагогическое образование).
После отраслей в индексе приведены предметы и дисципли

ны содержания образования и воспитания. При этом предлагает
ся разбить все существующие и возможные в будущем предметы и 
дисциплины на блоки. И в каждом блоке резервируется 100 номе
ров для дисциплин, входящих в блок и тех, которые еще не сущест
вуют, но могут появиться в ближайшие столетия.

Резервные номера, указанные ниже в каждом образовательном 
блоке, предполагается пополнять по мере поступления заявок на их 
заполнение.

Первый блок дисциплин (А) «Дошкольное и предшколь- 
ное образование. 0001-0100

В качестве примера мы привели содержание видов деятельно
сти и круг изучаемых предметов дошкольного и предшкольного 
образования из программы «Радуга», созданной по заказу Мини
стерства образования России в 1989 г . Авторы программы - Т.Н. 
Доронова, В.В. Гербова, Т.Н. Гризик и др.

Кроме общеобразовательных предметов, в дошкольном и пред- 
школьном образовании проводятся следующие занятия, табл. 10:

Таблица 10
Занятия в дошкольном и предшкольном образовании

0001 Занятия по развитию p m

0002 Занятия по подготовке к обучению грамоте

0003 Занятия по развитию сенсорных способностей
0004-0100 Резервные номера



Так как принцип присвоения номеров предметам очевиден, 
мы не будем заполнять дисциплинами все следующие блоки. Лишь 
назовем их и перечислим зарезервированные для них номера дис
циплин. Эти номера будут присваиваться конкретным дисципли
нам по мере регистрации педагогических инноваций.

Итак, блок В -  начальное образование:
резервные номера 0101-0200.
Блок С -  общее среднее образование. 0201-0300:
резервные номера 0201-0300.

Блок G -  дополнительное образование детей:
резервные номера 0301-0400.

Блок Р -  начальное профессиональное образование;
резервные номера 0401-0500.

Блок Е - среднее профессиональное образование:
резервные номера 0501-0600.

Блок F- высшее профессиональное образование:
резервные номера 0601-0700.

Блок К -  специальное образование: воспитание и обучение 
лиц с физическими недостатками:

резервные номера 0701-0800.

Блок L -  специальное образование: воспитание и обучение, 
например слепых, слабовидящих, г л у х и х  (глухонемых), слабо
слышащих (т у г о у х и х ), слепоглухонемых, с дефектами речи:

резервные номера 0801-0900.

Блок М -  специальное образование: воспитание и обуче
ние психически неполноценных лиц:

резервные номера 0901-1000.
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И так далее. Выделение новых блоков дисциплин по раз
личным основаниям также возможно и является резервом разви
тия предлагаемой системы классификации педагогических ин
новаций.

И, наконец, последним обозначением в предлагаемой струк
туре индекса классификации педагогических инноваций записыва
ется буква латинского алфавита, обозначающая один из объектов 
педагогических инноваций, варианты выделения которых мы уже 
неоднократно обсуждали.

Объекты инновационной (творческой) деятельности -  
предлагается обозначать их латинскими буквами:

А -  педагогическая система (независимо от ее уровня);
В -  педагогический процесс;
С -  способ управления педагогической системой или процес

сом (включая создание педагогических, организационно- 
методических и иных условий, а также организацию образователь
ной среды);

D -  средство управления педагогической системой или про
цессом;

Е -  педагогическая (образовательная) технология (в ее расши
ренном толковании, т.е. к ней могут быть отнесены и технология 
обучения, и технология воспитания, и технология формирования 
навыков и т.п.);

F -  система или таксономия целей образования;
G -  новый принцип или система принципов обучения и вос

питания;
Н -  содержание образования (или его фрагмент), включая его 

структуру, например, компонентный состав, взаимосвязь элементов 
содержания, последовательность их реализации в образовательном 
процессе и т.п.;

I -  метод обучения, метод воспитания, метод формирования 
и т. п.;

J -  средство обучения, средство воспитания, средство форми
рования и т. п.;



К -организационная форма процесса обучения и воспитания;
и так далее.
Предложенная классификация педагогических инноваций по

зволит обеспечить высокую скорость информационного обеспече
ния процесса экспертизы их качества как в информационном, так и 
в организационном и содержательном аспектах. Кроме того, она 
открывает возможность институализации педагогических иннова
ций одновременно по двум векторам -  в будущее и в прошлое. 
Классификация всех уже реализованных инноваций на протяжении 
всей истории образовательной деятельности в человеческой циви
лизации (вектор институализации в прошлое) позволит уточнить 
границы и перспективы развёртывания инновационной педагогиче
ской деятельности, повысить её КПД, избежать ненужных затрат и 
издержек неверно (прежде всего в социальном аспекте) ориентиро
ванных поисков (вектор институализации в будущее).

3.3. Правовая охрана педагогических инноваций как 
фактор развития российского рынка 
образовательных услуг

В декабре 2006 года Президент России В. В. Путин подписал 
часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации, касающую
ся прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, а также федеральный закон «О введении в дей
ствие части IV Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Этим законом определен перечень видов интеллектуальной дея
тельности, подлежащих правовой охране.

К ним относятся: «произведения науки, литературы и искус
ства, секреты производства, изобретения, промышленные образцы 
и полезные модели, селекционные достижения, фирменное наиме
нование, программы для ЭВМ, содержание баз данных и др. Ана
лиз российского законодательства в области охраны интеллекту
альной собственности показал, что авторское и патентное право не



распространяются на педагогические: идеи, методы, процессы, сис
темы, способы, концепции, принципы, и т.д.» (пункт 4 статьи 6 За
кона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об автор
ском праве и смежных правах» с изменениями от 19 июля 1995 г., 
20 июля 2004 г., а также пункты 1 и 2 статьи 4, пункт 1 статьи 5 и 
пункт 1 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23 
сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесен
ными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, вве
денным в действие с 11.03.2003 г.)

Но именно педагогические инновации начинают играть все 
более заметную роль на рынке образовательных услуг. Последнее 
десятилетие отмечено активизацией творчества в области педаго
гики. Большинство педагогических работников, движимых самыми 
различными мотивами, предлагают обществу свое собственное, 
авторское видение педагогических проблем и их решения. При 
этом авторы педагогических новшеств предлагают новые понятия, 
принципы, технологии, используют новые термины и т. д. Но дале
ко не всегда в их работах можно найти аргументированное обосно
вание новизны и полезности предлагаемых нововведений с соот
ветствующим анализом их содержания в сравнении с известными 
объектами педагогической научной и практической деятельности.

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно 
выделить следующую классификацию педагогических инноваций.

1) В зависимости от функциональных возможностей все ново
введения можно разделить на:

• условия нововведения, обеспечивающие эффективный обра
зовательный процесс (новое содержание образования, инновацион
ные образовательные среды, социокультурные условия и т.д.);

• нововведения-продукты (педагогические средства, технологи
ческие образовательные проекты и т. д.);

• оргуправленческие нововведения (качественно новые реше
ния в структуре образовательных систем и управленческих проце
дурах, обеспечивающих их функционирование).



2) В зависимости от области реализации или внедрения инно
вации могут быть:

• в содержании образования;
• в технологиях обучения, в сфере воспитательных функций об

разовательной системы;
• в структуре взаимодействия участников педагогического про

цесса, в системе педагогических средств и т. д.
3) По масштабности и социально-педагогической значимости 

можно выделить инновации: федеральные, региональные и субре
гиональные или локальные, предназначенные для образовательных 
учреждений определенного типа и для конкретных профессиональ
но-типологических групп педагогов.

Инновации в профессиональном образовании включают из
менение структуры специальностей и специализаций, проектирова
ние новых образовательных стандартов, разработку новых моделей 
и концепций подготовки кадров, определение содержания образо
вательных программ, форм и методов реализации учебно-воспита
тельного процесса, применение информационно-коммуника
ционных технологий.

В инновационном процессе ученые выделяют этапы, разли
чающиеся по видам деятельности, обеспечивающим создание и 
исполнение новшества:

•  возникновение потребности в новом, и зарождение идеи нов
шества, которые являются результатами фундаментальных или 
прикладных исследований;

• конструирование, создание новшества: концепций, структуры 
и содержания образования, новых образовательных технологий, 
информационно-коммуникационных средств и др.;

• введение новшества, анализ его инновационного потенциала, 
отслеживание его результатов;

• распространение нововведения: мотивирование и стимулиро
вание работников (педагогов) к инновационной деятельности, 
учебно-методическое обеспечение, адаптация к конкретным усло



виям внедрения, оценка полученного эффекта (результата) от ин
новации;

• постепенная утрата своей новизны, появление альтернатив
ных новшеств, сокращение масштабов применения инновации.

Выделенные функциональные компоненты инновационной 
деятельности находятся в тесном взаимодействии и упрощенно 
отражают схему его реального развертывания. Конкретный инно
вационный процесс не обязательно включает все рассмотренные 
этапы в их строгой последовательности.

Для оценки ценности инновации используют следующие кри
терии:

• социально-педагогическая и экономическая значимость нов
шества;

• новизна: объективная (абсолютная), относительная (частная), 
условная;

• масштабность нововведения: в рамках региона, отдельного 
образовательного учреждения, специальности, образовательной 
программы и т.п.

• реальность реализации: с учетом кадрового ресурса и эконо
мической целесообразности.

Инновации в области образования могут реализовываться на 
федеральном уровне (введение многоуровневой системы образова
ния), региональном (национально-региональный компонент обра
зовательной программы), в рамках образовательного учреждения 
(структура управления, формы организации учебно-профессио
нальной и научно-исследовательской деятельности, образователь
ные технологии и др.).

Анализ инноваций с позиций синергетики позволяет их рас
сматривать как механизм непрерывного обновления системы обра
зования, перевода образовательного учреждения в режим разви
вающегося: определение образовательной миссии и проектирова
ние адекватных ей специальностей и специализаций, формирование 
нового содержания образования, разработка и внедрение новых



образовательных технологий, создание новых видов учебных посо
бий и др.

Успешность (продуктивность) реализации инноваций во мно
гом определяется личностно-профессиональной позицией педаго
гов, их отношением к нововведениям, готовностью к изменениям, 
способностью к преодолению стереотипов в профессиональной 
деятельности. В.А. Сластенин и Л.С. Подымова, исследуя техноло
гическую готовность педагогов к инновационной деятельности, 
определили (выделили) четыре уровня ее реализации: адаптивный, 
репродуктивный, эвристический и креативный.

Адаптивный уровень инновационной деятельности педагога 
характеризуется неустойчивым отношением к инновациям. Отно
шение к новому индифферентное, система знаний и готовность 
к их использованию в необходимых педагогических ситуациях от
сутствует. Технологическая готовность связана с использованием 
своего опыта. Профессионально-педагогическая деятельность педа
гога строится по заранее отработанной схеме, алгоритму, творче
ская активность практически не проявляется, повышение квалифи
кации осуществляется по необходимости через различные курсы.

Репродуктивный уровень отличается более устойчивым отно
шением к педагогическим новшествам, проявляется стремление к 
установлению контактов с педагогами-новаторами, отмечается бо
лее высокий индекс удовлетворенностью педагогической деятель
ностью. Творческая активность по-прежнему проявляется в рамках 
воспроизводящей деятельности, но с элементами поиска новых ре
шений в стандартных условиях/

Эвристический уровень проявления инновационной деятель
ности характеризуется в общем виде большей целенаправленно
стью, устойчивостью, осознанностью путей и способов введения 
новшеств.

Креативный уровень отличается высокой степенью результа
тивности инновационной деятельности, обладает высокой чувстви
тельностью к проблемам, творческой активностью. Положительная 
эмоциональная направленность деятельности стимулирует переход



к устойчиво преобразующей, активно-созидательной и самосозида- 
тельной работе. В инновационной деятельности педагогов важное 
место занимают импровизация, педагогическая интуиция, творче
ское воображение, обеспечивающие создание оригинальных автор
ских подходов к обучению и воспитанию.

Целостное представление об инновациях в образовании: их 
функциях, этапах инновационной деятельности, уровнях сформи- 
рованности у педагогов является важной предпосылкой последую
щего анализа нововведений в образовании.

При этом необходимо связать ставшее привычным для педа
гогической общественности понимание инновации в образовании с 
пониманием инновации в экономике. Известно, что в экономиче
ской науке под инновационной деятельностью принято понимать 
вид деятельности, направленный на реализацию результатов закон
ченных научных исследований и разработок, иных научно- 
технических достижений, а также объектов интеллектуальной соб
ственности в новый или усовершенствованный продукт, реализуе
мый на рынке, в новый или усовершенствованный процесс, исполь
зуемый в практической деятельности, а также связанные с этим 
дополнительные научные исследования и разработки. А под инно
вацией понимается результат инновационной деятельности, обес
печивающий получение экономического, социального, экологиче
ского или иного эффекта.

Исходя из этих определений, инновационную педагогиче
скую (образовательную) деятельность следует понимать как вид 
педагогической (образовательной) деятельности, направленный на 
реализацию результатов законченных научных исследований и раз
работок, иных научно-технических достижений, а также объектов 
интеллектуальной собственности в новый или усовершенствован
ный педагогический (образовательный) продукт, реализуемый на 
рынке образовательных услуг, в новый или усовершенствован
ный педагогический (образовательный) процесс, в практическую 
педагогическую (образовательную) деятельности, а также связан
ные с этим дополнительные научные исследования и разработки.



Тогда под педагогической (образовательная) инновацией
следует понимать результат педагогической (образовательной) ин
новационной деятельности на рынке образовательных услуг, 
обеспечивающий получение нового педагогического (образова
тельного) эффекта, включая его экономические, управленческие, 
социальные, экологические, здоровьесберегающие и иные аспекты.

Одним из сложных, противоречивых моментов развития ин
новационной деятельности в образовании является субъективность 
в оценке новизны полученного образовательного результата, обра
зовательного эффекта. Она значительно снижает эффективность и 
ценность результатов педагогического творчества, педагогической 
инновационной деятельности, вносит в педагогику элемент неоп
ределенности, обесценивает понятие «авторство». Именно поэтому 
педагогические инновации до сих пор не стали объектами правовой 
охраны. Таким образом отсутствие общепринятых критериев но
визны и полезности педагогических разработок, а в связи с этим и 
отсутствие правовой защиты авторов истинно новых педагогиче
ских разработок дает возможность безнаказанного использования 
(злонамеренного или по неграмотности, из-за отсутствия культуры) 
результатов чужого творческого труда. При этом кроме вреда, свя
занного с нарушением прав на интеллектуальную собственность, 
причиняется и иной вред. Использование педагогической иннова
ции без согласования с её автором, без соблюдения ряда обязатель
ных условий её «срабатывания», зачастую известных только авто
ру, приводит к тому, что неправильное использование педагогиче
ского изобретения порочит саму идею этого изобретения, порожда
ет неверие в эффективность педагогических инноваций.

Обеспечение правового регулирования в сфере педагогиче
ского творчества способно значительно повысить творческий по
тенциал педагогов и эффективность педагогических инноваций на 
рынке образовательных услуг.

Это не простая задача. Ее решение может потребовать при
влечения значительных усилий педагогов-исследователей в течение 
многих лет. В процессе переориентации педагогического творчест



ва на достижение объективной новизны может быть использован 
опыт регистрации нового в естественных науках и технике, а также 
основные положения и подходы к выявлению новизны и сущест
венности отличий результатов творчества, зафиксированные в Па
тентном законе России.

Выделение объектов педагогического творчества требует еди
ного понимания всеми педагогами содержания используемых в 
педагогике понятий и терминологии. Поэтому процессу объективи
зации педагогического творчества должно предшествовать заклю
чение педагогическим сообществом договора о единстве содержа
ния используемых педагогических понятий, категорий, принципов 
и т. д., а также о правилах внесения поправок в это содержание. 
Этот договор может быть аналогичен Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности. Заключению Парижской 
конвенции предшествовало длительное обсуждение вопросов охра
ны прав изобретателей на различных международных конференци
ях. Первый проект конвенции, подготовленный специальной ко
миссией, был обсужден на Парижской конференции в 1880 г., а в 
марте 1883 года он был подписан одиннадцатью государствами. 
Фиксирование изменений конвенции происходит приблизительно 
один раз в 10 лет. Процесс уточнения этого договора продолжается 
и будет продолжаться в соответствии с развитием ситуации в изо
бретательстве, в связи с новым пониманием сущности объектов 
промышленной собственности, подлежащих охране.

Для организации правового регулирования в сфере педагоги
ческого творчества и педагогических инноваций следует выделить 
объекты педагогических инноваций, которые не подпадают под 
действие Патентного закон РФ и Закона РФ «Об авторском праве», 
а также ввести ряд критериев творческого результата в педагогике.

В предыдущих главах мы рассматривали варианты выделения 
объектов педагогического творчества, объектов педагогической 
инновационной деятельности. Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что предложенные в этих вариантах объекты педагогического 
творчества и их признаки приведены в качестве примера их воз



можного выделения при условии развития содержания понятия 
«педагогическое творчество» в рассматриваемом направлении. При 
этом список объектов педагогического творчества может быть про
должен, например, самостоятельными объектами педагогического 
творчества могут быть выделены психолого-педагогические сред
ства диагностики и экспертизы, организационно-управленческие 
педагогические системы, а также применение по новому назначе
нию известных педагогических процессов, содержания образования 
и воспитания, методов образования и воспитания, педагогических 
средств и т. д.

Мы также уже обосновали необходимость введения по анало
гии с техническим творчеством ряда критериев охраноспособности 
педагогических инноваций, таких как критерии: новизны, неоче
видности, полезности, воспроизводимости, отсутствия побочных 
отрицательных эффектов и дополнительного положительного эф
фекта. И если процесс институализации педагогических инноваций 
будет развиваться в соответствии с предложенными вариантами, то 
мы сможем говорить о существовании охраноспособных (патенто
способных) педагогических инноваций, дифференцируя их по 
уровням в соответствии с названными критериями.

И тогда для определения вида и уровня педагогической инно
вации, для проверки еб соответствия предложенным критериям 
охраноспособности станет востребованным предложенный нами 
анализ результата педагогического творчества, анализ объекта пе
дагогической инновации, сущность которого мы также уже рас
смотрели в предыдущих главах.

Организация экспертизы педагогических инноваций, проведе
ние их анализа потребуют создания банка информации об аналогах, 
т.е. информации о всех существующих на сегодняшний день педа
гогических инновациях. Понадобится также и Международная 
классификация педагогических инноваций, упорядочивающая сбор 
и поиск информации о них. Принципы построения этой классифи
кации ,ее структуру и возможности ее развития мы уже тоже под
робно обсудили в предыдущем параграфе.



Анализ педагогической инновации помогает уточнить ее объ
ект и является важнейшим инструментом институализации педаго
гического творчества и результатов педагогической инновационной 
деятельности.

Для осуществления правовой защиты педагогической иннова
ции по аналогии с техническим изобретательством) и использова
ния для сравнения с аналогами правил формальной логики по
результатам анализа необходимо составлять формулу педагогиче
ской инновации. Напомним, что формула педагогической иннова
ции - это кратко изложенная по определенным правилам сущность 
инновации, которая служит критерием для определения объема 
педагогической инновации. Это совокупность всех (и общих с про
тотипом, и отличительных от него) признаков, исходя из которой 
будут устанавливаться границы прав автора инновации.

Структура и правила составления формулы педагогической 
инновации подробно разработаны и обсуждены нами в этой книге и 
ждут своего применения в процессе институализации педагогиче
ских инноваций точно также как и предложенная нами структура 
описания претендующей на правовую охрану инновации.

Описание педагогической инновации в совокупности с фор
мулой изобретения и данными об авторах должны войти в состав 
материалов заявки на выдачу охранного документа на педагогиче
скую инновацию. Эти заявки должны направляться в ведомство по 
экспертизе педагогических инноваций, которое проверит заявлен
ные инновации на соответствие критериям патентоспособности и 
выдаст (либо не выдаст) соответствующий охранный документ: 
свидетельство на педагогическую инновацию и т.д.

Для оперативного ознакомления педагогической обществен
ности с новинками педагогического творчества необходимо орга
низовать публикацию патентного бюллетеня «Педагогические ин
новации», в котором в соответствии с Классификацией педагогиче
ских инноваций были бы напечатаны их формулы.

Чтение этого бюллетеня помогло бы педагогам-инноваторам 
направлять свои усилия, свою творческую активность в русло объ



ективного (полезного и нового для всех) творчества в дорогой на
шему сердцу российской системе образования.

Выдача же свидетельства на педагогическую инновацию 
должна обеспечивать его автору определенные экономические и 
моральные привилегии, которые должны быть выработаны в ходе 
договорного процесса и закреплены соответствующим законом.

Переход к правовому регулированию в области педагогиче
ского творчества потребует усилий в области повышения квалифи
кации (и в целом культурного уровня) педагогов. Но это окупится 
повышением их самоуважения и увеличением творческой состав
ляющей их педагогического труда.



ГЛАВА 4.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

4.1. Институциональное обеспечение 
образовательных инноваций

Новая экономическая ситуация в РФ характеризуется сменой 
основных конкурентных преимуществ, позволяющих любым хо
зяйствующим объектам развиваться во внешней среде. В современ
ной конкурентной борьбе идет состязание не столько за обладание 
капитальными ресурсами и материальными ценностями, сколько за 
способность к разработке и внедрению инноваций.

Стратегическими факторами экономического роста последних 
лет становятся научные знания. Доминирующим капиталом все 
чаще выступает интеллектуальный, а в качестве преобладающих 
активов рассматриваются нематериальные. Нематериальные акти
вы предполагают исключительные права на интеллектуальную соб
ственность, используемую в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг) или для управленческих нужд, в отношении 
которых не предполагается продажа, существует возможность вы
деления или отделения от другого имущества и достоверного опре
деления фактической или первоначальной стоимости, а также су
ществуют надлежаще оформленные документы, подтверждающие 
наличие интеллектуальной собственности и прав на нее (п.З ст.257 
НК РФ и п.З ПБУ-14/2007). В свою очередь согласно ст. 1123 ГК 
РФ, интеллектуальная собственность (ИС) включает результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

Образовательные инновации (инновации, направленные непо
средственно на совершенствование педагогических систем, процес



сов и технологий) начинают играть все более заметную роль на 
рынке образовательных услуг. Последнее десятилетие отмечено 
существенной активизацией творчества в области педагогики. Но 
далеко не всегда авторы предлагаемых новшеств сумели аргумен
тированно обосновать новизну и полезность предлагаемых ново
введений с соответствующим анализом их содержания в сравнении 
с известными объектами педагогической научной и практической 
деятельности.

В рамках широкого обсуждения нового закона «Об образова
нии» хотелось бы представить некоторые подходы к возможности 
включения в новый закон или в другие законодательные акты дан
ной направленности соответствующей статьи о правовой охране 
педагогических инноваций. Для решения проблемы правовой охра
ны образовательных инноваций (нововведений), прежде всего, не
обходимо их институциональное обеспечение. Особенностью ин
ституционального подхода является акцентуация на анализе норм, 
правил и стереотипов мышления, управляющих поведением людей 
в реальном мире.

В образовании институциональный подход применяется при 
анализе норм деятельности, правил поведения, взаимодействия с дру
гими общественными институтами, а также работников организаций.

Инновационно-образовательная активность креативной части 
педагогического сообщества, направленная на обновление сло
жившейся системы, встречает сопротивление со стороны многих 
работников образования, что, естественно, затрудняет внедрение 
инноваций в массовую практику. Однако именно образовательные 
инновации являются фактором развития системы образования в 
целом, а, следовательно, и ее институционального устройства.

Инновации затрагивают практически все структурные компо
ненты системы образования. В рамках институционального подхо
да исследователи Н.В. Василенко и В.В. Шапкин выделяют сле
дующие уровни институционального преобразования:

• социальные инновации, когда изменяется общая архитекто
ника всей системы образования;



• социально-педагогические инновации, при которых измене
ния направлены на внутренние условия организации процессов 
обучения и воспитания;

• образовательные инновации, в рамках которых изменения 
направлены на преобразование учебно-воспитательного процесса в 
целостном звене образования;

• психолого-педагогические инновации, в условиях которых 
изменения направлены на преобразование педагогических техноло
гий;

• конкретно-педагогические инновации, когда изменения на
правлены на преобразование методики преподавания того или ино
го учебного предмета [30].

Поскольку социальные инновации выдвигаются и регулиру
ются государственными институциями (введение ЕГЭ, двенадцати
летнее обучение, многоуровневое образование и т.п.), мы в своем 
исследовании их не рассматриваем, все же другие уровни иннова
ций в образовании объединяем в понятие образовательные иннова
ции, которые могут быть дифференцированы а) в зависимости от 
функциональных возможностей (условия нововведения, обеспечи
вающие эффективный образовательный процесс -  новое содержа
ние образования, инновационные образовательные среды, социо
культурные условия и т.д.), нововведения-продукты (педагогиче
ские средства, технологические образовательные проекты и т.д.), 
организационно-управленческие нововведения (качественно новые 
решения в структуре образовательных систем и управленческих 
процедурах, обеспечивающих их функционирование); б) в зависи
мости от области реализации или внедрения (в содержании образо
вания, в технологиях обучения, в сфере воспитательных функций 
образовательной системы, в структуре взаимодействия участников 
педагогического процесса, в системе педагогических средств и т.д.; 
в) по масштабности и социально-педагогической значимости.

Целостное представление об инновациях в образовании: их 
функций, этапов инновационной деятельности, уровней сформиро-



ванности у педагогов является важной предпосылкой последующе
го анализа нововведений в образовании. Обеспечение правового 
регулирования в сфере педагогического творчества способно зна
чительно повысить творческий потенциал педагогов и эффектив
ность образовательных инноваций.

Важной стратегической задачей государственной образова
тельной политики на период до 2020 года в условиях развития ры
ночной экономики, основывающейся на знаниях, является создание 
инновационного образовательного пространства, где аккумулиру
ются достижения инновационного педагогического опыта. Одним 
из механизмов решения этой проблемы может стать создание сете
вой системы организационной, научно-методической и правовой 
поддержки образовательных инноваций. К ее институциональным 
характеристикам можно отнести:

• нормативно-правовую регуляцию инновационной деятельно
сти и обеспечение охраноспособности (авторства) инновации;

• экспертизу качества образовательной инновации;
• регистрацию педагогических инноваций;
• технологическое и методическое обеспечение реализации 

инноваций в педагогической деятельности;
• распространение инноваций и оценка полученного эффекта 

(результата) от инноваций.
Мы рассматриваем сеть, в которой ведется системная дея

тельность по разработке образовательных инноваций, как своего 
рода совместный капитал образовательных учреждений (далее ОУ), 
который является основанием развития всех остальных капиталов 
ОУ -  участников сети. В процессе формирования этого капитала 
происходит перенос индивидуальных знаний во внутрисетевое зна
ние и их закрепление в корпоративной базе данных в целях широ
кого использования всеми участниками сети. Особенностью корпо
ративного знания является возможность его развития в режиме 
«открытого кода», то есть знания из сети можно взять, усовершен
ствовать и вернуть в сеть, таким образом, знания в сети не просто



хранятся, но саморазвиваются, приводя к появлению новых воз
можностей для развития ОУ.

В целом, под научно-образовательной сетью мы понимаем 
динамическое множество взаимосвязанных агентов, представляю
щих собой научные, образовательные, социальные, культурные 
учреждения (их подразделения, творческие коллективы), а также 
элементы инновационной инфраструктуры и заинтересованные 
в развитии своих действующих и потенциальных сотрудников про
мышленные предприятия, которое функционирует по типу вирту
альной организации и выполняет инновационные проекты на высо
ком уровне координации целей и интеграции всех видов ресурсов, 
достигаемом посредством формирования внутреннего информаци
онного пространства сети и приводящего в результате к созданию 
коллективных объектов интеллектуальной собственности и увеличе
нию экстернального эффекта.

Развивающаяся на базе УрО РАО сеть образовательных учре
ждений, представляет собой сообщество функциональных партне
ров, управляющих проектированием, разработкой и реализацией 
интеллектуальных продуктов и новых образовательных услуг 
с использованием современных информационных технологий и 
системы контрактов с независимыми рабочими группами и струк
турами. Она способна обеспечивать определенные конкурентные 
преимущества участникам взаимодействия за счет знаний и воз
можности прямых, неограниченных, виртуальных контактов. Это 
своего рода «hollow corporation» или квазиорганизация, не отме
няющая реальных детерминированных связей и отношений, но соз
дающая состояние и перспективу развития, отрицающую необос
нованную иерархию, централизацию и т.п., предлагая новые версии 
виртуальной организованности.

Известно, что в подобных виртуальных организациях широко 
представлены коллективные интеллектуальные системы, в которых 
одним из важнейших системообразующих факторов выступает ин
теллектуальный, креативный труд, что обеспечивает радикальные 
конкурентные преимущества, в нашем случае благодаря оптимиза



ции системы организации разработки образовательных услуг на 
основе согласованных представлений о содержании образователь
ных процесса и явно выраженной культуры доверия.

К функциям подобной научно-образовательной сети относятся:
•  организация работы с образовательными инициативами и по

вышение квалификации педагогов-инноваторов;
• информирование педагогической общественности о реали

зуемых инновационных проектах в области, Уральском регионе, 
стране;

• консультирование по оформлению и регистрации инноваци
онных проектов и инновационных образовательных площадок и 
учреждений;

• научно-организационное сопровождение педагогических ин
новаций;

• определение возможных трансактных издержек при распро
странении (внедрении) инноваций и преодоление оппортунистиче
ского поведения части педагогов;

• подготовка педагогов-инноваторов и развитие их творческо
го и инновационного потенциала.

Эмпирические исследования в этой области, проводимые 
в масштабах Уральского региона с 2007 г. Уральским отделением 
Российской академии образования, свидетельствуют о том, что 
коллективная деятельность участников сетевого взаимодействия 
позволяет успешно решать проблемы генерации новых знаний для 
максимального удовлетворения потребностей участвующих в экс
перименте ОУ.

Работа образовательных учреждений ведется на основе разра
батываемых членами временных творческих коллективов ОУ по 
заданному алгоритму карт учета инновационной деятельности, в 
которых обосновывается тема исследования, возможные источники 
изменений, идея и концепция изменений, условия реализации из
менений, цель, задачи и планируемый результат изменений, описы
вается педагогический опыт, научная, методическая и социальная



результативность инновационной деятельности ОУ, содержатель
но-деятельностный и образовательный эффекты этой деятельности.

Ежегодно для участников сети УрО РАО проводит 2 учебные 
сессии, включающие практико-ориентированные семинары посвя
щенные проблемам развития инновационных процессов в образо
вании с привлечением ведущих специалистов АПК и ПРО, ФИРО 
(г. Москва), РГППУ, УрГПУ (г. Екатеринбург), стажировки членов 
сети в базовых площадках по направлению деятельности. Результа
ты интеллектуальной деятельности ОУ в рамках сети, которые мы в 
полном соответствии со ст. 1225 ГК РФ считаем продуктами умст
венной творческой деятельности, широко представляются в ходе 
конкурсов интеллектуальных продуктов разного уровня, научно
образовательных семинаров, мастер-классов и научно-практиче
ских конференций разного уровня.

В ходе ежегодного весеннего Координационного совета вре
менных творческих коллективов сети методом мозгового штурма в 
условиях растущей потребности творческих коллективов сети в 
признании авторства на разрабатываемые ими интеллектуальные 
продукты, была сформирована собственная стратегия защиты ин
теллектуальной собственности агентов сети, заключающейся в 
строгом распределении уровней доступа к информационным пото
кам, циркулирующих в многослойном информационном простран
стве сетевого взаимодействия и активной публикации результатов 
инновационной деятельности в научных изданиях.

Первый уровень внутреннего информационного пространства 
сети составляет база данных по проектам организаций -  членов 
сети, права доступа к которой различны для организаций, непо
средственно участвующих в выполнении инновационного проекта 
и других членов сети, а также внешних пользователей.

Второй уровень информационного пространства -  внешняя 
среда проекта, доступен для пассивных членов сети, которые могут 
пользоваться промежуточными и окончательными результатами 
исследований, представленными в виде препринтов в общей ин
формационной среде с дополнительной системой оповещения о



появлении новых результатов исследований. Третий уровень -  ин
фосреда -  организован аналогичным образом, но не включает сиг
нальную систему. Наличие третьего уровня внутреннего информа
ционного пространства обеспечивает низкий барьер входа в сеть, 
позволяет сохранять сеть «открытой», стимулируя тем самым раз
витие как внешней, так и внутренней по отношению к сети конку
рентной среды. Таким образом, формируемая упорядоченная мно
гослойная сеть информационных процессов сети, представляет со
бой своего рода расширяющееся во времени и пространстве ин
формационное поле разрабатываемых образовательных инноваций, 
доступных для участников сетевого взаимодействия в соответствии 
с личным вкладом участников.

4.2. Инновационный подход к управлению 
региональной системой образования

Инновационные процессы, определяющие реформирование 
российского и регионального образования, не смогут обеспечить 
системных, устойчивых результатов без распространения практики 
нововведений на уровень управления образовательными система
ми. Рассмотрим приоритетные задачи использования инновацион
ного подхода к управлению региональной системой образования. 
В качестве критерия результативности управленческих инноваций 
регионального масштаба будем ориентироваться на обеспечение 
качества образовательной деятельности, определяемого учебно
личностными достижениями учащихся.

Стратегия инновационного поведения на уровне управления 
региональной образовательной системой может варьироваться от 
активно-приспособительной до активно-адаптирующей. В пер
вом случае управленческая система ориентируется преимущест
венно на изменения внутри регионального образования, стремится 
приспособить его к изменениям внешней среды: социальной, куль
турной, правовой, экономической. Во втором случае инновации на



управленческом уровне направлены не только на изменение систе
мы образования в соответствии с потребностями внешней среды, 
но воздействуют на внешнюю для образования среду с целью ис
пользования ее возможностей для реализации образовательных 
целей.

Активно-адаптирующая инновационная стратегия, по
мнению многих авторов, является более адекватной стремительно
му темпу перемен в обществе. Она представляет собой ведущий 
способ реализации государственной политики в образовании, когда 
органы управления образованием выступают в качестве заказчика 
по отношению к другим региональным системам. Тем самым реа
лизуется возможность целенаправленно воздействовать на внеш
нюю для образования среду, создавая условия для изменения среды 
внутри системы образования.

Инновации в управлении образовательными системами делят
ся также на частичные и системные. Частичная стратегия управ
ленческих нововведений предполагает реализацию отдельных ин
новационных проектов. Это - путь создания так называемых “точек 
роста” в развитии образования. На первых этапах реформирования 
российского образования данный путь чаще всего преобладал в 
управленческой стратегии регионов.

Преимущественная ресурсная поддержка оказывалась образо
вательным учреждениям новых типов (гимназиям, лицеям и др.) и 
тем, в которых проводилась экспериментальная работа. Практика 
показала, что ориентация только на создание “точек роста” не 
обеспечивает реформирования всей системы, а снижение внимания 
к работе массовых адаптивных образовательных учреждений ведет 
к ухудшению качества образования в регионе в целом. Высокий 
уровень учебных достижений учащихся нескольких “продвинутых” 
школ не компенсирует низкой образовательной подготовки боль
шей части детей в массовых школах. Поэтому стратегия систем
ных инноваций, которая ориентирует нововведения на достижение 
общего результата в образовании региона более адекватна для того 
этапа реформирования, в который вступает Россия .



Системная стратегия прогнозирует изменение требований к 
образованию в перспективе, использует метод программно
целевого планирования на среднесрочную и более отдаленную пер
спективу, определяет приоритетные звенья, позволяющие реорга
низовать региональное образование в целом, обеспечивает согласо
вание связей между различными нововведениями.

Системная стратегия управленческих инноваций ориентиро
вана на результат. Желательный результат изменений представляет 
собой иерархическую структуру диагностируемых и контролируе
мых целей. Этот принцип управленческой стратегии в образовании 
представляется чрезвычайно важным в условиях российского обра
зования. Десятилетиями складывалась в российском образовании 
тенденция активно совершенствовать процессуальную сторону 
обучения: разрабатывать и внедрять новые формы и методы обуче
ния, недостаточно уделяя внимание постановке целей и диагности
ке главного результата работы школы и учителя - учебным и лич
ностным достижениями учеников. Это приводило (и до сих пор 
приводит) к тому, что за успехами в организации процесса обуче
ния теряется его результат: Учитель недостаточно продумывает 
параметры и критерии достижений учащихся, практически не вла
деет соответствующими диагностическими процедурами отслежи
вания этих достижений. За единственный и исчерпывающий ре
зультат принимается успеваемость, определяемая по субъективно
му методу балльной оценки.

В условиях государственной политики введения независимого 
тестирования достижений выпускников общеобразовательных 
школ педагог и школа в настоящее время в целом оказываются не
готовыми к ситуации ориентированности на реальный результат 
образовательного процесса.

Стратегия системных инноваций использует принцип опере
жающего управления: предвидение возможных осложняющих фак
торов позволяет реагировать на них до того, как их действие при
ведет к негативным последствиям для системы образования. Для 
этого определятся система промежуточных целей. Реализация каж



дой из них контролируется и служит основанием для принятия тех 
или иных управленческих решений. Особое место среди промежу
точных целей занимает изменение организационной структуры и 
функциональных процедур внутри самой системы управления.

Активно-адаптирующая системная стратегия инноваций в 
управлении образованием региона, как было отмечено, включает в 
себя программно-целевой подход к управлению. Он предполагает:

-  установление социально обоснованных и реально достижи
мых к определенному сроку целей;

-  разработку перечня необходимых действий по всем видам и 
направлениям деятельности образовательной системы и взаимо
действующих с ней внешних организаций и структур региона;

-  определение необходимых средств - финансовых, кадровых, 
материально-технических, информационных и др.;

-  определение ответственных исполнителей на уровне управ
ленческих, образовательных, финансовых и других структур, орга
низаций, учреждений, работников.

Инновационный подход к управлению региональной образо
вательной системой использует также создание и использование 
сетевых организационных структур.

Сетевые управленческие структуры -  организационная 
форма, использующая принцип разнообразия и учитывающая чело
веческий фактор. “Сетизация” является методом стратегического 
менеджмента, заключающимся в формировании сети с узлами и 
связями для достижения целей в соответствии с потребностями и 
ожиданиями клиентов и партнеров, а также в соответствии с марке
тинговой конъюнктурой в области образования. Сетевые системы 
отражают связи между элементами внешней и внутренней среды 
регионального образования. Сетевая структура предполагает соз
дание сети, объединяющей внешних и внутренних партнеров, от
личающихся высокой гибкостью, адаптивностью к меняющимся 
условиям, высоким творческим потенциалом, способностью разра
батывать и реализовывать самостоятельную программно-целевую 
деятельность в рамках единого стратегического подхода.



Таким образом, инновационный подход к управлению образо
вательной системой региона должен быть активно-адаптирую- 
щим, системным, использующим программно-целевой подход 
и метод сетевых управленческих структур.

Выделим главные ориентиры, определяющие целеполагающее 
звено в инновационном управлении образованием региона Цели 
деятельности образовательных систем региона представляющие 
собой проектируемые, желательные результаты их работы, опреде
ляются потребностями индивидуальных потребителей образова
тельных услуг - учащихся и их родителей, обществом в целом, ко
торое в лице главного заказчика образования - государства - опре
деляет гарантируемый и социально необходимый минимум образо
вания. Конечной социально значимой целью общего образования 
является обеспечение таких учебно-личностных достижений уча
щихся, которые создают возможность успешного включения выпу
скников в социальные, экономические, профессиональные, куль
турные и другие системы общества. Готовность вчерашних школь
ников активно адаптироваться к реалиям рыночных отношений и 
социально приемлемыми способами обеспечивать адекватный сво
им возможностям статус следует рассматривать как ведущую цель 
деятельности образовательных учреждений и основное условие 
устойчивого развития региона. Эта цель должна определять на
правленность, содержание и результаты управленческих инноваций 
в образовании. Она обусловливает и другие звенья в системе инно
вационной управленческой деятельности.

Разработка и, тем более, реализация инновационного подхода 
к управлению образованием региона требует создания монито
ринговой системы отслеживания качества образовательной 
деятельности на уровне территорий, образовательных учрежде
ний, отдельных педагогов. Только на основе анализа выявленных 
тенденций в состоянии образования на уровне региона возможны 
обоснованные управленческие инновации. Основа такого монито
ринга формируется как многоуровневая система повторяющихся 
диагностических процедур, проводимых с использованием количе



ственных методик, максимально объективирующих качественные 
показатели учебных достижений учащихся. Мониторинг качества 
образовательной деятельности должен охватывать все территории 
региона и включать в себя:

-  работу Регионального представительства Центра независимо
го тестирования выпускников общеобразовательных школ при Ми
нистерстве образования и науки Российской Федерации, других 
организаций данной направленности, например Центра независи
мого тестирования МГУ;

-  систему отслеживания качества образовательной деятельно
сти школ на основе регионального тестового инструментария, 
прошедшего лицензирования на федеральном уровне. Задача соз
дание такой системы должна решаться поэтапно;

-  систему анализа результатов контрольных срезов, проводи
мых инспекторской службой Главного управления (Министерства) 
образованием региона в ходе проверки работы территориальных 
органов управления образованием;

-  сложившуюся в регионе систему сбора статистического мате
риала, отражающего традиционные показатели успеваемости, уча
стия школьников в олимпиадах, показатели поступления выпуск
ников в средние и высшие учебные заведения.

Задачей следующего этапа мониторингового отслеживания 
качества образования на уровне области является создание Регио
нального банка данных качества образовательной деятельности на 
базе Центра диагностических и информационных технологий ин
ститута усовершенствования учителей.

Элементом такого банка является блок информации об уровне 
профессиональной компетентности работников образования ре
гиона.

Мониторинг профессиональной компетентности включает:
-  социологический мониторинговый опрос, проводимый среди 

слушателей структур повышения квалификации по выборке, адек
ватной демографическим и профессиональным показателям работ
ников образования региона;



-  систему диагностических процедур по тестовому (в том числе 
и с использованием компьютерных технологий) и экспертному от
слеживанию уровня профессиональной компетентности педагоги
ческих и руководящих кадров образования на курсах повышения 
квалификации и переподготовки;

-  систему диагностики профессионализма работников образо
вания, составляющей основу процесса экспертирования в ходе пер
вого направления аттестации.

Адекватная интерпретация результатов мониторинга профес
сиональной компетентности работников образования позволяет 
выйти на подпрограмму «Кадры» в системе программно-целевого 
управления образованием региона. Кадровое обеспечение процес
сов реформирования и развития образования -  ключевая задача 
управленческой деятельности.

Приоритетным звеном в кадровом обеспечении следует при
знать корпус руководящих работников образования. Развертывание 
переподготовки руководителей по специальности «Менеджер в 
социальной сфере» (квалификация «Менеджер образования») при 
педагогических университетах должна была создать прочную ос
нову для формирования профессионально подготовленного корпу
са руководителей современного типа. Без решения этой ключевой 
задачи все попытки инновационных перемен, как на уровне регио
на, так и на уровнях территорий и образовательных учреждений 
вряд ли могут быть успешными.

Одним из важнейших направлений кадрового обеспечения ка
чественных изменений в образовании остается повышение квали
фикации, подготовка и переподготовка педагогических кадров, в 
том числе и по новым, социально востребованным специальностям. 
Речь идет о создании в рамках региона системы непрерывного 
педагогического образования, обеспечивающей достаточно боль
шой выбор возможностей для получения и продолжения педагоги
ческого среднего, высшего и дополнительного профессионального 
педагогического образования.



Основной критерий результативности управленческих и 
ваций в региональном образовании -  реальное повышение уче 
личностных достижений выпускников, отвечающее требоваь 
общества. Такого результата невозможно достичь без разработ 
использованием метода сетевых управленческих структур ги( 
системы контроля за нормативно-программным обеспечением 
тельности школы.

Условием получения лицензии на образовательную деят 
ность и государственной аттестации должно стать не только н 
чие Устава, материально-технической базы и кадрового обесп 
ния деятельности образовательного учреждения, но и учебный і 
школы, полностью отвечающий требованиям базисного ш ш  
отражающий специфику образовательного учреждения, а та 
образовательные программы школы, раскрывающие содержат 
технологическую сторону обучения в конкретном учреждении 
разования.

Образовательная программа, созданная на основе Концеп 
(или Миссии) школы, включает спроектированные в соответств 
государственным и индивидуально-потребительским заказом 
зультаты деятельности образовательного учреждения, отра> 
характер используемых диагностических процедур и является і 
мативно-правовой основой оценки результативности работы п 
гогического коллектива.

Следующим элементом инновационной управленческой 
темы является блок управленческих программных мероприя 
направленных на формирование воспитательной среды шкі 
От включения в Закон Российской Федерации «Об образован 
формулировки о «воспитательно-образовательном процессе» 
реального создания воспитательной системы на уровне учрел 
ния, территории, муниципалитета, региона лежит длительны 
сложный путь реабилитации воспитательных задач в системе об 
го образования, определения целей, форм и методов воспитаі 
адекватных возможностям школы и потребностям детей.



Речь должна идти не о традиционных планах воспитательной 
юты и внеклассных мероприятий, а о создании условий для ста- 
з лени я социальных, гражданских, физических и нравственных 
іеств школьников на уровне всего школьного организма. Вся 
зтема отношений -  между детьми, учителем и ребенком, педаго
ги и родителями, родителями и детьми, вся организация жизни 
:олы и жизни ребенка в школе создают воспитывающую среду, 
лько в такой среде возможно подлинное воспитание -  управле- 
е процессом личностного развития ребенка через создание соот- 
гствующих условий для этого развития.

Остающаяся закрытость части ОУ по отношению к родитель- 
эму сообществу требует серьезных мер управленческого харак- 
эа, направленных на создание на региональном и территориаль- 
м уровнях условий для стимулирования социальной открытости 
:олы.

Рост социально-экономических и образовательных возможно- 
;й определенной части родителей, их неудовлетворенность каче- 
юм и содержанием образовательных услуг ОУ, по данным ряда 
)убежных и отечественных исследователей, будут все более ин- 
юивно способствовать развитию альтернативного, в том числе 
машнего образования. Это также ставит новые задачи перед го- 
царстве иной системой управления образованием, в том числе и в 
ане учета, конкуренции между образовательными учреждениями.

На уровне управленческих нововведений предстоит разработ- 
и внедрение системы мер по целенаправленному системному 

влечению родительского сообщества в реальную деятельность 
солы. Формы участия в планировании и организации жизни шко- 
[, участие в контроле за качеством ее воспитательно- 
разовательной деятельности могут быть самыми различными - от 
лючения в разработку нормативно-правовых документов и дея- 
іьность в Советах разных уровней (попечительских, школьных, 
дительских) до активного заказа на уровне внедрения учебного 
ана и образовательных программ инновационного типа. Но наи- 
лее сложной задачей в этом направлении представляется дости



жение определенного психологического перелома в профессио
нальных установках руководителей и педагогов: осознание обслу
живающего характера их деятельности.

Важнейшим составным звеном, обеспечивающим выход на 
качественное региональное образование, является создание совре
менной информационной среды в системе общего образования. 
Такая среда включает:

-  сеть школьных библиотек, которые выступают не в роли 
книжных складов, а выполняют функцию создания и распростра
нения информационных потоков для учащихся, педагогов, менед
жеров образования, а, возможно, и родителей;

-  школьные компьютерные сети, объединяющие и делающие 
доступной нормативно-правовую, образовательную и оперативную 
информацию;

-  административные компьютерные сети на уровне территорий 
и области;

-  подключение к общероссийским и международным информа
ционным системам.

Создание в региональном образовании информационной сре
ды, отвечающей возможностям современных технологий, обеспе
чивает накопление, систематизацию и доступность любому пользо
вателю неограниченных объемов информации. Это дает возмож
ность обеспечить оперативность и достаточность информации для 
руководителей, педагогов, учащихся, создает обратную связь 
вплоть до осуществления групповой управленческой и учебной 
деятельности.

Для реализации потенциальных возможностей информатиза
ции на уровне управления необходимо:

-  обеспечить органы управления и образовательные учрежде
ния современной компьютерной техникой, позволяющей использо
вать компьютерные технологии в обучении и административной 
деятельности;

-  обеспечить подготовку кадров к использованию информаци
онных технологий;



-  создать инфраструктуру, обеспечивающую доступность ин
формации для всех органов управления и образовательных учреж
дений;

-  создать банки данных, адресованные руководителям, педаго
гам, учащимся;

-  создать систему обслуживания работы компьютерных сетей и 
регулирования информационных потоков;

-  создать на уровне управления образованием области условия, 
стимулирующие использование информационных технологий.

Отмеченные блоки инновационной системы управления ре
гиональной системой образования необходимо дополнить таким 
элементом как маркетинг в образовании. Образовательный марке
тинг предполагает выявление, анализ и использование при приня
тии управленческих решений механизмов соотношения спроса и 
предложения на образовательные услуги в пространстве региона. 
Этот механизм необходимо рассматривать на двух уровнях:

• востребованность результатов образовательной деятельно
сти на региональном рынке труда, определяющая первый, эко
номико-производственный уровень спроса;

• востребованность образовательных услуг, предлагаемых го
сударственной системой общего образования, родителями и уча
щимися - второй уровень спроса, опосредованно определяемый 
первым уровнем.

Инновационный подход к управлению региональной образо
вательной системой, ориентированный на обеспечение качествен
ных результатов общего образования, должен включать в себя сис
тему отслеживания как спроса на образование первого и второго 
уровней, так и возможности образовательных территориальных и 
учрежденческих систем, обусловливающие реальные предложения 
в сфере образовательных услуг. Анализ проявляющихся и перспек
тивных тенденций может заложить основу корректирующих меро
приятий краткосрочного, среднесрочного и пролонгированного 
действия, обеспечивающих необходимый баланс со стороны пред



ложений в системе общего образования. Способы разделения труда 
при переходе региональной образовательной системы в режим сис
темных инноваций представлены в табл. 11

Таблица 11.
Способы разделения труда 

в развивающейся системе образования

Способы разделения труда в разви
вающейся образовательной системе

Ограничения по целесообразности приме
нения способов разделения труда

исполнительского управленческого
Распределение 
новых задач между 
органами имею
щейся структуры

Совмещение вы
полнения функций 
управления про
цессами функ
ционирования и 
развития одними 
органами

Рационально, если:
1. делегирование новой деятельности не ведет 
к перегрузке;
2. для создания новых органов нет финансо
вых и кадровых ресурсов;
3. осуществляется системное развитие всех 
направлений деятельности;
4. есть определенная целесообразность в том, 
чтобы функции управления объектом осущест
влялось одним, а не разными органами.

Разделение новых 
задач между но
выми постоянно 
действующими 
органами управ
ления.

Создание специ
альных органов 
по управлению 
процессами раз
вития

Рационально, если:
1. новые задачи имеют стратегжеский характер;
2. делегирование новых задач органам 
существующей структуры ведет к значитель
ным перегрузкам;
3. новые задачи требуют постоянного вни
мания, больших усилий и высокой квалифи
кации кадров;
4. временные объединения нельзя создать 
из-за перегрузки кадров основной работой.

Делегирование 
новых задач но
вым временным 
органам: рабочим, 
целевым и проект
ным группам; при 
сохранении преж
ней структуры, 
обеспечивающей 
стабильное функ
ционирование

Делегирование 
функций по управ
лению процессами 
развития руково
дителям времен
ных объединений

Рационально, если
5. новые задачи носят временный харак
тер (проблемы);
6. в организации есть специалисты, которые 
в состоянии эффективно решить новые зада
чи, но все они работают в разных структурных 
подразделениях;
7. работа временных объединений не при
несет ущерба основной работе и не приведет 
к перегрузкам;
8. есть необходимость в расширении круга 
профессионального общения для узких спе
циалистов.

Смешанный вари
ант

Смешанный вари
ант

Наличие совокупности условий, характерных 
для всех трех вариантов



4.3. Инновационные процессы в образовательных 
учреждениях как фактор институализации 
педагогических инноваций

Если школа работает только в режиме функционирования, т.е. 
постоянно воспроизводит одни и те же образовательные програм
мы одними и теми же способами, то достаточно, чтобы в ней суще
ствовала только педагогическая система. Но, чтобы качество обра
зования повышалось, педагогическая система школы должна раз
виваться. Развитие педагогической системы происходит благодаря 
тому, что изменяются состав, свойства составляющих ее компонен
тов (учебных программ, образовательных технологий, мастерства 
педагогов, и др.), способы их взаимосвязи. Вследствие этого школа 
приобретает способность достигать более высоких, чем прежде, 
результатов образования. Без изменений в педагогической системе 
не могут улучшиться результаты на ее выходе.

Развитие педагогической системы школы -  это процесс 
качественных изменений в составляющих ее компонентах и в ее 
структуре, вследствие которых школа приобретает способность 
достигать более высоких, чем прежде, результатов образования или 
достигать прежних результатов с меньшими затратами.

Инновационная системы школы -  это совокупность идей 
улучшения результатов образования, человеческих, материально- 
технических, информационных, нормативно-правовых и других 
компонентов, связанных между собой так, что осуществляется 
процесс введения новшеств в педагогическую систему, направлен
ный на повышение эффективности ее функционирования.

Входы инновационной системы -  это: новшества, подлежа
щие внедрению; педагоги, участвующие в реализации нововведе
ний с их умениями, способностями, мотивами; методы и средства, 
используемые на различных фазах инновационного процесса; ин
формация о состоянии педагогической системы и др.

Выходы инновационной системы -  это, прежде всего, измене
ния в педагогической системе, являющиеся результатом инноваци



онного процесса. Но, кроме того, выходами этой системы могут 
быть разработки передаваемые другим образовательным учрежде
ниям, изменения в свойствах педагогического коллектива и его 
членов, конфликты, возникающие в результате внедрения новшеств 
и др.

Главный компонент инновационной системы -  инновацион
ный процесс^ представляющий собой преобразование компонентов 
входа в выход, т.е. это процесс целенаправленных изменений в пе
дагогической системе школы за счет введения в нее каких-то нов
шеств.

К ограничениям инновационной системы школы относятся: ее 
цели, т.е. образы тех изменений, которые должны произойти в пе
дагогической системе и ожидаемые их последствия; нормы и пра
вила взаимодействия участников инновационной деятельности; 
финансовые, трудовые и др. ограничения.

Обратная связь -  это механизм управления инновационной 
деятельностью, обеспечивающий: контроль хода работ на различ
ных стадиях инновационного процесса; оценку результатов; выра
ботку и реализации решений в случаях, когда реальное состояние 
инновационного процесса отклоняется от желаемого; осуществле
ние мер воздействия на участников инновационного процесса (по
ощрение или наказание).

Инновационная система школы выполняет пять основных 
функций:

•  выявления необходимости изменений (проблем) педагогиче
ской системы;

•  выявления возможностей развития педагогической системы;

•  разработки нововведений;

•  проектирования и планирования изменений;

•  внедрения новшеств и их институализации.
Качественное выполнение всех этих функций обеспечивает

осуществление в педагогической системе школы необходимых и 
эффективных изменений.



Функция выявления проблем. Изменять что-либо в педаго
гической системе школы нужно тогда, когда в ней выявлены не
достатки, устранение которых позволит улучшить результаты обра
зования на какой-то из ступеней школы или позволит получать те 
же результаты, но с меньшими затратами времени, усилий, финан
совых и других средств.

Необходимость изменений выявляется в результате анализа 
учебно-воспитательной деятельности. В процессе анализа должны 
быть получены ответы на вопросы:

1) что не удовлетворяет в результатах на выходе школы и ее 
ступеней;

2) какие факторы ограничивают возможность достижения более 
высоких результатов;

3) что нужно изменить в содержании и технологиях учебно- 
воспитательного процесса, его организации, кадровом потенциале, 
материально-технической базе и других условиях, чтобы снять 
имеющиеся ограничения?

Анализ обеспечивает построение образа реального состояния 
педагогической системы и его оценку (постановку диагноза).

Функция выявления возможностей развития. Выполнение 
этой функции обеспечивает руководство школы и ее педагогиче
ский коллектив информацией о существующих во вне новшествах 
и их оценку.

В ходе выполнения этой функции получают ответы на вопросы:
1. Какие потенциально полезные для школы новшества разрабо

таны и распространяются в системе школьного образования?
2. Внедрение каких из обнаруженных новшеств, может дать наи

больший полезный эффект (может быть наиболее результативным)?
3. Каковы ориентировочные сроки внедрения каждого из этих 

новшеств и каких затрат оно потребует?
Результатом выполнения этой функции становится образ 

пространства возможностей развития.
Функция разработки нововведений. Новшества не только 

находят вовне, но и создаются самими школами. Если выявлена



актуальная проблема школы и вовне не найдено новшество, вне
дрение которого позволило бы эффективно ее решить, то в таких 
случаях либо признают данную проблему пока неразрешимой, либо 
самостоятельно разрабатывают способ ее решения. Предположим, 
что в результате анализа был сделан вывод о том, что у школы сла
бые позиции в конкуренции с многими другими школами и суще
ствует актуальная необходимость повысить ее престиж. Такую 
проблему должна решать сама школа, и за нее этого никго не сде
лает. Конечно, существует опыт решения подобных проблем, но 
его невозможно прямо перенести в те условия, в которых сущест
вует данная школа. Можно брать лишь отдельные элементы, идеи.

Функция проектирования и планирования изменений . Если 
анализ создает образ существующей педагогической системы, а 
поиск и оценка новшеств -  образ потенциально возможных ее 
улучшений, то проектирование и планирование изменений создает 
образ желаемого будущего, т.е. образ желаемой педагогической 
системы. Назначение проекта желаемой педагогической системы 
состоит в том, чтобы дать основные ориентиры для движения шко
лы в будущее. Например, руководство обычной общеобразователь
ной школы может определить в качестве ориентира на будущее 
преобразование ее в лицей или гимназию гуманитарного профиля. 
Оно также может поставить в качестве общего ориентира задачу 
перехода на технологии развивающего обучения. Приняв это как 
принципиальные проектные положения, нужно будет ответить на 
вопросы:

•  какие изменения потребуются в учебном плане;

•  какие развивающие технологии, на каких ступенях образова
ния будут использоваться;

•  какие потребуются кадровые изменения;

•  какие потребуются изменения в материально технической 
базе?

Но мало иметь образ желаемого будущего, нужно спланиро
вать процесс перехода к нему из настоящего. План должен опреде



лять, кто, что, когда, где и как должен сделать, чтобы осуществить 
желаемые изменения в педагогической системе. Планируя измене
ния в педагогической системе, необходимо учитывать, что школа, 
изменяясь, одновременно должна и функционировать.

Функция внедрения новшеств. Реализация этой функции 
обеспечивает перевод возможных изменений в реальные нововве
дения. Какими бы замечательными не были замыслы, действитель
ностью они станут только, после того, как будут выполнены необ
ходимые для этого действия. Нередко внедрение новшеств не при
водит к ожидаемым результатам потому, что что-то не было сдела
но или что-то не было учтено. Внедрение новшеств включает в себя 
не только исполнение спланированных действий, но и организацию 
совместных действий участников инновационной деятельности, 
контроль ее хода, оценку промежуточных результатов, внесение в 
нее корректив в случае необходимости.

Рассмотрим структуру инновационной системы ОУ. В инно
вационной системе ОУ могут одновременно осуществляться мно
жество нововведений. Структуры инновационных систем будут 
различаться в зависимости от того, как них связаны между собой 
различные нововведения.

В общем случае нововведения в школе осуществляются одно
временно на трех ее ступенях: начальной, средней и старшей (хотя 
это не всегда бывает). Это означает, что общий инновационный 
процесс разделяется на три подпроцесса и в структуре инновацион
ной системы выделяются три подсистемы.

Изменения в каждой из подсистем инновационной системы 
школы могут осуществляться автономно, т.е. независимо от изме
нений в других подсистемах, или же быть скоординированными с 
ними по содержанию и по срокам.

Точно так же изменения, вводимые на каждой ступени школы, 
могут осуществляться независимо друг от друга, но могут, так или 
иначе, интегрироваться. В зависимости от того, как связываются в 
инновационной системе частные нововведения, можно выделить 
пять типов структур инновационных систем:



1) сегментная (суммативная) структура;
2) вертикально-интегрированная структура;
3) горизонтально-интегрированная структура;
4) смешанная структура;
5) полная структура.

Сегментная (суммативная) структура возникает тогда, когда 
в образовательном учреждении одновременно ведутся работы по 
внедрению разных новшеств независимо друг от друга, т.е. ново
введения осуществляются параллельно и независимо. Это наиболее 
простая структура инновационной системы.

Модульная вертикально-интегрированная структура воз
никает тогда, когда на разных ступенях образования одновременно 
внедряются новшества, ориентированные на достижение более об
щей цели. Такого рода структура возникает, например, когда ре
шается задача совершенствования экологического образования 
учащихся или преподавания предметов естественно-математичес
кого цикла.

Модульная горизонтально-интегрированная структура воз
никает, когда на одной ступени образования внедряется комплекс 
связанных между собой новшеств, ориентированных на улучшение 
результатов образования на этой ступени. Примером такой струк
туры могут служить новшества, внедряемы с целью создания ли
цейских классов на старшей ступени школы или с целью профили- 
зации образования.

Смешанная структура инновационной системы возникает то
гда, когда в образовательном учреждении одновременно, но авто
номно друг от друга реализуются программы изменений с верти
кально и горизонтально интегрированной структурой. Например, 
когда реализуется программа совершенствования экологического 
образования на всех ступенях образования и программа профили- 
зации образования на старшей ступени.

Полную структуру имеет инновационная система, реализую
щая целостную программу развития образовательного учреждения, 
в которой все нововведения на различных ступенях образуют еди



ное целое и работают на достижение общих целей развития. В этой 
структуре все модульные изменения взаимосвязаны и реализуют 
общий замысел.

В зависимости от своего строения и характеристик своих 
компонентов инновационные системы школ могут находиться на 
разных уровнях развития. Более развитые инновационные системы 
обладают такими свойствами, которые позволяют им решать зада
чи, недоступные менее развитым. Различия в способности школ к 
развитию находят свое выражение в качестве инновационной дея
тельности.

Когда говорят о качестве какой-то деятельности, то имеют в 
виду то, как выполняется ее назначение, насколько результаты 
деятельности соответствуют предъявляемым к ним объективным 
требованиям. В общем смысле качество деятельности можно 
определить как отношение фактически достигаемых результатов к 
объективно необходимым и возможным в существующих условиях. 
Уровень этого отношения в инновационной деятельности зависит 
от того, как выявляются проблемы, ищутся и используются воз
можности для их решения.

Если в педагогической системе школы объективно существует 
некоторое множество проблем, а выявляется только их небольшая 
часть, то чувствительность инновационной системы к проблемам 
должна быть признана низкой. Она тем больше, чем больше число 
выявленных проблем приближается к числу реально существующих.

Как бы хорошо не выполнялась диагностическая функция 
(функция выявления проблем), если школа плохо ориентируется в 
пространстве существующих возможностей для своего развития, 
она не может обеспечить эффективное развитие.

Знание своих проблем и возможностей для их решения -  ус
ловия необходимые, но недостаточные для высокого качества ин
новационной деятельности. Возможности нужно еще эффективно 
использовать.

Исходя из этого уровень развития инновационной системы
школы, или иначе, уровень способности школы к развитию можно



определить как функцию трех переменных (характеристик): чувст
вительности к проблемам (потребностям в изменениях), чувстви
тельности к возможностям их решения, внедренческий потенциал.

Чувствительность к проблемам -  это характеристика инно
вационной системы школы, отражающая ее способность обеспечи
вать полноту выявления объективно существующих потребностей 
изменения педагогической системы и адекватность оценки их зна
чимости.

Степень чувствительности школы к проблемам проявляется в 
следующем:

• анализируются ли результаты образования на каждой его сту
пени;

• по отношению к каким целям оцениваются результаты обра
зования ( целям передачи знаний, передачи знаний и развития ка
ких-то частных способностей, целостного личностного развития 
учащихся);

• операционально ли определяются недостатки в результатах 
образования;

• анализируется ли состояние компонентов педагогической сис
темы школы (учебные планы, программы, образовательные техно
логии, педагогические кадры, материально-техническая база);

• операционально ли определяются недостатки компонентов 
педагогической системы школы;

• устанавливаются ли причинно-следственные связи между не
достатками компонентов педагогической системы и недостатками 
результатов образования;

• какое участие принимают учителя в анализе результатов обра
зования и состояния педагогической системы школы.

Чувствительность к возможностям развития -  это харак
теристика инновационной системы школы, отражающая ее способ
ность обеспечивать полноту выявления объективно существующих 
возможностей для повышения эффективности педагогической сис
темы школы и адекватность оценки их потенциала.



Показателями чувствительности школы к возможностям сво
его развития служат:

• активность учителей в поиске способов улучшения результатов 
своей работы и разработке предложений по улучшению работы школы;

• интенсивность участия учителей в организованных формах 
обмена информацией о новых разработках;

• интенсивность обсуждения в школе педагогических новшеств, 
разработанных наукой, передового опыта;

• полезность проводящихся обсуждений новых научных разра
боток, опыта других школ;

• степень участия учителей в поиске решений проблем школы;
• наличие отлаженного механизма рассмотрения предложений о 

нововведениях;
• методическая оснащенность оценок предложений о внедрении 

новшеств.
Внедренческий потенциал -  это характеристика инноваци

онной системы школы, отражающая ее способность осуществляя 
нововведения достигать максимально возможных полезных ре
зультатов с минимально возможными затратами ресурсов.

Показателями уровня внедренческого потенциала школы 
служат:

• конкретность определения общей цели развития школы и це
лей развития ее основных ступеней;

• конкретность и детальность планов внедрения новшеств и 
планов экспериментальной работы;

• методическая оснащенность оценок инновационных проектов, 
программ экспериментов;

• мотивированность учителей на участие в инновационной дея
тельности;

• степень участия учителей в планировании изменений и орга
низации их исполнения;

• наличие отлаженных механизмов координации действий ис
полнителей при внедрении новшеств;



• дисциплина исполнения;
• наличие эффективных механизмов разрешения разногласий 

между исполнителями;
• рациональность объема и эффективность контроля процесса 

внедрения новшеств;
• своевременность реагирования руководства в ситуациях за

труднений у исполнителей;
• действенность регулирующих воздействий руководителей.

Инновационные системы с высоким уровнем развития лучше
выполняют свое назначение благодаря тому, что они: способны 
выявлять проблемы, которые не «чувствуют» в школах с менее 
развитыми инновационными системами; выявлять объективно су
ществующие возможностей для развития педагогической системы 
школы, которые не «видят» другие школы; создавать целостные и 
конкретные проекты своего желаемого будущего, соответствующие 
объективным потребностям и возможностям; создавать и эффек
тивно реализовать планы проведения изменений. Одним из важ
нейших условий развития образовательного учреждения в на
стоящих условиях является обеспечение открытости его деятель
ности для всех заинтересованных общественных групп, организа
ций, структур.

Публичный доклад образовательного учреждения (далее - 
Доклад) является средством обеспечения информационной откры
тости и прозрачности учреждения, широкого информирования об
щественности, прежде всего родительской, о деятельности образо
вательного учреждения, об основных результатах и проблемах его 
функционирования и развития. Доклад дает значимую информа
цию о положении дел, успехах и проблемах образовательного уч
реждения для социальных партнеров, может оказаться средством 
расширения их круга и повышения эффективности их деятельности 
в интересах образовательного учреждения. Он отражает состояние 
дел в общеобразовательном учреждении, результаты его деятель
ности за последний период, определяет задачи дальнейшего разви



тия. Основными целевыми группами, для которых готовится и пуб
ликуется Доклад, являются родители (законные представители) 
обучающихся, сами обучающиеся, учредитель, социальные партнё
ры общеобразовательного учреждения, общественность. Доклад 
образовательного учреждения позволит обеспечить:

• удовлетворение информационных запросов заинтересованных 
целевых групп;

• осознание целей собственной деятельности образовательного 
учреждения;

•  контроль качества образовательных результатов;
•  формирование доверия, обеспечение поддержки, стимулиро

вание активности участников образовательного процесса и соци
альных партнеров;

• учет существующих и динамично меняющихся потребностей 
личности и общества;

• последовательное развитие образовательной среды (по форме 
и содержанию).

Особое значение Доклад имеет для родителей обучающихся, 
вновь прибывших в образовательное учреждение, а также для ро
дителей, планирующих направить ребенка на обучение в данное 
общеобразовательное учреждение. Материалы Доклада могут по
мочь родителям ориентироваться в особенностях образовательных 
и учебных программ, реализуемых образовательным учреждением, 
его уклада и традиций, дополнительных образовательных услуг и 
др.

Структура доклада включает аннотацию (введение), основную 
часть (текстовая часть по разделам, иллюстрированная необходи
мыми графиками, диаграммами, таблицами и др.), заключение и 
приложения.

Доклад содержит в себе основные материалы по следующим 
направлениям:

• Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
(включая краткую историческую справку, особенности района его



нахождения, в том числе особенности экономические, климатиче
ские, социальные, транспортные и др.).

• Состав обучающихся (основные количественные данные, 
в том числе по возрастам и классам обучения; обобщенные данные 
по месту жительства, социальным особенностям семей обучаю
щихся).

• Структура управления общеобразовательного учреждения, 
его органов самоуправления.

• Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. ре
сурсное обеспечение (материально-техническая база, кадры...)

• Описание учебного плана общеобразовательного учреждения 
и режима обучения.

• Финансовое обеспечение функционирования и развития об
щеобразовательного учреждения (основные данные по получаемо
му бюджетному финансированию, основным направлениям расхо
дования привлекаемых внебюджетных средств).

• Результаты образовательной деятельности, включающие в себя 
результаты внешней оценки (основные учебные результаты обу
чающихся и выпускников последнего года, в том числе на ЕГЭ, 
внешней аттестации выпускников основной школы, в процессах ре
гионального и/или аттестационного образовательного тестирования, 
на олимпиадах, ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, 
мероприятиях сфере искусства, технического творчества и др.).

• Состояние здоровья школьников, меры по охране и укрепле
нию здоровья.

• Обеспечение безопасности.
• Формы дополнительного образования учащихся, перечень до

полнительных образовательных услуг, предоставляемых общеобра
зовательным учреждением (в том числе на платной договорной 
основе).

• Социальная активность и социальное партнерство общеобра
зовательного учреждения (сотрудничество с вузами, учреждениями 
среднего профобразования, предприятиями, некоммерческими ор



ганизациями и общественными объединениями; социально значи
мые мероприятия и программы общеобразовательного учреждения 
и др.). Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении.

• Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного 
учреждения (в том числе, не решенные в отчетном году).

• Основные направления ближайшего (на год, следующий за 
отчетным) развития общеобразовательного учреждения.

В заключительной части представляются краткие итоговые 
выводы, обобщающие и разъясняющие приведенный материал.

Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных ре
зультатов, которых добилось общеобразовательное учреждение за 
отчетный год. Информация по каждому из разделов представляется 
в сжатом виде, с использованием количественных данных, таблиц, 
списков и перечней. Текстовая часть каждого из разделов должна 
быть минимизирована таким образом, чтобы Доклад по своему 
объему был доступен и понятен для прочтения, в том числе обу
чающимися и их родителями. В Докладе целесообразно указать 
формы обратной связи - способы (включая электронные) направле
ния в общеобразовательное учреждение вопросов, замечаний и 
предложений по Докладу и связанных с Докладом различных ас
пектов деятельности общеобразовательного учреждения.

В подготовке Доклада принимают участие представители всех 
групп участников образовательного процесса: педагоги, школьные 
администраторы, обучающиеся, родители.

Подготовка Доклада является длительным организованным 
процессом, позволяющим отразить все аспекты инновационной 
деятельности УО.

Поэтому подготовленный и утвержденный Доклад публику
ется и доводится до общественности в обязательном порядке на 
сайте учреждения. Доклад публикуется и распространяется в фор
мах, возможных для образовательного учреждения -  в местных 
СМИ, в виде отдельной брошюры, средствами «малой полиграфии» 
(ксерокопирование), в сети Интернет и др.



4.4. Процесс сам о о р га ни за ц ии  в образовательном  
учреж д ени и  к а к  ф а ктор  и н с ти туа л и за ц и и  
и н н о ва ц и о н н о й  образовательной деятельности

Важным элементом инновационного сценария развития эко
номики сегодня является развитие национальной инновационной 
системы (далее НИС), обеспечивающей необходимые условия для 
разработки новых технологий, скорейшего их внедрения, налажи
вание масштабного производства новых, конкурентоспособных на 
мировом уровне товаров и услуг. Под национальной инновацион
ной системой понимается совокупность субъектов и институтов, 
деятельность которых направлена на осуществление и поддержку в 
осуществлении инновационной деятельности. Сегодня наращива
ние интеллектуальных преимуществ является залогом достижения 
успеха. В сформированных экономических условиях развитие ин
теллектуального фактора более эффективно, чем, например, капи
талоемкое совершенствование организации использования разных 
устаревших технологий. По мнению Питера Друкера «независимо 
от того, какими материальными ресурсами обладает система, сами 
по себе они не приумножаются. И государство, и фирма развива
ются энергией и интеллектом составляющих их людей. Мы соли
дарны с мнением, о том, что человеческий капитал является эконо
мической категорией, которая характеризует совокупность сфор
мированных и развитых в результате инвестиций производитель
ных способностей, личных черт и мотиваций индивидов, которые 
находятся в их собственности, используются в экономической дея
тельности, способствуют росту производительности труда и благо
даря этому влияют на рост доходов (заработков) своего владельца и 
национального дохода. Компоненты индивидуального человече
ского капитала включают: капитал здоровья, капитал образования, 
культурно-нравственный капитал, трудовой, интеллектуальный и 
организационно-предпринимательский капитал и имеют общую 
черту -  они неотчуждаемы от человеческой личности. В целом ста
новление человеческого капитала осуществляется через механизм



социализации и профессионализации в институциональной форме 
(система непрерывного образования, информационного и культур
ного обслуживания, изучение развития системы производства) и в 
неинституциональной форме воспитания в семье, механизмов со
циального взаимодействия и общения. Понимание человеческого 
капитала как совокупности общественно-целесообразных произ
водственных знаний, навыков, способностей дает основания для 
таких важных обобщений:

• человеческий капитал -  это совокупность природных 
способностей и человеческой энергии с приобретенными 
общеобразовательными и профессиональными знаниями. Такое 
единение происходит в процессе формирования человеческого 
капитала посредством всех видов приобретения новых знаний на 
основе определенных вложений;

• человеческий капитал стоит рассматривать на трех уровнях: 
макроэкономическом, на уровне предприятия и индивидуальном 
уровне;

• человеческий капитал разделяется на вещественную и 
невещественную формы. Вещественной формой человеческого 
капитала являются расходы на физическое формирование человека, 
а к невещественной форме относятся расходы на образование, 
охрану здоровья и перемещение рабочей силы.

По данным сайта www.auditfin.com в развитых странах более 
68% прироста национального дохода сегодня обусловлены прирос
том знаний и образованности общества. Американские учёные под
считали величину ВВП, производимого работниками, имеющими 
длительность образования в 10,5; 12,5 и более 14 лет: оказалось, 
что именно третья группа (с образованием более 14 лет) даёт свы
ше половины ВВП. Подобные исследования несколько лет назад 
проводились и в России. По данным «Российской газеты» результа
ты были сходными: люди с высшим образованием, составляющие 
четверть работающих, производили 56% стоимости национального 
дохода.

http://www.auditfin.com


В то же время исследования международных и российских 
аналитиков привели к пессимистическому выводу: Россия быстро 
теряет свой человеческий капитал. Этому способствуют миграци
онные и демографические процессы, снижение уровня и качества 
систем образования, культуры и здравоохранения, а также низкие 
темпы модернизации производства, поэтому стратегия развития 
России на период до 2025 года определяет восстановление челове
ческого капитала как одну из главных целей реформ. Сегодня 
именно качество национального человеческого капитала не только 
лежит в основе социально-экономического развития государства, 
но и выступает в качестве важнейшего фактора национальной 
безопасности. Прогноз развития мировой экономики показывает, 
что к 2050 году лидерами экономического развития могут стать 4 
страны -  Бразилия, Россия, Индия и Китай (в последнее время бо
лее известные под термином BRIC). В России эту динамику разви
тия будут обеспечивать специалисты, родившиеся в период 1990 -  
2020 гг. А это означает, что система общего и профессионального 
образования уже сегодня должна быть нацелена на формирование у 
школьников и студентов более развитых способностей, знаний и 
компетенций.

В учреждении Российской академии образования «Уральское 
отделение» с 2007 года ведется работа по созданию сети инно
вационных образовательных учреждений Уральского региона. Мы 
рассматриваем сеть как совместный организационный капитал, 
который является основанием развития всех остальных капиталов 
ОУ. В процессе формирования этого капитала происходит перенос 
индивидуальных знаний во внутрисетевое знание и их закрепление 
в корпоративной базе данных в целях широкого использования 
всеми участниками сети. Особенностью корпоративного знания 
является возможность его развития в режиме «открытого кода», 
которое определяется юридическим понятием «сору left», противо
положному по значению «сору right». Знания из сети можно взять, 
усовершенствовать и вернуть в сеть, т.е. знания в сети не просто 
хранятся, но саморазвиваются. В своей книге «Революционное бо



гатство: как оно будет создано, и как оно изменит нашу жизнь» 
Э. Тоффлер делает вывод о том, что за последние пятнадцать лет 
полностью трансформировалось традиционное понимание эконо
мики, что самым революционным богатством мира становится не
учтенный, бесплатный продукт, добровольно и бескорыстно произ
водимый людьми, которые даже не замечают этого. Без этого «ре
волюционного богатства» невозможна экономика знаний. В базу 
данных сети заносятся и хранятся данные всех участников сети, 
документы, информация о текущих и перспективных событиях, 
научные тексты, учебные программы, варианты курсов лекций, 
уроки лучших педагогов и комментарии к ним, проекты и заказы, 
предложения и варианты решений, меморандумы и послания, ре
альные и потенциальные партнеры, образцы и формы документов, 
методические инструкции и пособия, дискуссионный материал и 
экспертные оценки. Каждый участник сети назначает куратора этой 
деятельности, задача которого вносить данные субъекта сети в кор
поративную базу данных и привлечение внимания к имеющимся в 
сети информационным данным. Важным достоинством сетевой 
организации является то, что сеть предлагает новые формы комму
никации. Формирующиеся тематические центры (научные, образо
вательные, технологические, кадровые и т.д.) интересны руководи
телям, администраторам, профессорско-преподавательскому соста
ву учреждений профессионального образования, педагогам систе
мы общего образования, студентам, школьникам. Они становятся 
фокусами кристаллизации и развития необходимых знаний и уме
ний. Накопленные в сети ресурсы, по нашему мнению, являются 
более эффективными инструментами развития ОУ отдаленных тер
риторий, чем просто административные усилия руководителей.

Проблема падения эффективности сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений в условиях усиления внешнего адми
нистративного контроля, наблюдаемая в последнее время, требует 
срочного преодоления технократических и административно- 
бюрократических методов управления развитием инновационных
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процессов в образовании, в частности, процессов сетевого взаимо
действия образовательных учреждений. Основу для преодоления 
негативных тенденций могут составить такие компоненты как само
организация, самоуправление, саморегуляция, целеполагание управ
ления образовательными процессами и др. Эти компоненты опреде
ляют гуманистическую сущность неформального, гибкого управле
ния, где в равной степени востребованы потенциалы личностного 
развития и управляющего и управляемых. Новая парадигма управле
ния рассматривает и отдельное образовательное учреждение, и ло
кальную сетевую структуру как открытые самоорганизующиеся сис
темы, обладающие эмерджентными свойствами, для управления 
которыми необходимо знание и правильное применение принципов 
синергетики с целью продуктивного использования потенциала са
моорганизации. Под самоорганизацией в реализуемом в УрО РАО 
проекте понимается свойство системы к саморазвитию посредством 
надстраивания, «выращивания» из себя новых, более жизнестойких 
управленческих структур. Под педагогической самоорганизацией мы 
понимаем способность управленца и педагога к «самовыращива- 
нию» своих внутренних ресурсов личностных структур сознания, 
придающих гуманный смысл его деятельности. В качестве основного 
механизма саморазвития школы сегодня выступает совокупность 
основных и вспомогательных направлений деятельности основных 
субъектов образовательного процесса, использование разработанно
го ОУ методического и технологического инструментария, обеспе
чивающих достижение требуемого результата и направленных на 
обеспечение самоорганизации образовательной системы. Проблемы 
перехода от традиционной парадигмы в управлении образованием к 
гуманистической и демократической возникают вследствие противо
речий, к которым можно отнести следующие:

• Несоответствие системы управления новым особенностям 
управляемых объектов. Повсеместно распространённая система 
управления образованием является по существу административно
распорядительной. Она по-прежнему сохраняет традиционные 
подходы к руководству объектами управления, в то время как их
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качественное содержание претерпело существенные изменения. 
В существующей системе практически отсутствуют ориентации на 
взаимодействие с субъектами управления, которые и определяют 
потенциал развития локальных образовательных систем.

• Большинство руководителей образовательных учреждений 
неподготовлены к инновационной деятельности в новых условиях, 
когда законодательно признано их право самостоятельно решать 
широкий круг проблем, связанных с развитием учебных заведений.

• Формы, методы, содержание управления образованием, со
храняя традиционные для предшествующего периода цели, спосо
бы и средства своего осуществления, противоречат тенденциям 
общественного развития, обусловленного целями динамично раз
вивающегося мира.

Следовательно, можно выделить ключевое противоречие ме
жду потребностью педагогических коллективов осуществлять 
творческий поиск новых, нестандартных решений возникающих 
педагогических проблем в рамках сетевого взаимодействия и фор
мализацией и регламентацией административными структурами 
вышестоящих уровней управления образованием реальной дея
тельности в рамках подобного взаимодействия. Концептуализация 
процессов самоорганизации управления современным ОУ доста
точно сложна и определяется в числе прочих составляющих сле
дующими основными принципами:

• открытости, то есть включения в процессы управления синер
гетических представлений об открытости мира, целостности и 
взаимосвязанности человека. Природы и общества, обращение к 
мировоззренческим и смысловым моделям, установку субъектов 
управления на сверхзадачу;

• субъектности, то есть руководство, способствующее актуали
зации внутренней творческой активности личности. В синергетике 
субъектность рассматривается как позитивное проявление изна
чально хаотических взаимосвязей, упорядочивающихся по мере 
развития процессов самоорганизации;



• становления, выражающийся через изменение соотношения 
хаоса и порядка в процессах управления, взаимодействие которых 
раскрывает образ субъекта, переходящего из потенции в актуаль
ность по мере усложнения форм существования;

• ценностно-личностного подхода руководства, когда рост эф
фективности самоорганизации прямо зависит от развития отноше
ний доверия, взаимоуважения, взаимопомощи, когда задействованы 
знания и опыт всех участников образовательного процесса, а не 
только небольшого числа лиц, участвующих в процессах управле
ния;

• нелинейности, основывающийся на положении, что сумма 
управленческих воздействий не всегда равна их результату.

Для раскрытия потенциала самоорганизации управленческих 
систем также важно определить основные принципы, ориентирую
щие управление на овладение разными способами инициирования 
процессов саморазвития:

• резонанса, когда внешние воздействия резонируют (совпада
ют) с внутренним механизмом самоорганизации. Если сознательно 
ввести в среду соответствующее воздействие можно направить 
движение в требуемом направлении, конечно при учете потенци
альных возможностей этой среды.

• направленность на возникающее целое, то есть планирование 
деятельности сложной системы самоуправляемого развития

• приоритет развития целого, когда целое развивается быстрее 
составляющих его частей, при этом существенную роль играет 
согласованность действий, кооперация усилий для объединения в 
единое целое. Определяющим становится процесс вовлечения 
управляемых в процессы из собственного развития для создания 
нового целого

• взаимодействие самоорганизации и организации. Данный 
принцип основывается на понимании того факта, что, если самоор
ганизация выступает объективным основанием для активизации 
человеческой деятельности, то организация является способом



упорядочения выявленной инициативы в определенном виде. Так 
как самоорганизация может привести и к негативным последстви
ям, она нуждается в корректировке и поддержке процессов разви
тия со стороны сторонних организаций, облеченных властными 
функциями.

Таким образом, мы рассматриваем самоорганизацию образо
вательного учреждения в условиях сетевого взаимодействия как 
неравновесную систему особого вида, устойчивость которой обес
печивается взаимодействием внешних по отношению к ОУ и внут
ренних факторов.

Искусство управления открытой образовательной системой 
состоит в том, чтобы обеспечить развитие многообразия и сохра
нить одновременно стабильность структуры образовательной сис
темы. Для сохранения этого единства необходимо, чтобы управле
ние носило превентивный характер, предвидело возникновение 
новых элементов, поддерживало гибкость, вариативность связей 
между элементами, сохраняло определенную меру их свободы.

Возникновение нового возможно там, где предоставлены для 
этого большие возможности, где имеется большая свобода выбора. 
Именно избыточное многообразие создает спектр возможных на
правлений развития системы, предоставляет материал для отбора 
наиболее оптимальных тенденций этого развития. Для того, чтобы 
образование было способно к социальному конструированию, 
культуротворчеству, а не только к трансляции знаний и норм, в 
управлении образовательными системами должны происходить 
постоянные изменения, которые стимулируют образовательные 
системы к самоорганизации.

Проследим возможности реализации этого положения на 
примере управленческой деятельности в МАОУ лицее №110 
им. Л.Г.Гришиной г. Екатеринбурга. В 2008-2009 годах в лицее 
была обеспечена передача определенной части управленческих 
функций на уровень педагогических коллективов кафедр и вре
менных творческих содружеств педагогов, малых творческих групп
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педагогических работников, отдельных педагогов, работающих в 
позиции педагогического эксперимента. Мы считаем, что это спо
собствовало развитию образовательной среды лицея, живущей по 
законам самоорганизации и творческого взаимодействия, что, в 
свою очередь, привело к появлению новых целей и направлений 
развития.

Целью управленческой деятельности стало обеспечение усло
вий для развития индивидуальности и самореализации основных 
субъектов образовательного процесса: как учащихся, так и педаго
гов. В лицее как открытой системе постоянно появляются новые 
элементы многообразия, возникающие спонтанно в ходе инноваци
онной деятельности педагогов, сетевого взаимодействия в ходе 
работы академической площадки УрО РАО и т.д., требующие 
своевременного реагирования со стороны педагогического коллек
тива лицея и администрации.

В этой связи процесс управления лицеем должен предвидеть 
возникновение новых элементов, поддерживать гибкость, вариа
тивность связей между ними, что позволяет обеспечивать условия 
для возникновения новых, важных для развития лицея элементов, 
нужно понимать, что возникновение нового возможно только там, 
где имеется большая свобода выбора. Это многообразие и создает 
широкий спектр направлений развития лицея, предоставляет воз
можности для отбора наиболее оптимальных тенденций развития.

На протяжении ряда лет МОУ лицей № 110 работает в рамках 
международных, российских и региональных проектов «Создание 
условий для развития индивидуальности учащихся и педагогов че
рез интеграции урочной и внеурочной деятельности на принципах 
«культуроориентированности» и информационно
коммуникативной направленности образования», «Дизайн-студия 
«Город моей мечты», «Новые технологии мотивации в образова
нии, развития интереса к учению и интеллектуальному труду», 
«Математический клуб лицея № 110» «Ступени -  проектные тех
нологии в иностранном языке»,. «Создание ресурсного центра изу
чения французского языка», «Шаг в будущее», «Становление лич



ности учащегося в сфере этнической толерантности в условиях 
образовательного консорциума». В табл. 12 представлена динамика 
эффективного использования новых образовательных технологий 
педагогами лицея за последние 4 года. Представленные данные 
наглядно свидетельствуют о положительном влиянии процессов 
самоорганизации педагогического коллектива на качество образо
вания в лицее.

Таким образом, в качестве основных инструментов самоорга
низации в лицее можно выделить следующие:

• саморазвитие членов педагогического коллектива лицея на 
основе обучения и самообучения, реализация системы мер по про
ектированию сильной организационной культуры;

• делегирование ряда полномочий кафедрам лицея ;
• создание горизонтальных структур управления на основе са

моуправляемых временных творческих коллективов;
• расширение применения востребованных форм мотивирова

ния субъектов образовательной деятельности.
Таблица 12

Динамика эффективного использования 
новых образовательных технологий педагогами 
МАОУ лицея № 110 им. Л.К.Гришиной за 4 года

Показатели эффективности использования современ
ных образовательных технологий

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010.

2019
2011

Процент учителей, участвующих в инновационных процес
сах

65 72 75 78

Процент учителей, владеющих компьютерной техникой 94 100 100 100

Процент учителей, систематически использующих весь 
спектр современных образовательных технологий в учеб
ном и воспитатегьном процессах

65 69 75 77

Процент учителей, прошедших повышение квалификации в 
области современных образовательных технологий, том 
числе получивших удостоверение государственного образ
ца по ИКТ

90 100 100 100

Важным фактором успешности лицея при переводе организа
ции в режим саморазвития стали творческие способности педаго
гического коллектива, навыки совместной мотивированной работы.



При построении модели перевода лицея в режим саморазвития 
важнейшим условием на начальном этапе являлось возникновение 
состояния неустойчивости образовательного пространства, поэтому 
первый этап совершенствования управленческой деятельности 
был направлен на обеспечение открытости и увеличение многооб
разия. Чтобы система стала неустойчивой, было необходимо соз
дать условия для возникновения многообразия в системе, т. е. соз
дать избыточность в формах, методах и средствах достижения по
ставленной цели. В нашем лицее это было достигнуто организаци
онной и управленческой деятельностью, направленной на создание 
условий для расширения многообразия форм деятельности. На этом 
этапе работа велась по следующим направлениям:

• использование коллективных форм деятельности, развитие 
умения работать коллегиально, что содействовало формированию 
источников саморазвития (точек роста).

• использование проектной деятельности. Выполняя коллек
тивные проекты, учащиеся учатся согласовывать результаты с дру
гими членами школьного общества, предварительно планировать 
исследовательскую работу.

Таким образом, проектируя многообразные формы деятельно
сти между субъектами образовательной деятельности, удалось по
лучить насыщенную образовательную, самоорганизующуюся сре
ду, в которой идет саморазвитие всех субъектов образовательной 
деятельности. Среди основных задач этого этапа можно выделить: 
обеспечение расширения культурно-образовательного пространст
ва лицея, увеличение числа субъектов образовательного процесса, 
объединение их усилий для увеличения многообразия содержания 
и форм образовательной деятельности, установление способов 
взаимосвязи элементов этого многообразия.

Содержание управленческой деятельности на этом этапе 
включало организацию взаимодействия с другими образователь
ными учреждениями, поддержку инновационной деятельности пе
дагогов, организация взаимодействия с научными учреждениями и



организацию деятельности педагогического коллектива по повы
шению профессионального мастерства.

Среди основных результатов следует отметить существенное 
увеличение многообразия форм образовательной деятельности, 
увеличение многообразия содержания образовательного процесса, 
развитие инновационной деятельности педагогов, увеличение мно
гообразия форм взаимодействия с другими образовательными и 
научными учреждениями, возникновение многообразия форм вне- 
учебной деятельности в рамках дополнительного образования (см. 
табл. 13).

Второй этап был направлен на структурирование образова
тельной деятельности, рост ее упорядоченности, что способство
вало переходу лицея к периоду устойчивого развития.

В этот период в лицее, как любой открытой системе при су
щественном накоплении многообразия, были созданы условия для 
активного взаимодействия не только между участниками образова
тельного процесса внутри лицея, но и социумом (другими образо
вательными и научными учреждениями, организациями, предпри
ятиями). Возникли новые образовательные проекты, в том числе 
международные, что свидетельствует об открытом характере обра
зовательной среды лицея, создании сложной, нелинейной системы, 
находящейся во взаимодействии с другими моделями образова
тельного пространства, способной к принятию в свою систему но
вых субъектов и созданию новых отношений.

На этом этапе были созданы предпосылки для возникновения 
новых организационных структур, тесного взаимодействия сущест
вующих организационных структур развивающегося многообразия 
образовательной деятельности.



Таблица 13
Многообразие форм учебной и внеучебной деятельности 

в лицее на примере работы кафедры словесности.
Формы учебной и внеучеб
ной деятельности

Формы развития профессио
нальных качеств педагогов

Организации партнеры

► Федеральные уроки 
чтения «Библиобраз», 
посвяіценіые юбилеям 
П. П. Бажова, Л. Н. Толстого 
и др.
► Федеральная 
игра «Медвежонок»
► Городской ор
фографический конкурс 
«Грамотей»
► Олимпиада 
УрФО по основам наук
► Предметные 
олимпиады и НПК разного 
уровня
► Декада словес
ности
► Проведение 
общели-цейских дебатов по 
актуальным проблемам 
современности
► Городской по
этический марафон
► Всероссийская 
гуманитарно
просветительская конфе
ренция «История моей 
семьи -  страница многове
ковой истории Отечества»
► Пушкинские 
праздники
► Программа 
«Сетевой город»

Создание авторских учебно- 
методических комплексов 
Овладение образовательны
ми технологиями проектного, 
исследовательского, рефлек
сивного обучения, развития 
критического мышления, 
технологией дебатов, инфор
мационно-
коммуникационными техноло
гиями, технологией оценива
ния для обучения в ходе 
теоретических и 
мебтодтѳских семинаров, 
мастер-классов, педагогиче
ских мастерских, Круглых 
столов, подиумных дискуссий 
, творческих встреч, ролевых 
Иф и т.д.
Участие в открытых городских 
педагогических чтениях

Создание программ повыше
ния квалификации для педа
гогов лицея, района и города

Публикации в журналах и 
сборниках разного уровня

Объединенный музей писа
телей Урала;

Муниципальный музей 
Екатеринбурга; 
Свердловский краеведче
ский музей;
Дом-музей П.Бажова; 
Уральское отделение Рос
сийской академии образо
вания;
Уральский государственный 
педагогический универси
тет;
Уральский государственный 
университет;
Институт развития образо
вания;
Екатеринбургский дом 
учителя;
Уральское отделение Сою
за писателей России; 
Уральская государственная 
филармония;
Журналы «Любимый жук»; 
«Веселая минутка» 
Издательский клуб «Обыч
ные дела».
Издательский дом «Инно
вации в образование»

На третьем этапе в лицее идет процесс нормативного оформ
ления найденных форм, методов и содержания образования, упоря
доченности деятельности. В то же время особое внимание уделяет
ся созданию условий для сохранения в структуре образовательного 
пространства лицея как системы отношений многообразия, избы



точности, демократичности, что сохраняет устойчивость отноше
ний и высокие темпы развития учреждения.

В этот период с целью создания оптимальных условий для 
осуществления эффективного образовательного процесса в лицее: 
окончательно сформирована кафедральная структура управления и 
определены основные формы взаимодействия возникших управ
ленческих структур. Организовано нормативно-правовое оформле
ние сложившейся структуры управления лицеем, что создало необ
ходимые организационно-содержательные условия для профессио
нального и личностного роста педагогов, способствовало созданию 
системы непрерывного образования лицеистов и обеспечению ста
бильной успешности учащихся лицея, укреплению связей с учреж
дениями образования и науки. Организационно-педагогическая 
модель процесса перевода образовательной системы лицея в ре
жим самоорганизации приведена в табл. 14.

Создающие инновационный эффект организационные изме
нения в лицее стали возможны при условии, что лидеры идущих в 
ОУ перемен понимают базовые принципы управления происходя
щими преобразованиями. К таким принципам мы относим:

• наличие эффективных лидеров (руководителей временных 
творческих коллективов), которые становятся инициаторами ус
пешных преобразований в коллективе;

• обеспечение баланса между администрацией, педагогическим 
коллективом, лицеистами, родителями, представителями выше
стоящих управленческих структур и общественностью;

• возможность сохранения и превращения энергии творческого 
поиска педагогов, управление системой организационного знания, 
высвобождение энергии человеческих ресурсов для формирования 
новых поведенческих моделей и последующих организационных 
преобразований.

• выявление ключевых областей, перемены в которых должны 
дать мультипликационный эффект для всего лицея.



• принцип демократической корректировки программы преоб
разований на основе системы управления с обратной связью позво
ляет корректировать «входные параметры» и своевременно гибки
ми ответными действиями улучшать результаты и высвобождать и 
направлять энергию коллектива лицея на «узловые точки» роста.

Основные результаты инновационной деятельности лицея по 
переводу образовательной системы в режим развития были высоко 
оценены в ходе приоритетного Национального проекта «Образова
ние»: лицей становился победителем конкурса среди образова
тельных учреждений, внедряющих инновационные образователь
ные программы в 2006,2007, 2008 годах. Лицей за последние 4 года 
неоднократно становился лауреатом Всероссийских и городских 
конкурсов инновационных проектов в образовании.

Таким образом, деятельность всех субъектов образовательно
го процесса в рамках перехода в режим саморазвития существенно 
обогащает образовательную среду современного ОУ. В сложной 
открытой системе, какой является сегодня образовательное учреж
дение, за счет действия нелинейных связей возникают процессы 
коэволюции, характерные тем, что общий темп развития ОУ ста
новится выше темпов развития его составных частей.

Для учащихся, оказавшихся в среде, способствующей и по
ощряющей творчество во всех его разумных проявлениях, создает
ся оптимальное сочетание условий достаточных для самоактуали
зации ребенка как творца. В ходе работы по проекту сетевого взаи
модействия ОУ УрО РАО неоднократно отмечалось, что чем 
больше учащиеся вовлечены в совместную образовательную про
ектную деятельность, тем быстрее развиваются их творческие спо
собности.



Организационно-педагогическая модель процесса перевода об
разовательной системы лицея в режим самоорганизации

N8 Базисные принципы 
самоорганизации 
образовательной 
системы

Профессиональные каче
ства педагогического кол
лектива, создающие воз
можность для реализации 
базовых принципов

Необходимые организа
ционно-содержательные 
условия

1 Открытость образова
тельной системы лицея

Способность педагогического 
коллектива к постоянному 
взаимодействию с внешней 
средой

Создание открытой ин
формационно- 
образовательной среды 
лицея
Учет требований рынка 
труда и системы профес
сионального образования 
к образовательной систе
ме лицея

2 Стратегическое управ
ление развитием лицея

Способность управленче
ской команды к стратегиче
скому управлению

Стратегия и тактика фор
мирования механизма 
саморазвития образова
тельной системы лицея на 
основе педагогического 
SWOT- анализа

3 Ориентация образова
тельной системы лицея 
на результат

Способность педагогического 
коллектива достигать по
ставленные цели

Определение цели обра
зовательной деятельно
сти, миссии лицея, модели 
выпускника лицея 
Выявление факторов 
результативности образо
вательной системы лицея

4 Синергетичность про
цесса образования

Способность внутренней 
самоорганизации образова
тельной системы в целом

Управление образова
тельной системой на 
принципах самоорганиза
ции
Обратная связь и самоор
ганизация образователь
ной системы в зависимо
сти от потребностей 
учащихся, родительской 
общественности, системы 
профессионального обра
зования

5. Устойчивое привлече
ние всех видов ресур
сов

Способность получать необ
ходимые ресурсы из внеш
ней среды

Реализация программы 
опережающего развития 
материально-технической 
базы лицея



№ Базисные принципы 
самоорганизации 
образовательной 
системы

Профессиональные каче
ства педагогического кол
лектива, создающие воз
можность для реализации 
базовых принципов

Необходимые организа
ционно-содержательные 
условия

6. Разработка индивиду
альных образователь
ных траекторий уча
щихся и педагогов

Способность выстраивать 
образовательные программы 
в соответствии с индивиду
альными запросами лично
сти, рынка труда и системы 
профессионального образо
вания

Внедрение современных 
технология обучения 
Организация педагогиче
ского взаимодействия в 
процессе конструирования 
знаний
Мотивация лицеистов к 
проектной и исследова
тельской деятельности в 
условиях информатизации 
образования в лицее

7. Тесная связь с внешней 
средой

Способность выстраивать 
партнерств отношения с 
субъектами внешней среды

Организация социального 
партнерства с внешней 
средой

8. Постоянный контроль 
качества обучения

Способность к обеспечению 
системного контроля качест
ва подготовки выпускников 
лицея

Комплексная система 
управления качеством 
образования в лицее 
анализ достижения факти
ческих результатов обра
зования

Дальнейшее развитие ОУ, участвующих в работе сети УрО 
РАО с позиции теории самоорганизации обеспечивает новые воз
можности для создания такой системы обучения и воспитания, в 
рамках которой осуществляется активное взаимодействие образо
вания, науки, экономики и общества, формирование информаци
онной культуры всех участников образовательного процесса, по
зволяющей всем субъектам образовательного процесса адаптиро
ваться к изменяющимся социокультурным условиям развивающе
гося информационного общества.



ГЛАВА 5.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

5.1. Профессиональная мобильность -  интегральное 
качество субъекта инновационной деятельности

Модернизация российского образования в современных соци
ально-экономических условиях ориентирована на развитие иннова
ционной деятельности образовательных учреждений. Образова
тельная система в современных условиях должна удовлетворять 
важнейшему принципу -  принципу инновационности, который 
обеспечивает высокий уровень подготовки профессиональных кад
ров, стимулирует внедрение и развитие новых педагогических тех
нологий в учебный процесс и качественно меняет отношение педа
гога к процессу обучения и самообучения. Одним из педагогиче
ских условий создания инновационного пространства образова
тельного учреждения является развитие профессиональной мо
бильности педагогов.

В последние годы в научно-педагогических работах все чаще 
встречаются термины «мобильность», «академическая мобиль
ность», «социально-профессиональная мобильность», «образова
тельная мобильность» и др. Неуклонно возрастающий сегодня ин
терес к мобильности со стороны отечественной педагогической 
науки вполне закономерен и оправдан, поскольку современное об
щество нуждается в специалистах готовых к изменениям, подго
товленных к педагогической деятельности в постоянно изменяю
щихся условиях -  социальных, экономических, профессиональных и др. 
Только такие специалисты могут успешно реализовать в современ
ном обществе его модернизацию, обеспечить его стабильное разви
тие и интеграцию в мировое образовательное пространство.



Исследование проблем профессиональной мобильности педа
гогов является не просто данью очередной моды, а объективной 
необходимостью усиливающей эффект образовательных иннова
ций. При этом, особо следует подчеркнуть специфику педагогиче
ского аспекта проблемы, суть которого заключается в формирова
нии профессиональной мобильности специалиста, как фактора ин
новационного развития образовательного учреждения.

Успешность инновационного развития образовательного учреж
дения определяется готовностью педагогических работников к гибко
му, мобильному реагированию на постоянно изменяющиеся потреб
ности общества, рынка труда, развивающиеся социально-эконо
мические технологии и непрерывно обновляющуюся информацию.

Исследование профессиональной мобильности педагогов, вы
ступающей как главное условие инновационного развития профес
сионального образовательного учреждения, потребовало уточнения 
этого понятия, определение психолого-педагогических характери
стик мобильной личности, нахождение эффективных технологий 
развития профессиональной мобильности.

Термин «мобильность» (подвижность) широко используется в 
социологической, психологической, педагогической и экономической 
науках.

В социологии под социальной мобильностью понимается пе
реход индивида или общественной группы из одной социально
профессиональной позиции в другую, их продвижение к более вы
сокому социально-профессиональному статусу, а также перемеще
ние к более низким иерархическим позициям. В социологии разли
чают так же помимо вертикальной мобильности -  горизонтальную, 
обусловленную перемещениями в рамках одной социально
профессиональной группы.

Академическая мобильность в профессиональном образова
нии означает возможности обучающихся к реализации многовари
антных образовательных траекторий, сопряженных уровней про
фессиональной подготовки. Обеспечение академической мобиль
ности одно из важных положений Болонской декларации.



В психологии мобильность личности понимается как способ
ность человека быстро реагировать на изменяющиеся условия, а 
также внутренне перестраивать, изменять свою психическую струк
туру: ценностные ориентации, мотивы, установки, отношения.

В профессиональной педагогике мобильность рассматривает
ся в следующих измерениях:

• социально-экономическом -  как готовность и способность 
адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда;

• профессиологическом -  достаточно быстро и успешно осваи
вать новую технику и новые технологии в рамках одной профессии, 
а так же при необходимости овладевать смежными и новыми про
фессиями, а так же статусные перемещения в пространстве профес
сиональной иерархии;

• педагогической инноватики -  как деятельность по созданию, 
освоению и использованию нововведений в образовании.

Последняя функция профессиональной мобильности, как 
важного фактора инноваций в образовании, является предметом 
нашего исследования.

Исследователи профессиональной мобильности человека, 
анализируя сущность этого феномена, отмечают его интегративный 
характер, объединяющий знания, умения, опыт, ценностно
смысловую направленность, личностные качества в единое целое и 
обеспечивающий высокий уровень профессиональных достижений 
(A.A. Деркач, Л.А. Амирова, Л.В. Горюнова, Л.М. Митина, В.А. 
Мишенко, Б.М. Игошев и др.). В целом, следует отметить единооб
разие ученых в оценке сущности профессиональной мобильности. 
При характеристике же ее структуры наблюдаются большие рас
хождения.

Л.А. Амирова выделяет в профессиональной мобильности че
тыре основных системных компонента: активность, готовность, 
адаптивность и креативность [4, с. 23]. Л.В. Горюнова -  ключевые 
компетентности, самореализацию, преобразование человеком само
го себя и профессиональной среды [7, с. 116]. Б.М. Игошев в каче



стве характеристик профессиональной мобильности выделил от
крытость ко всему новому, активность, адаптивность, коммуника
тивность и креативность [16, с. 23]. В.А. Мищенко объединяет в 
профессиональную мобильность следующие три компонента: мо
тивационный, когнитивно-компетентностный и рефлексивно
оценочный [23, с. 38].

Различия в структурных составляющих профессиональной 
мобильности исследователей обусловлены исходными теоретиче
скими положениями и практической направленностью. В нашем 
исследовании, профессиональная мобильность рассматривается как 
фактор инновационного развития образовательного учреждения и 
поэтому ее структура будет иной. Отсюда следует основная задача 
по определению струюуры профессиональной мобильности педа
гогов.

Чтобы определиться со структурными компонентами профес
сиональной мобильности как фактора, обуславливающего успеш
ность субъекта инновационной деятельности необходимо ее про
анализировать / дать психолого-педагогический анализ.

Каковы же психолого-педагогические составляющие субъекта 
инновационной деятельности?

Под инновационной деятельностью в образовании нами по
нимается педагогическая деятельность, направленная на превраще
ние результатов законченных научных исследований и разработок, 
иных научно-технических достижений, объектов интеллектуальной 
собственности, в новый или усовершенствованный продукт, реали
зуемый на рынке образовательных услуг. Для нашего анализа 
большое значение имеет трактовка субъекта деятельности Б.Ф. Ло
мовым. Особое внимание он обращал на то, что различные функ
ции психики -  когнитивная, регулятивная, коммуникативная -  при 
высшем уровне психического отражения соответственно перерас
тают в свойства субъекта в их двойственном значении. «Когнитив
ная функция только на уровне сознания выступает как познание в 
полном смысле этого слова, т.е. как активное целенаправленное 
приобретение знаний» [21, с. 184]. Данная функция реализуется в



различных видах деятельности субъекта и определяет их уровень: 
само детерминации, саморегуляции, самоорганизации и т.п., а также 
становление самого субъекта деятельности.

Регулятивная функция на уровне сознания проявляется как 
произвольность и реализуется в волевой регуляции деятельности 
(деятельности самосознания в том числе), определяет процесс раз
вития субъекта самосознания и деятельности.

Коммуникативная функция, при высшем уровне психического 
отражения реализуется через возможность развития качественно 
своеобразных форм человеческого общения, и вместе с тем в про
цессе общения развивается само идеальное отражение, т.е. проис
ходит становление общения.

Основываясь на этих концептуальных положениях, можно 
считать основными структурными характеристиками субъекта ин
новационной деятельности являются:

• когнитивная, в которой реализуются функции познания, от
ражения объективной природной и социальной реальности и кото
рая включает в себя когнитивные процессы: восприятие, память, внима
ние, мышление и др.;

• регулятивная, включающая в себя эмоционально-волевые 
процессы и обеспечивающая способность субъекта к саморегуля
ции деятельности, самоконтролю и воздействию на поведение дру
гих людей;

• коммуникативная, реализующаяся в общении и взаимодей
ствии с другими людьми.

Эти три компонента и легли в основу структурно
функционального анализа субъекта инновационной деятельности.

Рассмотрим когнитивную компоненту инновационной дея
тельности субъекта. Инновационная деятельность реализуется во 
многом благодаря имеющейся у субъекта социально-психологиче
ской установке к ней. Психологическая готовность к рассматри
ваемой деятельности представляет собой целостный психологиче
ский феномен, единство когнитивного (знания инноваций, спосо



бов их применения и др.), аффективного (положительное отноше
ние к инновациям, эмпатия, преобладание положительных эмоций 
в сфере профессиональной деятельности и т.д.) и конативного (дея
тельностного) компонентов. Каждый из этих компонентов обеспе
чивает инновационную активность и позволяет преодолеть у ис
полнителей (в нашем случае -  педагогов) предубеждение к ново
введениям [12, с. 41-50].

При переходе от традиционной нормативно заданной педаго
гической деятельности к инновационной, ведущее значение при
надлежит смысловой установке -  готовности к нововведениям: пе
дагог должен найти личностный смысл в данной конкретной инно
вации. Эта мотивационная установка побуждает педагога к поиску 
изменения устоявшихся путей (способов) выполнения педагогиче
ской деятельности или освоения предлагаемой (кем-то разработан
ной) инновации.

Важным конструктом когнитивной компоненты является 
креативность, которая проявляется в творческом преобразовании 
нормативно заданной деятельности. Ведущий исследователь креа
тивности П. Торренс определил ее как проявление чувствительно
сти к неопределенности ситуаций, осуществление поиска решения 
нетривиальных проблем и оформление результатов решения.

Наряду с креативностью важным условием реализации инно
вационной деятельности выступает интеллектуальная лабильность 
(гибкость) -  стержневое психическое свойство мобильности. Оно 
выражается в способности корректировать содержание и процесс 
деятельности в соответствии с проблемной ситуацией. Интеллекту
альная лабильность позволяет преодолеть когнитивную и мотива
ционную ригидность. Проявляется также в толерантности к неоп
ределенности. Интеллектуальная лабильность противоположна ри
гидности, которая характеризуется как неспособность к нововведе
ниям.

Следующей структурной составляющей субъекта инноваци
онной деятельности является регулятивная -  согласование иннова
ционной активности с внешними обстоятельствами. Эта активность



выводит педагога за рамки устоявшейся ситуации и становится 
фактором надситуативной активности, которая детерминирует пре
образовательную, конструктивную, инновационную деятельность и 
выполняет функцию преодоления нормативно заданной деятельно
сти. Эта компонента проявляется в сверхнормативной профессио
нальной активности, которая выполняет основную регуляторную 
функцию инновационной деятельности субъекта и тесно связана с 
его волевой направленностью.

К конструктам регуляции инновационной деятельности отно
сится также рефлексия. Рефлексия формируется и развивается при 
выполнении действий контроля и оценки инновационной деятель
ности и сопровождается эмоциональным переживанием.

В психологическом плане рефлексия является условием глу
бокого осознания, критического анализа и совершенствования ин
новационной деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам 
регуляции деятельности позволяет выделить также следующие 
конструкты регулятивной компоненты субъекта инновационной 
деятельности: индивидуальный стиль деятельности, самоконтроль, 
саморегуляция, самостоятельность и ответственность.

Большое значение для реализации инновационной деятельно
сти имеет коммуникативная компонента. В ее структуре выделяют 
три процесса: интеракцию, социальную перцепцию и межличност
ную коммуникацию. Под интеракцией понимается социальное 
взаимодействие субъектов инновационной деятельности. Для со
гласования индивидуальных особенностей педагогов образователь
ного учреждения, их позиций, норм профессионального поведения 
они должны обладать способностью к коммуникативной интегра
ции.

Этот конструкт характеризует способность субъекта иннова
ционной деятельности согласовывать свои ценностные ориентации, 
установки, мотивы с другими участниками инновации, отстаивать 
корпоративные интересы. К психологическим характеристикам 
этого конструкта относится эмоциональная общность (идентифи



кация), организованность, дисциплинированность, сработанность и 
др.

Следующим конструктом коммуникативной компоненты яв
ляется социальная перцепция -  восприятие, понимание и оценка 
социальной ситуации, обусловленной инновационными процесса
ми. Результирующим качеством проявления социальной перцепции 
является перцептивная адекватность, которая проявляется в инно
вационной фасилитации. Этот феномен характеризует усиление 
профессиональной активности в присутствии других членов груп
пы и проявляется в актуализации энергичности, инициативности, 
креативности, самоэффективности и др.

Интегративным качеством межличностной коммуникации яв
ляется коммуникабельность -  способность эффективно взаимодей
ствовать в процессе совместной инновационной деятельности с 
целью удовлетворения своих мотивов и потребностей. Таким обра
зом, коммуникативная компонента включает следующие структур
ные составляющие: социально-коммуникативную интеграцию, ин
новационную фасилитацию и коммуникабельность.

Проведенный структурно-функциональный анализ субъекта 
инновационной деятельности позволил выделить три его базовые 
компоненты: когнитивную, регулятивную и коммуникативную. Эти 
три характеристики стали основой отбора качеств субъекта инно
вационной деятельности.

В качестве критериев отбора профессионально важных ка
честв, адекватных компонентам инновационной деятельности, ха
рактеризующих профессиональную мобильность, выступили их 
диагностичность, смысловая определенность, инновационная на
правленность, метапрофессиональный характер и формируемость 
качества. Результатом нашего эмпирического анализа стала психо- 
лого-педагогическая структура взаимосвязи инновационной дея
тельности и профессиональной мобильности, отраженные в табл. 
15.

Для установления значимости этих 25 ключевых качеств про
фессиональной мобильности, обусловливающих инновационную



деятельность, было проведено анкетирование педагогов Нижнета
гильского профессионально-педагогического колледжа им. Н. А. Де
мидова -  слушателей программы повышения квалификации «Ме
неджмент образования» (72 часа).

В исследовании приняли участие 51 человек в возрасте от 25 
до 55 лет. Среди участников опроса были преподаватели гумани
тарных, естественно-математических, специально-профессиональ
ных дисциплин, а так же мастера производственного обучения.

В анкете был представлен перечень качеств профессиональ
ной мобильности педагогов (см. табл. 15). Слушателям было пред
ложено оценить каждое качество по уровню его значимости для 
реализации инноваций в профессиональном образовании: «весьма 
значимо» -  3 балла, «значимо» -  2 балла, «не значимо» -  1 балл. 
В табл. 16 представлены средние значения баллов, полученных по 
каждому оцениваемому качеству.

Анализ результатов опроса показал, что выбор приоритетных 
качеств по уровню их значимости для субъектов инновационной 
деятельности не зависят от принадлежности к группе учебных дис
циплин и стажа работы. Среди качеств, имеющих наибольшую зна
чимость для профессиональной мобильности педагогов, отмечены 
смысловая установка (готовность к нововведениям), интеллекту
альная лабильность (пластичность), сверхнормативная активность, 
креативность (способность к творчеству), рефлексивность.



Взаим освязь с т р у к т у р н ы х  со ста вл я ю щ их  и н н о ва ц и о н н о й
деятельности  и проф ессиональной м обил ьности

Компоненты
инновационной
деятельности

Качества субъекта 
инновационной деятельности

Эмпирические индикаторы 
профессиональной 

моби/ъности
Когнитивная
компонента

•смысловые установки; 
•креативность;
•интеллектуальная лабильность

•способность к творчеству; 
•пластичность;
•готовность к нововведениям; 
•интеллектуальная познаватель
ная способность; 
•прогностичность; 
•любознательность; 
•инициативность

Регулятивная
компонента

•надситуативная активность; 
•рефлексия;
•индивидуальный стиль деятель
ности;
•саморегуляция

•сверхнормативная активность;
•самостоятегьность;
•организованность;
•стремление к успеху;
•требовательность;
•энергичность;
•самоэффективность;
•уверенность в себе;
•самоконтроль;
•дисциплинированность;
•интернальносты
•саморегуляция

Коммуникативная
компонента

•социально-коммуникативная
интеграция;
•инновационная фасилитация; 
•коммуникабельность

•коммуникативность;
•толерантность;
•рефлексивность;
•адаптивность;
•дружелюбие;
•ответственность

Таблица 16

У р о ве н ь  зна чи м о сти  ка ч е ств  проф ессиональной м обил ьности
пед аго гов  С П О  для и нн о ва ц и о н н о й  деятельности

N» Профессионально-мобильные качества 
педагогов

Уровень значимости 
для инновационной деятельности

Средний балл Ранг значимости
1 Адаптивность (приспособляемость) 1 13
2 Гопювность к нововведениям 1,45 1
3 Дисциплинированность 0,96 14
4 Дружелюбие 0,55 25
5 Инициативность 1,1 ~~ 6-7



N9 Профессионально-мобильные качества 
педагогов

Уроеею» значимости 
для инновационной деятельности

Средний балл Ранг значимости
6 Интеллект (познавательные способности) 1,1 6-7
7 Интеллектуальная лабильность 1,27 4
8 Коммуникативность 0,86 20
9 Коеативность (способность к творчеству) 1.41 2
10 Любознательность 0,94 15-16
11 Организованность 1,04 9-11
12 Ответственность 1,08 8
13 Прогностичностъ (умение предвидеть) 1,04 9-11
14 Рейіпексибность (отоажѳние своей дея

тельности)
1,16 5

15 Самоконтроль 0.9 18-19
16 Саморегуляция 0,66 23
17 Самостоятельность 1,04 9-11
18 Самоэффективность 0,63 24
19 Свѳохноомативная активность 1,33 3
20 Склонность к риску 0,92 17
21 Стремление к успеху 0,94 16-16
22 Толерантность к неопределенности 0,75 21-22
23 Требовательность 1,02 12
24 Уверенность в себе 0,75 21-22
25 Энергичность 0,9 18-19

Эти пять доминантных качеств профессиональной мобильно
сти субъекта инноваций имеют собственную внутреннюю структу
ру, разнонаправлены и относительно равновесны. Так, если сверх
нормативная активность неадекватно завышена, происходит «бло
кирование» интеллектуальной лабильности, смысловая установка и 
креативность также взаимосвязаны.

Таким образом, в результате структурно-функционального 
анализа были установлены основные (ключевые) компоненты про
фессиональной мобильности педагогов, которые легли в основу ее 
развития. Институциональной формой решения этой задачи стал 
диагностирующий семинар-тренинг, который включал проведение 
установочного семинара, развивающую диагностику, тренинги раз
вития и разработку инновационных проектов.

Сформированные в процессе проведения этого семинара-тре
нинга ключевые характеристики профессиональной мобильности



педагогов актуализировали инновационную деятельность коллед
жа. Основными направлениями реализации инноваций стали сле
дующие образовательные технологии:

• освоение инновационных форм и методов развития профес
сиональных компетенций;

• разработка инновационных проектов;
• выявление инновационных учебно-профессиональных ситуа

ций и составление творческих комплексных заданий для обучаю
щихся;

• самоанализ и самооценка профессионально-личностного раз
вития;

• рефлексивный анализ инновационной деятельности.
В заключение можно констатировать, что структурно-фун

кциональный анализ профессиональной мобильности педагогов 
позволил выявить ее главные характеристики, которые стали осно
вой разработки методики диагностики профессиональной мобиль
ности, технологий ее развития и актуализации образовательных 
инноваций в колледже.

5.2. П си хо л о го -п е д а го ги че ско е  сопровож дение 
п е д а го ги че ски х  и н н о в а ц и й

Современное состояние отечественной образовательной сис
темы характеризуется активным внедрением инновационных тех
нологий в педагогический процесс. В условиях происходящих из
менений все более высокие требования предъявляются не только к 
профессиональным знаниям, умениям и навыкам педагога, но и к 
уровню его личностного саморазвития, его психологического само
чувствия. Инновационные изменения идут сегодня по разным на
правлениям: формирование нового содержания образования; разра
ботка и реализация новых технологий обучения; применение инте



рактивных методов, приемов, средств; создание условий для само
определения личности в процессе обучения; изменение в образе 
деятельности и стиле мышления, как преподавателей, так и обу
чающихся, изменение взаимоотношений между ними, создание и 
развитие творческих инновационных коллективов, школ, вузов.

Следовательно, определяя совокупность свойств и характери
стик педагогических инноваций, обуславливающих ее способность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назна
чением объекта инновации, необходимо найти такие критерии, ко
торые обеспечат возможность оценки сразу двух взаимосвязанных 
аспектов инновации -  ее качества и ее охраноспособности как ре
зультат творчества. Педагогические инновации рассматриваются 
как целенаправленная деятельность по созданию и внедрению в 
педагогическую практику инновационных элементов разных уров
ней и содержания. В современной концепции развития отечествен
ного образования содержатся идеи перехода от «поддерживающего 
обучения» к «инновационному образованию». Сравнивая суть и 
содержание «поддерживающего обучения» и инновационного», 
можно выделить ряд отличий, например:

1. По постановке целей. Поддерживающее обучение не ориенти
ровано на перспективные цели, напротив, в инновационном образова
нии цели ориентированы не только на настоящее, но и на перспективу.

2. По содержание образования. Поддерживающее обучение 
скорее ориентировано на процесс оптимизации передачи норма
тивного содержания, а также развитие четко определенных умений 
и навыков. Инновационное образование нацелено на большую са
мостоятельность педагогов в отборе, структурировании, оптимиза
ции учебного содержания, на осознанный выбор образовательных 
приоритетов в содержании, основываясь на принятии интересов и 
потребностей участников образовательного процесса при соблюде
нии образовательных стандартов.

3. По педагогическим приемам и технологиям. В поддержи
вающем обучении преобладают технологии простой передачи зна
ний, применение новых педагогических приемов и технологий мо-



жет носить эклектичный и фрагментарный характер. Инновацион
ное образование имеет системный характер и ориентировано на 
интерактивные технологии, технологии развития исследователь
ской деятельности учащихся.

Современный педагог является субъектом инновационной 
деятельности, за любой инновацией предполагается наличие инно
вационно-педагогической деятельности конкретного педагога. В то 
же время, можно предположить, что любые инновации отомрут или 
их смысл исказится до неузнаваемости, если преподаватель не уви
дит пользы для себя от инновационного процесса, то необходимо 
создание условий для педагогического творчества, совершенство
вания форм и методов обучения и воспитания, необходимо обеспе
чение вариативности в отборе содержания.

Успешность реализации инноваций во многом определяется 
личностно-профессиональной позицией педагогов, их отношением 
к нововведениям, готовностью к изменениям, способностью к пре
одолению стереотипов в профессиональной деятельности. Эффек
тивность нововведений в образовании определяется формировани
ем и развитием инновационной культуры педагогических работни
ков. Носителями педагогических инноваций выступают творческие 
личности, которые способны на:

• рефлексию, которая характеризует способности педагога к 
самопознанию, самоопределению и осмыслению им своего духов
ного мира, собственных действий и состояний, роли и места в про
фессиональной деятельности;

• саморазвитие как творческое отношения индивида к самому 
себе, создание им самого себя в процессе аісгивного влияния на 
внешний и внутренний мир;

•  самоактуализацию как фактор непрерывного стремления че
ловека к более полному выявлению и развитию своих личностных 
возможностей;

• профессиональное самосовершенствование, которое осуще
ствляется в двух взаимосвязанных формах: самовоспитание -  целе



устремленная деятельность человека относительно систематиче
ского формирования и развития в себе позитивных и устранение 
негативных качеств личности, в соответствии с осознанными по
требностями соответственно социальным требованиям в личност
ной стратегии; самообразование -  обновление и усовершенствова
ние имеющихся у специалиста знаний, умений и навыков, с целью 
достижения желаемого уровня профессиональной компетентности.

Современное общество выдвигает перед образованием новые 
цели. Их приоритетным направлением является ориентация на лич
ность, развитие ее творческого потенциала, формирование лично
сти, способной к саморазвитию и самоактуализации. В то же время 
необходимо создание условий для педагогического творчества, со
вершенствования форм и методов обучения и воспитания, для са
мореализации и самоактуализации личности педагога.

Проблема самоактуализации имеет в психологии не очень 
большую историю, но достаточно быстро стала ключевым систе
мообразующим элементом гуманистического направления в совре
менной психологии и педагогике. Исследования по данному вопро
су, проводимые такими учеными как Ш. Бюллер, А. Маслоу, Г. Ол- 
порт, К. Роджерс. Э. Шостром, В. Франка и др.. Исследования про
веденные в данной области, доказывают необходимость разработки 
эффективного обеспечения самоактуализации личности педагога, 
так как только самоактуализирующаяся личность может как ус
пешно развиваться в педагогическом процессе, так и успешно обу
чать.

Понятие «самоактуализация» трактуется по-разному, напри
мер, в психологическом словаре под редакцией A.B. Петровского и 
М.Г. Ярошевского данный термин расшифровывается как стремле
ние человека к возможно более полному выявлению и развитию 
своих личных возможностей, согласно же А. Маслоу, самоактуали
зация -  «это желание стать всем, чем возможно: это потребность в 
самосовершенствовании, в реализации своего потенциала [22]. Са
моактуализация личности педагога в педагогической деятельности 
определяется психологическим содержанием этой деятельности.



По мнению В.А. Сластенина и Е.В. Андриенко, самоактуали
зация может осуществляться как спонтанный процесс: педагог реа
лизует свои возможности, не думая об этом и не осознавая самого 
этого процесса. Вместе с тем это и управляемый процесс. Управ
ляемость связана с осознанием субъектом собственных индивиду
альных свойств и путей их профессиональной актуализации.

Необходимость перехода от спонтанности к управляемости по
рождается противоречием, существующим между субъективной и 
объективной целесообразностью действий учителя. Названные про
тиворечия разрешаются через рационализацию механизмов регуляции, 
заложенных в структуре индивидуальных особенностей личности 
применительно к конкретным видам педагогической деятельности.

Анализ проблемы показывает, что самоактуализации лично
сти педагогов необходимо начинаться уже на этапе профессио
нальной подготовки, в период, когда формируются необходимые 
педагогические умения и навыки, так как знание основных потреб
ностей ученика может указать педагогу на особенности тех педаго
гических условий, которые педагог должен создавать для последо
вательного и успешного развития личности ребенка. Следователь
но, необходимо так проектировать педагогически процесс, чтобы у 
будущих специалистов была возможность осознанно проявлять 
самостоятельность, самоанализ, самокритику, самооценку и другие 
качества, являющиеся частью самовоспитания личности. В то же 
время саморазвитие должно оставаться непрерывным процессов на 
всех этапах профессионального становления.

Сегодня, как никогда, важно обеспечить непрерывное профес
сиональное развитие педагога, сформировать у него способность к 
профессиональному саморазвитию, подготовить его к работе в не
прерывно обновляющейся педагогической действительности. Со
временный мир требует от личности педагога высокого развития, 
творческого потенциала.

Необычайно актуальными в наши дни становятся программы 
психолого-педагогической помощи или программы «сопровожде
ния» инновационной деятельности педагогов профессионального



образовании. Проблематика сопровождения инновационных про
цессов в образовании разрабатывается рядом исследовательских 
групп и отдельными учеными уже в течение как минимум десяти 
лет в Российском образовании. Практически ежегодно проводятся 
различные конференции, симпозиумы по сопровождению иннова
ционной деятельности в различных ее аспектах. Интерес к теории и 
практике сопровождения в последние годы возрастает на наш 
взгляд неслучайно, т.к. реализация данной стратегии позволяет 
субъекту стать преобразователем собственной профессиональной 
деятельности посредством запуска процессов саморазвития и 
управляемого образования.

Хотя термин «сопровождение» прочно вошел в профессио
нальную жизнь психологов, педагогов и употребляется как концеп
туально, так и в отношении практической деятельности по реше
нию конкретных проблем, нет еще единства мнений специалистов в 
определении этого понятия.

Значимость психологического сопровождения для человека 
отмечалась в работах А.Адлера. Он отмечал, что понимание и под
держка могут компенсировать неполноценность человека и обра
тить его слабость в силу. Так, в работах Ю.В. Слюсарева термин 
«сопровождение» употребляется для обозначения «недирективной 
формы оказания психологической помощи», направленной не про
сто на укрепление или достройку, а на развитие и саморазвитие само
сознания личности, помощи, запускающей механизмы саморазвития и 
активизирующей собственные ресурсы человека.

Казакова Е.И. определяет сопровождение, как помощь субъ
екту в принятии решения в ситуации жизненного выбора [17]. Дер- 
кач A.A. определяет сопровождение как целостный и непрерывный 
процесс изучения и анализа, формирования развития и коррекции 
субъектов труд [9].

По мнению Зеера Э.Ф., «психологическое сопровождение -  
это целостный процесс изучения, формирования, развития и кор
рекции профессионального рост» [10]. Следовательно, в психоло
гическое сопровождение профессионального становления личности



включает в себя: поддержку, стимулирование и помощь в течение 
всей профессиональной жизни человека; профконсультирование; 
личностно-развивающие технологии профессионального образова
ния; аттестацию; психотехнологии профессионального роста; про
фессиональную коррекцию, реабилитацию, психологическую под
готовку к уходу из профессии.

Яничева Т. под психологическим сопровождением понимает 
систему организационных, диагностических, обучающих и разви
вающих мероприятий для педагогов, направленных на создание 
оптимальных условий [33]. Сущностной характеристикой сопрово
ждения в данном подходе является создание условий для перехода 
педагога к «самопомощи». Условно можно сказать, что в процессе 
психологического сопровождения специалист создает условия и 
оказывает педагогу поддержку для перехода от позиции «я не мо
гу» к позиции «я могу сам справляться со своими жизненными и 
профессиональными трудностями», то есть поиск скрытых ресур
сов личности, опора на его возможности и создание на этой основе 
условий для развития.

Некоторые исследователи отмечают, что сопровождение 
«предусматривает поддержку естественно развивающихся реакций, 
процессов и состояний личности». Более того, успешно организо
ванное психологическое сопровождение, по их мнению, открывает 
перспективы личностного роста, помогает человеку войти в ту «зо
ну развития», которая ему пока еще недоступна.

В качестве исходно-теоретического положения для формиро
вания теории и методики сопровождения Е.И. Казакова и А.П. Тря- 
пицына рассматривают системно-ориентационный подход, в логике 
которого развитие понимается как выбор и освоение субъектом тех 
или иных инноваций. Сопровождение может трактоваться как по
мощь субъекту в формировании ориентационного поля развития, 
ответственность за действия в котором несет сам субъект.

Важнейшим положением системно-ориентационного подхода 
выступает приоритет опоры на внутренний потенциал развития 
субъекта, следовательно, на право субъекта самостоятельно совер-
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шать выбор и нести за него ответственность. Для осуществления 
права свободного выбора различных альтернатив развития необхо
димо научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути 
проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые 
шаги. Необходимо учитывать, что исторически все новое и неиз
вестное всегда вызывало у людей тревогу и страх.

Следовательно, в силу возникновения отрицательных чувств, 
существования стереотипов индивидуального и массового созна
ния, инновации, затрагивающие образ жизни, интересы и привычки 
людей, могут вызывать у них болезненные явления. Это обуслов
лено блокированием жизненных потребностей в безопасности, за
щищенности, самоутверждении, комфорте и др. У человека может 
возникнуть антииновационный барьер.

Антиинновационный барьер -  понятие, традиционно исполь
зуемое в социологической и психологической литературе. Психо
логический, внутриличностный барьер обусловлен как индивиду
альными особенностями педагога, так и социально
психологическими чертами той общности, в которую он входит. 
Внешне этот барьер выступает в защитных высказываниях, кото
рые часто отражают стереотипы, существующие в обществе отно
сительно конкретных инноваций.

В работах А.И. Пригожина выделяются инновационные сте
реотипы, такие как:

1. «Это у нас уже есть». Приводится пример, действительно 
сходный в некоторых чертах с предлагаемым новшеством.

2. «Это у нас не получится». Перечисляется ряд особенностей, 
объективных условий, которые делают невозможным данное ново
введение.

3. «Это не решает наших главных проблем». Поза сторонника 
радикальных решений. Инноватор в этом случае получает черты 
недостаточно смелого и активного проводника подлинного про
гресса.

4. «Это требует доработки». У новшества выделяются его 
действительные недостатки, ограничения, недоработанные элемен



ты, которые всегда неизбежны, ибо всякий проект нуждается в ап
робации и доводке в рабочем режиме.

5. «Здесь не все равноценно» -  ставка на отсечение некоторых 
деталей по любому из названных выше соображений, отчего нов
шество либо становится «безобидным» по своему инновационному 
потенциалу, «приручается», либо оказывается бессмысленным, ибо 
ощутимого эффекта уже не предвидится.

6. «Есть и другие предложения». Подразумевается вполне ре
альная альтернатива данному новшеству, выдвигаемая другими 
авторами, школами.

Стандартизация поведения внутреннего мира педагога сопро
вождается тем, что в его деятельности все большее место занимают 
инструктивные предписания. В сознании накапливается все больше 
различных готовых образцов педагогической деятельности. Это 
приводит к тому, что педагог может вписываться в педагогическое 
сообщество, снижая при этом уровень креативности и инновацион
ной деятельность.

К инновационным барьерам можно отнести и барьеры творче
ства:

1. Склонность к конформизму, выражающаяся в доминирую
щем над творчеством стремлении быть похожим на других людей, 
не отличаться от них в своих суждениях и поступках.

2. Боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показаться 
глупым и смешным в своих суждениях.

3. Боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрес
сивным в своем неприятии и критике мнений других людей. В ус
ловиях нашей культуры довольно распространено следующее суж
дение: критиковать человека -  значит быть по отношению к нему 
невежественным, проявлять к нему неуважение.

4. Боязнь возмездия со стороны другого человека, чью пози
цию мы критикуем. Подвергая критике человека, мы обычно вызы
ваем с его стороны ответную реакцию. Опасение такой реакции 
нередко выступает в качестве препятствия на пути к развитию соб
ственного творческого мышления.



5. Личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное 
самовосприятие («Я-концепция»), характеризующееся заниженной 
самооценкой личности, боязнью открыто высказывать свои идеи.

6. Ригидность («вязкость») мышления, которую можно рас
сматривать, как свойство использовать приобретенные знания «в их 
окончательном понимании без возможности разнообразия.

Развитие же общества требует от учителя инновационного по
ведения, которое предполагает не приспособление, а максимальное 
развитие своей индивидуальности, самоактуализации, саморазви
тия, самосовершенствования.

Педагогу полезно осознать, пережить и избавиться от психо
логических барьеров, «комплексов», мешающих реализации инно
вационной деятельности.

Следовательно, необходимо создавать условия и подготавли
вать педагогов к инновационной деятельности. Инновации, как 
правило, приводят к изменениям психологического состояния уча
стников образовательного процесса, влияют на степень их уверен
ности в своих силах. Таким образом, целью психолого
педагогического сопровождения педагога является обеспечение 
психологической поддержки инновационной деятельности и разви
тие психологической готовности педагога к инновационной дея
тельности, важной задачей психолога становится содействие в соз
дании условий для того, чтобы педагоги захотели что-либо поме
нять в себе и в своей работе.



Подводя итоги проведенного исследования, еще раз подчерк
нем его актуальность. Она вытекает из новой экономической си
туации в РФ, которая характеризуется сменой основных конку
рентных преимуществ, позволяющих любым хозяйствующим субъ
ектам развиваться во внешней среде. Важным становится не столь
ко за обладание капитальными ресурсами и материальными ценно
стями, сколько способность к разработке и внедрению инноваций.

Продолжает возрастать стратегическая значимость научных 
знаний как фактора экономического развития общества и его мо
дернизации. А вместе с этим возрастает значимость интеллектуаль
ного капитала. Он становится преобладающим нематериальным 
активом.

Вследствие этого обостряется проблема защиты интеллекту
альной собственности, развития законодательства в аспекте обес
печения исключительных прав на интеллектуальную собствен
ность, используемую в производстве продукции (выполнении ра
бот, оказании услуг) или для управленческих нужд. Требуют нор
мативного регулирования отношения субъектов инновационной 
деятельности, которые связаны с возможностью выделения или 
отделения вновь создаваемой интеллектуальной собственности от 
другого имущества и достоверного определения фактической или 
первоначальной стоимости. При этом возникает потребность в 
нормативном обеспечении процесса оформления документов, под
тверждающих наличие интеллектуальной собственности и прав на 
нее (п.З СТ.257 НК РФ и п.З ПБУ-14/2007).

Подписанный в декабре 2006 года федеральный закон «О вве
дении в действие части IV Гражданского кодекса Российской Фе
дерации» определил перечень видов интеллектуальной деятельно
сти и их результатов, подлежащих правовой охране: произведения 
науки, литературы и искусства, секреты производства, изобретения,



промышленные образцы и полезные модели, селекционные дости
жения, фирменное наименование, программы для ЭВМ, содержа
ние баз данных и др.

Проведенный нами анализ российского законодательства в 
области охраны интеллектуальной собственности показал, что ав
торское и патентное право не распространяются на педагогические: 
идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, 
и т.д. Но именно эти результаты интеллектуального труда работни
ков образования определяют сущность нововведений в системе 
образования, а, следовательно, именно от них, в первую очередь, за
висит модернизация образования.

Проведенное нами исследование позволило доказать, что об
разовательные инновации (инновации, направленные непосредст
венно на совершенствование педагогических систем, процессов и 
технологий) начинают играть все более заметную роль на рынке 
образовательных услуг. Большинство педагогических работников, 
движимых самыми различными мотивами, предлагают обществу 
свое собственное, авторское видение педагогических проблем и их 
решения. Но отсутствие общественно регулируемых правил созда
ния инноваций, их предъявления обществу и дальнейшего внедре
ния, отсутствие нормативной базы, обеспечивающей охрану интел
лектуальной собственности, создаваемой в процессе образователь
ной инновационной деятельности приводит к тому, что, чаще всего, 
авторы предлагаемых педагогических инноваций не в состоянии 
представить аргументированное обоснование новизны и полезно
сти предлагаемых нововведений с соответствующим анализом их 
содержания в сравнении с известными объектами педагогической 
научной и практической деятельности.

В настоящее время созрели условия для апробации возмож
ных вариантов правовой охраны педагогических инноваций. В пер
вую очередь это связано с широким обсуждением в РФ нового за
кона «Об образовании» и масштабной реализацией стратегической 
национальной инициативы «Наша новая школа». Занимаясь рас
сматриваемой проблемой уже более двух десятилетий, мы предло



жили свой авторский вариант решения проблемы правовой охраны 
образовательных инноваций (нововведений) и разработали теоре
тическую модель их институционального обеспечения. Особенно
стью предложенной нами методологии институализации инноваци
онной деятельности в образовании является акцентуация на анали
зе норм, правил и стереотипов мышления, управляющих поведени
ем людей, включенных в инновационные процессы.

Мы предложили рассматривать образование как систему ин
ституциональных отношений и его функциональных взаимосвязей с 
другими элементами общественных организаций. Это позволяет 
уточнить его инновационных изменений образования в условиях 
трансформации общества. Трансформации предполагают изменения 
уже существующих институтов, преобразование отдельных формаль
ных и неформальных норм, стереотипов поведения и деятельности.

Мы отнесли к масштабным трансформациям системы образо
вания я его модернизацию, которая сопровождается изменениями 
структуры, норм функционирования, типов, видов и уровней обра
зования и др. К локальным институциональным трансформациям 
мы отнесли образовательные инновации, которые направлены на 
изменение, трансформацию существующих образовательных ин
ституций: системы образовательных учреждений, содержания об
разования, технологий обучения, условий деятельности субъектов 
образования, изменения их взаимоотношений и т.п.

Не менее важным нам представляется проведенный в моно
графии анализ проявлений сопротивления инновациям со стороны 
управленческих структур и отдельных категорий работников обра
зования. Выявлены факторы, негативно влияющие на обновление 
сложившейся системы образования, затрудняющие внедрение ре
зультатов инновационно-образовательной активности креативной 
части педагогического сообщества в массовую практику.

Проведенное исследование позволило предложить следую
щую классификацию педагогических инноваций.

1) В зависимости от функциональных возможностей все ново
введения можно разделить на:



• условия нововведения, обеспечивающие эффективный обра
зовательный процесс (новое содержание образования, инновацион
ные образовательные среды, социокультурные условия и т.д.);

• нововведения-продукты (педагогические средства, техноло
гические образовательные проекты и т.д.);

• организационно-управленческие нововведения (качественно 
новые решения в структуре образовательных систем и управленче
ских процедурах, обеспечивающих их функционирование).

2) В зависимости от области реализации или внедрения инно
вации могут быть:

•  в содержании образования;
•  в технологиях обучения, в сфере воспитательных функций 

образовательной системы;
• в структуре взаимодействия участников педагогического 

процесса, в системе педагогических средств и т.д.
3) По масштабности и социально-педагогической значимости 

можно выделить инновации: федеральные, региональные и субре
гиональные или локальные, предназначенные для образовательных 
учреждений определенного типа и для конкретных профессиональ
но-типологических групп педагогов.

Инновации в области образования могут реализовываться на 
федеральном уровне (введение многоуровневой системы образова
ния), региональном (национально-региональный компонент обра
зовательной программы), в рамках образовательного учреждения 
(структура управления, формы организации учебно-профессио
нальной и научно-исследовательской деятельности, образователь
ные технологии и др.).

При этом нам удалось связать ставшее привычным для педа
гогической общественности понимание инновации в образовании с 
понимание инновации в экономике. Мы предлагаем понимать ин
новационную образовательную деятельность как вид образователь
ной деятельности, направленный на реализацию результатов закон
ченных научных исследований и разработок, иных научно-тех



нических достижений, а также объектов интеллектуальной собст
венности в новый или усовершенствованный образовательный (пе
дагогический) продукт, реализуемый в педагогической и организа
ционно-педагогической деятельности, в том числе и на рынке обра
зовательных услуг.

В соответствии с этим, новым образовательным продуктом 
могут быть и содержание, и методы, и формы, и, в целом, новый 
или усовершенствованный образовательный процесс, а к иннова
ционной образовательной деятельности могут быть отнесены свя
занные с процессом введения новшеств дополнительные научные 
исследования и разработки.

А, следовательно, и образовательная инновация может рас
сматриваться как результат образовательной инновационной дея
тельности, т.е. новый или усовершенствованный образовательный 
(педагогический) продукт, обеспечивающий получение нового об
разовательного (педагогического) эффекта педагогической и орга
низационно-педагогической деятельности, в том числе и на рынке 
образовательных услуг, в экономическом, управленческом, соци
альном, экологическом, здоровьесберегающем и иных аспектах.

Еще одним результатом нашего исследования стало научное 
осмысление одного из самых сложных, противоречивых моментов 
развития инновационной деятельности в образовании -  феномена 
субъективности в оценке новизны полученного образовательного 
результата, образовательного эффекта. Она значительно снижает 
эффективность и ценность результатов педагогического творчества, 
образовательной инновационной деятельности, вносит в педагогику 
элемент неопределенности, обесценивает понятие «авторство». Это 
является одной из причин того, что новые или усовершенствованные 
образовательные (педагогические) продукты инновационной дея
тельности до сих пор не стали объектами правовой охраны.

Дальнейшее непринятие единых для России критериев новиз
ны и полезности педагогических разработок, дальнейшее затягива
ние введения института правовой защиты авторов истинно новых 
педагогических разработок создает предпосылки для развращаю



щего общество безнаказанного использования (злонамеренного или 
по неграмотности, из-за отсутствия культуры) результатов чужого 
творческого труда. При этом кроме вреда, связанного с нарушени
ем прав на интеллектуальную собственность, причиняется и иной 
вред. Использование педагогической инновации без согласования с 
ее автором, без соблюдения ряда обязательных условий ее «сраба
тывания», зачастую известных только автору, приводит к тому, что 
неправильное использование педагогического изобретения порочит 
саму идею этого изобретения, порождает неверие в эффективность 
педагогических инноваций.

Обеспечение правового регулирования в сфере педагогиче
ского творчества способно значительно повысить творческий по
тенциал педагогов и эффективность образовательных инноваций. В 
процессе переориентации педагогического творчества на достиже
ние объективной новизны мы обосновали целесообразность исполь
зования опыта регистрации новшеств в естественных науках и тех
нике, а также необходимость использования основных положений и 
подходов к выявлению новизны и существенности отличий резуль
татов творчества, зафиксированных в Патентном законе России.

Нам удалось предложить алгоритм выработки единого пони
мания всеми педагогами содержания используемых в педагогике 
понятий и терминологии, основанный на конвенциональном под
ходе -  процессу объективизации педагогического творчества долж
но предшествовать заключение педагогическим сообществом дого
вора о единстве содержания используемых педагогических поня
тий, категорий, принципов и т.д., а также о правилах внесения по
правок в это содержание. Этот договор может быть аналогичен Па
рижской конвенции об охране промышленной собственности.

Для организации правового регулирования в сфере педагоги
ческого творчества и образовательных инноваций мы предложили 
определить объекты творческой образовательной деятельности, 
которые не подпадают под действие Патентного закон РФ и Закона 
РФ «Об авторском праве», а также ввести ряд критериев творческо
го результата в педагогике.



В качестве объектов образовательных инноваций мы предло
жили рассматривать:

• образовательная (педагогическая) система независимо от ее 
уровня;

• образовательный (педагогический) процесс;
• способ управления образовательной (педагогической) систе

мой или процессом (включая создание педагогических, организа
ционно-методических и иных условий, а также организацию обра
зовательной среды);

• средство управления образовательной (педагогической) сис
темой или процессом;

• образовательная (педагогическая) технология;
• система целей образования (обучения, воспитания, развития);
• новый принцип или система принципов обучения и воспита

ния, как система основных ориентиров, предписаний, как необхо
димое условие достижения поставленной цели образования;

• содержание образования (или его фрагмент), включая его 
структуру, например, компонентный состав, взаимосвязь элементов 
содержания, последовательность их реализации в образовательном 
процессе и т.п.;

• метод (способ организации взаимодействия субъектов обра
зования) обучения, метод воспитания, метод формирования и т.п.;

•  средство обучения, воспитания, формирования и т.п. (за ис
ключением технических средств, которые могут быть защищены 
Патентным законом);

• организационная форма процесса образования (обучения, 
воспитания, развития).

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные объекты педа
гогического творчества и их признаки должны уточняться на осно
ве конвенциального подхода.

В монографии обоснована возможность институционального 
оформления следующих критериев охраноспособности и, одновре
менно, критериев качества образовательных (педагогических) ин



новаций, которые обеспечат их регулируемое введение в практику 
образовательной деятельности:

• новизна -  если в предлагаемой инновации есть хотя бы один 
новый для всех работников образования признак;

• полезность (наличие положительного образовательного эф
фекта) -  бесполезные образовательные инновации не могут быть 
признаны охраноспособными;

• воспроизводимость -  возможность воспроизведения любым 
компетентным педагогом всех перечисленных в педагогической 
инновации признаков;

• возможность внедрения в образовательную практику;
• неочевидность;
• отсутствие отрицательных побочных эффектов;
• наличие дополнительного положительного эффекта при из

менении условий реализации нововведения.
Для определения вида и уровня образовательной инновации, 

для проверки ее соответствия предложенным критериям охрано
способности нами был разработан алгоритм сравнительного анали
за результата инновационной образовательной деятельности с уже 
известными аналогичными педагогическими продуктами. Он 
включает в себя следующий комплекс интеллектуальных операций: 
расчленение объекта инновации (продукта инновационной дея
тельности) на признаки, сравнение их с признаками известных ана
логичных объектов, используемых в образовательной деятельно
сти, выявление существенных для достижения предполагаемого 
положительного эффекта (полезности, достижимости цели и т.п.) 
признаков и разделение этих признаков на известные (или сходные) 
и новые.

Разработана система экспертизы образовательных инноваций 
и необходимая для ее функционирования система информационно
го обеспечения, ядром которой должна стать Классификация обра
зовательных инноваций, упорядочивающая сбор и поиск информа
ции о них.



Нами предложена оригинальная структура Классификации 
образовательных инноваций в которой был использован опыт соз
дания действующей Международной патентной классификации в 
технике.

Для осуществления правовой защиты образовательной инно
вации (по аналогии с техническим изобретательством) и использо
вания для сравнения с аналогами правил формальной логики по 
результатам анализа в исследовании был предложен алгоритм со
ставления формулы образовательной инновации, под которой мы 
понимаем кратко изложенную по определенным правилам сущ
ность инновации. Формула образовательной инновации является 
средством для определения объема образовательной инновации. 
Это совокупность всех (и общих с прототипом, и отличительных от 
него) признаков, исходя из которой будут устанавливаться границы 
прав автора инновации.

В качестве следующего элемента институализации педагоги
ческих инноваций предложена также структура описания образова
тельной инновации, в котором раскрываются подробности иннова
ции и детально расшифровываются приведенные в формуле при
знаки.

Описание образовательной инновации в совокупности с 
формулой образовательной инновации и данными об авторах 
должны войти в состав материалов заявки на выдачу охранного 
документа на образовательную инновацию. Эти заявки должны 
направляться в ведомство по экспертизе образовательных инно
ваций, которое проверит заявленные инновации на соответствие 
критериям охраноспособности и выдаст (либо не выдаст) соответ
ствующий охранный документ: свидетельство на педагогическую 
инновацию и т.д.

Следующим шагом на пути институализации инновационных 
процессов в педагогике, как показали наши исследования, должно 
стать создание сетевой системы организационной, научно- 
методической и правовой поддержки образовательных инноваций. 
К ее институциональным характеристикам мы отнесли:
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• нормативно-правовую регуляцию инновационной деятельно
сти и обеспечение охраноспособности (авторства) инновации;

• экспертизу качества образовательной инновации;
• регистрацию педагогических инноваций;
• технологическое и методическое обеспечение реализации 

инноваций в педагогической деятельности;
• распространение инноваций и оценка полученного эффекта 

(результата) от инноваций.
Мы рассматриваем сеть, в которой ведется системная деятель

ность по разработке образовательных инноваций, как своего рода 
совместный капитал образовательных учреждений, который является 
основанием развития всех остальных капиталов ОУ -  участников 
сети. В процессе формирования этого капитала происходит перенос 
индивидуальных знаний во внутрисетевое знание и их закрепление в 
корпоративной базе данных в целях широкого использования всеми 
участниками сети. Особенностью корпоративного знания является 
возможность его развития в режиме «открытого кода», то есть зна
ния из сети можно взять, усовершенствовать и вернуть в сеть, таким 
образом, знания в сети не просто хранятся, но саморазвиваются, при
водя к появлению новых возможностей для развития ОУ.

В целом, под научно-образовательной сетью мы предлагаем 
понимать динамическое множество взаимосвязанных агентов, 
представляющих собой научные, образовательные, социальные, 
культурные учреждения (их подразделения, творческие коллекти
вы), а также элементы инновационной инфраструктуры и заинтере
сованные в развитии своих действующих и потенциальных сотруд
ников промышленные предприятия, которое функционирует по 
типу виртуальной организации и выполняет инновационные проек
ты на высоком уровне координации целей и интеграции всех видов 
ресурсов, достигаемом посредством формирования внутреннего 
информационного пространства сети и приводящего в результате к 
созданию коллективных объектов интеллектуальной собственности и 
увеличению экстернального эффекта.



В монографии нашла отражение проведенная исследователь
ским коллективом экспериментальная работа по организации и раз
витию на базе УрО РАО сети образовательных учреждений, кото
рая представляет собой сообщество функциональных партнеров, 
управляющих проектированием, разработкой и реализацией интел
лектуальных продуктов и новых образовательных услуг с исполь
зованием современных информационных технологий и системы 
контрактов с независимыми рабочими группами и структурами.

Показано, что эта сеть способна обеспечивать определенные 
конкурентные преимущества участникам взаимодействия за счет 
знаний и возможности прямых, неограниченных, виртуальных кон
тактов.

Выявлены функции такой научно-образовательной сети:
• организация работы с образовательными инициативами и по

вышение квалификации педагогов-инноваторов;
•  информирование педагогической общественности о реали

зуемых инновационных проектах в области, Уральском регионе, 
стране;

• консультирование по оформлению и регистрации инноваци
онных проектов и инновационных образовательных площадок и 
учреждений;

• научно-организационное сопровождение педагогических ин
новаций;

• определение возможных трансактных издержек при распро
странении (внедрении) инноваций и преодоление оппортунистиче
ского поведения части педагогов;

• подготовка педагогов-инноваторов и развитие их творческо
го и инновационного потенциала.

Эмпирические исследования в этой области, проводимые 
в масштабах Уральского региона с 2007 г. Уральским отделением 
Российской академии образования, свидетельствуют о том, что 
коллективная деятельность участников сетевого взаимодействия 
позволяет успешно решать проблемы генерации новых знаний для



максимального удовлетворения потребностей участвующих в экс
перименте ОУ.

Работа участвующих в эксперименте образовательных учреж
дений организована на основе разрабатываемых членами времен
ных творческих коллективов ОУ по заданному алгоритму карт уче
та инновационной деятельности, в которых обосновывается тема 
исследования, возможные источники изменений, идея и концепция 
изменений, условия реализации изменений, цель, задачи и плани
руемый результат изменений, описывается педагогический опыт, 
научная, методическая и социальная результативность инноваци
онной деятельности ОУ, содержательно-деятельностный и образо
вательный эффекты этой деятельности.

В рамках проведенного исследования для участников сети 
УрО РАО ежегодно проводились 2 учебные сессии, включающие 
практико-ориентированные семинары посвященные проблемам 
развития инновационных процессов в образовании с привлечением 
ведущих специалистов АПК и ПРО, ФИРО (г. Москва), РГППУ, 
УрГПУ (г. Екатеринбург), стажировки членов сети в базовых пло
щадках по направлению деятельности. Результаты интеллектуаль
ной деятельности ОУ в рамках сети, которые мы в полном соответ
ствии со ст. 1225 ГК РФ считаем продуктами умственной творче
ской деятельности, широко представляются в ходе конкурсов ин
теллектуальных продуктов разного уровня, научно-образова
тельных семинаров, мастер-классов и научно-практических конфе
ренций разного уровня.

На основе полученных результатов нами продолжается внедрен
ческая деятельность по реализации наших разработок, направленных 
на распространение патентного права на педагогические инновации.

Продолжается работа по созданию патентного бюллетеня 
«Образовательные инновации», в котором в соответствии с предла
гаемыми в работе подходами к созданию классификации педагоги
ческих инноваций печатались бы формулы образовательных инно
ваций, разработанных и успешно реализуемых педагогами иннова
торами в ОУ всех типов и видов.



Выдача же авторских свидетельств на образовательные инно
вации, несомненно, должна обеспечивать авторам определенные 
экономические и моральные привилегии, которые должны быть 
выработаны в ходе договорного процесса и закреплены либо соот
ветствующим законом, либо включены в новый закон «Об образо
вании», широко обсуждаемый в настоящее время педагогической 
общественностью.

В целом следует отметить, что в современных условиях прак
тически каждая образовательная организация решает задачи изме
нений и улучшений, которые и создают конкурентные преимуще
ства одних образовательных учреждений над другими, позволяют 
сохранять и усиливать свои позиции на рынке образовательных 
услуг. Интеллектуальные ресурсы -  это единственный неисчерпае
мый источник, позволяющий учреждениям системы общего и про
фессионального образования достичь мирового уровня развития.

Назревший переход к институализации педагогической инно
вационной деятельности, к правовому регулированию в области 
педагогического творчества, несомненно, потребует значительных 
усилий не только в области повышения квалификации, но и в це
лом культурного уровня педагогических работников сферы образо
вания. Но это вполне окупится повышением самоуважения и уве
личением творческой составляющей педагогического труда, что 
прямо будет способствовать развитию национальной инновацион
ной системы, обеспечивающей необходимые условия для разработ
ки новых технологий, скорейшего их внедрения, налаживания 
масштабного производства новых, конкурентоспособных на миро
вом уровне товаров и услуг.
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Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ L Общие положения

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положе
нием

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 
связи с правовой охраной и использованием на территории Сверд
ловской области педагогических (образовательных) инноваций, не 
подпадающих под действие:

-  Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 
«Об авторском праве и смежных правах» с изменениями от 19 июля 
1995 г., 20 июля 2004 г. (в соответствии с пунктом 4 статьи 6 «Объ
ект авторского права. Общие положения» этого закона: «Авторское 
право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, 
способы, концепции, принципы, открытия, факты»);

-  Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 
1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Фе
деральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введенным в 
действие с 11.03.2003 г. (в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4, 
пунктом 1 статьи 5 и пунктом 1 статьи 6 этого закона);



-  Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 «О правовой ох
ране программ для электронных вычислительных машин и баз дан
ных» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным 
Законом от 24 декабря 2002 г. № 177-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Статья 2. Основные понятия

Инновационная деятельность -  деятельность, направленная 
на реализацию результатов законченных научных исследований и 
разработок, иных научно-технических достижений, а также объектов 
интеллектуальной собственности в новый или усовершенствованный 
продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный 
процесс, используемый в практической деятельности, а также свя
занные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Инновация -  результат инновационной деятельности, обес
печивающий получение экономического, социального, экологиче
ского или иного эффекта.

Инновационная образовательная деятельность -  образова
тельная (педагогическая) деятельность, направленная на реализа
цию результатов законченных научных исследований и разработок, 
иных научно-технических достижений, а также объектов интеллек
туальной собственности в новый или усовершенствованный обра
зовательный (педагогический) продукт, реализуемый на рынке об
разовательных услуг, в новый или усовершенствованный образова
тельный (педагогический) процесс, в практическую образователь
ную деятельность, а также связанные с этим дополнительные науч
ные исследования и разработки.



Образовательная (педагогическая) инновация -  результат 
образовательной (педагогической) инновационной деятельности, 
обеспечивающий получение нового образовательного эффекта, 
включая его экономические, управленческие, социальные, экологи
ческие, здоровьесберегающие и иные аспекты.

По степени новизны, неочевидности, полезности и общест
венной значимости образовательные (педагогические) инновации 
делятся на три уровня:

-  высший уровень -  реализованное образовательное (педа
гогическое) изобретение;

-  высокий уровень -  реализованная инновационная обра
зовательная (педагогическая) полезная модель;

-территориально значимый уровень -  реализованная обра
зовательная (педагогическая) рационализация

Формула образовательной (педагогической) инновации -
кратко изложенная сущность образовательной (педагогической) 
инновации представленная в форме перечисления всех существен
ных признаков инновации с выделением тех из них, которые обес
печивают достижение нового образовательного эффекта.

Автор образовательной (педагогической) инновации —
физическое лицо, творческим трудом которого создана педагогиче
ская инновация.

Правообладатель образовательной (педагогической) ин
новации -  физическое (автор или его правопреемники) или юри
дическое лицо (работодатель), обладающее исключительным пра
вом на педагогическую (образовательную) инновацию. Правообла
датель вправе использовать педагогическую (образовательную) 
инновацию и запрещать ее использование другим лицам. Никто не



может использовать на территории Свердловской области зареги
стрированную (охраняемую) образовательную (педагогическую) 
инновацию без разрешения правообладателя.

Статья 3. Правовая охрана образовательных (педагогиче
ских) инноваций на территории Свердловской области.

1. Официальным органом регистрации и регулирования отно
шений, возникающих в связи с правовой охраной и использованием 
на территории Свердловской области образовательных (педагоги
ческих) инноваций является Комиссия по образовательным (педа
гогическим) инновациям при Министерстве общего и профессио
нального образования Свердловской области.

Постоянным рабочим органом Комиссии является Эксперт
ный совет по педагогическим (образовательным) инновациям. Его 
работа регламентируется Положением об Экспертном совете по 
образовательным педагогическим (образовательным) инновациям.

2. Права на образовательные (педагогические) инновации, со
ответствующие статье 1 данного Положения устанавливаются и 
охраняются на территории Свердловской области решением Ко
миссии по образовательным (педагогическим) инновациям при 
Министерстве общего и профессионального образования Сверд
ловской области и подтверждаются свидетельством.

Свидетельство удостоверяет приоритет образовательной (пе
дагогической) инновации и действующее на территории Свердлов
ской области исключительное право на указанную в свидетельстве 
педагогическую (образовательную) инновацию.

3. Регистрация образовательных (педагогических) инноваций 
производится на основании решения Комиссии по образователь
ным (педагогическим) инновациям при Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области посредст



вом внесения в Официальный реестр педагогических (образова
тельных) инноваций Свердловской области.

Правообладателям педагогических (образовательных) иннова
ций выдаются свидетельства, соответствующие уровню инновации:

• свидетельство о праве на реализованное образовательное 
(педагогическое) изобретение;

• свидетельство о праве на реализованную инновационную 
образовательную (педагогическую) полезную модель;

• свидетельство о праве на реализованную образовательную 
(педагогическую) рационализацию.

Форму свидетельств и состав указываемых в нем сведений ус
танавливает Комиссия по образовательным (педагогическим) инно
вациям при Министерстве общего и профессионального образова
ния Свердловской области.

4. Свидетельство о праве на реализованное образовательное 
(педагогическое) изобретение действует до истечения пятнадца- 
та лет с даты подачи заявки о регистрации в Комиссию по образо
вательным инновациям при Министерстве общего и профессио
нального образования Свердловской области.

5. Свидетельство о праве на реализованную инновационную 
образовательную (педагогическую) полезную модель действует 
до истечения сема лет с даты подачи заявки о регистрации.

6. Свидетельство о праве на реализованную образователь
ную (педагогическую) рационализацию.действует до истечения 
трех лет с даты подачи заявки о регистрации.

7. Объем правовой охраны, предоставляемой свидетельством 
на педагогическую (образовательную) инновацию определяется 
совокупностью ее существенных признаков, нашедших отражение 
в формуле образовательной (педагогической) инновации.

Для толкования формулы педагогической (образовательной) 
инновации могут использоваться:



-  описание образовательной (педагогической) инновации, со
ставленное в соответствии с требованиями Экспертного совета по 
педагогическим (образовательным) инновациям;

-  экспертные заключения, акты внедрения и испытания, под
тверждающие эффективность инновации;

-  графические, фото-кино-видео- и аудиоматериалы.
Кроме того, для толкования формулы образовательной инно

вации могут использоваться публикации, подпадающие под дейст
вие Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 
правах», такие как: монография, диссертация или ее автореферат; 
учебник; учебное пособие; методическое пособие; образовательная 
программа; текст лекции; методическая разработка для проведения 
практического, семинарского или лабораторного занятия; научная 
статья; текст выступления на научно-методической, научно- 
практической конференции (семинаре, симпозиуме и др.); Интер
нет-ресурсы и т.п.

8. Информация о регистрации (образовательных) педагогиче
ских инноваций и формулы зарегистрированных инноваций публи
куются в бюллетене «Педагогические инновации» Комиссии по 
педагогическим (образовательным) инновациям при Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области. 
Бюллетень «Педагогические инновации» распространяется на тер
ритории Свердловской области и за ее пределами по подписке.



РАЗДЕЛ П. Условия регистрации и охраны 
образовательных (педагогических) инноваций

Статья 4. Общие условия регистрации и охраны (образо
вательных) педагогических инноваций.

1. Образовательная (педагогическая) инновация может быть 
зарегистрирована в Официальном регистре педагогических (обра
зовательных) инноваций Свердловской области и стать объектом 
охраны при условии, если объектом педагогической инновации 
является один из следующих:

• образовательная (педагогическая) система независимо от ее 
уровня;

• образовательный (педагогический) процесс;
• способ управления образовательной (педагогической) систе

мой или процессом (включая создание педагогических, организа
ционно-методических и иных условий, а также организацию обра
зовательной среды);

• средство управления образовательной (педагогической) сис
темой или процессом;

• образовательная (педагогическая) технология (в ее расширен
ном толковании, т.е. к ней могут быть отнесены и технология обу
чения, и технология воспитания, и технология формирования на
выков и т.п.);

• система или таксономия целей образования;
• новый принцип или система принципов обучения и воспитания;
• содержание образования (или его фрагмент), включая его 

структуру, например, компонентный состав, взаимосвязь элементов 
содержания, последовательность их реализации в образовательном 
процессе и т.п.;



• метод обучения, метод воспитания, метод формирования и т.п.;

• средство обучения, средство воспитания, средство формиро
вания и т.п.;

• организационная форма процесса образования, обучения, вос
питания.

2. Объекты образовательной (педагогической) инновации 
должны характеризоваться следующими признаками:

• образовательная (педагогическая) система -  структурными 
компонентами образовательной (педагогической) системы и их 
взаимосвязями;

• образовательный (педагогический) процесс -  структурными 
компонентами образовательного (педагогического) процесса и их 
взаимосвязями;

• способ управления образовательной (педагогической) систе
мой или процессом -  управленческими действиями, операциями, их 
последовательностью, чередованием и параметрами выполнения 
действий и операций (например, временны'ми, физическими, пси
хическими, психологическими, физиологическими и т.п.)

• средство управления образовательной (педагогической) системой 
или процессом -  структурными компонентами средства управления;

• образовательная (педагогическая) технология -  структурными 
компонентами педагогической технологии, в том числе целевым 
компонентом, мотивационным компонентом, алгоритмом управле
ния, алгоритмом функционирования, педагогическими и учебными 
действиями и операциями, их последовательностью, чередованием, 
параметрами выполнения и т.д.;

• система или таксономия целей образования -  компонентным 
составом (перечнем) целей, их иерархией и предложенной последо
вательностью достижения;

• новый принцип или система принципов обучения и воспита
ния -  правилами их реализации и ориентированной на практику
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интерпретацией законов и закономерностей образования, а также 
способами их ориентированной на педагогическую практику ре
дукции и применения в качестве регулятивных норм организации 
образовательного процесса;

• содержание образования -  структурными компонентами со
держания образования, например, передаваемыми знаниями (поня
тия, категории, принципы, законы, закономерности, факты, атрибу
ты, события, символы, идеи, проблемы, концепции, гипотезы, тео
рии), умениями, навыками, отношениями и оценками различных 
сторон жизни и деятельности, а также их объемом и структурой, их 
иерархией, взаимосвязями, последовательностью реализации в об
разовательном процессе;

• метод обучения (воспитания, формирования и т.п.) -  составом 
(перечнем) выполняемых педагогом и учащимся действий, приемов 
и операций, их взаимосвязью и последовательностью выполнения, 
параметрами выполнения этих действий и операций (например, их 
продолжительностью и интенсивностью);

• средство обучения (воспитания, формирования и т.п.) -  ком
понентным составом, структурой и формой средства,

• организационная форма процесса образования, обучения, вос
питания -  параметрами (временны'ми, количественными, объем
ными, психологическими и т.д.) структурных единиц педагогиче
ского процесса в их устойчивой взаимосвязи.

3. Объект и результат инновационной педагогической (об
разовательной) деятельности не может быть зарегистрирован и 
защищен свидетельством как образовательная (педагогиче
ская) инновация, если совокупность его признаков характеризует 
его как:

-  техническое решение педагогической задачи (например, техни
ческое средство обучения, характеризующееся узлами, деталями и 
их взаимным расположением);



-  художественно-конструкторское решение педагогической зада
чи (например, наглядное пособие или интерьер учебной аудитории, 
характеризующиеся эстетическими и (или) эргономическими осо
бенностями их внешнего вида, в частности формой, конфигураци
ей, орнаментом и сочетанием цветов);

-  программы для ЭВМ и базы данных для решения педагогиче
ских задач (например, электронные учебные пособия и тренажеры);

-  объект авторского права, т.е. любое произведение науки, лите
ратуры и искусства (например, в соответствии с Законом РФ «Об 
авторском праве и смежных правах», монография, диссертация или 
сборник научных статей относятся к произведениям науки, а учеб
ник или методическое пособие относятся к литературным произве
дениям).

Такой объект подпадает под действие Законов РФ, перечис
ленных в статье 1 данного Положения, и должен быть защищен и 
зарегистрирован либо как техническое изобретение, либо как по
лезная модель, либо как промышленный образец, либо как про
грамма для ЭВМ и базы данных, либо как рационализаторское 
предложение. Либо он, как объект авторского права, не требует 
специальной регистрации и выдачи охранного документа.

4. Для регистрации и охраны образовательной (педагогиче
ской) инновации, она должна соответствовать классификации офи
циально признанных сфер инновационной педагогической (образо
вательной) деятельности.

Классификация разрабатывается Экспертным советом по пе
дагогическим (образовательным) инновациям и утверждается Ко
миссией по педагогическим (образовательным) инновациям при 
Министерстве общего и профессионального образования Сверд
ловской области.

Классификация сфер инновационной педагогической (образо
вательной) деятельности публикуется в качестве приложения к По



ложению об Экспертном совете по педагогическим (образователь
ным) инновациям. Структура классификации подлежит ежегодно

му уточнению.
Информация о внесенных в Классификацию изменениях пуб

ликуется в бюллетене «Педагогические инновации» и в обновляе
мых изданиях приложения к Положению об Экспертном совете по 
педагогическим (образовательным) инновациям.

Педагогическая (образовательная) инновация может отно
ситься к одному или одновременно к нескольким классам Класси
фикации.

5. Критериями для оценки способности объекта инновацион
ной педагогической (образовательной) деятельности быть зареги
стрированным и защищенным свидетельством в Официальном рее
стре педагогических (образовательных) инноваций Свердловской 
области, а также для определения уровня педагогической (образо
вательной) инновации являются:

Новизна. Образовательная (педагогическая) инновация при
знается новой, если она не известна из уровня развития образова
ния и педагогической науки. При этом уровень развития образова
ния и педагогической науки включает любые сведения о результа
тах и достижениях образования и педагогической науки в мире, 
ставшие общедоступными на территории Свердловской области до 
даты приоритета заявленной педагогической инновации. Соответ
ствие образовательной (педагогической) инновации критерию но
визны предполагает наличие хотя бы одного существенного при
знака, которым данная инновация отличается от наиболее близкого 
по своей сущности объекта инновационной или традиционной об
разовательной (педагогической) деятельности из числа известных. 
Существенным признаком объекта образовательной инновации 
называется признак, влияющий на достижение положительного



эффекта, пользы от внедрения инновации в образовательном про
цессе.

Неочевидность инновации. Образовательная (педагогиче
ская) инновация неочевидна, если она для специалиста явным обра
зом не следует из уровня развития образования и педагогической 
науки. Этот критерий требует, в частности, чтобы содержащаяся в 
образовательной (педагогической) инновации новая комбинация 
известных признаков позволяла получать новый положительный 
эффект, который бы не являлся суммой положительных эффектов 
входящих в новую комбинацию компонентов, а представлял бы 
собой новое качество, не присущее ни одному из составляющих 
комбинацию компонентов. При этом компоненты новой комбина
ции признаков могут содержаться в разных объектах инновацион
ной или традиционной педагогической (образовательной) деятель
ности, аналогичных по своим целям, сущности и решаемой образо
вательной задаче.

Полезность (наличие положительного образовательного 
эффекта). Показателями соответствия образовательной (педагоги
ческой) инновации критерию полезности являются:

•  повышение качества образовательного процесса, зафиксиро
ванное с использованием современных психолого-педагогических 
методик.

• повышение интеллектуальной активности обучаемых, их мо
тивации учения, зафиксированное с использованием современных 
психолого-педагогических методик.

• позитивное изменение интеллектуального и эмоционального 
фона в классе, группе и т.п., зафиксированное с использованием 
современных психолого-педагогических методик.

• подтверждение эффективности результатами анкетирования 
субъектов образовательного процесса.



Для уточнения уровня представленной на экспертизу образо
вательной инновации Экспертный совет Комиссии по образова
тельным инновациям при Министерстве общего и профессио
нального образования Свердловской области имеет право потре
бовать от автора предоставить дополнительную информацию и 
документы, подтверждающие эффективность педагогической ин
новации.

Воспроизводимость. Образовательная (педагогическая) ин
новация соответствует критерию воспроизводимости, если воспро
изведение любым компетентным педагогом всех перечисленных в 
образовательной инновации признаков в указанных автором взаи
мосвязях и условиях приводит к заявленному в педагогической ин
новации положительному эффекту.

Отсутствие побочных отрицательных эффектов. Обяза
тельным условием регистрации и охраны образовательной (педаго
гической) инновации является подтверждение факта отсутствия 
побочных отрицательных эффектов, связанных с инновацией (на
пример, таких как ухудшение здоровья учащихся или педагогов, 
ухудшение экологической ситуации, ограничение проявлений по
знавательной активности и творчества учащихся и т.п.).

Уровень реализации (внедрения). Обязательным условием 
регистрации и охраны образовательной (педагогической) иннова
ции является подтверждение факта её реализации (внедрения) в 
образовательный процесс. Выделены следующие уровни реализа
ции (внедрения) образовательной (педагогической) инновации:

-  международный -  инновация реализована в образователь
ных системах и учреждениях зарубежных стран и России;

-российский -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях России (не менее чем в 10% регионов);



-  региональный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях региона (не менее чем в 5 % учреждений 
образования региона);

-  муниципальный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях муниципального образования (не менее чем 
в 5 % учреждений образования муниципального подчинения);

-  уровень учреждения образования -  инновация реализована в 
образовательной системе конкретного учреждения образования.

6. Приоритет образовательной (педагогической) иннова
ции, устанавливается по дате подачи заявки на предоставление 
правовой охраны этой инновации в Комиссию по образовательным 
(педагогическим) инновациям при Министерстве общего и профес
сионального образования Свердловской области. В случае если в 
материалах заявки представлены документально подтвержденные 
сведения о более ранней дате приоритета инновации, приоритет 
устанавливается на основании документально подтвержденных 
сведений о её создании, внедрении и апробации. При этом дата 
приоритета не может отстоять от даты подачи заявки:

-  для охраняемых реализованных образовательных (педагоги
ческих) изобретений -  далее чем на 15 лет;

-  для охраняемых инновационных образовательных (педаго
гических) полезных моделей -  далее чем на 7 лет;

-  для охраняемых образовательных (педагогических) рацио
нализаций -  далее чем на 3 года.

Статья 5. Условия регистрации и охраны образователь
ных (педагогических) изобретений.

1. В качестве образовательного (педагогического) изобретения 
регистрируется и охраняется образовательная (педагогическая) ин



новация, удовлетворяющая требованиям пунктов 1 -  4 статьи 4 
данного Положения и критериям новизны, неочевидности, полез
ности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицательных 
эффектов и уровня реализации не ниже муниципального.

2. При установлении новизны образовательного (педагогиче
ского) изобретения в уровень развития образования и педагогиче
ской науки также включаются при условии их более раннего при
оритета все поданные в Комиссию по образовательным (педагоги
ческим) инновациям при Министерстве общего и профессиональ
ного образования Свердловской области заявки на предоставление 
правовой охраны образовательным (педагогическим) инновациям, с 
документами которых вправе ознакомиться любой претендент на 
регистрацию инновации.

3. Не признаются педагогическими изобретениями инновации, 
противоречащие общественным интересам, принципам гуманности 
и морали.

Статья б. Условия регистрации и охраны инновационных
образовательных (педагогических) полезных моделей

1. В качестве инновационной образовательной (педагогиче
ской) полезной модели регистрируется и охраняется образователь
ная (педагогическая) инновация, удовлетворяющая требованиям 
пунктов 1 - 4  статьи 4 данного Положения и критериям новизны, 
полезности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицатель
ных эффектов и уровня реализации не ниже муниципального.

2. Установление новизны инновационной образовательной 
(педагогической) полезной модели проводится аналогично уста
новлению новизны образовательного (педагогического) изобрете
ния.



3. Не признаются инновационной образовательной (педагоги
ческой) полезной моделью инновации, противоречащие общест
венным интересам, принципам гуманности и морали.

Статья 7. Условия регистрации и охраны образователь
ных 

(педагогических) рационализаций.

1. В качестве образовательной (педагогической) рационализа
ции охраняется образовательная (педагогическая) инновация, удов
летворяющая требованиям пунктов 1-4 статьи 4 данного Положе
ния и критериям территориальной новизны полезности, воспро
изводимости, отсутствия побочных отрицательных эффектов, до
полнительного положительного эффекта и реализации иннова
ции на уровне конкретного учреждения образования.

При определении новизны образовательной (педагогической) 
рационализации используется критерий территориальной новиз
ны. Т.е. новой признается образовательная (педагогическая) инно
вация, неизвестная на территории учреждения, в котором работает 
автор инновации. Территориальная новизна педагогической рацио
нализации подтверждается работодателем автора документально.

2. Критерий дополнительного положительного эффекта 
предполагает, что перенос известного образовательного (педагоги
ческого) изобретения или известной инновационной образователь
ной (педагогической) полезной модели в новые для их реализации 
условия, связанные с особенностями конкретного учреждения об
разования, может сопровождаться решением дополнительных 
субъективно новых (субъективно творческих) образовательных 
(педагогических) задач, что приведет к появлению дополнительно
го, детерминированного особенностями конкретного учреждения 
образования положительного образовательного эффекта. Без него



образовательная (педагогическая) рационализация не может быть 
зарегистрирована.

3. Регистрация образовательных (педагогических) рационали
заций способствует ускоренному и расширенному внедрению обра
зовательных (педагогических) изобретений и инновационных обра
зовательных (педагогических) полезных моделей в учреждениях 
образования Свердловской области, их адаптации к особенностям 
конкретных учреждений образования, вскрытию новых резервов их 
применения, а также активизации инновационной образовательной 
деятельности педагогов.

4. Образовательная (педагогическая) рационализация может 
быть зарегистрирована только при условии соблюдения прав авто
ров и правообладателей образовательных (педагогических) изобре
тений и инновационных образовательных (педагогических) полез
ных моделей.

5. Не признаются образовательной (педагогической) рациона
лизацией инновации, противоречащие общественным интересам, 
принципам гуманности и морали.

РАЗДЕЛ UL Авторы и правообладатели образовательных
(педагогических) инноваций

Статья 8. Автор образовательного (педагогического) изо
бретения, инновационной образовательной (педагогической) 
модели, образовательной (педагогической) рационализации.

1. Автором образовательного (педагогического) изобретения, 
инновационной образовательной (педагогической) модели, образо
вательной (педагогической) рационализации признается физиче



ское лицо, творческим трудом которого они созданы и реализова
ны.

2. Если в создании и реализации педагогического изобрете
ния, инновационной педагогической модели, педагогической ра
ционализации участвовало несколько физических лиц, все они счи
таются его авторами.

Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, оп
ределяется соглашением между ними. Не признаются авторами 
физические лица, не внесшие личного творческого вклада в созда
ние образовательного (педагогического) изобретения, инновацион
ной образовательной (педагогической) модели, образовательной 
(педагогической) рационализации, оказавшие автору (авторам) 
только техническую, организационную или материальную помощь 
либо только способствовавшие оформлению прав на педагогиче
ские инновации и их использованию.

3. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и 
охраняется на территории Свердловской области бессрочно.

Статья 9. Правообладатель

1. Правообладание образовательной (педагогической) иннова
цией подтверждается выдачей свидетельства, в котором наряду с 
автором указывается правообладатель.

Свидетельство выдается:
-  автору образовательного (педагогического) изобретения, 

инновационной образовательной (педагогической) модели, образо
вательной (педагогической) рационализации;

-  работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 на
стоящей статьи;

-  правопреемникам указанных лиц.
2. Право на получение свидетельства о праве на образователь



ное (педагогическое) изобретение, инновационную образователь
ную (педагогическую) модель, образовательную (педагогическую) 
рационализацию, созданные работником (автором) в связи с вы
полнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя (служебная образовательная (педагогическая) инно
вация), принадлежит работодателю, если договором между ним и 
работником (автором) не предусмотрено иное.

В случае если работодатель в течение четырех месяцев с даты 
уведомления его работником (автором) о полученном им результа
те, способном к правовой охране в качестве образовательного (пе
дагогического) изобретения, инновационной образовательной (пе
дагогической) модели, образовательной (педагогической) рациона
лизации, не подаст заявку на выдачу свидетельства на эти образо
вательное (педагогическое) изобретение, инновационную образова
тельную (педагогическую) модель, образовательную (педагогиче
скую) рационализации в Комиссию по образовательным (педагоги
ческим) инновациям при Министерстве общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, не передаст право на по
лучение свидетельства на служебное образовательное (педагогиче
ское) изобретение, служебную инновационную образовательную 
(педагогическую) полезную модель или служебную образователь
ную (педагогическую) рационализацию другому лицу, право на 
получение свидетельства на такие инновации принадлежит работ
нику (автору).

При этом работодатель в течение срока действия свидетельст
ва имеет право на использование служебного образовательного 
(педагогического) изобретения, служебной инновационной образо
вательной (педагогической) полезной модели или служебной обра
зовательной (педагогической) рационализации с выплатой автору- 
правообладателю денежной компенсации, определяемой на основе 
договора.



В случае, если работодатель получит свидетельство на слу
жебное образовательное (педагогическое) изобретение, служебную 
инновационную образовательную (педагогическую) полезную мо
дель или служебную образовательную (педагогическую) рациона
лизацию, либо примет решение о сохранении информации о таких 
инновациях в тайне, либо передаст право на получение свидетель
ства другому лицу, либо не получит свидетельство по поданной им 
заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому 
не принадлежит право на получение свидетельства на такие инно
вации, имеет право на вознаграждение.Размер вознаграждения за 
педагогическую инновацию и порядок его выплаты определяются 
договором между работником (автором) и работодателем. В случае 
недостижения между сторонами соглашения об условиях договора 
в течение трех месяцев после того, как одна из сторон сделает дру
гой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, 
спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области вправе устанавливать минимальные ставки 
вознаграждения за служебные образовательные (педагогические) 
изобретения, служебные инновационные образовательные (педаго
гические) полезные модели или служебные образовательные (педа
гогические) рационализации.

РАЗДЕЛ IV. Исключительное право на образовательное 
(педагогическое) изобретение и инновационную образователь
ную (педагогическую) полезную модель

Статья 10. Права и обязанности обладателя свидетельства 
о праве на

- образовательное (педагогическое) изобретение и



- инновационную образовательную (педагогическую)
- полезную модель

1. Обладателю свидетельства принадлежит исключительное 
право на образовательное (педагогическое) изобретение, на инно
вационную образовательную (педагогическую) полезную модель. 
Никто не вправе использовать зарегистрированные образователь
ное (педагогическое) изобретение, инновационную образователь
ную (педагогическую) полезную модель без разрешения обладателя 
свидетельства.

2. Порядок использования образовательного (педагогическо
го) изобретения, инновационной образовательной (педагогической) 
полезной модели, если свидетельство на них принадлежит несколь
ким лицам, определяется договором между ними.

При отсутствии такого договора каждый из правообладателей 
может использовать зарегистрированные образовательное (педаго
гическое) изобретение, инновационную образовательную (педаго
гическую) полезную модель по своему усмотрению, но не вправе 
разрешать, предоставлять лицензию или передавать исключитель
ное право (уступить свидетельство) другому лицу без согласия ос
тальных правообладателей.

3. Защищенные свидетельством образовательное (педагогиче
ское) изобретение, инновационная образовательная (педагогиче
ская) полезная модель признаются использованными в объектах 
образовательной деятельности, если в этих объектах использован 
каждый существенный признак образовательного (педагогическо
го) изобретения или инновационной образовательной (педагогиче
ской) полезной модели, приведенный в формуле образовательного 
(педагогического) изобретения или инновационной образователь
ной (педагогической) полезной модели, либо эквивалентные ему 
признаки.



4. Обладатель свидетельства может передать исключительное 
право на образовательное (педагогическое) изобретение, на инноваци
онную образовательную (педагогическую) полезную модель (уступить 
свидетельство) любому физическому или юридическому лицу.

Договор о передаче исключительного права (уступке свиде
тельства) подлежит регистрации в Комиссии по образовательным 
(педагогическим) инновациям при Министерстве общего и профес
сионального образования Свердловской области и без такой реги
страции считается недействительным.

5. Свидетельство о праве на образовательное (педагогическое) 
изобретение, на инновационную образовательную (педагогиче
скую) полезную модель и право на его получение переходят по на
следству.

Статья 11. Действия, не признаваемые нарушением ис
ключительного права обладателя свидетельства

Не признаются нарушением исключительного права облада
теля свидетельства о праве на образовательное (педагогическое) 
изобретение, на инновационную образовательную (педагогиче
скую) полезную модель:

-  проведение научного исследования объектов образовательной 
деятельности, в которых использованы образовательное (педагогиче
ское) изобретение или инновационная образовательная (педагогиче
ская) полезная модель, либо эксперимента над этими объектами;

-  использование защищенных свидетельством образователь
ного (педагогического) изобретения или инновационной образова
тельной (педагогической) полезной модели для удовлетворения 
личных, семейных, домашних или иных, не связанных с предпри
нимательской деятельностью, нужд, если целью такого использо
вания не является получение прибыли (дохода).



Статья 12. Предоставление права на использование 
образовательного (педагогического) изобретения и 
инновационной образовательной (педагогической) 
полезной модели

1. Любое лицо, не являющееся обладателем свидетельства на 
образовательное (педагогическое) изобретение, на инновационную 
образовательную (педагогическую) полезную модель, вправе ис
пользовать защищенное свидетельством образовательное (педаго
гическое) изобретение или инновационную образовательную (педа
гогическую) полезную модель лишь с разрешения обладателя сви
детельства (на основе лицензионного договора).

По лицензионному договору обладатель свидетельства (ли
цензиар) обязуется предоставить право на использование зарегист
рированного образовательного (педагогического) изобретения или 
инновационной образовательной (педагогической) полезной моде
ли в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицен
зиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицен
зиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять 
другие действия, предусмотренные договором.

2. При исключительной лицензии лицензиату передается пра
во на использование зарегистрированного образовательного (педа
гогического) изобретения или инновационной образовательной 
(педагогической) полезной модели в пределах, оговоренных дого
вором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в 
части, не передаваемой лицензиату.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя 
лицензиату право на использование зарегистрированного образова
тельного (педагогического) изобретения или инновационной обра
зовательной (педагогической) полезной модели, сохраняет за собой



все права, подтверждаемые свидетельством, в том числе и на пре
доставление лицензий третьим лицам.

3. Лицензионный договор на использование зарегистрирован
ного образовательного (педагогического) изобретения или иннова
ционной образовательной (педагогической) полезной модели под
лежит регистрации в Комиссии по образовательным педагогиче
ским) инновациям при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области. Без указанной регистрации 
лицензионный договор считается недействительным.

Статья 13. Нарушение прав обладателя свидетельством о 
праве

на образовательное (педагогическое изобретение, на
инновационную образовательную (педагогическую)
полезную модель

1. Любое физическое или юридическое лицо, использующее 
защищенные свидетельством образовательное (педагогическое) 
изобретение, инновационную образовательную (педагогическую) 
полезную модель с нарушением настоящего Положения, считается 
нарушителем прав обладателя свидетельства.

2. Обладатель свидетельством вправе требовать, в том числе, 
в судебном порядке:

-  прекращения нарушения его прав;
-  возмещения лицом, виновным в нарушении прав обладателя 

свидетельством, причиненных убытков в соответствии с граждан
ским законодательством;

-  публикации решения суда в целях защиты своей деловой 
репутации;

- осуществления иных способов защиты прав в порядке, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ V. Получение свидетельства о праве на
образовательную (педагогическую) инновацию

Статья 14. Подача заявки на выдачу свидетельства на
педагогическое изобретение, инновационную педагогиче

скую
(образовательную) модель или педагогическую рациона

лизацию

1. Заявка на выдачу свидетельства о праве на образовательное 
(педагогическое) изобретение, инновационную образовательную 
(педагогическую) модель, образовательную (педагогическую) ра
ционализацию подается в Комиссию по образовательным (педаго
гическим) инновациям при Министерстве общего и профессио
нального образования Свердловской области лицом, обладающим 
правом на получение свидетельства в соответствии с настоящим 
Положением (далее — заявитель).

2. Заявление о выдаче свидетельства и другие документы за
явки представляются на русском языке. В случае, если документы 
заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их пе
ревод на русский язык.

3. Заявление о выдаче свидетельства подписывается заявите
лем.



Статья 15. Заявка на выдачу свидетельства о праве
- на образовательное (педагогическое) изобретение,
- инновационную образовательную (педагогическую)
- полезную модель или педагогическую рационализацию

1. Заявка на выдачу свидетельства о праве на образовательное 
(педагогическое) изобретение, инновационную образовательную 
(педагогическую) модель, образовательную (педагогическую) ра
ционализацию (далее — заявка) должна относиться к одному объ
екту образовательной (педагогической) инновации или группе объ
ектов, связанных между собой настолько, что они образуют единый 
инновационный замысел (требование единства образовательной 
инновации).

2. Заявка должна содержать:
-  заявление о выдаче свидетельства с указанием уровня обра

зовательной (педагогической) инновации, автора (авторов) иннова
ции и лица (лиц) -  правообладателя, на имя которого (которых) 
испрашивается свидетельство, а также их местожительства или 
местонахождения;

-  описание образовательной (педагогической) инновации, 
раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

-  формулу образовательной (педагогической) инновации, вы
ражающую ее сущность и полностью соответствующую описанию;

-  графические и иные материалы и документы, подтвер
ждающие наличие положительного образовательного эффекта, если 
они необходимы для понимания сущности образовательной (педа
гогической) инновации.

3. Датой подачи заявки считается дата поступления в Комис
сию по образовательным (педагогическим) инновациям при Мини
стерстве общего и профессионального образования Свердловской 
заявки, содержащей заявление о выдаче свидетельства, описание и



графические (а также иные необходимые для проведения эксперти
зы и указанные в пункте 2 данной статьи) документы, если в опи
сании на них имеется ссылка, или дата поступления последнего 
документа, если указанные документы представлены не одновре
менно.

4. Требования к документам заявки на выдачу свидетельства о 
праве на образовательную инновацию соответствующего уровня 
устанавливаются Комиссией по образовательным (педагогическим) 
инновациям при Министерстве общего и профессионального обра
зования Свердловской области и публикуются в Положении об 
экспертизе образовательных (педагогических) инноваций.

Статья 16. Экспертиза заявок на выдачу свидетельств о 
праве на

педагогические инновации различных уровней

1. По заявке на образовательную (педагогическую) иннова
цию, поступившей в Комиссию по образовательным (педагогиче
ским) инновациям при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, проводится формальная экс
пертиза и экспертиза по существу инновации с учётом заявленного 
уровня реализованной образовательной инновации.

Процесс формальной экспертизы образовательных инноваций 
и их экспертизы по существу организует и проводит Экспертный 
совет Комиссии по образовательным (педагогическим) инновациям 
при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области. В процессе формальной экспертизы прове
ряются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 
настоящего Положения, и соблюдение установленных требований к 
ним. В случае, если в процессе экспертизы заявителем представле
ны дополнительные материалы к заявке на педагогическую инно



вацию, то эксперты проверяют, не изменяют ли они сущность заяв
ленной образовательной (педагогической) инновации.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность 
заявленной инновации, при рассмотрении заявки на выдачу свиде
тельства о регистрации педагогической инновации, во внимание не 
принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве само
стоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

2. О положительном результате формальной экспертизы и дате 
подачи (приоритете) заявки на выдачу свидетельства о регистрации 
образовательной (педагогической) инновации заявитель уведомляет
ся незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

3. По заявке, оформленной с нарушением требований к ее до
кументам, заявителю направляется запрос с предложением в тече
ние двух месяцев с даты его получения представить исправленные 
или недостающие документы. В случае, если заявитель в установ
ленный срок не представит запрашиваемые документы или хода
тайство о продлении установленного срока, заявка признается ото
званной. Установленный срок может быть продлен не более чем на 
шесть месяцев с даты его истечения.

4. По заявке, поданной с нарушением требования единства 
образовательной (педагогической) инновации, заявителю предлага
ется в течение двух месяцев с даты получения им соответствующе
го уведомления сообщить, какая из заявленных инноваций должна 
рассматриваться, и при необходимости внести изменения в доку
менты заявки. Другие заявленные в этой заявке инновации могут 
быть оформлены отдельными -  выделенными -  заявками. В случае, 
если заявитель в установленный срок не сообщит, какую из заяв
ленных инноваций необходимо рассматривать, и не представит 
соответствующие документы, если они необходимы, экспертизу 
проходит инновация, указанная в формуле образовательной инно
вации первой.



5. Комиссия по образовательным (педагогическим) инноваци
ям при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области по истечении трёх месяцев с даты заверше
ния формальной экспертизы заявки с положительным результатом, 
публикует в своем официальном бюллетене «Образовательные (пе
дагогические) инновации» сведения о заявке на выдачу свидетель
ства о регистрации образовательной инновации (далее - заявка на 
образовательную инновацию) заявленного уровня, за исключением 
случаев, если до завершения формальной экспертизы она была ото
звана или признана отозванной. Состав публикуемых сведений оп
ределяется Комиссией по образовательным (педагогическим) инно
вациям при Министерстве общего и профессионального образова
ния Свердловской области.

6. Любое лицо после публикации сведений о заявке на образо
вательную инновацию вправе ознакомиться с ее документами, если 
заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации 
сведений о ней.

В случае публикации сведений о заявке на образовательную 
инновацию, которая на дату публикации была отозвана или признана 
отозванной, такие сведения не включаются в уровень педагогической 
науки и образования в отношении последующих заявок того же зая
вителя, поданных в Комиссию по образовательным (педагогическим) 
инновациям при Министерстве общего и профессионального образо
вания Свердловской области до истечения двенадцати месяцев с да
ты публикации сведений о заявке на изобретение. Порядок ознаком
ления с документами заявки устанавливается Комиссией.

7. Автор образовательной инновации имеет право отказаться 
быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о 
заявке на образовательную инновацию.

8. Экспертиза заявки на образовательную (педагогическую) 
инновацию по существу организуется и проводится Экспертным



советом Комиссии сразу после завершения формальной экспертизы 
с положительным результатом.

Экспертиза заявки на образовательную (педагогическую) ин
новацию по существу включает в себя информационный поиск в 
отношении заявленной инновации для определения уровня педаго
гической науки и образования в указанной в заявке сфере образо
вания и проверку соответствия заявленной инновации установлен
ным в данном Положении критериям..

9. В процессе экспертизы заявки на образовательную (педаго
гическую) инновацию по существу у заявителя могут быть запро
шены дополнительные материалы (в том числе измененная форму
ла образовательной инновации), без которых проведение эксперти
зы невозможно. Дополнительные материалы по запросу экспертизы 
должны быть представлены без изменения сущности инновации в 
течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса или 
копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что 
указанные копии были запрошены заявителем в течение месяца с 
даты получения им запроса экспертизы. В случае, если заявитель в 
установленный срок не представит запрашиваемые материалы или 
ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается 
отозванной.

10. В случае, если в процессе экспертизы заявки на образова
тельную инновацию по существу установлено, что заявленная ин
новация, выраженная формулой, предложенной заявителем, соот
ветствует условиям регистрации (охраноспособности), принимает
ся решение о выдаче свидетельства о регистрации заявленной ин
новации с этой формулой, при этом указывается дата приоритета 
изобретения.

11. В случае, если в процессе экспертизы заявки на образова
тельную (педагогическую) инновацию по существу установлено 
несоответствие заявленной образовательной инновации, выражен



ной формулой, предложенной заявителем, условиям регистрации 
(охраноспособности), принимается решение об отказе в регистра
ции заявленной педагогической инновации и выдаче соответст
вующего свидетельства.

До принятия решения заявителю направляется уведомление о 
результатах проверки соответствия заявленной инновации крите
риям охраноспособности и предложение представить свои доводы 
по приведенным в нем мотивам. Доводы заявителя учитываются 
при принятии решения по результатам экспертизы заявки по суще
ству, если они представлены в течение двух месяцев с даты направ
ления уведомления.

12. В случае несогласия с решением об отказе в регистрации и 
выдаче свидетельства на образовательную инновацию, решением о 
выдаче свидетельства на образовательную инновацию или решени
ем о признании заявки отозванной, заявитель может подать соот
ветствующее мотивированное возражение в Комиссию по образо
вательным (педагогическим) инновациям при Министерстве обще
го и профессионального образования Свердловской области в тече
ние двух месяцев с даты получения такого решения или запрошен
ных в Экспертном совете копий материалов, противопоставленных 
заявке и указанных в решении об отказе в выдаче свидетельства, 
при условии запроса этих копий в течение двух месяцев с даты по
лучения заявителем решения, принятого по заявке на образователь
ную инновацию.

Решение Комиссию по образовательным (педагогическим) 
инновациям при Министерстве общего и профессионального обра
зования Свердловской области утверждается руководителем Ко
миссии, вступает в силу с даты утверждения и может быть обжало
вано в суде.

13. Заявитель имеет право знакомиться со всеми материалами, 
указанными в запросе экспертизы, решении экспертизы или отчете



об информационном поиске. Копии запрашиваемых заявителем в 
Экспертном совете документов, использованных в процессе экс
пертизы, направляются заявителю в течение месяца с даты получе
ния запроса заявителя.

Статья 17. Публикация сведений о выдаче свидетельства

1. Комиссия по образовательным инновациям при Министер
стве общего и профессионального образования Свердловской об
ласти публикует в своем официальном бюллетене сведения о выда
че свидетельства на образовательную (педагогическую) инновацию 
соответствующего уровня, включающие имя автора (авторов), если 
последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве 
такового (таковых), и правообладателя, название и формулу обра
зовательной (педагогической) инновации, а также дату приоритета.

2. После публикации сведений о выдаче свидетельства на реа
лизованную образовательную (педагогическую) инновацию любое 
лицо вправе ознакомиться в Экспертном совете с документами за
явки и отчетом об информационном поиске. Порядок ознакомления 
с документами заявки и отчетом об информационном поиске уста
навливается Комиссией по образовательным (педагогическим) ин
новациям при Министерстве общего и профессионального образо
вания Свердловской области.

Статья 18. Регистрация педагогических инноваций

1. Комиссия по образовательным (педагогическим) инноваци
ям при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области вносит успешно прошедшую экспертизу 
образовательную инновацию в соответствующий её заявленному и 
подтверждённому уровню раздел Регистра образовательных (педа



гогических) инноваций Свердловской области и выдает соответст
вующее заявленному и подтверждённому уровню Свидетельство о 
регистрации образовательного (педагогического) изобретения, или 
образовательной (педагогической) полезной модели, или образова
тельной (педагогической) рационализации.

2. При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашива
лось Свидетельство, им выдается одно Свидетельство и соответст
вующее числу соавторов количество его копий, заверенных Комис
сией по образовательным (педагогическим) инновациям при Мини
стерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области.

3. Форму Свидетельства и состав указываемых в нем сведений 
устанавливает Комиссия по образовательным (педагогическим) 
инновациям при Министерстве общего и профессионального обра
зования Свердловской области.

4. Комиссия по образовательным (педагогическим) инноваци
ям при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области вносит исправления очевидных и техниче
ских ошибок в выданное Свидетельство о регистрации образова
тельного (педагогического) изобретения, или образовательной (пе
дагогической) полезной модели, или образовательной (педагогиче
ской) рационализации и (или) соответствующий раздел Регистра.

5. Комиссия по образовательным (педагогическим) инноваци
ям при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области публикует в своем официальном бюллетене 
сведения о любых изменениях записей в Регистре образовательных 
(педагогических) инноваций Свердловской области..



РАЗДЕЛ VI. Защита прав авторов и
обладателей свидетельствами

Статья 19. Ответственность за нарушение настоящего За
кона

1. За нарушение настоящего Положения на территории 
Свердловской области наступает гражданско-правовая, админист
ративная или уголовная ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, которое не выполняет 
требований настоящего Положения, является нарушителем прав 
авторов и правообладателей образовательных (педагогических) 
инноваций на территории Свердловской области.

3. Автор (ы) образовательной (педагогической) инновации и 
иные правообладатели вправе требовать: признания прав; восста
новления положения, существовавшего до нарушения права, и пре
кращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; возмещения лицом, нарушившим исключительное пра
во, причиненных убытков в соответствии с гражданским законода
тельством; принятия иных предусмотренных законодательными 
актами мер, связанных с защитой их прав.

4. За защитой своего права правообладатели могут обратиться 
в суд, арбитражный или третейский суд.

Статья 20. Рассмотрение споров в судебном порядке
В судебном порядке рассматриваются следующие споры:
-  об авторстве образовательного (педагогического) изобрете

ния, инновационной образовательной (педагогической) полезной 
модели;



-  об установлении правообладателя образовательной иннова
ции;

-  о заключении и об исполнении договоров об использовании 
образовательного (педагогического) изобретения, инновационной 
образовательной (педагогической) полезной модели;

-  о праве преждепользования;
-  праве послепользования;
-  о размере и порядке выплаты вознаграждения автору обра

зовательной (педагогической) инновации в соответствии с настоя
щим Положением;

-другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых 
Свидетельством.

РАЗДЕЛ ѴП. Заключительные положения

Статья 21. Финансирование и договорные отношения по 
оплате экспертизы, регистрации, выдаче свидетельства и пуб
ликации информации о зарегистрированных педагогических 
инновациях

1. Весь комплекс работ по экспертизе и регистрации образова
тельных (педагогических) инноваций на территории Свердловской 
области, включая организацию и обеспечение работы Комиссии по 
образовательным (педагогическим) инновациям при Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области и 
её Экспертного совета, а также работу по подготовке, публикации и 
распространению официального бюллетеня «Образовательные (пе
дагогические) инновации» планирует Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской области и финансирует 
Правительство Свердловской области.



2. Комиссия по образовательным (педагогическим) инноваци
ям при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области имеет право вступать в договорные отноше
ния с авторами и правообладателями (в том числе с юридическим 
лицами) по частичному возмещению затрат на проведение экспер
тизы, регистрации, подготовки сведений к публикации, выдачи 
свидетельства и публикации информации о зарегистрированных 
педагогических инновациях.

3. Комиссия по образовательным (педагогическим) инноваци
ям при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области имеет право вступать в договорные отноше
ния с привлекаемыми в качестве экспертов ведущими работниками 
системы образования.

4. Учреждения образования Свердловской области имеют 
право вступать в договорные отношения с авторами и правооблада
телями (в том числе с юридическим лицами) по вопросу оплаты 
сверхурочного труда авторов и правообладателей, а также по во
просам совместной коммерческой реализации результатов иннова
ционной деятельности.

Статья 22. Стимулирование разработки и использования 
педагогических инноваций

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области стимулирует разработку и реализацию обра
зовательных инноваций, устанавливает авторам, правообладателям 
и субъектам системы образования, их использующим, льготные 
условия при прохождении аттестации, учитывает результативность 
их инновационной деятельности при выдвижении на отраслевые, 
областные и государственные награды и премии, предоставляет им 
иные льготы в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.



Научное издание

Игошев Борис Михайлович 
Зеер Эвальд Фридрихович 
Новоселов Сергей Аркадьевич 
Сыманюк Эльвира Эвальдовна 
Давыдова Наталья Николаевна

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

Коллективная монография

Книга печатается в авторской редакции

Компьютерная верстка: С. А. Новоселов, Д. О. Морозов

Подписано в печать 10.11.2011. Формат 60x84 1/16.
Бумага для множ. аппаратов. Гарнитура «Times». Печать на ризографе. 

Уел. печ. л. 15,81. Уч.-изд. л. 10,54. Тираж 1000 экз. Заказ 3683.

Оригинал-макет отпечатан в отделе множительной техники 
Уральского государственного педагогического университета 

620017 Екатеринбург, проси. Космонавтов, 26 
E-mail: uspu@uspu.ru

ISBN 978-5-7186-0482-5

7 8 5 7 1 8 6 0 4 8 2 5 й

9785718604825

mailto:uspu@uspu.ru







