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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях модернизации современного российского образования 

возрастает роль инновационной деятельности, так как возникает потребность 

в обновлении содержания и в достижении нового качества образования. 

Одним из значимых условий обновления образования является 

управленческая деятельность руководителя образовательной организации. 

Находиться в творческом поиске, прогнозировать образовательные 

потребности современного общества, осваивать новые педагогические 

технологии – все это условия для дальнейшего развития образовательной 

организации, в основе которого лежит инновационная деятельность. Для 

управления инновационной деятельностью педагогов в образовательной 

организации необходимо создать условия, выявить закономерности, 

планировать и организовывать данный процесс с учетом внутреннего резерва 

педагогического коллектива, его мотивации к инновационной деятельности. 

На современном этапе развития науки и образования накоплен и 

представлен опыт исследования в области психологии, философии, педагогики 

по проблеме управления инновационной деятельностью в школе: 

- теоретико-методологические основы социального управления 

образовательными системами (Г. В. Афанасьев, А. И. Берг, В. И. Садовский); 

- проблемы управления образовательными системами рассматриваются в работах 

М.М. Поташника, П. И. Третьякова, В. С. Лазарева; 

- в теории управления отражены аспекты модели внутришкольного управления: 

организационная структура управляющей системы, технология управленческого 

взаимодействия Т.И. Шамовой, В.И. Бовыкиным, М.И. Махмутовым; 

- основные функции внутришкольного управления, его структуру и 

содержание в своих трудах рассматривают Ю.К Бабанский, И.А Богачек, 

Т.М. Давыденко, Н.В. Немова, Ю.В. Васильев; 
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- педагогические исследования в области управления школой рассматриваются 

И.Ф Исаевым, А.Е. Капто, Ю.А. Конаржевским, О.Г. Хомерики, Е.А. Ямбургом. 

Анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта, 

собственный опыт управленческой деятельности выявил наличие 

противоречий между социальным заказом современного общества в условиях 

модернизации системы образования (подразумевающим включение 

педагогов в инновационную деятельность), и недостатком научных 

исследований по изучению вопросов управления инновационной 

деятельностью педагогов в образовательной организации на современном 

этапе развития российского образования. 

Обозначенные противоречия и рассогласования позволили 

сформулировать проблему нашего исследования, которая заключается в 

обосновании основ управленческой деятельности по включению педагогов в 

инновационный процесс. 

Актуальность рассматриваемой проблемы на современном этапе 

развития образования, её недостаточный уровень теоретической и 

практической разработанности для образовательных организаций являются 

основанием для определения темы нашего исследования: «Управление 

инновационной деятельностью в средней школе». 

Цель исследования: выявить, определить и научно обосновать модель и 

технологию, обеспечивающие эффективное управление инновационной 

деятельностью педагогов в школе. 

Объект исследования: инновационная деятельность педагогов в 

общеобразовательной организации. 

Предмет исследования: управление инновационной деятельностью 

педагогов в общеобразовательной организации. 

Гипотеза исследования: 

- управление инновационной деятельностью в средней школе будет 

успешным при условии, если разработанная в ходе исследования модель 
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управления инновационной деятельностью будет эффективно реализована в 

учебно-воспитательном процессе; 

- разработанная технология управленческой деятельности по включению 

педагогов в инновационную деятельность на основе традиционных и новых 

организационных форм позволит получить устойчивый запланированный 

результат. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых 

гипотетических положений были сформулированы следующие задачи: 

- Определить сущность управления инновационной деятельностью 

педагогов. 

- Разработать теоретическую модель управления инновационной 

деятельностью педагогов. 

- Разработать технологию управления инновационной деятельностью 

педагогов, включающую последовательность операций, этапы, содержание, 

формы и методы совместной инновационной деятельности. 

- Проверить эффективность реализации модели управления 

инновационной деятельностью педагогов с использованием разработанной 

технологии управления. 

База исследования: в опытно-поисковой работе принимали участие 

педагоги Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Реж, Свердловской области. 

В исследовательской работе использовались следующие методы 

исследования: 

- теоретические: анализ психолого-педагогической, учебно-

методической, философской литературы по теме исследования; 

- эмпирические: анализ результатов деятельности субъектов 

образовательного процесса, анкетирование,  тестирование, метод экспертных 

оценок; 

- исследовательские: прямое и косвенное педагогическое наблюдение. 
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Этапы исследования: 

Первый этап исследования: изучалось состояние проблемы в научной 

литературе и образовательной практике, осуществлялся выбор и 

теоретическое осмысление темы исследования, формулировались 

теоретические и методологические основы исследования, в том числе 

разрабатывалась модель управления инновационной деятельностью в школе. 

Второй  этап исследования: диагностировался начальный уровень 

квалификации  педагогов, проверялась результативность комплекса 

организационно-педагогических условий, необходимых для результативного 

управления инновационной деятельностью. 

Третий этап исследования: подводились итоги работы, обрабатывались и 

обобщались полученные данные, формулировались результаты 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- Разработана теоретическая модель управления инновационной 

деятельностью педагогов. 

- Разработана технология управления инновационной деятельностью 

педагогов. 

- Определены совокупности организационно - педагогических условий, 

необходимых для результативного управления инновационной 

деятельностью педагогов. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

- Разработана технология управления инновационной деятельностью 

педагогов. 

- Реализация модели управления инновационной деятельностью педагогов с 

использованием технологии управления позволяет развить мотивационную и 

операционно-технологическую готовность педагогов к инновационной 

деятельности. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработана модель управления инновационной деятельностью педагогов 

в средней школе, которая состоит из взаимосвязанных компонентов: 

целевого (включает систему цели, задач, принципов), содержательно-

процессуального (содержит направления, методы, используемую технологию 

управления инновационной деятельностью), оценочно-результирующего 

(описывает критерии и уровни сформированности готовности учителя к 

инновационной деятельности, а также результат – сформированную 

готовность учителя к осуществлению инновационной деятельности в 

условиях меняющихся требований к профессиональным качествам и 

результатам деятельности педагога). 

2. Разработанная технология управления инновационной деятельностью 

педагогов, представленная в виде научно-обоснованной, рационально 

организованной и оптимально оснащенной, последовательности операций, 

позволяет сформировать готовность педагога к личностному и 

профессиональному развитию педагога, успешному освоению и применению 

педагогических инноваций. 

3. Созданы организационно-педагогические условия, необходимые для 

результативного управления инновационной деятельностью педагогов: 

- нормативно-правовые (пакет документов в форме положений, локальных 

актов); 

-  материально-технические (развитие учебно-материальной базы); 

- программно-методические (организация исследовательской работы, 

разработка авторских материалов); 

- кадровые; 

- информационно-коммуникационные (взаимодействие с научными,  

социальными и профессиональными организациями; создание банка данных 

по инновационным проектам). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ В ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

В этой главе рассматривается специфика управления образовательной 

организацией; выясняется сущность таких терминов, как «новшество», 

«инновация», «инновационная деятельность педагогов»; уточняется понятие 

«педагогическое управление инновационной деятельностью педагогов»; 

формулируются и обосновываются педагогические условия управления 

инновационной деятельностью; определяются этапы перехода 

образовательной организации из режима функционирования в режим 

развития. 

 

1. 1. Управление инновационной деятельностью педагогов как 

психолого-педагогический феномен 

 

Эффективность и качество управления инновационной деятельностью 

в образовательной  организации будут зависеть от правильного определения 

ориентиров, содержания и организационной структуры управления, от 

наличия эффективных и оптимально сочетаемых методов, средств, процедур, 

форм, организационных механизмов управления [28]. 

Понятие «управление» можно рассматривать с разных точек зрения.                      

          Опираясь на анализ исследований ученых по проблеме развития 

образовательной организации  Ю. А. Конаржевского, О. С. Виханского,  

А. И. Наумова, Т. И. Шамовой, Ю. В. Васильева, Т. М. Давыденко, В. С. 

Лазарева, М. М. Поташника, А. М. Моисеева, О. Г. Хомерики, В. А. 

Сластенина, Г. М. Тюлю, П. И. Третьякова, мы отмечаем, что существуют 

следующие  позиции в рассмотрении этого определения [21]. 

1. Управление – это целенаправленная деятельность (В. С. Лазарев,  
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М. М. Поташник, В. А. Сластенин, Л. И. Суворов и др.). М. М. Поташник 

фиксирует признаки этой специфической деятельности: функциональный 

состав (планирование, организация, контроль, руководство), целевое 

назначение (организованность совместной деятельности участников 

образовательного процесса и направленность ее на достижение 

образовательных целей и целей развития школы), субъекты и объекты 

деятельности. «Понять, что такое управление – значит ответить на вопросы: 

где, когда и зачем оно нужно, как оно реализует свое назначение» [40]. 

2. Управление характеризуется как целенаправленное, организованное 

воздействие на систему в целом на отдельные ее компоненты (В. Г. Афанасьев,  

Л. Б. Ительсон, А. А. Орлов и др.). Управление здесь – целенаправленное 

воздействие субъекта на объект и изменение последнего в результате 

воздействия [5]. 

3. Управление определяется как взаимодействие (Т. М. Давыденко, 

Д. В. Юдин,  П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, Т. К. Чекмарева, А. Т. Абрамов, 

В. Г. Афанасьев, и др.). В данном случае «дается указание на субъект-

субъектные отношения, в которых наблюдается сотрудничество, организация 

совместной деятельности всех субъектов» [21]. 

Мы считаем важным  тот подход, который предусматривает 

толкование понятия «управление» не просто как воздействие субъектов на 

объекты, но и как целенаправленную деятельность, которая обеспечивает 

достижение цели, получение запланированных результатов, развитие всей 

системы и ее отдельных частей, а также как взаимодействие и 

сотрудничество между всеми субъектами деятельности [21]. 

Управление образовательной организацией и инновационной 

деятельностью в ней строится на следующих принципах: 

- идейности (своя концептуальная идея, свой взгляд на образовательную 

организацию); 

- научности (научное обоснование всех действий); 
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- системности (открытая система, состоящая из взаимосвязанных 

элементов); 

- личностного подхода; 

- индивидуального (дифференцированного) подхода; 

- объективности (оценка деятельности по результатам). 

И еще один очень важный принцип, который является актуальным для 

управления образовательной организацией в быстро меняющихся условиях 

деятельности. Это принцип технологизации, который предполагает 

использование технологий (управленческих, педагогических и т. д.) 

руководителями развивающихся образовательных организаций. 

Существуют варианты определения понятия «технология». Технология 

– совокупность и последовательность методов и процессов преобразования 

исходных материалов, позволяющих получить продукцию с заданными 

параметрами. 

«Под педагогической технологией понимают как последовательную 

взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение 

педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплощение 

на практике заранее спроектированного педагогического процесса» [32]. 

Под технологией управления школой   А.М. Моисеев, А. Е. Капто,  

А. В. Лоренсов, О. Г. Хомерики [28] понимают всю совокупность 

управленческих средств, сознательно применяемых для достижения целей и 

реализации функций управления (для нас – целей и функций управления 

инновационной деятельностью). 

Мы придерживаемся их точки зрения на определение понятия 

«технология», так как такое понимание технологии управления 

инновационной деятельностью ведет к осмысленному пониманию  вариантов 

организационного механизма управления, предполагающего определенную 

логическую структуру, четкую последовательность действий, их 

повторяемость, цикличность, воспроизводимость, нацеленность на 

получение определенного эффекта; техники управления (исполнительского 
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мастерства, искусства управления, управленческого потенциала 

руководителя); ресурсов, условий управления; связей между элементами 

целостной системы; эффектов (факторов эффективности), продуктов, 

результатов управления [28]. 

Использование принципа технологизации – это осмысление того, как 

необходимо управлять организацией, чтобы инновационная деятельность в 

ней была эффективной и качественной. 

Структуру процесса управления образовательной организацией, 

работающей в режиме функционирования, можно представить в виде 

следующей схемы (таблица 1) [21]:  

Таблица 1 

Структура процесса управления образовательной организацией в режиме 

функционирования[21] 

(Структура предложена В. Ю. Кричевским,  

логика функционального подхода разработана А. Файолем,  

адаптирована к деятельности руководителя образовательной организации  

Ю. А. Конаржевским.) 

Объект (субъект) 

 управления 

Содержание 

деятельности 

Управленческие действия 

(функции) 

люди 

(учителя, ученики, родители) 

административно-

хозяйственная 

целеполагание 

группы людей 

(педагогический коллектив, 

коллектив учащихся, родителей, 

творческие группы) 

финансово- 

экономическая 

информационная  

процессы 

(учебно-воспитательный) 

учебно- 

воспитательная 

аналитическая 

процедуры 

(разработка нормативно-

правового, учебно-

методического обеспечения) 

методическая  

взаимосвязь ОО  

с внешней средой 

 (социальное партнерство) 

работа с кадрами 

разработка и принятие 

решения 

 

коррекция 

 

При управлении развивающейся образовательной организацией 

руководитель выполняет новый вид деятельности – инновационную,  а 

значит, появляется новая подсистема управления – инновационная 

подсистема образовательной организации, которая предполагает 
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осуществление изменений через поиск, разработку и использование 

новшеств, внесение их не в образовательную систему «вообще», а в 

конкретную часть системы [53]. 

Управление инновационной деятельностью в образовательной 

организации – это целенаправленная деятельность субъектов управления 

различного уровня, которая обеспечивает эффективное развитие всей 

управляемой системы школы через совместную  деятельность по созданию, 

освоению, использованию и распространению новшеств, включающая в себя 

взаимодействие учащихся, педагогических кадров, родителей, социума; 

условия материально-технического, информационного, программно-

методического, кадрового, социально-психологического обеспечения. 

При управлении инновационной деятельностью, руководители 

сталкиваются с различными видами новшеств и группами инноваций, и 

новшество может быть внесено в различные виды деятельности и функции 

руководителя образовательной организации [11]: 

- в концепцию управления (создание педагогического коллектива с высокой 

квалификацией педагогов; создание условий, обеспечивающих внутреннюю 

готовность коллектива педагогов  к восприятию целей образовательной 

организации; создание стимулирующей системы (моральных и материальных 

мер, способствующих реализации интересов коллектива и разрешению 

возможных противоречий); 

- в организационную структуру управления (отход от традиционной 

структуры образовательной организации, изменение содержания учебно-

воспитательного процесса); 

- в функции управления (планирование и организация; прогнозирование 

тенденций изменения; разработка стратегии и тактики развития школы; 

организация банка данных об инновационных проектах); 

- в механизм управления (изменения в структуре управления, в методах и 

средствах). 



13 
 

Мы также определяем усложненные изменения в субъектах и объектах 

управления, в дополнениях к содержанию деятельности и управленческих 

действиях руководителя (таблица 2). 

Таблица 2 

Структура процесса управления образовательной организацией в режиме 

развития [21] 

Объект (субъект) 

управления 

Содержание 

деятельности 

Управленческие действия 

(функции) 

С внесением в них дополнений и усложнений в  связи с появлением нового вида 

деятельности - инновационной 

люди 

(педагог-исследователь, 

ученик-исследователь) 

административно-

хозяйственная 

целеполагание 

группы людей 

(педагогический коллектив, 

коллектив учащихся, 

родителей, творческие 

группы) 

финансово- 

экономическая 

информационная  

процессы 

(учебно-воспитательный,  

инновационный) 

учебно- 

воспитательная 

аналитическая 

процедуры 

(разработка нормативно-

правового, учебно-

методического¸научно-

методического обеспечения) 

методическая  

инновационная  

научная 

 (социальное 

партнерство) 

работа с кадрами 

разработка и принятие 

решения 

 

коррекция 

 

На данном этапе объектами (субъектами) управления становятся 

педагог-исследователь; появляются временные творческие группы; 

инновационный процесс становится неотъемлемой частью всех процессов, 

происходящих в школе; инновационная деятельность, требует разработки 

механизмов её осуществления, регламентирующих документов, то есть 

осуществления процедуры обеспечения инноваций и инновационной 

деятельности [21]. 

На информационно – аналитическом этапе процесса управления 

инновационной деятельностью образовательной организации происходит 
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поиск инноваций, определения отношения к инновационной деятельности 

всех субъектов образовательного процесса; принятие решения о развитии 

инновационной деятельности в школе. 

Привычный анализ заменяется исследованием, целостной системой 

диагностики; происходит изучение и анализ ситуации в окружающей 

социальной среде; анализ образовательных потребностей «социальных 

заказчиков» школы; анализ достижений всех субъектов деятельности 

образовательной организации, их потенциала и достигнутого уровня на этапе 

функционирования; анализ проблем; выбор целевых установок деятельности 

и системы управления; разработка научно – методического обеспечения; 

анализ проблем и противоречий, которые возникли на современном этапе 

развития школы, пути из преодоления через использование инновационной 

деятельности. 

Результирующим этапом осуществления управленческих функций 

становится проблемно – ориентированный анализ деятельности 

образовательной организации (таблица 3):   

Таблица 3 

Структура проблемно-ориентированного анализа деятельности 

образовательной организации 

(на основе исследовательских материалов М.М. Поташника) 

 

Требования  

социального 

Заказа  

Соответствие 

результатов 

деятельности ОО 

социальному заказу 

Проблемы в 

деятельности 

Причины 

возникновения 

проблем 

(в результатах, 

в процессе, в 

условиях 

обеспечения 

деятельности) 

Предполагаемые 

способы решения 

проблем 

 «+» «-»    

 

При управлении инновационной деятельностью педагогов в средней 

школе появляется необходимость распределения обязанностей, 

ответственности между всеми субъектами инновационной деятельности; 

выстраивания организационной структуры управления (разработка и 
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внедрение на практике модели управления инновационной деятельностью 

педагогов). Основным этапом в организационной структуре управления 

является наличие технологической цепочки управленческих действий. Она 

строится в соответствии с целевыми установками и предусматривает 

планирование, организацию, мониторинг инновационной деятельности 

педагогического коллектива с учетом принципов управления. Технологию 

управления инновационной деятельностью педагогов в образовательной 

организации мы более подробно рассмотрим в параграфе 1.4.  

На основании рассмотренных теорий и подходов уместно сделать 

вывод о том, что управление инновационной деятельностью педагогов 

является предметной областью теории управления (принципов, методов, 

видов управления, функции управления, теории механизма управления, 

теории проектирования системы управления). Мы приходим к выводу, что 

руководителю средней школы на современном этапе развития системы 

образования необходимо осознавать на каком этапе развития находится его 

организация и своевременно включать педагогов в инновационную 

деятельность, вносить новые проекты в учебно-воспитательный процесс 

своей образовательной организации. 

 

1. 2. Роль управления инновационной деятельностью педагогов в 

развитии  образовательной организации 

 

Разные уровни жизни образовательной организации – это становление, 

развитие и функционирование. Под функционированием образовательной 

организации мы понимаем циклический процесс воспроизведения функций 

школы. Повторяемость цикла обеспечивает взаимосвязь отдельных 

изменений в учебном процессе. Режим развития школы – это обобщенная 

характеристика ее работы, где акцент ставится на наиболее существенных 

способностях. 
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В разные моменты своей жизнедеятельности процесс развития 

образовательной организации осуществляется в разных режимах.  

Функционирование школы - тоже развитие. Для успешного 

функционирования необходимы согласованное развитие всех компонентов, 

всех субъектов управления этим процессом, а так же  включение педагогов в 

инновационную деятельность. Инновационная  деятельность стала сегодня 

неотъемлемой частью образования и активно входит в жизнь каждой школы. 

Появляется противоречие между необходимостью грамотного управления 

этими процессами и отсутствием у педагогов и руководителей чёткого 

представления об инновациях и инновационной деятельности, а также 

умения отслеживать и управлять этой деятельностью. 

Рассмотрим проблемы управления инновационной деятельностью в 

образовательной организации с введения понятий.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому становятся предметом 

изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они 

являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта 

отдельных педагогов и целых коллективов.  

Понятие «инновация»  происходит от латинского inovatis: in-в, novus – 

новый, в переводе означает «обновление, новинка, изменение». В начале XX 

века стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере 

материального производства. Педагогические инновационные процессы 

стали предметом специального изучения примерно с конца 50-х годов в 

зарубежной педагогике и в последние двенадцать лет в нашей стране, когда с 

вышедшим законом «Об образовании» законодательно закрепилось право на 

свободу педагогического творчества и развитие профессионального 

потенциала педагогов [50]. 

Р.А. Фархутдинов отмечает, что между понятиями «новшество» и 

«инновация» есть существенные отличия. Новшество является более 

широким понятием, которое может включать не только применение новых 



17 
 

знаний на практике, но и открытия, изобретения, новые формы организации 

работы, в то время как инновация – это результат внедрения новшества с 

целью изменения управляемого объекта. Новшества могут внедряться, 

становясь инновациями, а могут создаваться, но не находить практического 

применения в данной системе. Существовать в виде новых идей, проектов, 

накапливаться, дожидаясь своего часа внедрения [54]. Новшества могут быть 

результатом деятельности системы, а их практическое применение будут 

воплощать другие. 

В научной литературе представлены разные точки зрения относительно 

понятия «инновация». Для выявления сущности этого понятия составим 

таблицу. 

Таблица 4 

Понятие «инновация» в научной литературе 

 Определение Автор 

1 Научно-теоретическое знание определенной 

новизны. 

В.М. Полонский 

2. Инновации – это процесс и результат создания, 

восприятия, освоения, отбора, оценки, применения 

новшеств в профессиональной подготовке будущих 

учителей, заключающихся в радикальном, 

комбинаторном, модифицирующем характере 

воздействия на педагогический процесс. 

Л.А.Горелова 

3. Новшество - «это именно средство (новый метод, 

методика, технология, учебная программа и т.п.), а 

инновация - это процесс освоения этого средства» 

М. М. Поташник  

О. Г. Хомерики 

4. «Специальное новое, особое изменение, от 

которого мы ждем эффективности при реализации 

систематических целей». 

Дж.Майлс 

5. Целенаправленное изменение, которое вносит в 

определенную социальную единицу - организацию, 

поселение, общество, группу - новые, относительно 

стабильные элементы. 

С.Д.Поляков 

6. Новые образовательные технологии. В.Л.Беспалько 

В.В.Сериков 

7. Выполненный в виде технологического описания, 

проект эффективного инновационного 

педагогического опыта, готового к внедрению. 

Н.Л.Гузик 

8. Новые качественные состояния учебно-

воспитательной практики. 

А.А. Арламов 

Я.С. Турбовский 
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Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее в 

деятельность образовательной организации новые элементы, вызывающие 

переход школы из одного состояния в другое. Любая инновация в процессе 

своей реализации проходит различные стадии, называемые в совокупности 

жизненным циклом инновации. 

Стадии жизни инновации: 

– концепция 

– разработка (планирование) 

– освоение (подготовка) 

– реализация (осуществление) 

– сворачивание (завершение). 

Жизненный цикл педагогических инноваций можно представить в виде 

схемы: 

– старт 

– возникновение 

– быстрый рост 

– зрелость 

– насыщение 

– кризис 

– финиш. 

Синтезируя наиболее признанные научно – педагогической 

общественностью трактовки термина «инновация», можно определить 

инновацию в образовании как введение нового в цель, содержание и 

организацию образовательного процесса с целью развития и оптимизации 

образовательной системы [47]. 

Термины «инновация в образовании» и «педагогическая инновация», 

употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в 

категориальный аппарат педагогики И. Р. Юсуфбековой. 

Педагогическая инновация – это проникновение нововведения в 

широкую практику (Загвязинский В. И.). Инновация представляет собой 
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создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции 

или услуги, а также решения производственного, административного, 

финансового, юридического, коммерческого или иного характера, имеющие 

результатом их внедрения и последующего практического применения 

положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих субъектов. 

Источниками  инновационных процессов в практике образовательной 

организации  являются: 

- решение проблемы; 

- социальные преобразования; 

- новое педагогическое мышление; 

- передовой педагогический опыт; 

- стечение обстоятельств; 

- достижения технического прогресса; 

- опыт прошлого (отечественный и зарубежный); 

- внутренняя потребность; 

- интуиция руководителя, педагога;  

- опыт, рождённый в данной школе. 

Инновации выступают в педагогической деятельности как способ 

решения проблем, возникающих в нестандартных (нетрадиционных) 

ситуациях практики функционирования и развития образовательных 

процессов. 

Ученые считают (Т. И. Шамова, М. М. Поташник, Н. П. Капустин и 

др.), что управление инновационным процессом в контексте целостного 

развития образовательной организации должно осуществляться комплексно 

и включать следующие аспекты: 

- работа с педагогическими кадрами, направленная  на  включение педагогов 

в инновационную деятельность; 

- работа с учащимися, предполагающая изучение и учет интересов  и 

образовательных потребностей обучающихся; 
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- работа с родителями, направленная на привлечение родителей к участию в 

инновационном процессе; 

-  осуществление социального партнерства с окружающей школу средой для  

полного удовлетворения образовательных потребностей социума; 

- осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной 

деятельности; 

- осуществление информационного обеспечения инновационной 

деятельности [20]. 

Развитие образовательной организации на основе инноваций 

представляет собой сложный и длительный процесс, конструирование 

которого требует соответствующей стратегии управления. 

          Выбор инновационной стратегии – целенаправленная деятельность по 

определению важнейших направлений, выбору приоритетов, перспектив 

развития школы и выработке требуемого для  их достижения комплекса 

мероприятий. Она детерминирована политикой государства в области 

образования, социальным заказом, региональными и местными 

особенностями и может меняться в зависимости от состояния 

образовательной системы и социума (С.А. Репин) [8]. 

          В стратегии преобразований образовательного пространства 

излагаются общие установки, в которых находят отражение концептуальные 

подходы к управлению развитием школы. Поташник М.М., Лазарев В.С. 

выделяют следующие основные  группы стратегий развития: 

1. Стратегию локальных изменений, предполагающую улучшение, 

обновление отдельных участков жизнедеятельности школы, достижение 

частных результатов (освоение новых методик преподавания по отдельным 

предметам). 

2. Стратегию модульных изменений, которая ориентируется на 

осуществление нескольких комплексных изменений. Данная стратегия 

образует модуль, в котором может возникать необходимость координации 

действий многих исполнителей. Данная стратегия охватывает многие участки 
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жизнедеятельности школы, следовательно, вовлекает в инновационный 

процесс значительную часть педагогического коллектива, усложняет процесс 

ресурсообеспеченности (кадровой, материальной, информационной), чем 

предыдущая. 

3.  Стратегию системных изменений, которая предусматривает полную 

реконструкцию образовательной организации, затрагивает все компоненты 

деятельности (цели, содержания, организацию, технологии), все структуры, 

связи, звенья, участки. Эта стратегия позволяет осуществить глубокие 

изменения, целостную систему преобразований, упорядочить 

инновационный процесс в масштабе всей школы, вовлечь в системные 

изменения весь педагогический коллектив [8]. 

Для реализации различных функций управления инновациями 

необходимы действия, которые именуются процессами управления 

инновациями. 

Рассмотрим подходы в управлении инновациями (таблица 5): 

Таблица 5 

Управление инновациями 

(по В.С. Лазареву) 

Управление инновациями 

(по В.И. Загвязинскому) 

Определение потребности в изменениях. Диагностика ситуации обновления и развития. 

Сбор информации и анализ ситуации. Педагогический анализ достижений и 

недостатков. 

Предварительный выбор или 

самостоятельная разработка. 

Прогнозирование, психолого-педагогическое 

проектирование и опережающее 

экспериментирование. 

Принятие решения о внедрении 

(освоении) инновации.  

Формирование личности творческого педагога. 

Собственно само внедрение, включая 

пробное использование. 

Развитие инициативы и творчества 

обучающихся. 

Институализация или длительное 

использование инновации, в процессе 

которого оно становится элементом 

повседневной практики. 

Преодоление мифов, стереотипов, инертности 

и иждивенчества. 

 

          Эффективное управление инновационным процессом реализуется через 

инновационный механизм. Инновационный механизм – это взаимосвязь и 



22 
 

взаимодействие организационных, управленческих, финансово- 

экономических, правовых, информационных, технических и морально-

психологических факторов, способствующих успешному осуществлению 

инновационной деятельности и повышению эффективности ее результатов. 

Составляющие инновационного механизма:  

- инновационное законодательство; 

- организационные формы инновационных отношений;  

- методы управления, финансирования и оценки эффективности 

результатов инноваций;  

- морально-психологические методы воздействия на инновационную 

активность;  

- меры информационно-технологического оснащения инновационного 

процесса. 

          В рамках управления инновационными процессами необходима 

следующая совокупность управленческих действий: 

- разработка нормативно-правовой базы управления инновационным 

процессом, включающая описание функциональных обязанностей и 

механизмов взаимодействия структурных подразделений управляющей 

системы; 

-   определение содержания инноваций, обеспечивающих целостное развитие 

школы на основе интеграции инновационных потенциалов школы, семьи и 

социальной среды; 

-    разработка научно-методического обеспечения инновационного процесса; 

- подготовка подразделений структуры управления инновационным 

процессом к выполнению их функциональных обязанностей, педагогических 

кадров к инновационной деятельности, учащихся и их родителей к участию в 

инновационном процессе; 

- обновление структуры внутришкольного управления; 

- создание инновационного совета школы, инновационных экспертных 

групп, творческих объединений педагогов, учащихся, родителей; 



23 
 

- обновление и реконструкция материально-технического оснащения учебно-

воспитательного процесса; 

- внедрение личностно - адаптированной системы непрерывного образования 

и самообразования педагогических работников, направленной на повышение 

профессионально-педагогической компетентности в освоении инноваций; 

- реализация системы организационно-процедурных механизмов 

выдвижения,  экспертизы и реализации инновационных идей; 

- осуществление системы управленческой поддержки образовательных 

инициатив и педагогического творчества; 

- внедрение методики экспертизы инноваций; 

- разработка и введение нормативов оценивания инновационно-

педагогической деятельности; 

- внедрение технологии определения эффективности управления 

инновационным процессом в школе [37]. 

         Важнейшим аспектом управления, определяющим эффективность 

инновационной деятельности в школе, является организация работы 

субъектов инновационного процесса. Субъекты инновационного процесса - 

лица, органы, организации, вовлеченные в процесс обновления школы. 

Каждый субъект системы управления осуществляет весь функциональный 

цикл самоуправления: самоанализ, самоцелеполагание, самопланирование 

(проектирование и конструирование своей деятельности), самоорганизацию, 

самоконтроль, самоанализ. 

         Т. И. Шамова [61] указывает, что педагогический коллектив, 

вступающий в инновационный процесс, как правило, проходит следующие 

стадии: робость – кликушество – стабилизация – сотрудничество – зрелость. 

Представим стадии развития педагогического коллектива образовательной 

организации, вступающего в инновационный процесс в виде таблицы 

(таблица 6).   
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Таблица 6 

Стадия Характеристика 

 

Деятельность коллектива 

робость Настороженное отношение к новому, 

неуверенность в целесообразности и 

успешности его внедрения в практику 

своей работы. 

Члены коллектива сдержанны в 

оценках инновации, не 

обладают необходимой для 

данной инновационной 

деятельности компетентностью 

кликушество Стремление быстро заявить о своих 

достижениях, неглубокий анализ, 

поверхностные оценки, преобладание 

формальной новизны, чрезмерное 

увлечение внешними проявлениями 

инновационной деятельности.  

Качество инновационных 

проектов при их 

тиражировании, многократном 

воспроизведении на этой 

стадии снижается. 

стабилизация Новое глубоко осмысливается, 

интериоризируется. 

Многократное 

воспроизведение приводит не к 

снижению, а к повышению 

качества. 

сотрудничество Складывается особая инновационная 

среда, включающая единое 

информационно-педагогическое 

пространство, благоприятный 

социально-психологический климат, 

систему управленческой поддержки и 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов. 

В целенаправленный поиск и 

освоение нового включается 

весь педагогический коллектив 

школы, инновационный 

процесс охватывает родителей, 

представителей 

общественности. 

зрелость Сформирована инновационная среда. 
Непрерывно протекающий 

инновационный процесс обеспечивает 

постоянное развитие школы, 

совершенствование осуществляемого 

в ней учебно-воспитательного 

процесса. 

Педагогический коллектив, 

достигший инновационной 

зрелости, обладает высокой 

адаптивностью, способностью 

к групповой самоорганизации 

и саморегуляции. 

 

Чтобы успешно управлять инновационными процессами, необходимо 

осуществить переход от работы с однородными коллективами к работе с 

коллективами, выполняющими разные функции; переход к системному 

проектированию преобразовательных процессов относительно целостного 

участка практики; переход от субъект-объектного типа отношений внутри 

коллектива (распределение и закрепление функций целеполагания, 

проектирования только за администрацией, а исполнение - только за 

педагогами) к субъект-субъектному, предполагающему совместное 
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целеполагание и проектирование преобразовательных действий, реализацию 

и рефлексию осуществленной деятельности [57].        

Результат инновационной деятельности - конкретные изменения в 

объекте преобразований, качестве образовательной, педагогической и 

управленческой деятельности. Педагогический мониторинг позволяет 

осуществить непрерывное научно обоснованное диагностико-

прогностическое наблюдение за состоянием, развитием инновационного 

процесса, качеством его управления. 

         Качество инновационной деятельности образовательной организации 

оценивается на основе трех групп критериев: 

- критерия качества преобразований, выражающемся в соотношении 

реальных результатов деятельности школы с поставленными целями 

инновационной деятельности, моделью выпускника школы, ФГОС; 

- критерия эффективности, отражающего отношение достигнутых 

результатов к затратам времени, усилий, других ресурсов; 

- критерия мотивации, так называемого критерия школьного самочувсвия 

учащихся и учителей. 

        Для измерения эффективности управления развитием школы следующие 

критерии  оценки предлагает В.С. Лазарев [22]: 

1. Уровень информированности членов педагогического коллектива о 

новшествах, которые потенциально могут быть освоены школой (уровень 

информированности о возможностях и ограничениях развития школы). 

2. Полнота выделения актуальных проблем школы (понимание членами 

коллектива проблем школы, а также их причинно-следственных связей). 

3. Рациональность выбора общей и частных целей инновационной 

деятельности в школе: поставленные цели максимально соответствуют 

возможностям решения актуальных проблем школы. 

4. Интегрированность целей развития школы: цели отдельных нововведений 

согласованы с общей целью и между собой. 
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5. Реалистичность планов: степень обоснованности утверждений об 

обеспеченности тех или иных направлений инновационной деятельности 

необходимыми ресурсами. 

6. Заинтересованность педагогического коллектива школы в освоении 

нового. 

7. Контролируемость инновационных процессов в школе. 

Оценка эффективности управления инновационной деятельностью 

школы представлена в Главе 2. 

Благодаря инновациям, появляются авторские концепции; 

разрабатываются программы развития школы; активно обновляется 

содержание образования на основе идей гуманизации и гуманитаризации; 

происходит перестройка форм, методов, процесса обучения и воспитания с 

учетом личностно-ориентированного подхода; создаются системы 

мониторинга, диагностического сопровождения образовательного процесса, 

осуществляется переход образовательной организации из режима 

функционирования в режим развития и саморазвития. 

 

1. 3. Использование системного и деятельностного подходов  в 

управлении инновационной деятельностью педагогов 

 

Системный подход является общеметодологическим и позволяет 

моделировать биологические, физические и социальные системы, в том 

числе и педагогические. Ключевые идеи системного подхода были заложены 

Р. Акоффом, В. В. Дружининым, Д. С. Конторовым, Дж. Ван Гигом и др.  

Любая система действует в определенных условиях, выполняет 

определенные задачи. Общеобразовательная организация является сложной 

системой, которая включает множество подсистем: систему обучения, 

систему воспитательной и внеурочной работы, систему работы с родителями 

обучающихся, систему методической работы.  
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Под системой, согласно теории систем,  понимается совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, образующих 

определенную целостность.   

Опираясь на исследования В. Г. Афанасьева, Ю. А. Конаржевского,  

П. К. Анохина, Г. Н. Серикова, Э. Г. Юдина и др., можно выделить 

следующие признаки системы: 

- совокупность элементов всей системы; 

- структурность (объединение всех элементов системы); 

- функциональность характеристик каждого компонента системы; 

- интегративность компонентов; 

- коммуникативность, проявляемая в связях с другими системами; 

- целеустремленность; 

- многофакторность; 

- вариативность развития системы [60].  

Сложная организованность социально-педагогической системы в 

совокупности с целеустремленностью определяют наличие еще одного 

признака: управления социально-педагогической системой. 

Системный подход к моделированию процессов инновационного 

развития требует: определения границ и структуры изучаемого 

(создаваемого) явления; выстраивания иерархии систем и определения в ней 

места изучаемой (создаваемой) системы; учета внутренних (между 

элементами системы) и внешних связей. Педагогические системы, как и все 

социальные системы, где ключевым элементом является человек, являются 

открытыми, что предполагает необходимость постоянного обмена как внутри 

системы, так и с окружающей средой: материей, энергией и информацией. 

При моделировании педагогических систем важно определить 

механизмы, регулирующие процессы взаимодействия системы в целом с 

окружающей средой и ее элементов между собой по всем трем аспектам. 

Обмен материей связан с материально-техническим обеспечением и 

финансированием, обмен информацией – с управлением информационными 
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потоками, управлением познавательной и профессиональной деятельностью; 

обмен энергией отражается на психологическом климате педагогического 

коллектива и психическом здоровье его членов, что может проявиться в 

профессиональных деформациях, эмоциональном выгорании. 

При моделировании педагогических систем важно учитывать 

следующие ключевые закономерности [49]: 

- развитие – способ и условие существования любой сложной системы, 

включая социальные: человек, государство, школа и т. д.; 

- развитие осуществляется посредством самоорганизации, которая указывает 

на степень жизнеспособности системы; 

- управление в социальных системах направлено на самоорганизующиеся 

системы и связано с мотивацией и созданием условий для 

самосовершенствования с учетом интересов и факторов сохранения и 

развития более широкой системы. 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) применяется в гуманитарных 

науках, где ключевым объектом изучения является человек и его 

деятельность: бытовая, социальная, профессиональная, познавательная и др. 

При моделировании педагогических систем необходимо учитывать наличие 

всех элементов структуры деятельности (мотив – потребность, цель, план, 

содержание, операции и отношения, результат, анализ и коррекция) во всех 

видах деятельности (управление, обучение, воспитание, сопровождение, 

учение, взаимодействие) у всех субъектов педагогического процесса, и 

необходимость погружения субъектов развития в соответствующие задачам 

развития виды деятельности.  

Мы уже отметили, что образовательная организация представляет 

собой сложную социальную систему. Система управления инновационной 

деятельностью в школе является составной частью системы управления 

организационными процессами.  

Создание системы управления инновационной деятельностью 

предполагает координацию всех видов деятельности нашей образовательной 
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организации. Главная задача системы управления на данном этапе состоит в 

том, чтобы перевести образовательную организацию из настоящего 

состояния в планируемое будущее. 

Внедрение инноваций в деятельность представляет собой поэтапное 

преобразование нового знания  в опытные разработки или 

усовершенствование деятельности образовательной организации.  

Рассмотрев свойства инновационной деятельности – новизну итогового 

результата инновационной деятельности и системную целостность, можно 

констатировать следующую приоритетность: сначала системная целостность, 

затем новизна результата. В результате воздействия на отдельные элементы 

системы, происходит изменение остальных элементов, в конечном итоге 

изменение всей образовательной организации. Поэтому необходим 

системный подход. 

Образовательная организация является открытой системой и входит в 

системы более высокого уровня. Она изменяется под  воздействием 

внутренних и внешних факторов, получает информационные, материальные, 

трудовые ресурсы извне, использует их в своей деятельности и возвращает 

внешней среде готовый продукт согласно муниципальному  заданию. 

 К инновационной деятельности школу побуждают факторы: внешняя 

среда, ее изменения; государство, посредством своей политики, 

стимулирующее к инновационной деятельности. Внутренние факторы – 

творческий потенциал педагогического коллектива и конкуренция среди 

образовательных организаций. (Рис.1) 

Образовательная организация на входе получает возможность 

заниматься инновационной деятельностью, перерабатывает ее, учитывая 

факторы внешней  и внутренней среды, и выдает на выходе инновационный 

продукт. 

Целостность системы управления инновационной деятельностью в 

образовательной организации позволяет гарантировать соответствие 

предоставляемых услуг требованиям внешней среды 
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1. Факторы косвенного ㅤ                          

                                  операции просвещения ㅤ пополнения воздействия внешней среды 

2. направлено обоснование ㅤ компонент Факторы прямого ㅤ юдина баллов воздействия 

ㅤ проблема внешней среды  

 

характером адекватному Возможности ㅤ                                                  

ОО                                                       складывается возникать ㅤ Инновации 

 

                                                                               

      Материально-внеурочной изменений ㅤ технические   занимаемой создание ㅤ виды Кадровые    Нормативно-правовые, 

                       роль высокой условия ㅤ                     методов данный условия ㅤ       мбоу определили методические ㅤ внесено условия 

Рис. 1. составноСистема управления ㅤ учреждений подготовке инновационной ㅤ лазарева деятельностью в вышестоящих 

образовательной организации 

Системный подход является методологической основой моделирования 

инновационной деятельности учреждения. Моделирование инновационных 

процессов связано с разработкой инновационных проектов и предполагает 

совместную деятельность всех участников педагогического процесса [10]. 

Руководитель школы определяет стратегию развития; заместители 

руководителя, руководители школьных методических объединений и 

творческих групп – тактику разработки и реализации проектов, педагоги 

разрабатывают содержание, формы и технологии; родители и учащиеся 

влияют на цель инновации (социальные запросы и интересы).  С целью 

мотивации к участию в  инновационной деятельности могут быть 

использованы беседы, анкеты и тренинги, где педагогам предоставляется 

возможность высказать свое мнение по поводу новшества, определить 

слабые и сильные стороны инновационного проекта, увидеть свое место в его 

разработке и реализации. Если большинство педагогов выступают за 

Образовательная 

организация 
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внедрение инновационного проекта, то создается творческая группа по его 

разработке и внедрению. 

Интеграция системного и деятельностного подходов позволяет 

руководителю школы составить матричную модель разработки 

инновационного проекта.  

Матричная модель управления – соединяет преимущества линейно – 

функциональной и проектной структур управления. При применении 

матричной структуры управления педагоги, оставаясь в составе  школьных 

методических объединений (ШМО), участвуют в работе временных 

творческих групп, советов по реализации различных проектов, программ, а, 

следовательно, подчиняются нескольким руководителям. Структура данного 

вида управления возникает в инновационной школе, внедряющей много 

новшеств; она предъявляет высокие требования к компетенции руководителя 

и зрелости коллектива. Матричная структура способствует согласованности 

деятельности ШМО и временных творческих групп, советов для реализации 

инновационных проектов, повышая тем самым квалифицированное 

выполнение функций и достижения целей. 

Матричная структура управления эффективна в школах, перешедших в 

режим развития, она упорядочивает горизонтальные связи, сокращает 

многоуровневое подчинение, ускоряет процесс принятия решений, повышает 

ответственность за реализацию проекта[49].  В приложении 1 представлена 

матричная структура управления введения и реализации ФГОС обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Методологическая компетентность руководителя, в данном случае в 

области применения системного и деятельностного подходов, является 

условием успешного управления инновационной деятельностью педагогов.  

Педагоги современной образовательной организации испытывают 

потребность в инновационной работе, внедрении в свою деятельность новых 

образовательных технологий, том числе и в рамках системного и 

деятельностного подходов. Но они нуждаются в грамотном методическом 
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сопровождении. Еще одна трудность, с которой сталкиваются педагоги в 

ходе инновационной деятельности, это низкий уровень владения  основами 

инновационной деятельности: что такое предмет, объект исследования, а 

также, что является инновационным продуктом. 

На современном этапе развития российского образования сложилась 

парадоксальная ситуация: с одной стороны, необходимость инновационных 

подходов в условиях внедрения и обновления ФГОС, и с другой стороны, 

неготовность педагогов к исследовательской деятельности. Развитие 

образования в России в настоящее время характеризуется особым 

динамизмом. При этом в постоянных изменениях школы педагоги являются 

самой незащищенной категорией кадров. Инновационные изменения в 

образовании, с одной стороны, являются огромным дестабилизирующим 

фактором, а с другой – позволяют педагогу проявить творчество, реализовать 

на практике принципы системного, деятельностного и личностно 

ориентированного подхода к образовательной деятельности. Сложившееся 

положение российской системы образования можно охарактеризовать как 

вступление в период постоянных изменений образовательных и 

управленческих практик, что требует существенного изменения позиции 

педагогов и руководителей образовательных организаций.  

 

1. 4. Теоретическая модель педагогических условий управления 

инновационной деятельностью педагогов в образовательной организации 

 

На современном этапе развития России важнейшим средством 

совершенствования системы образования являются инновационная 

деятельность, осуществляемая в образовательной организации.   

Как мы уже отмечали ранее, предназначение инновационной 

деятельности – развитие средней школы как педагогической системы, 

переход на новый уровень, уровень развития. 
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Как установлено, инновационная деятельность  преобразует 

существующие формы и методы образования, создание новые цели и 

средства их реализации. Инновационная деятельность является одним из 

видов продуктивной творческой деятельности и включает в себя 

мотивационный, креативный, технологический и рефлексивный компоненты. 

Мотивационный компонент характеризуется потребностью участия  в 

инновационной деятельности, определяет содержательный аспект творческой 

направленности профессиональной педагогической деятельности. 

Креативный компонент обеспечивает адаптацию, репродукцию, 

воссоздание  и изменение существующего опыта, приспособление к 

педагогической ситуации. 

Технологический (операционный) компонент позволяет  реализовать 

инновационные действия. 

Рефлексивный компонент соотносит ту или иную инновационную 

систему с множеством задач конкретного исследования, позволяет осознать и 

оценить адекватность инновационной деятельности. 

Кроме того, инновационная педагогическая деятельность – сложная 

система, которая предполагает поэтапное  включение множества субъектов в 

начавшееся преобразование процесса. При этом оптимальный механизм 

такого включения состоит в со-деятельности – совместном проектировании 

преобразовательных действий и подготовке всех заинтересованных 

субъектов, носителей и реализаторов идей. Речь идет об образовании 

инновационного пространства, где развивается индивидуальное и 

коллективное сознание педагогов, выстраиваются субъект-субъектные 

отношения, активизируются инновационные процессы. 

На управление инновационной деятельностью оказывают влияние 

многие факторы, поэтому его следует рассматривать как совокупное 

управление следующими взаимосвязанными процессами: выполнение 

предписаний и рекомендаций вышестоящих органов управления 

образованием, внедрение в педагогическую практику новых достижений 
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педагогической науки и смежных наук; освоение передового педагогического 

опыта; изучение и обобщение педагогического опыта внутри школы; 

изучение образовательных потребностей обучающихся, пожелания 

родителей и социального окружения; выдвижение инновационных идей, 

разработка, экспертиза и внедрение инноваций внутри школы; повышение 

инновационного потенциала школы как  способности участников 

образования к осуществлению инновационной деятельности [48]. 

Управление инновационной деятельностью - процесс 

многофункциональный, включает совокупность действий: определение цели, 

анализ внешней среды, инфраструктуры и возможностей; прогнозирование 

будущего, поиск идей, формирование инновационного банка; планирование, 

управление разработками; совершенствование структуры, анализ и оценка 

эффективности инновационной деятельности [11].  

Проведенный нами анализ научной литературы, анализ организации и 

эффективности инновационной деятельности  других образовательных 

организаций  позволил разработать теоретическую модель управления 

инновационной деятельностью в  средней школе (рис. 2). 

Модель управления инновационной деятельностью педагогов включает: 

- целевой компонент; 

- содержательно-процессуальный компонент; 

- оценочно-результирующий компонент. 

И предполагает создание в определённой последовательности следующих 

ситуаций: 

- стартовой экспертизы субъектного опыта педагогов и самооценки; 

- развитие средствами личностно-мотивированного сопровождения 

субъектного опыта, инновационной деятельности учителей; 

- делегирования инициативы в организации научно-методической 

поддержки инновационной деятельности; 

- достижение осознанности в организации инновационной деятельности. 

Целевой компонент включает: 
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Цель: развитие системы управления образовательной организации, 

функционирующей в условиях педагогической инновации. Её объектами и 

субъектами становятся педагог – исследователь; обучающийся – 

исследователь; методические микро коллективы; временные творческие 

группы. К образовательной деятельности добавляется инновационная 

деятельность. 

Задачи: 

- создание мотивационных условий для инновационной деятельности; 

- повышение квалификации и компетентности педагогов; 

- управление деятельностью созданных инновационных групп; 

- мониторинг эффективности управления инновационной 

деятельностью; 

- распространение инновационного опыта; 

  Методологические подходы, используемые при реализации модели 

управления инновационной деятельностью – системный и деятельностный. 

Принципы управления: 

- системности и целостности; 

- индивидуального подхода; 

- обратной связи; 

- профессионально личностного роста. 

Принцип системности и целостности организации – в рассмотрении 

организации как единого целого. Согласно этому принципу воздействие на 

персонал должно быть разносторонним и долговременным с учётом 

обратной связи. Принцип обратной связи заключается в получении 

достоверной и объективной информации от педагогов о возникающих 

проблемах. Принцип индивидуального подхода ориентирует на выявление и 

раскрытие профессионально-личностных качеств сотрудников. Принцип 

профессионально-личностного роста – на создании условий для 

самореализации и личностного роста сотрудников [3]. 
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Содержательно-процессуальный компонент включает следующие основные 

направления управленческой деятельности: 

- формирование единой инновационной политики в школе;  

- ресурсное обеспечение и контроль инновационной деятельности; 

- обучение и переподготовка педагогов; 

- формирование целевых групп, осуществляющих инновационную 

деятельность. 

При организации инновационной деятельности решаются следующие 

задачи: 

- создание мотивирующих условий для вхождения педагогического 

коллектива в инновационную деятельность; 

- повышение квалификации и компетентности педагогов (участие в 

семинарах, курсы повышения квалификации, организация «круглых столов» 

и «мастер-классов», работа ШМО или творческих групп, практикумов, 

самостоятельной работы педагогов); 

- создание структурных подразделений, которые занимаются инновационной 

деятельностью; 

- мониторинг результатов инновационной деятельности; 

- распространение инновационного опыта на конференциях, мастер-классах, 

конкурсах педагогического мастерства, в публикациях. 

Управление инновационной деятельностью образовательной 

организации требует создания системы методов управления, включая 

административные, экономические и социально-психологические методы. 

Административные методы нацелены  на мотивацию поведения 

педагогов (чувство долга, необходимость трудовой дисциплины).  

Систему административных методов составляют:  

- стабилизирующие методы (федеральные законы, указы, уставы, правила, 

ФГОС и др.); 

- организационные методы (инструкции, локальные акты, схемы); 

- распорядительные методы (приказы, распоряжения); 
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- дисциплинарные методы (предупреждения, угроза увольнения). 

С помощью экономических методов управления осуществляется 

материальное стимулирование членов педагогического коллектива. 

Социально-психологические методы регулируют ценностные 

ориентации через мотивацию, создание психологического климата, 

моральное стимулирование, определяется социальная политика в 

организации [38]. 

         Опираясь на исследования Т.И. Шамовой. Д.В. Татьянченко, 

В.М.Шепеля в содержательно-процессуальный компонент была включена 

технология управленческой деятельности в виде научно обоснованной, 

рационально организованной и оптимально оснащенной последовательности 

операций, позволяющая получать устойчивый запланированный результат. 

(Приложение №2) 

Технология управления инновационной деятельностью в средней 

школе направлена на достижение более эффективных результатов 

инновационной деятельности.  

        Необходимым условием эффективности технологии управления 

инновационной деятельностью является наличие технологической цепочки 

управленческих действий. Она выстраивается в соответствии с целевыми 

установками и предусматривает: 

- изучение потребностей педагогического коллектива в инновационной 

деятельности; планирование этой деятельности и оснащение её 

ресурсами; 

- создание программы развития по результатам реализации 

инновационной деятельности; 

-  мониторинговые исследования инновационной деятельности и 

образовательной политики школы; 

- сбор и анализ информации об эффективности инновационной 

деятельности школы; 
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- регулирование инновационной деятельности школы на основе 

результатов анализа. 

Оценочно-результирующий компонент. 

Реализация модели управления инновационной деятельностью на 

оценочно-результирующем этапе определяется следующими показателями: 

- системность  управления инновационной деятельностью; 

- согласованность действий управления всех участников 

образовательного процесса; 

- развитие школы в инновационном режиме; 

- высокие показатели уровня развития учащихся, уровня 

профессионального развития педагогов; 

- вовлеченность родителей, педагогического коллектива в 

инновационную деятельность. 

Для реализации данной модели управления инновационной деятельностью 

педагогов необходимо создание следующих педагогических условий: 

- нормативно-правовые (положения, локальные акты); 

- материально-технические (развитие материальной базы); 

- методические (организация исследовательской работы, создание 

авторских материалов); 

- кадровые; 

- информационно-коммуникационные (взаимодействие с научными, 

социальными и профессиональными организациями; создание банка 

данных по инновационным проектам). 
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Целевой компонент 

Цель: 

развитие системы управления образовательной организации, 

функционирующей в условиях педагогической инновации 

Задачи: 

- создание мотивационных условий для инновационной деятельности; 

- повышение квалификации и компетентности педагогов; 

- управление деятельностью созданных инновационных групп; 

- мониторингэффективности управления инновационной   деятельностью; 

- распространение инновационного опыта. 

Методологические подходы 

Принципы 

 

Содержательно-процессуальный компонент 

Основные направления управленческой деятельности 

- формирование и осуществление единой инновационной политики в школе; 

- определение стратегии, проектов, программ; 

- ресурсное обеспечение и контроль инновационной деятельности; 

- подготовка и обучение педагогов; 

- формирование целевых микроколлективов, групп, осуществляющих 

инновационные проекты и формирующие инновационную среду. 

Методы 

Технология управления 

Стартовая экспертна оценка                Сопоставление с критериями оценки 

инновационной деятельности    Разработка программы сопровождения 

инновационной деятельности педагога Сопровождение рефлексии 

Экспертиза педагогической деятельности 

 

 

Оценочно-результирующий компонент 

- сформированность готовности педагогов к инновационной деятельности; 

- оптимизация структуры и организации деятельности образовательной 

организации. 

 

 

Рис. 2. Модель управления инновационной деятельностью педагогов 
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Выводы по первой главе 

 

Резюмируя вышесказанное, мы определили наше понимание 

управления инновационной деятельностью педагогов в образовательной 

организации. 

Управление инновационной деятельностью в образовательной 

организации – это систематизированная и целенаправленная деятельность 

субъектов управления различного уровня, которая обеспечивает развитие 

всей системы школы через  успешное освоение и применение педагогических 

инноваций в практической деятельности; включающая в себя 

организационно - педагогические условия для  взаимодействия всех 

субъектов инновационной деятельности; предполагающая достижение более 

высоких результатов деятельности. 

Управление инновационной деятельностью реализуется при условии 

научно обоснованного определения технологии управления инновационной 

деятельностью педагогов. Использование системного и деятельностного 

подходов в управлении инновационной деятельностью позволяет педагогам 

стать активными участниками инновационной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ 

 

2.1. Особенности управления инновационной деятельностью педагогов в 

МБОУ СОШ №1 

Опытно-поисковая работа велась на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Реж, Свердловской области. 

В эксперименте приняли участие 35 педагогов МБОУ СОШ №1. 

Эксперимент состоял из следующих этапов: 

1 этап – констатирующий. 

На констатирующем этапе (2014-2015 учебный год) было проведено 

обследование педагогического коллектива с целью выявления стартовой 

готовности к инновационной деятельности. 

Мониторинг инновационного потенциала проводился на основе опроса, 

наблюдений, анонимного анкетирования.  

2 этап – формирующий. 

На этом этапе, разработанная нами, теоретическая модель управления 

инновационной деятельностью была реализована в практической 

деятельности.  

3 этап – контрольный. 

На контрольном этапе с целью обеспечения практической готовности 

педагогического коллектива к внедрению и реализации инноваций были 

проведены: 

- Мониторинг уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива. 

- Совершенствование системы методической работы по результатам 

мониторинга. 

Контрольный этап включал всестороннюю проверку проведенной 

работы путем сопоставления исходных  и итоговых данных, 
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характеризующих процесс повышения профессионализма педагогов; 

обработку и обобщение полученных результатов; формулирование выводов; 

определение соответствия между желаемым и реальным уровнями 

инновационного потенциала педагогического коллектива. 

В соответствии с целью, гипотезой и задачами исследования были 

определены цель и план констатирующего этапа опытно-поисковой работы. 

Целью констатирующего этапа явилось изучение инновационной 

деятельности педагогов в МБОУ СОШ №1. Деятельность  на 

констатирующем этапе осуществлялась по следующим направлениям: 

- диагностика кадрового состава педагогического коллектива; 

- диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности. 

В своём исследовании мы подошли к изучению готовности педагога к 

инновационной деятельности через рассмотрение целостных компонентов 

инновационной деятельности. 

На подготовительном этапе исследования инновационного потенциала 

педагогов, мы проанализировали условия ведения инновационной 

деятельности, акцентируясь на состоянии кадрового потенциала школы, 

который является ведущим для реализации инновационной деятельности. 

Для оценивания профессионального уровня педагогов  в МБОУ СОШ 

№1 мы проанализировали коллектив по возрасту, стажу, образованию и 

квалификации. 

Образовательный ценз педагогических работников:  

- магистратура – 4 ч. 

- высшее образование – 29 ч. 

- среднее специальное образование – 6 ч. 

Наблюдается рост  квалификации педагогов МБОУ СОШ №1. 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию: 

- ВКК – 8 ч. 

- 1КК – 23 ч. 

- соответствие занимаемой должности – 4 ч. 
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Состав педагогического коллектива по стажу работы: 

1-5 лет – 1ч. 

5-10 лет - 1ч. 

10-20 лет – 4 ч. 

свыше 20 лет – 29 ч. 

Высокий образовательный уровень педагогического коллектива (83% 

имеют высшее образование и закончили обучение в магистратуре УрГПУ) и 

высокие показатели по параметру «квалификация» (89% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию) позволяет добиваться 

высоких результатов в  учебно-воспитательном процессе. 

Эффективность педагогического процесса зависит от возрастного 

состав коллектива. Педагоги - стажисты делятся своим  опытом с  молодыми. 

Профессиональная компетентность учителей соответствует типу и виду 

образовательного учреждения МБОУ СОШ №1,  позволяет решать вопросы 

управления школой, вопросы обучения и развития обучающихся в 

соответствии с миссией школы и моделью выпускника. 

 

 

Рис. 3. внешней Образовательный ценз управляя педагогов 
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72%
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магистратура

высшее 
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Рис. 4. материей Квалификационная характеристика сначала педагогического коллектива 

МБОУ СОШ №1 

 

Рис.5. диагностика Состав педагогического критерии коллектива по стажу оценках работы 

В 2014 - 2015 учебном году в рамках реализации программы  

«Формирование инновационной культуры педагога как условие его 

профессиональной деятельности» в школе  была разработана программа 

диагностики с целью готовности педагогов школы к инновационной 

деятельности. Данная программа включала самодиагностику и диагностику 

педагогической деятельности, направленная на выявление резервных 

возможностей и инновационного потенциала педагогического коллектива. 

(Приложение №3) 
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Для  проведения диагностики был подобран оценочно-критериальный 

инструментарий, который позволяет оценить уровень готовности педагога к 

инновационной деятельности. Оценочно-критериальный инструментарий 

диагностики представлен в Таблице 7. 

Таблица 7 

Оценочно-критериальный инструментарий диагностики готовности 

педагогов к инновационной деятельности 

Критерии Показатели Диагностический инструментарий 

 

Мотивационный Наличие познавательного 

интереса к инновационным 

педагогическим 

технологиям; осознанная 

потребность в разработке и 

реализации инноваций; 

сформированность целей 

собственной 

инновационной 

деятельности; наличие 

высокого уровня 

восприимчивости к 

нововведениям; желание 

участвовать в создании, 

реализации и 

распространении 

педагогических инноваций 

- Опрос по методике И.В.Никишиной 

«Способности педагога к творческому 

саморазвитию; 

- Методика оценки уровня ИППК 

(модификация методики 

Т.В.Морозовой); 

- Методика «Мотивационная 

готовность педагогического коллектива 

к освоению новшеств»; 

- Методика «Определение уровня 

новаторства учителей в школьном 

коллективе»; 

- Карта педагогической оценки и 

самооценки способностей учителя к 

инновационной деятельности 

(В.А.Сластенин, Л.С.Подымова) 

Когнитивный Знания целей, задач, 

способов инновационной 

деятельности, методов 

работы 

Диагностика планов по 

самообразованию педагогов; 

наблюдение. 

Деятельностный Наличие конструктивных и 

проектировочных умений, 

организованность, владение 

и умение применять на 

практике инновационные 

педагогические технологии 

Методика оценки 

конкурентоспособности В.И. Андреева 

Личностный Активность, открытость к 

инновациям, умение 

анализа собственной 

деятельности, способность 

к самосовершенствованию 

Анкета «Восприимчивость педагогов к 

новшествам» Т.С.Соловьевой 
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Мы провели исследовательскую работу по изучению и оценке 

инновационной деятельности педагогов в зависимости от управления и 

созданных в школе педагогических условий. 

Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы требуют 

внесения изменений в существующую систему управления инновационной 

деятельностью в школе. 

На формирующем этапе опытно-поисковой работы разработанная нами 

теоретическая модель управления инновационной деятельностью была 

реализована на практике. 

В МБОУ СОШ №1 данная модель применяется для реализации: 

- проектов (реализация ФГОС, ФГОС обучающихся с ОВЗ, проект 

«Дневник.ru», организация профильного обучения при поддержке АО 

«Сафьяновская медь» и УГМК- холдинга); 

- используется в работе базовой площадки ГАУДОСО «Дворец молодёжи» 

инновационного образовательного проекта «Имею мнение – хочу 

экспериментально проверить». 

Формирующий этап.  

Данный этап опытно-поисковой работы был направлен на усиление 

мотивационной готовности и обеспечение теоретической готовности к 

инновационной деятельности: 

- создание информационного поля (проведение научно-методических 

семинаров по актуальным вопросам и проблемам; участие в работе 

психолого-педагогических семинаров с целью пополнения научных и 

методических знаний; установление связи с ИРО, УрГПУ; привлечение 

научных работников в качестве консультантов); 

- структурное изменение методической деятельности (создание временных 

или творческих групп); 

- повышение профессиональной компетентности; 

- создание мотивации на достижение результата. 
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На контрольном  этапе с целью обеспечения практической готовности 

педагогов к реализации инновационной деятельности были проведены: 

- Мониторинг уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива МБОУ СОШ №1. 

- Совершенствование системы методической работы, организация её на 

следующих уровнях: 

1). Внешний уровень – участие в деятельности методических объединений,  

проблемных семинаров, конференций, по вопросам инновационной 

деятельности (публикации, выступления на разных уровнях). 

2). Внутренний уровень – активное участие в работе ШМО, созданных 

временных или творческих групп. 

- Определение проблемы при реализации инновационной деятельности, 

поиск пути решения. 

- Внесение изменений в деятельность МБОУ СОШ №1: от содержания 

образования, технологий обучения, воспитания и развития обучающихся до 

создания инновационных продуктов (авторские разработки, материалы, 

программы). 

- Внесение изменений и совершенствование структуры управления в 

условиях инновационной деятельности. 

- Публичная демонстрация достижений педагогов и МБОУ СОШ №1 

(отчеты, презентации). 

Контрольный этап. 

На данном этапе была проведена всесторонняя проверка проведенной 

работы путем сопоставления исходных и итоговых данных, которые 

характеризуют процесс повышения профессионализма педагогов; обработку 

и обобщение полученных результатов; формулирование выводов; 

установления соотношения между запланированным и полученным 

уровнями инновационного потенциала педагогического коллектива. 

Содержание этапа: 
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1. Диагностика уровня инновационного потенциала коллектива, отдельных 

показателей. 

- Оценивание следующих показателей: 

1) Восприимчивость и отношение педагогов к новшествам; 

2) Мотивационная готовность педагогов, подготовленность их к освоению и 

реализации инноваций; 

3) Оценка уровня инновационного потенциала. 

4) Профессиональная компетентность, включающая в себя практическую и 

теоретическую подготовленность к реализации инноваций. 

- Исследование проделанной работы (инновационные продукты, 

образовательные результаты, условия). 

- Выявление противоречивых факторов в инновационной деятельности. 

- Моделирование процесса  развития инновационного потенциала и 

реализации инновационной деятельности. 

Эффективность деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ 

№1 по развитию инновационного потенциала педагогов повышается в 

условиях реализации модели управления инновационной деятельностью, т.к. 

этот процесс сконструирован, систематизирован, представляет собой 

динамический процесс, нацеленный на развитие инновационного 

потенциала. 

 

2.2. Результаты диагностики профессионального развития педагогов в 

условиях управляемой инновационной деятельности 

 

В опытно-поисковой работе на контрольном этапе изучения и оценки 

инновационной деятельности  в МБОУ СОШ№1 был диагностирован 

уровень инновационного потенциала педагогического коллектива (далее 

ИППК). 

На подготовительном этапе (2014 – 2015 уч. год) проводилось 

обследование педагогического коллектива с целью выявления стартовой 
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готовности к инновационной деятельности. Мониторинг ИППК проводился 

на основе опроса, наблюдений, анонимного анкетирования. 

По результатам исследования мы выявили следующее: 

1.Методика «Способность педагога к творческому саморазвитию» 

(участвовали 22 ч .): 

75-55 б. (саморазвитие в активной стадии развития) – 10 ч., 45% 

54-36 б.  (система саморазвития отсутствует, развитие зависит от 

созданных условий) – 11 ч.. 50% 

35-15 . (саморазвитие остановилось) – 1 ч.,5% 

2. Методика оценки уровня ИППК (модификация методики Т.В.Морозовой). 

1). Необходимы ли, на ваш взгляд, изменения в учебной, внеурочной 

деятельности ОО? , не ответили – 8ч. 

Да-13(в учебной-1, внеурочной-3), нет-1 

2). В чем конкретно эти изменения должны выражаться?  

не ответили -14 ч.  

заинтересованность всех участников образовательного процесса; в структуре 

и методах образовательного процесса; введение ФГОС; создание 

материальной базы кабинетов в соответствие с ФГОС; обучение 

инновационным технологиям. 

3). Почему необходимо вносить эти изменения? 

 не ответили -14 ч.  

Повысить эффективность обучения; новый стандарт образования; 

информатизация; реализация УУД; испытывать удовольствие от работы. 

4). Какие, на ваш взгляд, конкретные изменения нужны в вашем учебном 

заведении?   

не ответили – 10 ч. 

ответили 

В управлении МБОУ СОШ №1 – 2 ч.  

В технологиях обучения, воспитания и развития – 9 ч. 

В режиме работы преподавателей и обучающихся -1 ч. 
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5). Чувствуете ли вы себя готовыми к освоению новшеств: 

в содержании обучения  

 (Полностью готовы 5/23%, достаточно подготовлены 8/36%, частично 

готовы  6/27%,     не готовы – 0). 

в технологии обучения  

(Полностью готовы 3/14%, достаточно подготовлены 8/36%, частично готовы 

7/19%, не готовы – 2/9%). 

 6). Оцените качество условий в МБОУ СОШ №1 для развития 

инновационной деятельности:  

3 балла – очень хорошие;  

2 балла – хорошие 2/9%;  

1 балл – удовлетворительные 8/36%;       

 0 баллов – неудовлетворительные. 

7). Что является для вас препятствием в освоении и разработке новшеств? 

Выберите 5 наиболее значимых для вас препятствий. 

Выбор сделали: 

- отсутствие времени – 19 ч. 

- отсутствие обоснованной стратегии развития школы – 9 ч. 

- отсутствие помощи – 8 ч. 

- отсутствие лидеров – 7 ч. 

- разногласия, конфликты в коллективе – 1 ч. 

- отсутствие необходимых теоретических знаний – 5 ч. 

- слабая информированность о нововведениях в образовании – 5 ч. 

- недостаточное развитие исследовательских умений – 10 ч. 

- отсутствие стимулирования – 6 ч. 

3. Методика «Мотивационная готовность педагогического коллектива к 

освоению новшеств». 

Если вы интересуетесь инновациями, применяете новшества, что вас 

побуждает к этому?  
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1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их 

улучшить – 8 ч. 

2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в 

достижении высоких результатов – 1 ч. 

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми – 7 ч. 

4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей – 15 ч. 

5. Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины – 5 ч. 

6. Потребность в лидерстве – 3 ч. 

7.Потребность в поиске, лучшем понимании закономерностей – 3 ч. 

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании – 9 ч. 

9.Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных 

процессах, уверенность в себе – 5 ч. 

10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах – 5 ч. 

11. Потребность в риске – 0 ч. 

12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность 

пройти аттестацию – 2 ч. 

13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным – 1 ч. 

Обработка результатов производилась  путем анализа ответов. Чем 

сильнее у учителей преобладают мотивы, связанные с возможностью 

самореализации личности (пп. 2, 6, 8, 13), тем выше уровень инновационного 

потенциала педагогического коллектива. По результатам анкетирования 

выявлена готовность педагогического коллектива (11ч. /22 ч.) - 50%. 

4.Методика «Определение уровня новаторства учителей в школьном 

коллективе». 

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда 

воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск.  

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не внедряете их вслепую, 

рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что новшества 

следует внедрять сразу после того, как их успешно опробовали в условиях, 

близких к вашим. 13 ч./59% 
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Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди 

первых, но и не хотите быть среди последних. Как только новое будет 

воспринято большей частью вашего педагогического коллектива, воспримите 

его и вы. 9 ч./41% 

Группа D. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете 

предпочтение старому. Воспринимаете новое только тогда, когда его 

воспринимает большинство школ и учителей.  

Группа Е. Вы последним осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и 

инициаторах нововведений.  

Обработка результатов производилась путем анализа ответов. Чем 

малочисленнее группы D и Е, тем выше уровень инновационного потенциала 

педагогического коллектива.  

На подготовительном этапе исследования уровень инновационного 

потенциала педагогического коллектива оказался достаточно высоким. 

5.Карта педагогической оценки и самооценки способностей учителя к 

инновационной деятельности (В.А.Сластенин, Л.С.Подымова) 

На основе полученных результатов были сделаны выводы: 

- высокий уровень готовности педагогов к участию в инновационной 

деятельности от 84 до 71 балла: 12 ч. (55%) 

- средний уровень от 70 до 55 баллов: 7 ч. (31%) 

- низкий уровень менее 55 баллов: 3 ч. (14%) 

          Результаты мониторинга готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности позволили определить стратегию управления,  

чтобы сконцентрироваться на развитии отдельных критериев, разработать и 

внедрить модель управленческой деятельности по развитию инновационной 

деятельности педагогов в МБОУ СОШ №1. 

 На следующем организационном этапе была проведена работа по 

усилению мотивационной готовности и обеспечение теоретической 

готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности. В 



53 
 

течение 2015-2016 учебного года был проведен комплекс мероприятий по 

развитию готовности к инновационной деятельности: 

- Программа психологического тренинга развития инновационной 

готовности (Приложение №6), 

- участие в практико-ориентированных семинарах по проблемам реализации 

ФГОС, внедрения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

- внесение изменений в структуру методической деятельности (создание 

рабочих и проектных групп по актуальным проблемам); 

- тьюторство рабочей группы, курирующей внедрение и реализацию 

инновационной деятельности в МБОУ СОШ №1. 

        На контрольном  этапе исследования, который включает всестороннюю 

проверку проведенной работы путем сопоставления исходных и итоговых 

данных, можно сделать вывод о динамике развития инновационной 

деятельности педагогов в МБОУ СОШ №1.  

Результаты диагностических исследований уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива. 

Исследование уровня «Восприимчивости педагогов к новшествам» в 2016-

2017 учебном году показало допустимый уровень восприимчивости. 

428/540 =0,79 – допустимый уровень 

На заключительном этапе диагностирования получены следующие 

результаты (в сравнении за 2014-2015 и 2016-2017 учебный год). (Рис.6) 

 

Рис. 6. Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению 

новшеств 
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Проанализировав и сравнив результаты за два года, можно 

констатировать следующее, что уровень ИППК  МБОУ СОШ №1 стал выше. 

Полученные результаты подтверждает и анализ анкеты «Методика оценки 

уровня инновационного потенциала педагогического коллектива 

(модификация методики Т.В. Морозовой) (2014-2015 уч.год - 22 ч., 2016-2017 

уч.год – 30ч.) 

1. Необходимы ли, на ваш взгляд, изменения в учебной, внеурочной 

деятельности ОО?  не ответили – 8 ч. /5ч. 

Да-13 ч./ 21ч., нет-1ч./4ч. (Рис.7) 

 

 

Рис. 7. Необходимость изменений в деятельности образовательной 

организации 

2. В чем конкретно эти изменения должны выражаться?  

не ответили -14 ч./8ч.;  

заинтересованность всех участников образовательного процесса; в структуре 

и методах образовательного процесса; введение ФГОС; создание 

материальной базы кабинетов в соответствие с ФГОС; обучение 

инновационным технологиям. 

3. Почему необходимо вносить эти изменения? 

 не ответили -14 ч./8ч.;  

Повысить эффективность обучения; новый стандарт образования; 

информатизация; реализация УУД; испытывать удовольствие от работы. 
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4. Какие, на ваш взгляд, конкретные изменения нужны в вашем учебном 

заведении?   

не ответили -10 ч./3 ч. 

В управлении МБОУ СОШ №1 – 2 ч./7 ч. 

В технологиях обучения, воспитания и развития – 9 ч./14ч. 

В режиме работы преподавателей и обучающихся -1 ч./6 ч. (Рис. 8) 

 

Рис. 8. Изменения в образовательной организации 

5. Чувствуете ли вы себя готовыми к освоению новшеств: 

в содержании обучения  

 (Полностью готовы 5/12,  достаточно подготовлены 8/9,  частично готовы  

6/9, не готовы – 3/0). (Рис.9) 

 

Рис. 9. Готовность к освоению новшеств в содержании образования 
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в технологии обучения  

(Полностью готовы 3/9, достаточно подготовлены 8/10, частично готовы 

7/11, не готовы – 4/0) (Рис.10) 

 

Рис. 10. Готовность к освоению новшеств в технологии обучения 

 6. Оцените качество условий в МБОУ СОШ №1 для развития 

инновационной деятельности:  

3 балла – очень хорошие;  

2 балла – хорошие; 

1 балл – удовлетворительные;     

0 баллов – неудовлетворительные (табл. 8) 

Таблица 8 

Условия Оценка опрашиваемых 

материальные удовлетворительные хорошие 

финансовые удовлетворительные хорошие 

организационные хорошие удовлетворительные 

психологический климат в 

коллективе 

хороший хороший 

стимулирование удовлетворительное хорошее 

система обучения кадров хорошие хорошие 
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- отсутствие времени -19 ч./10 ч. 

- отсутствие обоснованной стратегии развития учебного заведения - 9/6 

- отсутствие помощи - 8 ч./6 ч. 

- отсутствие лидеров - 7 ч./7 ч. 

- разногласия, конфликты в коллективе – 1 ч./0 ч. 

- отсутствие необходимых теоретических знаний – 5 ч./4 ч. 

- слабая информированность о нововведениях в образовании – 5 ч./5 ч. 

- недостаточное развитие исследовательских умений – 10 ч./8 ч. 

- отсутствие стимулирования – 6 ч./4 ч. 

Данная методика позволила определить и проанализировать условия, 

созданные в МБОУ СОШ №1 для инновационной деятельности педагогов. 

На основании диагностики педагогического коллектива МБОУ СОШ 

№1, были определены группы учителей с разным уровнем новаторства при 

использовании методики «Определение уровня новаторства учителей в 

школьном коллективе» 

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда 

воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск. 0/0 

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не внедряете их вслепую, 

рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что новшества 

следует внедрять сразу после того, как их успешно опробовали в условиях, 

близких к вашим. 13 ч./59% 19 ч./63% 

Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди 

первых, но и не хотите быть среди последних. Как только новое будет 

воспринято большей частью вашего педагогического коллектива, воспримите 

его и вы. 9 ч./41%  9 ч./30% 

Группа D. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете 

предпочтение старому. Воспринимаете новое только тогда, когда его 

воспринимает большинство школ и учителей. 2 ч./7% 

Группа Е. Вы последним осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и 

инициаторах нововведений. 0 ч./0 ч. (Рис. 11) 
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Рис.11. Определение уровня новаторства учителей 

Использую карту  педагогической оценки и самооценки способностей 

учителя к инновационной деятельности (В.А.Сластенин, Л.С.Подымова), 

были проведены исследования и  сделаны выводы: 

- высокий уровень готовности педагогов к участию в инновационной 

деятельности от 84 до 71 балла: 12 ч. (55%)/16 ч.(53%) 

- средний уровень от 70 до 55 баллов: 7 ч. (31%)/11 ч.(37%) 

- низкий уровень менее 55 баллов: 3 ч. (14%)/ 3 ч.(10%) (Рис.12) 

 

 

Рис.12. Оценка готовности педагога к участию в инновационной 
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На контрольном этапе опытно-поисковой работы нами было проведено 

наблюдение за состоянием, развитием инновационного процесса, качеством 

его управления. 

Для измерения эффективности управления инновационной 

деятельности педагогов в МБОУ СОШ №1 мы, воспользовавшись 

разработками В.С. Лазарева [22], предлагаем следующие критерии оценки: 

1. воплощение Уровень ㅤ идет информированности членов выражает инновациями ㅤ сторон педагогического коллектива ㅤМБОУ СОШ №! о 

новшествах, соответствия внедрение ㅤ успешному которые потенциально ㅤ могут быть ресурсы материальное ㅤ технология освоены школой (позволяющая гуманизации ㅤ реализацией уровень 

информированности ㅤ о полную принцип ㅤ практическим возможностях и каждого лазарев ㅤ народное ограничениях развития ㅤ школы). 

2.значительную научное ㅤ инновПолнота выделения ㅤ конкретную развитием актуальных ㅤ непрерывного проблем школы (понимание членами ㅤ осмысление таблице 

коллектива ㅤ система проблем школы, а также их причинно-науки имеющих следственных ㅤ внедрения связей). 

3. Рациональность выбора общей и частных целей инновационной 

деятельности в школе: поставленные цели максимально сооветствуют 

возможностям решения актуальных проблем школы. 

креативный поощрения ㅤ логическую 4. Интегрированность целей совокупность имеющих ㅤ адаптирована развития школы: цели желание стратегию ㅤ одного отдельных нововведений ㅤ любая ждем 

согласованы ㅤ с общей целью и между собой. 

5. Реалистичность планов: вашего отражающего ㅤ проведены степень обоснованности ㅤ между тактических утверждений ㅤ об новизна сдержанны ㅤ хорошие 

обеспеченности тех или иных мбоу объектом направлений ㅤ клоллектива инновационной дорожной ㅤ используется деятельности 

необходимыми ㅤ ресурсами. 

6.  ㅤ также Заинтересованность педагогического ㅤ ними эффект коллектива ㅤ школы в мбоу перевести освоении ㅤ 

нового. 

7. Контролируемость инновационных ㅤ творческого целостность процессов ㅤ в школе, результативность, нови 

принятие инноваций всеми документов участниками образовательного определяющим процесса 

Оценка эффективности управления измеряется: 

- системой обратной связи: методы анкетирования, наблюдения, 

собеседования; 
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- организацией мониторинга: диагностическими методиками, контрольно-

измерительными методиками; экспертными методами (сравнение, 

диагностика).  

Используется оценка: рейтинговая, балльная. 

К способам оценки эффективности управления мы отнесем: 

- самодиагностику, публикации материалов в профессиональной печати, в 

Интернет-сообществах, участие в семинарах, форумах, конференциях. 

Критерии оценки эффективности управления инновационной 

деятельностью педагогов в МБОУ СОШ №1 (табл. 9) 

Таблица 9 

№ Критерий Оценка 

1. последним Уровень ㅤ наличие информированности педагогического очень 

коллектива ㅤМБОУ СОШ №! об правильного участии в групп инновационной 

деятельности  

Анкетирование, полученные наблюдение 

33 ч. / 94% 

2. сокращает научное ㅤ многие Полнота выделения ㅤ вступление развитием актуальных ㅤ причин проблем школы Анкетирование, карта диагностика 

17 ч./48% 
3. политики Интегрированность целей успешности имеющих ㅤ ощущение развития школы 

 

Анкетирование, прямого наблюдение 

15 ч./43% 

4. принцип Заинтересованность педагогического ㅤ изменение эффект коллектива ㅤ 

школы в мбоу персоналом освоении ㅤ нового 

Анкетирование, сворачивание собеседование 

21 ч./ 61% 

5. больше Контролируемость инновационных ㅤ показатели целостность процессов ㅤ в 

школе, результативность, любая принятие инноваций 

всеми этих участниками образовательного конкретно процесса 

 

Анкетирование,  

диагностика, активно сравнение 

19 ч./54% 

6. заочной Положительная динамика психические достижений учащихся 

школы в проявить интеллектуальных и структур творческих 

конкурсах (представим победители) 

 

областью Школьная документация 

116 ч./22% 

7. вносит Соответствие уровня актуальной образовательной 

подготовки потенциал школьников запросам и возможностях требованиям 

родителей, оценка заказу государства 

(актуальным удовлетворенность родителей) 

системах Анкетирование родителей, 

выпускников, фгбоу школьная 

документация 

154 ч /73% 

 

Эффективность реализации модели управления инновационной 

деятельностью педагогов с использованием технологии управления 

подтвердилась развитием мотивационной и операционно-технологической 

готовности учителей к инновационной деятельности, а также внедрением 

инноваций в образовательную практику. 
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Выводы по второй главе 

Проанализировав состояние уровня развития инновационной 

деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ №1, можем 

утверждать о наличии эффективного управления инновационной 

деятельностью в нашей образовательной организации. Разработанная модель 

управления инновационной деятельностью педагогов, с использованием 

технологии управления, новых организационных форм, позволила вовлечь 

педагогов в данный процесс. 

 В управленческой деятельности были использованы системный и 

деятельностный подходы, в результате педагоги стали понимать и принимать 

целевые установки, планировать и организовывать инновационную 

деятельность для достижения цели и получения результата и продукта 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные 

изменения в образовании. Это связано и с утверждением Д.В. Медведевым 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», и с 

переходом на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Одной из задач современной школы становится раскрытие 

потенциала всех участников процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без 

осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем 

появляются инновационные типы и виды образовательных организаций. 

Главное в инновационном преобразовании школы – создание такой 

социокультурной, предметно-развивающей среды, где бы в комплексе 

решались задачи учебно-воспитательного процесса на принципах 

взаимообогащения, сотрудничества педагогов, обучающихся и родителей. 

Современная российская школа – это результат огромных перемен, 

произошедших в системе отечественного образования за последние годы. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. Теперь образование все более ориентируется на 

создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых 

обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 

потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития 

(самосовершенствования, самообразования), обеспечивает готовность 

личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям 

общества. Многие образовательные организации стали вводить новые 

элементы в свою деятельность, но практика преобразований столкнулась с 

серьезным противоречием между потребностью в быстром развитии и 

неумением  педагогов это делать. Мы предположили, что данные 

противоречия можно устранить, внедрив в практику модель управления 

инновационной деятельностью педагогов. Успешная реализация модели 
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управленческой деятельности по включению педагогов в инновационную 

деятельность позволила педагогам расширить границы своего 

профессионализма. 

Таким образом, в ходе опытно-поисковой работы мы выполнили все 

поставленные задачи, констатирующие справедливость гипотезы, а именно: 

1. Проанализированы основные положения, определяющие проблемы 

управления инновационной деятельностью педагогов, на основе которых 

определены понятия «новшество», «инновация», «инновационная 

деятельность», «управление». На основании этого нами сформулировано 

определение понятия «управление инновационной деятельностью 

педагогов». 

2. Управление инновационной деятельностью мы рассмотрели как 

процесс научно обоснованного целенаправленного взаимодействия 

руководителя и педагогов. Разработали и внедрили модель управления 

инновационной деятельностью в средней школе с использованием 

технологии управления, что позволило развить мотивационную и 

операционно-технологическую готовность педагогов к инновационной 

деятельности. 

3. Обосновали использование системного и деятельностного подходов в 

управленческой деятельности, что позволило педагогам стать активными 

участниками инновационной деятельности. 

4. Формирование роста мотивационной и операционно-технологической 

готовности педагогов к инновационной деятельности обеспечивается 

рейтинговой оценкой этой деятельности. 

Считаем, что наши изыскания являются лишь частью 

исследовательской работы по данной проблеме. Одним из важнейших 

направлений дальнейшей работы может стать изучение вопроса об 

управлении процессом создания инновационной среды в образовательной 

организации.  
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Приложение №1  

Матричная модель внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №1 
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Приложение №2 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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Целевой компонент 

Цель: 

развитие системы управления образовательной организации, 

функционирующей в условиях педагогической инновации 

Задачи: 

- создание мотивационных условий для инновационной деятельности; 

- повышение квалификации и компетентности педагогов; 

- управление деятельностью созданных инновационных групп; 

- мониторингэффективности управления инновационной   деятельностью; 

- распространение инновационного опыта. 

Методологические подходы 

Принципы 

 

Содержательно-процессуальный компонент 

Основные направления управленческой деятельности 

- формирование и осуществление единой инновационной политики в школе; 

- определение стратегии, проектов, программ; 

- ресурсное обеспечение и контроль инновационной деятельности; 

- подготовка и обучение педагогов; 

- формирование целевых микроколлективов, групп, осуществляющих 

инновационные проекты и формирующие инновационную среду. 

Методы 

Технология управления 

Стартовая экспертна оценка                Сопоставление с критериями оценки 

инновационной деятельности    Разработка программы сопровождения 

инновационной деятельности педагога Сопровождение рефлексии 

Экспертиза педагогической деятельности 

 

 

Оценочно-результирующий компонент 

- сформированность готовности педагогов к инновационной деятельности; 

- оптимизация структуры и организации деятельности образовательной 

организации. 

 

 



73 
 

Приложение №3 

Технология управления инновационной деятельностью в школе 

  Опираясь на исследования Т.И. Шамовой, Д.В. Татьянченко, В.М. 

Шепеля и др.,  была  разработана   технология управленческой деятельности  

в виде научно обоснованной, рационально организованной и оптимально 

оснащенной, последовательности операций, позволяющая получать 

устойчивый запланированный результат. 

 Технология управления инновационной деятельности  в школе  

включает следующую последовательность операций,  этапы,   содержание, 

формы и методы совместной деятельности:   

- Стартовая экспертная оценка субъектного опыта учителя. 

- Сопоставление педагогической деятельности учителя с критериями  оценки 

инновационной деятельности. 

- Разработка  программы сопровождения инновационной деятельности 

учителя. 

- Отслеживание хода работы  и консультирование педагогов по ходу ведения 

инновационной деятельности, выявление проблем и перспектив развития 

(сопровождение рефлексии субъектного опыта и инновационной 

деятельности учителя). Это обеспечивается за счет мониторинга – 

постоянного отслеживания хода учебно-методической и инновационной 

деятельности учителя. Речь идет о мотивирующем, обучающем контроле, 

осуществляемом на основе рефлексии, самооценки опыта учителя. Он 

позволяет ему выявлять успехи и затруднения, находить причины, их 

вызвавшие, намечать пути их преодоления, обеспечивает движение к цели. 

- Экспертиза педагогической деятельности  учителей в ходе инновационной 

деятельности представляет собой совокупность процедур, необходимых для 

получения коллективного мнения в форме экспертного суждения о 

профессиональной компетентности и эффективности инновационной 

деятельности учителя. 
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1. Стартовая экспертная оценка субъектного опыта педагога  

На этом этапе проводится опрос (анкета): 

1. Назовите проблему, над которой Вы работаете. В течение какого срока Вы 

работаете над ней? Чем она Вас привлекает? 

2. Разработан ли Вами план работы над данной проблемой (да, нет, 

частично)? 

3. Какую литературу Вы изучили, работая над проблемой? 

4. Какие идеи (новшества) Вы внедряли в образовательный процесс за этот 

период? 

5. Ведете ли Вы педагогическое исследование, решая проблему? Если да, то 

какие критерии взяты за основу диагностики результативности внедрения 

новшества? 

6. Что изменилось в результативности Вашей работы? Подтвердите данными 

анализа. 

7. Ваше мнение об эффективности проводимой Вами исследовательской 

работы. 

8. Продолжите ли Вы работу над данной темой? В каком направлении? 

9. Что Вы могли бы порекомендовать своим коллегам в рамках проблемы? 

 

Наблюдения, опрос позволяют оценить: 

- мотивы профессиональной деятельности учителя, их устойчивость 

интенсивность; 

- владение умениями и навыками самоорганизации, самообразования, 

самовоспитания; 

- владение умениями и навыками рефлексии; 

- разнообразие активно используемых форм, методов и приемов работы; 

- наличие творческого подхода к образовательному процессу. 

Период адаптации длится 2–16 месяцев. За это время создается банк 

данных о субъектном опыте учителя, обеспечивается  знакомство с 

диагностическими методиками изучения профессиональной компетентности 
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и методами определения эффективности педагогической деятельности 

учителя, программой мониторинга качества образования школы, 

нормативными документами по  организации инновационной деятельности.  

 

2.  Сопоставление педагогической деятельности педагога с критериями 

оценки инновационной деятельности ведется по специальной программе. 

В результате разрабатывается карта профессиональных запросов и адресов 

передового педагогического и инновационного опыта. На этом этапе 

предстоит обеспечить подготовку педагога  к осознанию перспективы своего 

профессионального роста, индивидуального стиля поведения, развитие 

потребности в самосовершенствовании, т.е. построение программы 

саморазвития. 

 

3. Разработка  программы сопровождения инновационной деятельности 

педагога 

Данный этап осуществляется в логике педагогического исследования 

на основе выделенных и проранжированных проблем. Основными 

направлениями деятельности является планирование самообразовательной 

деятельности, повышения квалификации, учебно-методической, научно-

исследовательской и экспериментальной работы учителя. 

Выделим следующие аспекты построения программы  сопровождения 

учителя: 

1) деятельностный (мотивы, цели, задачи, содержание, формы, методы, 

результат); 

2) содержательный (методическая, научно-теоретическая, психолого-

педагогическая, методологическая подготовка учителя); 

3) управленческий (анализ, планирование, организация, контроль, 

диагностирование). 

Каждый компонент в этой системе имеет относительную 

самостоятельность, но системообразующим компонентом является 
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инновационная деятельность педагога, так как она определяет основу 

развития его профессиональной компетентности, носит прикладной характер, 

направлена на конкретные цели и задачи совершенствования 

образовательного процесса. 

Субъектами инновационной деятельности являются участники 

образовательного процесса, следовательно, предстоит организовать 

сотворчество, содружество, установить связи с научно-методическими 

центрами, обеспечить обобщение итогов инновационной деятельности 

каждого педагога. 

Оптимальным вариантом сопровождения инновационной деятельности 

педагога является программа комплексного научно-методического поиска в 

рамках единой методической темы. При этом содержание методической 

работы в школе, временных или постоянных творческих коллективах и 

каждого педагога в отдельности направлено на решение наиболее значимых 

задач. Материалы планирования могут быть представлены в виде плана 

работы творческой или временной группы, карты разрабатываемых и 

используемых инноваций (Приложение №5). 

 В рамках проблемы исследования руководитель обеспечивает связь 

между педагогами, помогает разработать индивидуальную инновационную 

карту, знакомит со способами обобщения и оформления результатов на 

каждом этапе, показывает механизмы научно-исследовательской 

деятельности. Выделяя модификационный (модернизация, видоизменение,  

уже известного ранее приема), комбинаторный (интеграция известных 

элементов в различных сочетаниях, приводящая к новому качеству), 

радикальный (изобретение принципиально нового, неизвестного доселе) 

механизмы, руководитель совместно с руководителями школьных 

методических объединений определяет цели и задачи инновационной 

деятельности, вырабатывает критерии ее эффективности, создает ситуацию 

установки на успешную работу. В результате такой работы можно 

гарантировать подготовку учителя к защите индивидуальных творческих 
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проектов, успешное выступление на научно-практических конференциях или 

научно-методических советах, качественное оформление методических 

рекомендаций.  

Такая работа обеспечивает ориентацию учителя на успех, приводит к 

возможности достичь желаемого на пути к поставленной цели. Критерием 

мастерства, профессиональной компетентности педагога являются не столько 

его методическая, психолого-педагогическая и научно-теоретическая 

подготовленность, но и саморазвитие, самореализация, личностное 

совершенство. Объединение учителей в творческие коллективы дает 

возможность реализовать дифференцированный и индивидуальный подходы 

в проведении контроля и регулирования инновационной деятельности, 

создавать стимулирующие ситуации, направленные на расширение сферы 

профессионально-педагогического и культурно-творческого общения. 

 

4. Сопровождение рефлексии субъектного опыта и инновационной 

деятельности учителя  

Отслеживание хода работы, консультирование педагогов по ходу 

ведения инновационной деятельности, выявление проблем и перспектив 

развития обеспечивается за счет постоянного отслеживания хода 

инновационной деятельности учителя. Речь идет о мотивирующем, 

обучающем контроле, осуществляемом на основе рефлексии, самооценки 

опыта учителя. Он позволяет ему выявлять успехи и затруднения, находить 

причины, их вызвавшие, намечать пути их преодоления, обеспечивает 

движение к цели.  

Работа в парах, группах, с экспертами и научными консультантами 

усиливает долю ответственности за результаты труда педагога, стимулирует 

долгосрочное планирование инновационной деятельности, формирует 

адекватную самооценку педагогической деятельности. 

5. Экспертиза педагогической деятельности 
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Экспертиза педагогической деятельности  учителей в ходе инновационной 

деятельности представляет собой совокупность процедур, необходимых для 

получения коллективного мнения в форме экспертного суждения о 

профессиональной компетентности и эффективности инновационной 

деятельности учителя.  

На начальном этапе определяются цели и задачи экспертизы. 

Слаженная и ритмичная работа всех участников экспертизы создает 

атмосферу взаимного уважения и доверия, способствует эффективному 

осуществлению управления инновационной деятельностью педагогов.  

На завершающем этапе экспертизы предстоит провести глубокий 

анализ имеющейся информации, полученной в результате мониторинга 

учебно-методической работы учителя, организовать проведение заседания 

экспертного совета. 
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Приложение №4 

Оценочно-критериальный ㅤ инструментарий диагностики ㅤ готовности 

педагогов ㅤ к инновационной ㅤ деятельности 

Критерии Показатели Диагностический инструментарий 

 

Мотивационный Наличие познавательного 

интереса к инновационным 

педагогическим 

технологиям; осознанная 

потребность в разработке и 

реализации инноваций; 

сформированность целей 

собственной 

инновационной 

деятельности; наличие 

высокого уровня 

восприимчивости к 

нововведениям; желание 

участвовать в создании, 

реализации и 

распространении 

педагогических инноваций 

- Опрос по методике И.В.Никишиной 

«Способности педагога к творческому 

саморазвитию; 

- Методика оценки уровня ИППК 

(модификация методики 

Т.В.Морозовой); 

- Методика «Мотивационная 

готовность педагогического коллектива 

к освоению новшеств»; 

- Методика «Определение уровня 

новаторства учителей в школьном 

коллективе»; 

- Карта педагогической оценки и 

самооценки способностей учителя к 

инновационной деятельности 

(В.А.Сластенин, Л.С.Подымова) 

Когнитивный Знания целей, задач, 

способов инновационной 

деятельности, методов 

работы 

Диагностика планов по 

самообразованию педагогов; 

наблюдение. 

Деятельностный Наличие конструктивных и 

проектировочных умений, 

организованность, владение 

и умение применять на 

практике инновационные 

педагогические технологии 

Методика оценки 

конкурентоспособности В.И. Андреева 

Личностный Активность, открытость к 

инновациям, умение 

анализа собственной 

деятельности, способность 

к самосовершенствованию 

Анкета «Восприимчивость педагогов к 

новшествам» Т.С.Соловьевой 

 

КОМПЛЕКТ АНКЕТ 

на определение уровня готовности педагогов  

к инновационной деятельности 

  

Анкета "Восприимчивость педагогов к новшествам" 

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к новому, 

используя следующую оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – 

никогда. 
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1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с 

учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, индивидуального стиля 

вашей педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе 

педагогической деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

6. Вы открыты новому? 

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы 

баллов всех заполненных анкет. Уровень восприимчивости педагогического коллектива к 

новшествам (К) определяется по формуле:  

К = Кфакт  

Кмакс 

  

 где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми учителями; 

Кмакс – максимально возможное количество баллов (18). 

Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам 

используются следующие показатели: 

К < 0,45 – критический уровень; 

0,45 < К < 0,65 – низкий уровень; 

0,65 < К < 0,85 – допустимый уровень; 

К > 0,85 – оптимальный уровень. 

  

Анкета "Мотивационная готовность педагогического коллектива  

к освоению новшеств" 

Инструкция: Уважаемый педагог! Если вы интересуетесь инновациями, применяете 

новшества, что вас побуждает к этому? Выберите не более трех ответов и поставьте 

напротив них "галочку". 

1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить.  

2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в достижении 

высоких результатов.  

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.  

4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей.  

5. Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины.  

6. Потребность в лидерстве.  

7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей.  

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.  

9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, 

уверенность в себе.  

10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.  

11. Потребность в риске.  

12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти 

аттестацию и т. д.  

13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем сильнее у учителей 

преобладают мотивы, связанные с возможностью самореализации личности (пп. 2, 6, 8, 

13), тем выше уровень инновационного потенциала педагогического коллектива. 
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Анкета "Барьеры, препятствующие освоению инноваций" 

Инструкция: Уважаемый педагог! Если вы не интересуетесь инновациями и не 

применяете новшеств, – укажите причины (поставьте "галочку" напротив выбранных 

утверждений). 

1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях.  

2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому.  

3. Плохое здоровье, другие личные причины.  

4. Большая учебная нагрузка.  

5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная форма обучения.  

6. Отсутствие материальных стимулов.  

7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  

8. Отсутствие помощи.  

9. Разногласия, конфликты в коллективе.  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем меньше инновационных 

барьеров у учителей, тем выше уровень инновационного потенциала педагогического 

коллектива. 

  

Анкета "Определение уровня новаторства учителей  

в школьном коллективе" 

Инструкция:Уважаемый педагог!К какой группе учителей, на ваш взгляд, вы 

относитесь? Поставьте "галочку" напротив выбранной группы. 

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда 

воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск.  

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не внедряете их вслепую, рассчитываете 

целесообразность нововведения. Считаете, что новшества следует внедрять сразу после 

того, как их успешно опробовали в условиях, близких к вашим.  

Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди первых, но и 

не хотите быть среди последних. Как только новое будет воспринято большей частью 

вашего педагогического коллектива, воспримите его и вы.  

Группа D. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете предпочтение старому. 

Воспринимаете новое только тогда, когда его воспринимает большинство школ и 

учителей.  

Группа Е. Вы последним осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и инициаторах 

нововведений.  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем малочисленнее группы 

D и Е, тем выше уровень инновационного потенциала педагогического коллектива. 

 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ  

мотивационной среды 

 Инструкция: Уважаемый педагог! Оцените соответствие предложенных ниже 

утверждений положению дел в вашем коллективе по 10-балльной шкале, где 0 баллов – 

полностью не соответствует, 10 баллов – полностью соответствует (обведите 

соответствующий балл). 

1 2 

Утверждения Баллы 
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1 2 

Ожидаемые от учителей 

результаты инновационной деятельности 

четко определены 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Эти результаты известны каждому учителю 0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Существуют вознаграждения за достижение 

высоких результатов  

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Размеры вознаграждения известны каждому 

учителю 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Вознаграждения имеют ценность  0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Отношение к учителю зависит от его 

активности в инновационной деятельности  

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Система контроля и экспертизы 

обеспечивает объективную оценку 

результатов работы 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

И каждый учитель уверен в 

объективной оценке результатов его работы 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Положительные результаты работы 

участников инновационной деятельности 

будут обязательно известны всему 

профессиональному сообществу ОУ 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Получаемые вознаграждения соответствуют 

результатам труда в реализации 

инновационных проектов 

0   1   2   3   4   5   6   7  8    9   10 

Учителя не сомневаются в 

справедливости распределения 

вознаграждения 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Учителя не сомневаются, что ожидаемые от 

них результаты соответствуют их 

возможностям 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Достижение ожидаемых результатов не 

требует постоянного чрезмерного 

напряжения 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Учителя не сомневаются, что существуют 

необходимые для достижения ожидаемых 

результатовусловия 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

В процессе работы учителя испытывают 

положительные эмоции чаще, чем 

отрицательные 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы 

баллов всех заполненных анкет. Чем ближе полученная сумма к максимальному 

количеству баллов, тем благоприятнее созданные в ОУ условия для высокой мотивации 

педагогов на участие в инновационных проектах. Чем ниже результат, тем мотивационная 

среда менее благоприятна для работы. 

На основе полученных результатов может быть построен графический профиль 

мотивационной среды ОУ, а также определены демотивирующие факторы. 

  



83 
 

 

 

АНКЕТА "Определение мотивов  

трудовой деятельности педагогов" 

 Инструкция: Уважаемый педагог! Выберите из списка 5 наиболее важных лично для вас 

мотивирующих факторов и поставьте напротив "галочку". Затем напротив выбранных 

факторов в соответствии с их значимостью для вас поставьте цифры от 5 до 1 в порядке 

убывания (5 – самый значимый для вас фактор, 1 – наименее значимый из пяти 

выбранных). 

1 2 3 

Фактор Выбор Значимость 

Уровень доходов (заработная плата)     

Близость места работы к дому     

Возможность продвигаться по карьерной 

лестнице 

    

Возможность профессионального роста     

Возможность получения кредитов     

Возможность управления другими людьми     

Обучение за счет компании     

Большие полномочия     

Гибкий график работы     

Возможность самореализации     

Комфортные условия труда     

Нормированный рабочий день     

Отношения с непосредственным 

руководителем 

    

Признание, ощущение значимости в 

компании 

    

Работа по специальности, в соответствии с 

образованием 

    

Работа ради общения, возможность занять 

свободное время 

    

  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов, может иметь графическую 

или табличную форму. 

  

АНКЕТА "Определение затруднений педагогов  

при организации учебного процесса"  

  

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите степень своих затруднений в приведенных 

ниже аспектах педагогической деятельности (поставьте "галочку" в соответствующей 

графе). 

Аспект педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень  

сильная 

Сильная Средняя Слабая или 

отсутствует 

1 2 3 4 5 

Тематическое планирование         
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Поурочное планирование         

Планирование самообразования 

и повышение педагогического 

мастерства 

        

Овладение содержанием новых 

программ и учебников 

        

Умение ставить цели урока         

Умение отработать содержание 

материала к уроку в 

соответствии с поставленной 

задачей 

        

Использование эффективных 

форм на уроке 

        

Использование элементов 

современных педагогических 

технологий 

        

Умение провести самоанализ 

урока 

        

Проведение практических 

работ, предусмотренных 

программой 

        

Осуществление 

дифференцированного подхода  

к обучению 

        

Развитие у обучающихся 

интереса к предмету 

        

Использование межпредметных 

связей 

        

Описание своего опыта работы         

Умение провести анализ урока 

коллеги 

        

Обеспечение разумной 

дисциплины на уроке 

        

Учет, оценка знаний, умений и 

навыков  

учащихся 

        

Выявление типичных причин 

неуспеваемости учащихся 

        

Внедрение ППО, описанного в 

литературе 

        

Внедрение ППО коллег своей 

школы  

(другой школы) 

        

Организация внеклассной 

работы по учебному предмету 

        

Эффективное использование 

оснащения  

кабинета 

        

Работа с неуспевающими         
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учащимися 

Работа с одаренными детьми         

Оснащение кабинета новыми 

наглядными пособиями 

        

Диагностика 

уровня обученности учащихся 

        

Составление авторской 

программы по учебному 

предмету 

        

Организация научно-

исследовательской 

деятельности с учащимися 

        

  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов и выделения проблемных зон. 

  

 

 

АНКЕТА "Выявление затруднений учителя  

при осуществлении воспитательного процесса"  

  

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите степень своих затруднений в приведенных 

ниже аспектах педагогической деятельности (поставьте "галочку" в соответствующей 

графе). 

Аспект педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень 

сильная 

Сильная Средняя Слабая или  

отсутствует 

1 2 3 4 5 

Планирование 

воспитательной работы 

        

Умение поставить цель и 

задачи в воспитательной 

работе 

        

Знание современных 

воспитательных 

технологий 

        

Введение инновационных 

форм воспитательной 

работы 

        

Использование 

современных 

воспитательных 

технологий 

        

Знание детской 

возрастной психологии 

        

Работа с "трудными" 

учащимися 

        

Работа с родителями 

учащихся 
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Проведение родительских 

собраний 

        

Индивидуальная работа с 

учащимися 

        

Проведение классных 

часов 

        

Знание эффективных 

форм работы с детьми 

        

Знание и использование 

методики коллективного 

творческого дела (по И.П. 

Иванову) 

        

Организация детей для 

участия в общественной 

жизни школы 

        

Система воспитательной 

работы классного 

руководителя 

        

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

        

Составление авторской 

воспитательной 

программы 

        

  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов и выделения проблемных зон. 

 

 

АНКЕТА «Оценка уровня конкурентноспособности личности» 

При ответе на вопросы теста необходимо выбрать и записать один из вариантов ответа. 

Например: 1-а, 2-г, 3-в и т. д. Постарайтесь давать искренние ответы, тогда Вы получите 

весьма интересную, а главное — более объективную информацию о себе. 

1. Я знаю, чего хочу добиться в ближайшие 2 — 3 года. 

а) Да, б) скорее да, в) трудно сказать, г) скорее нет, д) нет. 

2. Я ценю деловых, практичных и предприимчивых людей. 

а) Да, б) скорее да, в) трудно сказать, г) скорее нет, д) нет. 

3. Я знаю, в какой сфере я могу прилично заработать. 

а) Да, б) скорее да, в) трудно сказать, г) скорее нет, д) нет. 

4. У меня хватает энергии, чтобы довести начатое дело до конца. 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) скорее нет, д) нет. 

5. Я устаю после работы. 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) довольно часто, д) нет. 

6. Мои родители и учителя считали меня старательным и прилежным. 
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а) Да, б) чаще всего да, в) когда как, г) скорее всего нет, д) нет. 

7. Мне удается, казалось бы, при неразрешимой проблеме найти неожиданно простое и 

даже оригинальное решение. 

а) Да, б) сравнительно часто, в) когда как, г) редко, д) нет. 

8. Я быстро осваиваю новые виды деятельности. 

а) Да, б) чаще всего, в) когда как, г) не всегда, д) нет. 

9. Я бываю инициатором нововведений в нашем коллективе. 

а) Да, б) чаще всего, в) иногда, г) очень редко, д) нет. 

10. Я способен идти на риск, даже если шансы на успех невелики. 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) скорее нет, д) нет. 

11. Мои друзья считают меня человеком решительным. 

а) Да, б) скорее да, в) кто как, г) скорее нет, д) нет. 

12. Покупая дорогую, но необходимую мне вещь, я принимаю решение сам, полагаясь на 

свой вкус. 

а) Да, б) чаще всего да, в) когда как, г) часто советуюсь, д) советуюсь практически всегда. 

13. Я высказываю свое мнение, даже если кому-то оно не нравится. 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) скорее нет, д) нет. 

14. В дискуссиях и спорах мне чаще всего удается настоять на своем. 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) скорее нет, д) нет. 

15. Принимая ответственное решение, я полагаюсь только на себя и ни с кем не 

советуюсь. 

а) Да, б) чаще всего да, в) когда как, г) чаще всего нет, д) нет. 

16. В кругу друзей мне нравится и удается быть «душой компании». 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) иногда, д) нет. 

17. Мне легко удается установить контакт с новыми для меня людьми. 

а) Да, б) сравнительно часто, в) когда как, г) редко, д) нет. 

18. Я предпочитаю брать на себя ответственность, руководя людьми, чем подчиняться 

кому-либо. 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) скорее нет, д) нет. 

19. Я систематически занимаюсь самообразованием, саморазвитием своих личностных 

качеств. 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) очень слабо и редко, д) нет. 

20. Я веду дневник, где планирую свою жизнь, анализирую свои промахи и ошибки  а) Да, 

б) часто, в) периодически, г) очень редко, д) нет. 

21. Если я чего-то добился, то благодаря самообразованию и саморазвитию. 
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а) Да, б) скорее всего да, в) ответить затрудняюсь, г) скорее всего нет, д) нет. 

22. Вечером после рабочего дня я засыпаю: 

а) очень быстро, б) сравнительно быстро, в) когда как, г) иногда страдаю бессонницей, д) 

часто страдаю бессонницей. 

23. Если мне кто-либо нагрубит, то я быстро забываю об этом. 

а) Да, б) скорее всего да, в) когда как, г) скорее нет, д) нет. 

24. Я стремлюсь и мне удается не втягивать себя в конфликты. 

а) Да, б) скорее всего да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

25. Считают ли Вас друзья, коллеги по работе человеком с «перспективой» (в плане 

профессионального роста)? 

а) Да, б) скорее да, в) когда как, г) скорее нет, д) нет. 

26. Как часто по своей личной инициативе Вы участвуете в дискуссиях, семинарах, 

конференциях? 

а) Часто, б) сравнительно часто, в) периодически, г) сравнительно редко, д) не участвую. 

27. В профессиональном плане (в плане профессионального самоопределения и 

повышения квалификации) в последние два года я имею продвижение. 

а) Да, б) скорее всего да, в) трудно сказать, г) скорее всего, нет, д) нет. 

28. Я считаю, что работу нужно делать тщательно и качественно или не делать вообще. 

а) Да, б) чаще всего, в) не любая работа требует одинаковой тщательности, г) мне не все в 

равной степени удается делать качественно, д) я делаю все быстро, но недостаточно 

качественно. 

29. Я могу одну и ту же работу неоднократно переделывать, вносить качественные 

улучшения. 

а) Да, б) чаще всего, в) когда как, г) скорее нет, д) нет. 

30. Были ли в Вас случаи, чтобы выполненную работу Ваш руководитель попросил Вас 

переделать еще раз? 

а) Такого я что-то не помню, б) очень редко, в) периодически, г) сравнительно часто, д) 

очень часто. 

Далее переведите результаты Ваших ответов в баллы. При ответах на 

 

вопросы: а = 5 баллов, 6 = 4 балла, в = 3 балла, г=2 балла, д=1 балл. 

Если Вы суммируете набранное число баллов, то получите число, находящееся в 

интервале от 30—100 баллов. 

Каков же Ваш уровень конкурентоспособности? 

Баллы Уровень конкурентоспособности менеджера 
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30-42 1 – очень низкий 

43-57 2 – низкий 

58-70 3 – ниже среднего 

71-83 4 – чуть ниже среднего 

84-96 5 – средний 

97-109 6 – чуть выше среднего 

110-122 7 – выше среднего 

123-137 8 – высокий 

138-150 9 – очень высокий 

 
 

Кроме того, Вы можете проанализировать причины, Ваши личностные качества и 

способности, которые не позволили Вам набрать более высокий балл, и выявить 

резервные возможности повышения Вашей конкурентоспособности. Для этого найдите 

свое место на шкалах способностей и личностных качеств, определяющих уровень Вашей 

конкурентоспособности, просчитав баллы оценок по блокам вопросов. Например, 

просуммируйте число баллов по блоку вопросов № 1, 2, 3 (см. далее по шкале). 

Шкалы способностей и личностных качеств, определяющих уровень 

конкурентоспособности личности 

1. Имеющий размытые цели 

ценностные ориентации (вопр

. № 1, 2, 3) 

уровни развития 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Имеющий четкие цели 

и ценностные 

ориентации 

2. Ленивый (вопр. 4, 5, 6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Трудолюбивый 

3. Консервативный (вопр. 7, 8, 

9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Творческий 

4. Осторожный (вопр. 10-12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Рисковый 

5. Внушаемый (вопр. 13-15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Независимый 

6. Ведомый (вопр. 16-18) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Лидер 
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3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

7. Имеющий остановленное 

саморазвитие (вопр. 19-21) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Способный к 

непрерывному 

саморазвитию 

8. Стрессонеустойчивый 

(вопр. 22-24) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Стрессоустойчивый 

9. Остановленный 

профессиональный (вопр. 25-

27) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Непрерывный 

профессиональный 

рост 

10. Не стремящийся к 

высокому качеству конечного 

продукта (вопр. 28-30) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 – 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 

Стремящийся к 

высокому качеству 

конечного продукта 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

"Оценка готовности учителя к участию в инновационной деятельности"  

Инструкция: Уважаемые коллеги! Оцените, пожалуйста, предложенные критерии своей 

готовности по 5-балльной шкале. 

№ Критерии 1 2 3 4 5 

I. Мотивационнотворческая направленность личности 

1 Заинтересованность в творческой деятельности           

2 Стремление к творческим достижениям           

3 Стремление к лидерству           

4 Стремление к получению высокой оценки деятельности со 

стороны администрации 

          

5 Личная значимость творческой деятельности           

6 Стремление к самосовершенствованию           

Всего:   

II. Креативность педагога 

7 Способность отказаться от стереотипов в педагогической 

деятельности, преодолеть инерцию мышления 

          

8 Стремление к риску           

9 Критичность мышления, способность к оценочным суждениям           

10 Способность к самоанализу, рефлексии           

Всего:   

III. Профессиональные способности учителя к осуществлению инновационной 

деятельности 

11 Владение методами педагогического исследования           

12 Способность к планированию экспериментальной работы           

13 Способность к созданию авторской концепции           
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14 Способность к организации эксперимента           

15 Способность к коррекции своей деятельности           

16 Способность использовать опыт творческой деятельности 

других педагогов 

          

17 Способность к сотрудничеству           

18 Способность творчески разрешать конфликты           

Всего:   

IV. Индивидуальные особенности личности учителя 

19 Работоспособность в творческой деятельности           

20 Уверенность в себе           

21 Ответственность           

Всего:   

 Спасибо! 

Обработка результатов 

На основе полученных результатов делаются выводы: 

• о высоком уровне готовности педагога к участию в инновационной деятельности – 

набрано от 84 до 71 балла;  

• среднем уровне – от 70 до 55 баллов;  

• низком уровне – менее 55 баллов.  
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Приложение №5 

Карта инновационной деятельности  

Полное наименование  

образовательной 

организации 

 

 

ФИО руководителя  

Контактные данные: 

электронная почта 

 

 

Направление 

инновационной 

деятельности 

 

 

Тема инновационной 

разработки 

 

 

Автор/авторский 

коллектив  

инновационной 

разработки 

 

 

Описание инновационной 

разработки  

(цель, задачи, содержание, 

результат, продукт) 

 

 

Распространение 

инновационного опыта 

 

 

Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной 

разработки 
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Приложение №6                               РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Ф.И.О. _________________________________________________________(        категория)   

Методическая тема __________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________дата последней аттестации _______________________(месяц, уч.г.) 

 

 Критерии 1триместр 2 триместр 3 триместр Итог 

1 Ведение спецкурса, факультатива, ВНД 

(наличие программы, планирования) 
    

2 Ведение научно – исследовательской 

работы учащихся (программа) 
    

3 

 

3.1 

Достижения (первые и призовые места) 
учащихся в научно-практических 

конференциях: 

- школьный уровень 

    

3.2 - городской уровень 

 
    

3.3 - всероссийский  

 
    

3.4 - международный 

 
    

4 Организация учащихся в олимпиадах 

различного уровня (количество человек, 

классы) 

    

5 Привлечение учащихся на предметные 

конкурсы (кол-во человек, классы) 
    

6 Привлечение учащихся в заочные 

физико-математические школы или 

курсы (название, количество человек, 

классы) 

    

7 

 

7.1 

Достижения (первые и призовые места) 

учащихся в олимпиадах: 

- школьный уровень 

    

7.2 - городской уровень 

 
    

7.3 - всероссийский  

 
    

7.4 - международный 

 
    

8 Педагогические исследования 

(тематика, результаты) 
 

 

   

9 Использование новых цифровых 

образовательных ресурсов, методов 

фиксации и оценивания учебных 
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достижений, КИМов 
(рабочие тетради, проекты, исследования, 

результаты тестирования) 

10 Результативность использования 

современных образовательных 

технологий (наличие публикаций 

публикации) 

    

11 Количество проведенных открытых 

уроков  

(в рамках предметных месячников или 

аттестации: дата тема урока) 

    

12 Обобщение педагогического опыта на 

школьном уровне (выступления на 

педсоветах, школьных семинарах). 

    

13 Распространение опыта на 

муниципальном уровне  
    

14 Обобщение и распространение опыта на 

краевом уровне, участие в проектах ИСО 
    

15 Обобщение и распространение опыта на 

федеральном уровне  
    

16 Своевременное прохождение повышения 

квалификации (где, когда) 
    

17 Обучение в магистратуре, аспирантуре     

18 Наличие ученой степени      

19 разработка и реализация программ 

элективных курсов (наличие программы, 

проведение, результаты) 

    

20 участие в муниципальных 

профессиональных конкурсах 

    

21 участие в региональных 

профессиональных конкурсах 

    

22 участие в федеральных 

профессиональных конкурсах. 

    

23 Заведование ШМО     

 Итого (рейтинговый балл) 
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         Приложение №7 

Программа психологического тренинга  

развития 

 инновационной деятельности 

  

Программа психологического тренинга развития инновационной 

готовности, основанная на принципах безоценочности, принятия, 

неопределенности, системности, использования экспрессивных методов.  

 Цель программы: осознание участниками своего отношения и 

стратегий поведения в ситуации неопределенности. Преодоление границ 

ментальных моделей, использование всего интеллектуального и 

личностного потенциала для работы над задачами, требующими 

творческого решения. 

Задачи программы: 

- знакомство с основными понятиями тренинга развития инновационной 

готовности; 

- развитие навыков и умений управления инновационным  процессом; 

- осознание и преодоление барьеров (когнитивных и личностных), 

препятствующих актуализации творческих ресурсов. 

В тренинговой программе используются техники и методики 

когнитивной и арт-терапии. Помимо содержательных упражнений, 

реализующих цель и задачи программы, в тренинге используются 

психогимнастические задания, направленные на развитие сплоченности 

группы и повышение работоспособности ее участников. 

Тренинговая группа состоит из 12-15 человек. Данная тренинговая 

программа может быть использована для организации работы в рамках 

психологического практикума, отдельные упражнения можно использовать 

на семинарских занятиях, заседаниях творческих групп.  
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1.1. Методические принципы тренинга развития инновационной 

готовности 

Психологический тренинг является областью практической 

психологии, ориентированной на использование активных методов 

групповой психологической работы с целью 

развития  способностей,  разнообразных психических структур и личности в 

целом.  Тренинг также выступает в качестве «тренажера», на котором в 

безопасной обстановке осваиваются и оттачиваются необходимые знания и 

умения. Групповой метод работы позволяет повысить интенсивность и 

стойкость возникающих изменений, максимально использовать 

возможности каждого участника. 

Тренинг инновационной готовности строится на следующих 

принципах: 

- безоценочности и принятия 

- неопределенности 

- системности 

- использования экспрессивных методов 

Принцип безоценочности и принятия. Средствами создания безопасной и 

комфортной атмосферы выступают позитивная обратная связь и запрет на 

критику, устанавливающийся в группе на этапе принятия правил. 

Принцип  неопределенности, предложенный Н.Ю.Хрящевой задается в 

инструкциях, где в большинстве случаев не дается четких правил 

выполнения задания, участники свободны в поиске путей решения. В 

тренинге присутствует ряд упражнений для создания ситуации 

неопределенности.  

Принцип системности. Развитие инновационной готовности влияет 

на  мировоззрение,  ценностные ориентации. В свою очередь установки 

личности могут существенно затруднить либо облегчить проявления 

инновативности. Поэтому включены упражнения на рефлексию, осознание 
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своих установок, стереотипов, барьеров. Кроме того, инновационная 

готовность выступает как взаимосвязь предметно-деятельностного 

(связанного с готовностью субъекта к изменениям в структуре 

деятельности) и   социально-психологического (обеспечивающего 

эффективное взаимодействие с другими людьми) компонентов, поэтому в 

программу тренинга включены упражнения на развитие не только 

когнитивной и личностной сферы, но и сферы взаимоотношений с другими 

людьми. 

Принцип использования экспрессивных методов. Для достижения целей 

тренинга задействованы методы арт-терапии, экспрессивного 

самовыражения. 

Таким образом, в основу тренинга развития инновационной 

готовности заложены современные научные представления об 

инновационном процессе, а так же методические принципы, позволяющие 

наиболее полно реализовать цели тренинга. 

2. Рабочая карта тренинга инновационной готовности 

Занятие 1. 

1. Упражнение «Формула моей личности». 

Цель: знакомство участников,  создание атмосферы, соответствующей 

целям тренинга. 

Инструкция: «Математики склонны, все, что происходит в мире, все 

явления и даже предметы описывать с помощью формул. Я предлагаю на 

время нашего знакомства перевоплотиться в математиков и, называя свое 

имя, сказать формулу, которая, с Вашей точки зрения, достаточно точно 

описывает Вашу личность». 

Это задание может вызвать значительные затруднения у некоторых 

участников, порой возникает недоумение, появляются вопросы, просьбы 

привести пример. Тренер в этих случаях ведет себя так, чтобы сохранилась 

неопределенность ситуации. Не стоит приводить примеры, можно сказать, 
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что язык математических описаний очень богат, кроме того, у каждого есть 

возможность создать собственный раздел математики. 

Обсуждаемые вопросы: 

- Что помогало в выполнении задания? 

- Какие трудности возникли при выполнении задания? 

- Каким образом это упражнение соответствует целям тренинга? 

2. Групповое обсуждение правил работы группы, их принятие (правила 

физической и психологической закрытости, активности, безоценочности). 

3. Информирование о целях и режиме работы. 

4. Обсуждение ожиданий, опасений участников по поводу предстоящей 

деятельности. 

5. Упражнение  «Встряхнемся». 

Цель: эмоциональный подъем, групповое сплочение, осознание 

ограничений, мешающих нам в решении задачи. 

Одному члену группы дается мячик. Участники не предупреждаются  о том, 

что они должны встать со стульев. Устанавливается лимит времени на это 

упражнение (сначала дается 15 секунд, потом - 10, затем - 3). 

Инструкция: «Задача состоит в том, чтобы мячик прошел через руки  всей 

команды, но при этом нельзя передавать мячик тем, кто сидит рядом». 

Обсуждаемый вопрос: что помогало, что мешало выполнить упражнение? 

 Главная цель - продемонстрировать, как часто мы сами создаем 

ограничения, мешающие нам чего-либо добиться. Никто не говорил, что 

люди должны оставаться на одном месте, но практически всегда все 

совершают эту ошибку. Кроме того, спешка, как правило, не создает 

творческих решений. Встав с места, участники сразу же снимают одно из 

ограничений - никто уже не сидит рядом друг с другом. Упражнении также 

в полной мере демонстрирует то, что многие вещи, кажущиеся поначалу 

невозможными, на самом деле не таковы. 

6. Мини - лекция «Инновационный процесс: понятие и этапы». 

7. Упражнение «Белый лист»   
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Цель: осознание участниками своего отношения к ситуации 

непределенности. 

Для выполнения этого задания сидящим в кругу участникам выдается по 

чистому листу бумаги формата А4. 

Инструкция для ведущего: листы бумаги раздаются молча, после чего в 

течение 5-10 минут тренеру необходимо сохранять полное молчание. 

Просто следим за реакцией участников. Для этого упражнения хорошо 

использовать видеозапись, чтобы после его выполнения участники могли 

лучше заметить и осознать собственное поведение и эмоциональное 

состояние в ситуации полной неопределенности. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что чувствовали во время выполнения упражнения; 

- Какие возникали мысли, желания, побуждения? 

Участникам необходимо осознать, что ситуация неопределенности - 

это нормальная и необходимая составляющая нашей жизни. Она должна 

выступать как побуждающий к действию момент, а не становиться 

тормозом в жизни и деятельности. Все зависит от того, как мы к этой 

ситуации относимся. Не привыкли ли мы постоянно получать инструкции 

от других? 

В качестве альтернативы к упражнению «Белый лист» можно 

использовать упражнение  «Молчание». На тренинге тренер просто какое-то 

время сидит и молчит. Задается ситуация неопределенности. Фиксируется с 

помощью видеокамеры поведение, реакции участников тренинга (кто-то 

активно выясняет, что произошло, кто-то пассивно сидит и ждет, кто-то 

занимается своими делами, не волнуется о ситуации, кто-то согласует свои 

действия с действиями других, ищет выход, приемлемый для всех). 

Выявляем тех, кто действует по ситуации, а кто меняет ситуацию под себя, 

свои нужды. После упражнения - обсуждение (что чувствовали, что думали, 

что хотели сделать). 
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Ситуацию неопределенности каждый переживает по-своему и для 

кого-то данное упражнение задаст эту неопределенность, а для кого-то нет. 

Поэтому при обсуждении и в письменном самоотчете задается вопрос 

участникам «На сколько эта ситуация была для вас неопределенной?»  

Во время обсуждения этого упражнения формируются новые 

установки (взаимодействие в команде, решение проблемы, инициатива в 

работе с неопределенной ситуацией). 

8. Упражнение «Характеристики отвертки». 

Цель: всесторонний анализ проблемы. 

Инструкция: «Составьте описание основных характерных признаков 

отвертки. Исследуйте каждую характеристику и попытайтесь ее 

улучшить. Задайте себе вопросы: "Почему это сделано именно так?" и 

"Как еще это может быть выполнено?" - и поищите ответы». 

Обсуждаемые вопросы: 

- Что получилось, какие трудности возникли в процессе выполнения 

упражнения? 

9. Упражнение «Угадай, что написано» 

Цель: осознание барьеров творческого мышления, значимости этапа 

подготовки, сбора информации. 

Инструкция: «Сейчас я приколю карточку с написанным на ней словом на 

спину одному из нас так, чтобы он не видел, что на ней написано. Мы все 

сможем прочитать написанное слово, но при этом ничего не будем 

говорить. Его задача - узнать, что написано на карточке. Для выполнения 

этой задачи он может называть любого из нас, по своему выбору, и тот, 

кого он назовет, постарается, пользуясь только невербальными 

средствами, „сообщить" ему, что написано на карточке». 

Обсуждаемые вопросы: 

- Как возникает ответ? 

- Какие состояния возникали  в ходе выполнения задания? Как 

они  изменялись? 
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10. Упражнение  «Что нарисовано?» 

Цель: осознать влияние предыдущего опыта на восприятие, логичный 

переход к мини -  лекции о ментальных моделях. 

Участники группы сидят полукругом. У тренера в руках лист с 

изображением куба. «Посмотрите, пожалуйста, на этот лист и скажите, 

что вы видите на нем». Участники высказывают свои версии: - рисунок, 

куб, геометрическая фигура, несколько квадратов, коробка, комната... 

Обсуждаемые вопросы: 

- У нас возникли разные мнения по поводу того, что изображено на этом 

листе. В то же время очевидно, что на нем нет ничего, кроме двенадцати 

отрезков прямых. Как это объяснить? 

11. Упражнение «Придумай историю» 

Цель: развитие творческого мышления, освобождение от рамок привычных 

взглядов. 

Инструкция: «Во время перерыва Вам нужно прогуляться по зданию, где 

проводится тренинг или выйти на улицу. Найти предмет, который можно 

взять с собой. Это может быть что угодно попавшееся на глаза - 

естественно, легко переносимое. Подумайте об описании предмета. Это 

может быть что-то совершенно несуразное. Подумайте о предмете в 

стиле сенсационного газетного заголовка, например, «Бумажник съел 

моего хомячка» или «Щипцы для колки орехов из космоса». За пять минут 

напишите коротенький рассказ на эту тему. Он может быть совершенно 

серьезным, в виде газетной статьи или речи. Не тратьте на него много 

сил и времени, пишите, какой бы чепухой это ни казалось». 

Обсуждаемые вопросы: 

Что помогало, что мешало выполнить задание? 

12. Упражнение «Мой рисунок» 

Цель: подведение итогов тренингового дня. 

Инструкция: «В течение пяти минут вы должны нарисовать свои 

впечатления о сегодняшнем дне. Сделайте свой рисунок в любой манере, 
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главное, чтобы он отражал ваше видение, ваш образ сегодняшнего дня 

работы. Затем каждый участник продемонстрирует свой рисунок и 

прокомментирует его». 

Занятие 2. Посвящено освоению техник решения творческих задач, 

осознанию установок и  качеств личности, способствующих и 

препятствующих творческому процессу. 

1. Приветствие. Упражнение  «Коллективное рисование». 

Цель: создание рабочей атмосферы тренинга, осознание барьеров 

творческого мышления, развитие креативности. 

Процедура проведения: Участники группы сидят по кругу. В кругу лежат 

цветные карандаши, мелки, фломастеры, листы бумаги. «Когда я скажу: 

„начали", каждый из нас возьмет лист бумаги и все то, что ему 

потребуется для рисования на своем листе бумаги. На рисование у нас 

будет 15 секунд. За временем буду следить я и через 15 секунд попрошу 

каждого передать свой лист соседу слева. После того как вы получите 

лист, на котором уже что-то нарисовано, надо будет нарисовать еще 

что-то, развивая сюжет в любом направлении. Мы будем продолжать 

работу до тех пор, пока лист каждого не пройдет по кругу и не вернется к 

Вам». 

Обсуждаемые вопросы: 

- Какие моменты в развитии сюжета воспринимаются как необычные? 

Почему? 

- Каким образом стереотипы влияют на развитие сюжета? 

2. Упражнение «Четыре точки» 

Инструкция: соединить четыре точки, образующие квадрат, тремя 

прямыми линиями не отрывая карандаша от бумаги так, чтобы карандаш 

вернулся в исходную точку. 

(Решение заключается в выходе за пределы плоскости, ограниченной 

четырьмя точками. В обсуждении отмечается особенность творческого 
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мышления - выход за рамки, заданные нашим восприятием ситуации. Для 

закрепления итогов упражнения можно предложить участникам задачу 

«Девять точек», основанную на тех же принципах). 

3. Упражнение на сплочение группы и поддержание работоспособности 

«Цепочка скрепок». 

Материалы: скрепки (вдвое больше, чем людей в группе) 

Процедура проведения: Группа делится на две части. Участники 

располагаются в два ряда, каждому дается по две скрепки. Цель 

соревнования состоит в том, чтобы собрать цепочку за короткое время. 

Первый участник собирает два первых звена, затем передает их 

следующему. Как только цепочка будет готова, ее нужно передать в 

начало ряда, чтобы она снова вернулась к первому участнику. Как только 

это произойдет, команда как можно громче кричит: «Скрепка!» 

Руководитель не уточняет, должны или нет участники соединять свои две 

скрепки, пока не получат цепочку в руки. Проявление инициативы ускоряет 

процесс. 

Обсуждаемые вопросы: 

 - Как это упражнение согласуется с целями тренинга? 

4. Мини-лекция «Техники решения творческих задач» 

5. Упражнение «Ассоциации» 

Цель: развитие ассоциативного мышления. 

Инструкция: «Сейчас мы будем бросать друг другу мяч, называя при этом 

любое существительное. Например, я бросаю мяч Николаю, называя слово 

„карусель". Николай быстро называет любое слово, пришедшее ему в 

голову по поводу „карусели" и отправляет мяч дальше. Следующий скажет 

свою ассоциацию в ответ на брошенное ему слово. Постараемся делать 

это быстро, долго не обдумывая свою реакцию». 

Обсуждаемые вопросы: 

- Что помогало в выполнении задания, что мешало? Почему? 
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6. Упражнение на сплочение и поддержание работоспособности 

«Поменяемся местами». 

Участники группы сидят по кругу. 

Инструкция: «Сейчас я скажу «раз», и вы все закроете глаза, а на счет 

«два» встанете и, не открывая глаз, поменяетесь местами. Каждый 

должен найти себе новое место, при этом нельзя садиться на стулья, 

которые находятся сейчас слева и справа от вас. Во время выполнения 

упражнения я буду следить за безопасностью ваших перемещений. Итак, 

«раз» (пауза), «два». 

Если не всем удалось самостоятельно найти новое место, можно 

предложить сделать еще одну попытку. 

Модификация 1 

Участники группы сидят по кругу. 

Инструкция: «Сейчас каждый найдет себе партнера из тех, кто сидит 

напротив. Сделайте это и убедитесь, что пара найдена». (Если в группе 

нечетное количество участников, тренер принимает участие в упражнении). 

«Теперь я прошу всех закрыть глаза. Когда я скажу «начали», все мы 

встанем и, не открывая глаз, поменяемся местами со своими партнерами. 

Итак, мы начали». 

После того, как все заняли места, можно задать вопрос: «Все ли оказались 

там, куда вы планировали прийти?» 

Модификация 2 

Участники группы сидят по кругу. 

Инструкция: «В течение тридцати секунд посмотрите внимательно друг 

на друга, постарайтесь запомнить, кто где сидит (для усложнения 

упражнения можно ограничиться просьбой посмотреть внимательно друг на 

друга). Теперь закройте глаза. Сейчас некоторым из вас я предложу 

поменяться местами. Сделать это надо будет, не открывая глаз. 

Открыть их можно будет только после того, как вы окажетесь на новом 

месте. Итак, Таня и Света, поменяйтесь местами». 
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Тренер называет каждый раз по два человека до тех пор, пока все члены 

группы не примут участие в упражнении. 

7. Упражнение «Чей то взгляд» 

Цель: выход из «тоннельного видения», освоение техники аналогии. 

Инструкция: «Возьмите любую личность, историческую или 

литературную, или просто представителя какой-либо профессии. Не 

важно, кто это будет, главное, чтобы этот человек был далек от вашей 

профессии и кругозора. Вам не нужно много знать о выбранном человеке, 

достаточно примерного представления о том, кто это. А сейчас 

представьте, что этот человек - вы. Залезьте в его шкуру. Почувствуйте 

себя им на несколько мгновений. А затем обратитесь к своей проблеме. Как 

образ, который вы взяли на себя, решил бы эту проблему? Как он понимает 

ее суть? Создайте список идей, оценив их с точки зрения каждого из 

выбранных вами персонажей». 

Обсуждаемые вопросы: 

- Как вы себя чувствовали? 

- Можно ли соотнести полученные замечания с реальностью? Практичны ли 

они? Могут ли они быть видоизменены? 

8. Упражнение «Черный ящик» 

Цель: активизация творческого мышления, генерация новых идей. 

Процедура проведения: предварительно в коробку помещаются различные 

предметы (ложка, морская раковина, кусочек мела, резиновая перчатка и 

т.д.) так, чтобы никто не видел. Участники закрывают глаза. 

Инструкция: «Ощупайте предметы, высказывайте вслух возникшие 

ассоциации и метафоры». Ведущий записывает их на доске. «Теперь задача 

всей группы связать с реальными проблемами и придумать решение». 

В упражнении может участвовать вся группа, ощупывая предметы и 

предлагая различные ассоциации. 

Обсуждаемые вопросы: 

- Что удалось в выполнении задания? Что способствовало успеху? 
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- Какие возникли трудности при выполнении задания? С чем они связаны? 

9. Упражнение «Мозговой штурм наоборот» 

Цель: генерация новых идей, актуализация латерального мышления. 

Процедура проведения: упражнение проводится в два этапа. 

Инструкция: «Сейчас мы проведем необычный мозговой штурм. В нем 

допускаются только глупые, неработающие, непрактичные и просто 

неприличные варианты выхода из проблемы. Любая разумная или 

практичная мысль безжалостно отсекается». 

На втором этапе: «Обратимся к результатам нашего штурма. Каким 

образом можно модифицировать одно из этих нелепых предложений, 

чтобы оно способствовало решению проблемы? Его можно изменять, 

дополнять и т.п., но при этом само предложение не должно размыться». 

Обсуждаемые вопросы: 

- Что удалось в выполнении задания? Что способствовало успеху? 

- Какие возникли трудности при выполнении задания? С чем они связаны? 

10. Упражнение «Движение по одному» 

Цель: Тренировка решительности, развитие гибкой реакции на меняющуюся 

обстановку, умения брать на себя ответственность даже при недостатке 

информации, развитие взаимопонимания и наблюдательности. 

Инструкция: 

Участникам предлагают произвольно разместиться в пространстве, после 

чего они по команде ведущего начинают перемещаться в произвольном 

направлении, придерживаясь следующих правил: 

- В каждый момент времени может перемещаться только один участник. 

Если начали движение двое или больше участников одновременно, 

упражнение считается невыполненным и начинаете сначала. 

- Любой участник может находиться в движении не более 5 секунд подряд, 

потом должен остановиться. Один человек может двигаться несколько раз 

за раунд, но не подряд. 
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- Моменты, когда никто не перемещается, тоже могут длиться не больше 5 

секунд. Если за этот промежуток времени никто не начинает двигаться, это 

считается проигрышем и упражнение начинается сначала. 

Участникам следует поработать, не нарушая этих правил, хотя бы 2 минуты. 

Переговариваться в процессе выполнения упражнения нельзя. 

Обсуждение: 

Чем руководствовались участники, когда принимали решение о начале 

движения? 

Почему некоторые люди были готовы брать на себя ответственность и 

действовать активно, а некоторые (такие есть практически в любой группе) 

приняли пассивную позицию и вообще не двигались? 

 Когда в жизни возникают подобные этому упражнению ситуации, в 

которых взятие на себя ответственности и переход к активным действиям 

создают риск проигрыша, но если ответственность не берет никто -

 проигрыш обеспечен? 

11. Упражнение «Последняя встреча» 

Цель: осознание личностно значимого, достижение атмосферы доверия и 

сопричастности. 

Инструкция: «Нужно закрыть глаза и представить, что вы встретились 

вместе в последний раз. Подумайте, что бы вы хотели сказать в группе. 

Откройте глаза и скажите это». 

 Занятие 3. 

1. Упражнение «Уникальность». 

Инструкция: «Сейчас мы поприветствуем друг друга и сделаем это 

следующим образом. Каждый из нас уникален и эта уникальность 

проявлялась на протяжении всего тренинга. Посмотрите внимательно 

друг на друга и вспомните, какую-нибудь  интересную фразу или действие 

каждого участника (участницы), которые он(а) произносили или 

делали». Дается время подумать... «А сейчас мы будем бросать друг другу 
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мяч, сообщая при этом человеку, которому он адресован, чем он нам 

запомнился». 

2. Мини-лекция «Шесть шляп мышления» (знакомство с техникой Э. де 

Боно) 

3. Упражнение на сплочение и поддержание работоспособности 

«Алфавит». 

Инструкция: «Сейчас мы немного подвигаемся. Встаньте и 

распределитесь по командам так, чтобы в одной команде были люди, чьи 

фамилии начинаются с одинаковой буквы... Спасибо. А теперь 

распределитесь по командам, в которых будут люди, родившиеся в один и 

тот же месяц и т.д. (можно продолжать этот список объединяющих 

качеств)». Можно группировать людей почти по любому параметру, хотя 

идеальным будет не слишком широкий признак (пол и возраст не 

подходит). 

4. Упражнение «Шесть шляп мышления».  Используем знаменитую 

технику Эдварда де Боно для группового решения проблемы. 

5. Упражнение «Иллюзионист Данилов» 

  Для решения нестандартной проблемы или задачи бывает достаточно 

взглянуть на нее с другой стороны. Один из способов развития такой 

способности - решении ситуационных задач-загадок. Условия в этих 

задачах специально сформулированы так, что создают в сознании 

определенный образ, от которого надо суметь отойти при решении. Для 

решения этих задач не нужны вычисления, нужно только отойти от 

стереотипов, хотя именно это оказывается самым трудным. 

Инструкция: «Известный иллюзионист Данилов называет счет любого 

футбольного матча до его начала и никогда не ошибается. Как ему это 

удается?» 

(Ответ: счет любого матча до его начала 0:0). 

6. Упражнение «Каракули Леонардо да Винчи» 
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Цель: знакомство с техникой генерирования новых идей, активизация 

правополушарного мышления. 

Инструкция: «Возьмите лист бумаги и мягкий карандаш. Закройте глаза и 

начните рисовать. Но не такие каракули, которые рисуют дети. 

Представьте себя художником, делающим наброски будущей гениальной 

картины. Не направляйте карандаш, пусть он сам скользит по бумаге. 

Когда вы почувствуйте, что нарисовали достаточно, откройте глаза и 

взгляните на созданное вами изображение. Может быть, этот рисунок 

вам что-то напоминает? Как вы можете использовать его для решения 

своей проблемы? Какие его свойства могут быть использованы в качестве 

решения? Дайте волю воображению - пусть ваш ум свободно размышляет 

над тем, что вы нарисовали». 

Обсуждаемые вопросы: 

- Какие чувства вызвало у вас данное упражнение? 

- Какие ассоциации возникли? 

- Можно ли использовать эту технику для выработки новых идей? 

7. Упражнение «Коллаж». 

Цель: одновременная активизация правого и левого полушарий мозга, 

представление и решение проблемы разными способами. 

Необходимые материалы: бумага для коллажа, журналы, клей, ножницы, 

фломастеры и т.п. 

Инструкция: «Изобразите такой мир, в котором ваша проблема уже 

решена или ее не существует вовсе.Закончив коллаж, подумайте, какие в 

нем есть зацепки для решения проблемы. Какие ассоциации она вызывает? 

Запишите их». 

Обсуждаемые вопросы: 

- Что вы видите на своей картине? 

- Как эти ассоциации могут помочь в решении вашей проблемы? 

8. Упражнение «Все у меня в руках». 
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Цели: подведение итогов занятия, предоставление возможности высказать 

свое мнение по поводу содержания и организации работы. 

Процедура проведения: У каждого участника лист бумаги А4. Обводится 

ладонь, на пальцах записываются ответы на следующие вопросы: 

Большой - «над этим я хотел бы еще поработать», 

Указательный - «здесь мне были даны конкретные указания», 

Средний - «это мне совсем не понравилось», 

Безымянный - «я себя чувствую», 

Мизинец - «мне здесь не хватало». 

Ответы не комментируются.  
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Приложение №8               
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Принято                                                                        Утверждено 

Педагогическим советом                                     Приказом по МБОУ СОШ №1 

Протокол №____                                                  №____________от_________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инновационной деятельности 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

 
1. Общие положения  

1.1. Положение   об   инновационной   деятельности    в  Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Реж, Свердловской области» (далее – Положение) определяет 

назначение, типы, организационные формы осуществления и основные 

направления инновационной деятельности в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№1» (далее – школа). 

1.2. При организации инновационной деятельности школа руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами Министерства 

образования Саратовской области, решениями органов управления 

образования администрации Режевского городского округа,  нормативными 

документами, регламентирующими инновационную, экспериментальную 

деятельность, Программой развития школы, Уставом школы. 

1.3. Инновационная деятельность в школе является средством 

интенсификации развития практики образования, в результате 

организованного в ней и управляемого инновационного процесса. 

1.5. Нововведение (инновация) определяется как целенаправленное 

изменение, вносящее в развивающуюся образовательную среду новые, 

устойчиво эффективные и стабильные элементы. Под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, 

использованию и распространению новшеств. 

1.6. Под управлением инновационным процессом понимается 

целеустремленная деятельность всех субъектов образовательных отношений, 

направленная на обеспечение становления, стабилизации, оптимального 
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функционирования и обязательного развития школы. 

1.7. В обосновании введения того или иного новшества в практику педагоги, 

администрация школы руководствуются разработанными принципами или 

концептуальными положениями данной инновационной практики, 

устанавливают цели, задачи, принципы инновационной педагогической, 

управленческой и исследовательской деятельности. 

 

2. Назначение инновационной, экспериментальной деятельности  

2.1.Основное  назначение  педагогической  инновационной деятельности  – 

создание новой образовательной практики. 

2.2. Эксперимент – один из методов научного исследования организованной 

инновационной деятельности. 

2.3. Результатом инновационной, экспериментальной деятельности являются 

полученные в ходе целенаправленной педагогической деятельности 

спрогнозированные изменения педагогического процесса, содержания 

образования и воспитания. 

 

3. Приоритетные направления (цели, задачи, организационные формы) 

развития инновационной деятельности 

3.1. Инновационная деятельность направлена на решение педагогическим 

коллективом определенных актуальных проблем, с целью оптимизации 

процессов обучения и воспитания, развития школы в целом. 

3.2. Направления инновационной деятельности находятся в сфере изменения 

содержания и качества образования (расширение, углубление, изменение 

учебного материала) и внедрения новых технологий обучения локального и 

модульного масштаба. 

3.3. Развитие инновационной деятельности способствует организации и 

развитию педагогической диагностики. Педагогическая диагностика - особый 

вид профессионально-педагогической деятельности, область научно - 

педагогических знаний, рассматривающая вопросы установления и изучения 

признаков, характеризующих состояние различных элементов 

педагогических систем и условий их реализации (на всех уровнях), для 

прогнозирования возможных отклонений (путем педагогической коррекции) 

нарушений нормальных тенденций их функционирования и развития. 

3.4. Инновационный процесс определяет необходимость стратегического 

планирования и концептуального обоснования инновационных практик, 

адекватного общей образовательной политике школы, социальным 

требованиям, кадровому потенциалу, уровню методического обеспечения, 

что позволяет реально планировать систему мероприятий, корректировать 
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деятельность педагогов, соотносить полученные результаты с исходными 

условиями, анализировать развитие своей инновационной практики не в 

сравнении с аналогичными практиками в других школах, а прослеживать 

собственную, индивидуальную траекторию развития. Осмысление 

индивидуальной траектории развития инновационной практики позволяет 

определить оптимальный механизм, с помощью которого осуществляется 

управление инновационной деятельностью. 

3.5. Развивающаяся инновационная деятельность в масштабах школы 

становится важным компонентом системы непрерывного профессионального 

развития педагогов и повышения квалификации педагогических кадров. 

3.6. Эффективность   внедрения   новшества   в   практику определяется 

промежуточными результатами инновационной деятельности, через 

разработанную педагогическими коллективами систему диагностики 

результатов, соответствующую первоначальным педагогическим целям и 

задачам определенного цикла инновации. 

3.7. Творческие группы, школьные методические объединения педагогов в 

рамках реализации инновационной деятельности выполняют функции 

разработки и реализации нововведений по решению актуальных 

педагогических и управленческих проблем, а также способствуют 

консолидации единомышленников, стремящихся совместными усилиями 

оптимизировать собственную педагогическую деятельность. 

 

4. Структура управления и контроля инновационной деятельностью 

 

4.1. В соответствии с Положением о методическом совете школы, 

деятельность которого направлена на развитие педагогических и 

образовательных инициатив, с целью формирования оптимальной 

образовательной среды, решения вопросов экспертного, научного, 

организационного, административного обеспечения, методический совет 

школы несет ответственность за поддержку и развитие педагогических 

инициатив и инновационных практик. 

4.1.1. Методический совет:  

 направляет деятельность педагогического коллектива школы на поиск 

путей и механизмов оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с практическими потребностями школы; 

 разрабатывает  план  инновационной  деятельности  в  школе,  анализирует  

его выполнение; 
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 рассматривает и рекомендует к утверждению программы инновационной 

деятельности; 

 контролирует ход выполнения, сроки и результаты проводимых 

исследований и нововведений, заслушивает отчеты руководителей 

творческих групп, школьных методических объединений и участников 

инновационной деятельности; 

 координирует деятельность творческих групп, школьных методических 

объединений и индивидуальную инновационную деятельность педагогов в 

соответствии с целями и задачами инновационных преобразований школы; 

привлекает специалистов для рецензирования и внешней экспертизы 

авторских работ;

 информирует педагогических работников о научных достижениях в 

различных отраслях знаний, передовом педагогическом опыте;

 вносит предложения администрации школы о поощрении педагогов за 

практический вклад в разработку актуальных проблем, обеспечивающих 

инновационный характер развития школы. 

4.2.Координаторы творческих групп и руководители школьных 

методических объединений являются членами методического совета и 

отвечают за тактическое планирование деятельности внутри своего 

объединения или группы, обеспечивают условия для активного участия 

заинтересованных педагогов, школьников, родителей и социально-активной 

общественности.  

4.3.Администрация на основе педагогической диагностики, анализа 

информации, проявленных социальных запросов разрабатывают стратегию 

развития инновационной деятельности в соответствии с общей 

образовательной политикой школы.  

4.4.Оценка адекватности и эффективности инновационной деятельности 

школы основывается на принципах открытости и доступности и может 

осуществляться экспертами разных уровней: педагогический коллектив, 

администрация, представители родительской общественности, представители 

структур управления образования и др.  

4.5.Контроль за инновационной деятельностью осуществляется 

администрацией школы в соответствии с годовым планом работы и планом 

мероприятий по внедрению инновационных процессов. 

4.6. Целью контроля является сбор информации, анализ и регулирование 

инновационного процесса. 

4.7. Прекращение   инновационной   деятельности   производится   случае 

завершения эксперимента или получения негативных результатов, 
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оформляется приказом директора школы на основании заключения 

экспертной комиссии. 

 

5.Механизм  создания  мотивационных  условий  для  субъектов  

инновационных практик  

 

5.1. В целях диссимиляции позитивного педагогического опыта, повышения 

статуса педагогов - новаторов в коллективе предоставляется возможность 

публикаций исследовательских и научно-практических материалов в СМИ, в 

научно-методических сборниках, материалах научно-практических 

конференций.  

5.2.Администрация школы несет ответственность за материальное 

поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной деятельности 

школы.  

 

1. Содержание инновационной, экспериментальной деятельности  

6.1. В практике школы возможно использование различных типов 

инноваций: 

по содержательной структуре (в содержании образования, организации 

образовательного процесса, методиках, формах, технологиях, управлении 

развитием образования);  

- по масштабу преобразований (частные, единичные, модульные, системные); 

- по инновационному потенциалу нововведений (модификационные, 

комбинаторные, радикальные); 

6.2. Формы развития инновационной деятельности, позволяющие 

реализовать образовательные инициативы: 

- на муниципальном уровне; 

- на уровне школы. 

6.3. Основные направления инновационной деятельности в школе: 

обновление технологии процесса управления образовательным учреждением; 

- обновление содержания образования; 

освоение современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных; 

6.4. Качественными критериями инновационных процессов и их оценки 

являются: 

актуальность  (соответствие  инновации  социокультурной  ситуации  

развития общества); 

- новизна (степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное 

сочетание, комбинирование известного, представляющих в совокупности 
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новизну); 

образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие, 

воспитание и образование личности); 

общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы 

образования в целом); 

полезность (практическая значимость инновационных процессов); 

- реализуемость  (реалистичность  инновации  и  управляемость  

инновационных процессов). 

 

7. Участие педагогических работников в инновационной 

деятельности  

7.1. Педагогические   работники   школы,   участвующие   в   инновационной 

деятельности: 

- осуществляют образовательный процесс в соответствии с новым 

содержанием общего образования; 

- проходят курсы повышения квалификации, организованные в связи с 

проведением данной инновации; 

- вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ходе инновации; 

- имеют право на оказание методической помощи в рамках инновационной 

деятельности; 

- используют педагогические технологии, способствующие повышению 

эффективности учебного занятия и учебно-воспитательного процесса в 

целом; сохранению и укреплению здоровья детей; 

7.2.  Педагогические работники имеют право принимать участие в конкурсах 

разных уровней, предоставив материалы о своей деятельности в 

определённые конкурсными комиссиями сроки. 
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