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I. Введение
Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества - 
экономической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и 
систему образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в 
будущем и являющуюся условием ее процветания и развития.
Поэтому не удивительно, что одним из стратегических направлений в образовании 
определилась инновационная деятельность образовательных учреждений.
Понятие "инновация" впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало 
введение некоторых элементов одной культуры в другую.
Ориентиром для инновационных процессов в сфере образования становятся идеи 
гуманизации, гуманитаризации, личностно-ориентированного образования. Активно 
разрабатывается новая отрасль педагогики - педагогическая инноватика.
Слово "инновация" - это латинское слово (лат. in - в, novus - новый), обозначает 
обновление, изменение, новообразование, нововведение.
Понимание необходимости реформирования системы образования приводит на 
практике к неизбежности включения образовательных учреждений в 
инновационные процессы, постоянного нахождения их в своем "инновационном 
поле" поле создания и, самое главное, освоения конкретного новшества.
Это особенно актуально для нашего времени, так как является - и условием 
выживания образовательного учреждения (как в прямом, там и в переносном 
смысле), и условием обеспечения социальной безопасности, как его воспитанников, 
так и всех членов педагогического коллектива.
II. Основная часть



2.1 Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 
интеграции образовательных учреждений
Жизнь ставит перед образовательными учреждениями новые задачи, решить 
которые невозможно, работая по-старому, без разработки и внедрения каких-либо 
конкретных новшеств.
Можно понять настороженность и недоверчивое отношение ко всему новому людей 
старшего поколения, воспитанных на иных ценностях и более дорожащих 
стабильностью, и тех, кто не хочет никаких изменений. В этом случае всем нам нужно 
понимать, что "инновационная гонка" (А.И. Пригожий) есть органическая часть 
нашей жизни. Хотим мы того или нет, но за стенами наших образовательных 
учреждений идет процесс становления рынка и рыночных отношений. Это напрямую 
задевает и нас, особенно городские школы, так как понятие конкуренция 
образовательных учреждений, их конкурентоспособность, качество образования, 
социальный заказ - все это постепенно входит в нашу жизнь.
Способность к изменениям, по мнению большинства специалистов, является в 
настоящее время решающим фактором развития, обеспечивающим 
конкурентоспособность того или иного образовательного учреждения.
Вместе с тем качественный анализ показывает, что часто инновационные процессы 
разрозненны, малоуправляемы, плохо продуманы и неподготовлены. Учреждения 
образования, вследствие приказа сверху или моды, берутся за разработку и 
внедрение разнообразных новшеств, органично никак не связанных с 
жизнедеятельностью конкретного образовательного учреждения. В итоге 
получается либо традиционный "план мероприятий", либо сложное "произведение 
искусства", созданное руководителем, непонятное, чуждое для коллектива и, как 
следствие этого, отторгаемое им. В итоге массовость заявленных инновационных 
проектов никак не подтверждается количеством успешно освоивших то или иное 
новшество.
В формирующемся "инновационном поле" образовательного учреждения 
необходимо различать нововведения, которые затрагивают непосредственно сам 
педагогический (базовый для всех школ) процесс, и нововведения, позволяющие 
эффективно управлять инновационными процессами. Это важное различие. Его 
непонимание приводит к тому, что инновационными процессами стараются 
управлять и управляют по-старому. Это напоминает запуск космического корабля с 
помощью рогатки и управление им через подзорную трубу.
Несомненно, что инновационная деятельность конкретного учителя или группы 
учителей - дело хорошее и нужное. Но наивно полагать, что, реализуя те или иные 
новшества на своем учительском уровне, можно добиться решения проблем всего 
образовательного учреждения. Скорее всего, в этом плане решаются другие, сугубо 
личные или групповые проблемы.
Не разработанность, с точки зрения управления, начального этапа инновационного 
процесса в учреждениях образования, а также собственная практика работы в школе 
и практика управленческого консультирования дают нам основание поделиться 
собственным опытом и имеющимися методическими разработками со своими 



коллегами - всеми руководителями, работающими в системе управления 
образованием
Разработка разнообразных инноваций, механический перенос авторских методик и 
концепций из одной образовательной системы в другую, по различным причинам 
часто не оправдывает себя. Основная причина этой ситуации - неадекватность 
внедряемого новшества проблемам своего образовательного учреждения. 
Многообразие, неоднозначность и сложность проблем, возникающих в процессе 
деятельности образовательных учреждений, выдвигает перед управлением 
постоянно растущие требования.
Создание условий для развития образовательного учреждения, достижение им, 
особенно в условиях перемен, конкурентных преимуществ способствуют переоценке 
взглядов на содержание, роль и значение управления инновациями.
Существуют различные основания для классификации инноваций:
1. По определению сферы, в которой осуществляется инновационная деятельность:
цель и содержание образования;
технологии, методы, средства организации педагогического процесса;
формы организации обучения и воспитания;
система управления (деятельность администрации, педагогов, учащихся);
образовательная экология.
2. По способу возникновения и протекания инноваций:
систематические, планомерные;
стихийные.
По глубине и ширине осуществления инноваций:
массовые, глобальные, радикальные, существенные преобразования;
частичные, мелкие модификации известного и принятого, связанные с 
усовершенствованием, рационализацией, видоизменением.
3. По характеру происхождения:
внешние;
внутренние.
4. По признакам масштабности:
частные (локальные и единичные, не связанные между собой);
модульные (или комплексные, взаимосвязанные между собой);
системные (охватывающие все сферы жизнедеятельности образовательного 
учреждения).
В педагогической науке и практике выделяют следующие стадии развития 
инноваций, новшеств и нововведений:
1. Возникновение или зарождение идеи нового.
2. Перевод идеи в цель (целеполагание отражает ожидаемые результаты 
деятельности, достигаемые за определенный период времени). Этапы постановки 
цели: сбор информации, информация о субъективном образе реальной ситуации у 
членов педагогического процесса (учителей, учащихся, родителей, представителей 
общественности); информация о желаемом образе нового; информация о возможном 
плане действий по изменению существующей ситуации; формулировка цели и 



принятие ее всеми участниками воспитательно-образовательного процесса.
3. Разработка путей реализации цели и проектирование.
4. Реализация проекта.
5. Распространение новой практики.
6. Рутинизация, переход в новое качество и функционирование в новом режиме. 
Источниками зарождения инновационных процессов в практике образовательного 
учреждения являются:
· интуиция творческого руководителя, педагога;
· опыт, рожденный в данной школе;
· педагогический опыт, рожденный в других школах;
· директивы и нормативные документы;.
· мнение потребителя образовательных услуг;
· потребности педагогического коллектива работать по-новому;
· потребности региона, страны в изменении ситуации в образовании;
· достижения, разработки всего комплекса наук о человеке и др.
Выстраивая инновационную работу в образовательных учреждениях, нельзя не 
считаться с основными направлениями развития современного образования. Это:
· изменения в организации образовательного процесса;
· изменения в технологиях обучения и воспитания;
· изменения в управлении образовательными учреждениями.
В организации образовательного процесса (совокупности действий, ведущих к 
образованию и совершенствованию взаимосвязей между компонентами 
педагогического процесса - содержанием, взаимодействием деятельности учителя и 
ученика, методами, формами и средствами обучения) появились такие существенные 
изменения, как включение в управление процессом обучения и воспитания 
педагогического мониторинга, педагогических технологий, проектировочной 
деятельности, прогнозирования, организаторской деятельности учителя по 
обеспечению условий протекания педагогического процесса и многое другое.
Критерии оценки инновационных процессов как условие повышения эффективности 
управления развитием образовательных процессов и повышения их качества вместе 
с тем выступают как средство поддержки и социальной защиты тех, кто участвует в 
педагогических инновациях.
При эффективности управления инновационными процессами с помощью 
объективных критериев становится возможным строить прогнозы на изменение 
ситуации в образовании, определять перспективы его развития в каждом 
конкретном образовательном учреждении.
Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью 
общественного развития как главного требования времени. Под инновационным 
процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, 
использованию и распространению новшеств. Учебно-воспитательный процесс как 
таковой, занимающий центральное место в образовательной деятельности, можно 
рассматривать как инновационный, так как его цель заключается в передаче 
молодым людям новых для них знаний, в формировании новых свойств личности. 



Интерес к изучению обстоятельств, связанных с формированием личности, в том 
числе - инноваций - находится в последнее время в поле зрения социологов.
Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в комплексе его 
социальной обусловленности. Это предполагает: соответствие системы образования 
комплексу жизненных социальных потребностей; внутреннюю согласованность её 
частей и оценку обществом каждого из структурных элементов; нацеленность 
образования на прогрессивное развитие общества; наличие у молодых людей 
потребности в образовании, её социальную направленность.
Инновации в образовании, понимаемые в широком смысле как внесение нового, 
изменение, совершенствование и улучшение существующего, можно назвать 
имманентной характеристикой образования, вытекающей из его основного смысла, 
сущности и значения. Ведь новизна любого средства относительна как в личностном, 
так и во временном плане. То, что ново для одной школы, одного учителя, может 
быть пройденным этапом для других. Новизна всегда носит конкретно-исторический 
характер.
Инновационные процессы должны осуществляться сегодня во всех образовательных 
структурах. Новые типы образовательных учреждений, систем управления, новые 
технологии и методики - это проявления огромного потенциала инновационных 
процессов. Грамотное и продуманное их осуществление способствует углублению в 
нём позитивных изменений. Вместе с тем, реализация нововведений на практике 
должна быть сопряжена с минимальными отрицательными последствиями. Поэтому 
внедрение инноваций в практику всегда предполагает подготовительный этап, 
включающий в себя моделирование, экспертные оценки, дальнейшую доработку и 
соотношение с последними достижениями в области образования.
Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 
студента по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным 
благодаря внедрению в профессиональную деятельность не известных практике 
дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие 
педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно 
ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого 
нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их 
природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - 
основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в 
образовании как социально значимой практике, направленной на нравственное 
самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать 
преобразование всех существующих типов практик в обществе.
Учитывая переход к глобальному информативному обществу и становлению знаний, 
об адекватности образования социально-экономическим потребностям настоящего и 
будущего можно говорить лишь в том случае, если его модернизация будет 
основываться не только и не столько на организационных нововведениях, сколько 
на изменениях по существу - в содержании и технологиях подготовки кадров и 
подготовке научных исследований. Как социальный институт, воспроизводящий 
интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать способностью к 



опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной личности и 
потенциального работодателя.
Результаты качественного высшего образования - это не просто грамотность, 
приближенная к той или иной профессии. Это сочетание образованности и 
поведенческой культуры, формирование способности самостоятельно и 
квалифицированно мыслить, а в дальнейшем самостоятельно работать, учиться и 
переучиваться. Именно из этого исходят сейчас современные представления о 
фундаментальности образования.
Как следует из сказанного, инновации - это прямой путь интеграции образования, 
науки и производства, адекватный экономике знаний. Одновременно инновации во 
всех аспектах: организационном, методическом и прикладном - это основной 
инструментарий улучшения качества образования.
инновация образовательное учреждение
2.2 Эффективность инновационной деятельности
Формирование инновационной направленности деятельности образовательного 
учреждения предполагает использование определенных критериев, позволяющих 
судить об эффективности того или иного нововведения. Можно определить 
следующую совокупность критериев эффективности нововведений:
актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации развития 
общества);
новизна (степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное 
сочетание, комбинирование известного, представляющих в совокупности 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).
Сложность применения оценочных суждений (критериев) к инновациям состоит в 
том, что инновационные процессы программируются на будущее, а оцениваются в 
настоящем.
Источниками зарождения инновационных процессов в практике нашего 
образовательного учреждения стали:
интуиция руководителя и педагога;
опыт, зарожденный в учреждении;
педагогический опыт, зарожденный в других учреждениях;
директивы и нормативные документы;
мнение потребителя образовательных услуг;
потребности педагогического коллектива работать по-новому;
потребности региона в изменении ситуации в образовании.
Социальными заказчиками могут являться:
государство;



федеральные, региональные, муниципальные органы управления
образованием;
учреждения образования;
предприятия;
родители;
сами обучающиеся;
активные группы населения;
этнические группы;
общественные организации;
религиозные конфессии;
средства информации;
вооруженные силы;
наука и искусство.
2.3 Управление инновационной деятельностью
Инновации надо рассматривать как процесс, в ходе которого разрабатывается новая 
образовательная модель, то есть вводится системная конструкция, соразмеренная 
всему образовательному процессу в учреждении, создается и поддерживается режим 
инновационности.
Таким образом, образовательный процесс представляет собой практическую 
реализацию инновации. Инновации несут в себе как положительные, так и 
отрицательные результаты. Грамотно управляемые инновационные процессы 
способствуют росту образованности учащихся, становлению их личности, 
сохранению и укреплению физического здоровья, созданию благоприятного 
психологического климата для осуществления инновационной деятельности.
V. Заключение
Коренные изменения в социально-экономической жизни и государственно-
политическом устройстве Российской Федерации обусловили необходимость 
реформы образования. В ходе первого этапа ее реализации отечественная система 
образования освободилась от наследия тоталитаризма, стала более открытой, 
демократичной и многообразной.
Однако осуществление образовательной реформы сдерживалось трудностями 
переходного периода. Эти трудности обусловлены как сокращением объемов 
производства и национального дохода, сделавшим неизбежным временное снижение 
бюджетного финансирования образования, и промедлением в создании нового 
организационно-экономического механизма самой образовательной сферы. 
Указанные причины привели к неудовлетворительному состоянию материальной 
базы учебных заведений, обусловили задержки в оплате труда педагогического 
персонала, сказались на организации и качестве учебного процесса. Финансовая 
стабилизация, тенденция к экономическому росту позволяют не только преодолеть 
наметившиеся трудности, но и приступить к новому этапу реформирования системы 
образования.
На новом этапе предусматриваются глубокие изменения в деятельности 
образовательных учреждений. В коренном обновлении нуждаются содержание и 



структура системы образования. Предстоит создать условия для развития научных 
исследований, укрепить систему социальных гарантий, предоставляемых персоналу 
учебных заведений, обеспечить улучшение здоровья учащихся. Одним из ключевых 
аспектов реформы выступает создание нового организационно-экономического 
механизма, отвечающего условиям современной рыночной экономики и 
призванного обеспечить привлечение и рациональное использование ресурсов, 
необходимых для развития образования.
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