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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мировые тенденции, направленные на преодоление кризиса 
образования конца XX века, привели к глобальному реформирова
нию современной системы образования Российской Федерации. 
Формирование Федеральной модели образования, нацеленной на 
интеграцию России в общемировое образовательное пространство, 
изменение образовательной парадигмы, выдвинуты государством в 
качестве стратегических целей, реализация которых невозможна 
без учителя, обладающего высоким профессионализмом и иннова
ционным потенциалом.

Трудно переоценить роль инноваций в системе образования. 
Именно инновационная деятельность является необходимым усло
вием развития образования, двигателем реформ, направленных на 
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.

Развитие инновационного потенциала учителей выступает се
годня тем фундаментом, который позволит российскому обществу 
добиться успешности в реализации инновационных процессов в 
целом.

Краевой образовательный форум Краснодарского края «Инно
вационный поиск» проводится в целях формирования инновацион
ного образовательного пространства края, пропаганды инноваци
онного опыта, инновационных продуктов (новшеств) в рамках реа
лизации государственной программы Краснодарского края «Разви
тие образования» на 2014-2016 гг., государственного задания госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования Краснодарского края 
«Краснодарский краевой институт дополнительного профессио
нального педагогического образования».

Цель разработанных методических рекомендаций -  методиче
ское сопровождение процесса подготовки инновационных продук
тов для участия в образовательном Форуме Краснодарского края 
«Инновационный поиск».

Анализ содержания инновационных проектов и программ, 
представленных на конкурс «Инновационный поиск -  2014», по
зволил выделить общие недостатки, характерные для работ:

- название инновационного проекта не во всем совпадает с 
представленным содержанием;
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- практически отсутствует информация об авторе или авторах 

проекта, их уровне владения теорией инновационной деятельности 
и предыдущем участии в инновационных проектах;

- отсутствует или нарушена логика изложения материала, час
то описывается работа образовательной организации, а не сама ин
новация;

- присутствуют громоздкие описания актуальности темы, не во 
всех работах указаны цели разработки Инновационной идеи и не 
изложена сама инновационная деятельность, процесс получения 
инновационного продукта;

- не прописывается логическая цепочка получения инноваци
онного продукта от идеи до результата;

- отсутствуют предложения по практическому применению 
полученного результата и возможности его широкого распростра
нения (трансляции) в образовательном пространстве края.

В связи с этим, а также в целях повышения эффективности про
ведения конкурса в Положение о Форуме внесены существенные 
изменения и дополнения. Основные положения, претерпевшие из
менения касаются следующего:

1 В Форуме принимают участие государственные (муници
пальные) и частные образовательные организации, подведомствен
ные министерству образования и науки Краснодарского края и ор
ганам местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования. Индивидуальное участие в конкурсе не допус
кается.

2 Представленный инновационный продукт должен быть час
тично или полностью апробирован на уровне муниципалитета.

3 На Форум может быть представлен один из видов инноваци
онного продукта:

- инновационный проект;
- инновационная программа;
- инновационный учебно-методический комплекс.
4 Все участники конкурса распределяются по группам на осно

ве принадлежности учебного заведения к одной из подсистем:
- дошкольные образовательные организации (ДОО);
- общеобразовательные организации (ОО);
- коррекционные образовательные организации (КОО);
- образовательные организации дополнительного образования 

детей (ООДОД);
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- образовательная организация среднего профессионального 
образования (ООСПО).

5 Номинации, по которым предоставляются материалы, опре
деляются на основе принадлежности учебного заведения к одной из 
подсистем.

6 Все этапы конкурса для каждой подсистемы проводятся в от
дельные сроки.

7 Претендовать на получение статуса Краевой инновационной 
площадки могут лишь организации, занявшие 1 и 2 места в номи
нациях и подсистемах и получившие не менее 80 % от наибольшего 
балла.

На первом этапе конкурса (заочном) работы проходят техниче
скую экспертизу, оценивается качество заполнения заявки и пас- 
порта инновационного продукта.

На втором этапе конкурса (заочном) оценивается качество ин
новационного продукта по представленным материалам.

На третьем этапе конкурса (очном) инновационный продукт 
презентуется авторами.

Методические рекомендации предназначены для педагогиче
ских коллективов, руководителей системы образования Краснодар
ского края; могут представлять интерес для студентов, магистран
тов, аспирантов, занимающихся научно-исследовательской и инно
вационной деятельностью.
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ГЛОССАРИЙ

Инновация -  обновление, изменение, ввод чего-то нового, вве
дение новизны.

Инновация -  развивающийся по определенным этапам процесс 
внедрения новшеств.

Инновация педагогическая -  нововведение в педагогическую 
деятельность, изменение в содержании *и технологии обучения и 
воспитания, имеющее целью повышения их эффективности».

Инновационное образование -  это процесс и результат учеб
ной и образовательной деятельности, которая обеспечивает готов
ность действовать в непредсказуемых и стремительно меняющихся 
условиях.

Инновационные процессы -  процессы создания педагогиче
ских новшеств, их освоения и оценки педагогическим сообщест
вом, применение и внедрение в практике обучения и воспитания.

Инновационная среда -  среда возникновения новшеств, их 
ускоренного усвоения и применения на практике (окружение, где 
происходит инновационный процесс).

Инновационная деятельность -  деятельность, ориентирован
ная на совершенствование научно-педагогического, учебно
методического, кадрового, организационного, правового, финансо
во-экономического, материально-технического обеспечения систе
мы образования (ОО) и осуществляемая в форме инновационных 
проектов и программ.

Инновационная школа -  школа принципиально новых образ
цов деятельности, выходящих за пределы нормы, выводящих про
фессиональную деятельность на принципиально новый качествен
ный уровень (В. Кваша).

Инновационная школа -  это образовательное учреждение, 
открытое к новому содержанию образования и технологий учебно- 
воспитательного процесса, в основе которых лежит реализация 
личностного и творческого потенциала учителя и учащегося на ос
нове психологической и педагогической поддержки и педагогики 
сотрудничества (О. Б. Пирожкова)

Инновационный продукт (новшество) -  комплексный ре
зультат инновационного процесса, полученный в ходе инновацион
ной деятельности на уровне ОО в трех его аспектах: социально
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экономическом, психологическом, организационно-управленче
ском. Введение новшеств -  важнейшая функция управления.

Инноватика в образовании -  учение о неразрывном единстве 
и взаимосвязи трех основных подпроцессов: инновационного про
цесса в сфере образования: создание нового (новшества, продукта), 
освоение новшества (восприятие, освоение, присвоение), примене
ние.

Педагогическая инноватика -  перестройка, модификация, 
усовершенствование, изменение системы образования или отдель
ных ее элементов, свойств и аспектов (новые законодательные ак
ты, новые структуры, модели, концепции).

Инновационное обучение -  особый тип овладения знаниями, 
продукт сознательной, целенаправленной, научно-обоснованной 
деятельности в образовательном процессе.

Инновационный процесс -  единство создания педагогических 
новшеств, их освоение педагогическим сообществом, использова
ние в практике обучения и воспитания.

Метод -  [< гр. methodos] -  1) способ познания, исследования 
явлений природы и общественной жизни; 2) прием, способ или об
раз действия.

Методология -  1) учение о научном методе познания; 2) сово
купность методов, применяемых в какой-либо науке.

Модель -  [< лат. modulus -  мера, образец, норма] -  а) в широ
ком смысле -  любой мысленный или знаковый образ моделируемо
го объекта (оригинала); к их числу относятся гносеологические об
разы (воспроизведение, отображение исследуемого объекта или 
системы объектов в виде научных описаний, теорий, формул, сис
тем уравнений), схемы, чертежи, графики, планы; б) специально 
создаваемый или специально подбираемый объект, воспроизводя
щий характеристики изучаемого объекта.

Моделирование -  а) совокупность методов построения моде
лей и изучения на них соответствующих явлений, процессов, сис
тем объектов (оригиналов); б) совокупность методов использования 
результатов изучения моделей для определения или уточнения ха
рактеристик самих объектов исследования, для улучшения управ
ления ими, для проверки соответствующих гипотез об оригинале, 
для рационализации способов построения вновь конструируемых 
объектов.



Мониторинг [< англ. monitoring] -  постоянное наблюдение за 
каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желае
мому результату или первоначальным предположениям.

Монография -  научный труд, углубленно разрабатывающий 
одну тему, ограниченный круг вопросов.

Нововведение (инновация) -  новшество и процесс введения 
этого новшества в практику. •

Новшество -  средство (новый метод, методика, технология и 
т. д.).

Новый -  впервые созданный или сделанный, появившийся или 
возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относя
щийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени, недос
таточно знакомый или малоизвестный.

Реферат -  [< лат. refere -  докладывать, сообщать] -  1) доклад 
на определенную тему, включающий обзор соответствующих лите
ратурных и других источников; 2) изложение содержания научной 
работы, книги, статьи с собственным критическим анализом основ
ных положений, отражением своих позиций в отношении к выска
зываемому.

Рефлексия -  процесс самопознания субъектом внутренних 
психических актов и состояний.

Рецензия -  [< лат. recensio -  осмотр, обследование] -  отзыв о 
научной работе или какого-либо произведения перед публикацией, 
защитой.

Эксперимент -  [< лат. experimentum -  проба, опыт] -  1) научно 
поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в точно 
учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и 
многократно воспроизводить его при повторении этих условий; 2) 
вообще опыт, попытка осуществить что-либо.

Экспериментальная деятельность -  деятельность, направ
ленная на разработку, апробацию, внедрение новых образователь
ных технологий, образовательных ресурсов; осуществляется в 
форме экспериментов.
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1 НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОДГОТОВКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

1.1 Теоретические основы понятий «инновация» и
«инновационная школа»
Вся история образования, характеризующаяся периодами подъ

емов и спадов, вызванных реформами и контрреформами, свиде
тельствует о смене относительно свободного развития школы эта
пами жесткой регламентации, подконтрольности деятельности пре
подавателей. Именно в период реформ получали развитие научное 
и педагогическое творчество, инновационные образовательные 
процессы.

К 90-м годам в педагогической науке идет интенсивное освое
ние нововведений и формирование новой области знания -  педаго
гической инноватики, которая формируется на стыке педагогики, 
психологии, социологии и философии и начинает развиваться как 
самостоятельная область знания.

Инновационные процессы современного образования, вопросы 
инновационной деятельности, классификация инноваций рассмат
риваются в исследованиях М. С. Бургина, В. П. Кваши,
Н. И. Лапина, А. И. Пригожина, Л. С. Подымова, Н. Р. Юсуфбеко- 
вой. В исследованиях В. П. Беспалько, В. В. Гузеева, Ж. А. Караева, 
В. Ю. Питюкова, Г. К. Селевко и др. освещаются особенности 
классификации и развития инновационных технологий современ
ного образовательного процесса.

Педагогическая инноватика определяется как отрасль педаго
гической науки, изучающая процесс обновления педагогической 
деятельности, ее принципы, закономерности, методы, средства.

Как отрасль педагогических знаний педагогическая инноватика 
впервые была исследована Н. Р. Юсуфбековой, которая, представ
ляя педагогическую инноватику как учение о создании педагогиче
ских новшеств, их оценке и освоении педагогическим сообщест
вом, их применении и использовании на практике, выделила 3 ос
новные части педагогической инноватики: педагогическую неоло
гию, педагогическую аксиологию и педагогическую праксиологию.

Педагогическую неологию Н. Р. Юсуфбекова трактует как тео
рию создания новшеств в системе образования, педагогическую ак
сиологию -  как учение о закономерностях восприятия нового педа
гогическим сообществом, педагогическую праксиологию -  учение
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о применении педагогических новшеств, теорию эффективности 
педагогической деятельности.

При изучении проблем инноватики, инновационных процессов, 
инновационной школы мы сталкиваемся с необходимостью опре
деления понятийного аппарата данной сферы исследования.

Инновационная деятельность в сфере образования -  предмет 
активного обсуждения в современной педагогической науке, хотя 
сам термин «инновация» используется многозначно, не имеет чет
ких границ. Для определения понятий «инновация», «инновацион
ный процесс», «инноватика» для начала обратимся к этимологии 
слов.

Понятие «инновация» в переводе с латинского означает «об
новление, новшество или изменение» и имеет междисциплинарный 
характер. Словарь С. И. Ожегова дает следующее определение по
нятия «новый»: «новый -  впервые созданный или сделанный, поя
вившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь откры
тый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему 
времени, недостаточно знакомый или малоизвестный».

Необходимо отметить относительность как в личностном, так и 
во временном плане понятия «новизна», что и влияет на очерчива
ние границ инновации и инновационных процессов, размытость и 
многоплановость определений и подходов к трактовке понятий. Так 
в Большом энциклопедическом словаре понятие «инновация» трак
туется как новообразование, в словаре иностранных слов -  как но
вовведение. Толковый словарь С. И. Ожегова определяет, в свою 
очередь, нововведение как вновь установленный порядок.

Синонимичные подходы к толкованию данных понятий про
должает и словарь психолого-педагогических терминов, который, 
трактуя педагогическую инновацию как нововведение, уточняет 
определение целью таковой деятельности и средствами ее дости
жения: «Инновация педагогическая -  нововведение в педагогиче
скую деятельность, изменение в содержании и технологии обуче
ния и воспитания, имеющее целью повышения их эффективности».

В научно-методической литературе наблюдается как смешение, 
так и различение понятий «новшество» и «инновация». Необходи
мо отметить, что не существует четкого разграничения понятий 
«инновация», «новшество», «нововведение», практически все авто
ры определяют их как идеи, средства, которые являются новыми в 
определенной ситуации и обеспечивают эффективное достижение
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цели. В ряде работ «новшество» понимается как именно средство 
(новый метод, методика, технология и т. д.), а «инновация» -  как 
развивающийся по определенным этапам процесс внедрения нов
шеств.

В научно-педагогической литературе можно встретить различ
ные варианты классификации инноваций, что объясняется различ
ными критериями, положенными в основание выделения типов ин
новаций.

Так К. Ангеловски классифицирует инновации на основе ряда 
критериев:

1) по области применения (в содержании, в технологии, орга
низации, в управлении, в образовательной экологии);

2) по способу осуществления нововведений (систематические, 
плановые; стихийные, спонтанные);

3) по широте и глубине новаторства (глобальные, радиальные, 
стратегические и др.; частичные, малые);

4) по характеру происхождения (внешние, внутренние).
Похожие основания деления и типы инноваций наблюдаются в

исследованиях М. М. Поташника и В. С. Лазарева:
- по отнесенности к той или иной части учебно-воспита

тельного процесса (в содержании; в технологиях, формах, методах, 
средствах; в организации; в управлении школой);

- по масштабу (частные, модульные, системные);
- по инновационному потенциалу (модификационные, комби

наторные, радикальные);
- по отношению к своему предшественнику (замещающие, от

меняющие, открывающие, ретровведения).
В другой систематике педагогические нововведения подразде

ляются на следующие типы и подтипы:
1 По отношению к структурным элементам образовательных 

систем: нововведения в целеполагании, в задачах, в содержании об
разования и воспитания, в формах, в методах, приемах, технологиях 
обучения, средствах обучения и образования, в системе диагности
ки, в контроле, оценке результатов и т. д.

2 По отношению к личностному становлению субъектов об
разования: в области знаний, умений, навыков, способов деятель
ности, компетентностей и др.

3 По области педагогического применения: в учебном процес
се, в учебном курсе, в образовательной области, на уровне системы
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обучения, системы образования, в управлении образованием.
4 По типам взаимодействия участников педагогического про

цесса: в коллективном обучении, в групповом обучении, в тьютор- 
стве, в репетиторстве, в семейном обучении и т. д.

5 По функциональным возможностям: нововведения условия 
(обеспечивают обновление образовательной среды, социокультур
ных условий и т. п.), нововведения продуктц (педагогические сред
ства, проекты, технологии и т. п.), управленческие нововведения 
(новые решения в структуре образовательных систем и управленче
ских процедурах, обеспечивающих их функционирование).

6 По способам осуществления: плановые, систематические^ пе
риодические, стихийные, спонтанные, случайные.

7 По масштабности распространения: в деятельности одного 
педагога, методического объединения педагогов, в школе, в группе 
школ, в регионе, на федеральном, международном уровнях и т. п.

8 По социально-педагогической значимости: в образовательных 
учреждениях определенного типа, для конкретных профессиональ
но-типологических групп педагогов.

9 По объему новаторских мероприятий: локальные, массовые, 
глобальные и т. п.

10 По степени предполагаемых преобразований: корректирую
щие, модифицирующие, модернизирующие, радикальные, револю
ционные.

Проблема типологии инноваций тесно связана с проблемой 
«жизненного цикла» нововведений.

В научно-педагогических работах авторы по-разному выделяют 
этапы инновационных процессов. Сравнить и проанализировать 
мнения некоторых исследователей по поводу этапов инновацион
ного процесса позволяет представленная таблица «Этапы иннова- 
ционных процессов»._________________ ________ ________________
Автор 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап

Н.Р.
Юсу-
фбекова

Возникнове
ние нового 
педагогиче
ского явле
ния

Освое
ние
новше
ства

Примене
ние, вне
дрение в 
практику

М. С. 
Бургин

Разработка
нововведе
ния

Изуче
ние соз
данного

Доработка
специали
стами

Внедре
ние в 
практику

Дальней 
шее раз
витие
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В. А. 
Сласте
нин,
Л. С. 
Поды
мова

Рождение 
новой идеи, 
концепции 
новшества

Созда
ние нов- 
нов- 
шеств

Практиче
ское при
менение

Распро
странение
новшеств

Г оспод- 
ство 
новше
ства

Сокра
щение
масшта
бов

А. И.
Приго-
жин

Зарождение Освое
ние

Диффузия Рутини-
зация

Н. И.
Лапин,
Б. В. Саз 
о-нов, 
Толстой 
B.C.

Старт Быстрый
рост

Зрелость Насыще
ние

Финиш 
или кри
зис

Изучив мнения Н. И. Лапина, Б. В. Сазонова, А. И. Пригожина, 
В. С. Толстого, В. А. Сластенина, Л. С. Подымова, М. С. Бургина,
Н. Р. Юсуфбековой, можно выделить основные и промежуточные 
этапы развития инновационного процесса.

Основные этапы «жизнедеятельности» инноваций:
1 Рождение, возникновение инновации.
2 Применение инновации.
3 Завершение существования.
Анализ структуры и этапов развития инновационных процессов 

позволяет сделать вывод о наличии объективных закономерностей 
в развитии этих процессов.

Так, В. А. Сластенин и Л. С. Подымова рассматривают сле
дующие законы протекания инновационных процессов:

1 Закон необходимой дестабилизации педагогической иннова
ционной среды.

2 Закон финальной реализации инновационного процесса.
3 Закон стереотипизации педагогических инноваций.
4 Закон цикловой повторяемости педагогических инноваций.
Закон необратимой дестабилизации педагогической инноваци

онной среды авторы понимают как возникновение при введении 
инноваций обязательных необратимых деструктивных изменений в 
социально-педагогической среде.

Сущность закона финальной реализации инновационного про
цесса заключается в том, что любой инновационный процесс дол
жен рано или поздно, стихийно или сознательно реализоваться.
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Закон стереотипизации педагогических инноваций рассматри
вается как наличие тенденции превращения педагогической инно
вации в стереотип мышления или практического действия.

Сущность закона цикловой повторяемости педагогической ин
новации заключается в повторном возрождении новшеств в новых 
условиях.

Рассмотренные структура, этапы, закономерности развития ин
новационных процессов во многом влияют на деятельность инно
вационной школы в целом и создание инновационного продукта в 
частности.

Анализ научно-педагогической литературы (В. А. Сластенйн, 
JI. С. Подымова, Н. Н. Нурахметов, Т. А. Линчевская, Л. А. Байко
ва, Л. К. Гребенкина и др.) показал, что большинство авторов ассо
циируют инновационную деятельность с творческой, что позволяет 
нам рассматривать вышеперечисленные законы применительно к 
творческому процессу.

Интересной является модель инновационной деятельности, 
предложенная В. А. Сластениным и Л. С. Подымовым, в которой 
они объединяют компоненты, критерии и уровни инновации.

В качестве критериев инновационной деятельности авторами 
предлагается:

- творческая восприимчивость к педагогическим инновациям;
- творческая активность;
- методологическая и технологическая готовность к новше

ствам;
- педагогическое инновационноё мышление и культура об

щения.
Л. А. Байкова и Л. К. Гребенкина ассоциируют инновационную 

деятельность в современных условиях с творческой деятельностью, 
поскольку педагогическая инноватика, как правило, это новации в 
области образования, связанные с творчеством, внедрением и рас
пространением передового опыта.

Авторы считают, что, для того, чтобы учитель развивал свое 
профессиональное творчество, необходимо создание педагогиче
ских условий в реально существующем учебно-воспитательном 
процессе того или иного учебного учреждения, которые способст
вуют проявлению и развитию творческой индивидуальности учите
ля, формированию у него авторской педагогической технологии. К 
ним относятся:
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- формирование профессионального идеала и выработка на его 
основе сотрудничества, совместной творческой деятельности всех 
его участников;

- проектирование целостного учебно-воспитательного процес
са на основе сотрудничества учащихся и учителей в совместной 
деятельности;

- согласование объективных условий и индивидуальных осо
бенностей педагога;

- наличие творческой лаборатории учителя и воспитателя.
Реализация указанных условий позволяет вести работу по раз

витию инновационного потенциала учителя. В своих исследовани
ях JI. А. Коч формулирует требования к преподавателю как органи
затору учебно-воспитательного процесса в условиях инновацион
ной деятельности, одними из которых являются:

- личная заинтересованность учителя в приобщении учащихся 
к своему духовному миру;

- создание в группе обучаемых хорошего нравственного кли
мата;

- создание в учебной группе демократической атмосферы, духа 
единой команды;

- обеспечение условий для обучения и развития посредством 
постановки творческих и продуктивных задач, позволяющих пол
ностью использовать потенциал личностного опыта и активности 
через групповые формы работы и продуктивную речь.

Перечисленные требования можно трактовать и как необходи
мые условия реализации инновационных процессов.

JI. А. Коч считает, что основой для реализации инновационного 
творческого отношения к обучению на современном этапе становит
ся новый тип социальных отношений в учебном учреждении, «вы
ражающийся, прежде всего, в увеличении роли высочайших этиче
ских норм, взаимопомощи и доверия между людьми, в значительном 
расширении каналов и сфер общения, обмене мировоззренческими и 
этическими ценностями и ведущий к единению процессов умствен
ного и нравственного развития всех участников учебно- 
воспитательного процесса посредством организации совместной 
продуктивной деятельности». Близкую точку зрения высказывает и
В. Я. Ляудис, выделяя следующие черты инновационного обучения:

- выдвижение на первый план значимости личности и ее раз
вития;
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- взаимосвязь интеллектуального и нравственного развития, 
формирование личности, способной к самореализации, самообуче
нию, самоизменению;

- утверждение отношений сотрудничества, взаимоподдержки, 
взаимообучения между участниками учебно-воспитательного про
цесса.

Таким образом, можно выделить два основных подхода к опре
делению понятия «инновационная школа»:

1 Более широкое понимание понятия, в основе которого лежит 
создание особой среды обучения и воспитания, основанной на пси
хологической поддержке, педагогике сотрудничества, открытой к 
новому содержанию образования и технологий учебно-воспита
тельного процесса.

Т. А. Линчевская определяет инновационную школу как «обра
зовательное учреждение нового типа, созданное на основе систем
ных нововведений, с иными отношениями между учителями и 
детьми, с новым содержанием образования и технологией учебно- 
воспитательного процесса, новой его организацией и управлением, 
реализующее на территории государствообразующей нации свою 
суверенную образовательную политику, свободно формирующее у 
учащихся широкий спектр образовательных и культурных потреб
ностей».

2 Более узкое понимание, основанное только на использовании 
принципиально новых образцов деятельности и получении прин
ципиально нового результата.

По мнению В. П. Кваши, инновационная школа -  школа прин
ципиально новых образцов деятельности, выходящих за пределы 
нормы, выводящих профессиональную деятельность на принципи
ально новый качественный уровень.

Логике нашего подхода к развитию инновационных образова
тельных процессов края ближе более широкое понимание понятия 
«инновационная школа», которое нами формулируется следующим 
образом: инновационная школа -  это образовательная организация, 
открытая к новому содержанию образования и технологий учебно- 
воспитательного процесса, в основе которых лежит реализация 
личностного и творческого потенциала учителя и учащегося на ос
нове психологической и педагогической поддержки и педагогики 
сотрудничества.
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Образцы уникального новаторского и исследовательского пе
дагогического опыта в обновлении школы продемонстрировали в 
своей работе такие педагоги и ученые России, как: И. П. Волков, 
Г. И. Гончарова, И. П. Иванов, Е. Н. Ильин, В. А. Караковский,
С. Н. Лысенкова, М. П. Щетинин, П. М. Эрдниев, Е. А. Ямбург и др. 
Их педагогические находки, результаты их педагогических нов
шеств стали достоянием учительства всей страны.

Управленческие нововведения -  целенаправленное изменение 
состава функций, организационных структур, технологии и органи
зации процесса управления, методов работы аппарата управления, 
ориентированное на замену элементов системы управления (или 
всей системы в целом) для ускорения, облегчения или улучшения 
решения поставленных задач.

Выделяют следующие структуры инновационного процесса в 
управленческих инновациях:

1 Деятельностная структура, которая представляет собой сово
купность следующих компонентов: мотивы -  цель -  задачи -  со
держание -  формы -  методы -  результаты.

2 Субъектная структура, включающая инновационную дея
тельность всех субъектов развития школы: директора, его замести
телей, учителей, ученых, учащихся, родителей, спонсоров, методи
стов, преподавателей вузов, консультантов, экспертов, работников 
органов образования, аттестационной службы.

3 Уровневая структура, отражающая взаимосвязанную иннова
ционную деятельность субъектов на международном, федеральном, 
региональном, муниципальном (районном или городском) и 
школьном уровнях.

4 Содержательная структура, предполагающая рождение, раз
работку и освоение новшеств в обучении, воспитательной работе, ор
ганизации учебно-воспитательного процесса, в управлении школой.

5 Структура жизненного цикла.
Структура системы инновационного менеджмента организации 

включает следующие компоненты:
1 Подсистема научного сопровождения

1.1 Экономические законы и законы организации.
1.2 Научные подходы и принципы менеджмента.
1.3 Методы менеджмента.

2 Целевая подсистема.
2.1 Формирование портфеля новшеств.
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2.2 Формирование портфеля инноваций.
2.3 Правовое обеспечение.

3 Обеспечивающая подсистема.
3.1 Методическое обеспечение.
3.2 Ресурсное обеспечение.
3.3 Информационное обеспечение.

4 Управленческая подсистема.
4.1 Стратегический маркетинг. ;
4.2 НИОКР по новшествам и инновациям.
4.3 Организационно-технологическая подготовка производст

ва новшеств и инновация.
4.4 Производство новшеств.
4.5 Сервис инноваций.

5 Управляющая подсистема.
5.1 Управление персоналом.
5.2 Разработка управленческого решения.
5.3 Координация выполнения инновационных проектов.

Цель любого изменения в образовании состоит в улучше
нии достижений обучающихся. Работа на всех уровнях должна 
всегда поддерживать эту цель. Многое здесь зависит от лидеров- 
руководителей образовательных организаций и образования в целом.

Можно выделить 3 уровня развития инновационной органи
зации:

- подготовка к развитию;
- развитие отдельных элементов системы;
- целостное развитие системы.__________

Функционирование

Развитие(уровень)

1 -  подготовка 
к развитию

2 -  развитие 
отдельных 
элементов 
системы

3 -  целостное 
развитие системы

Режим работы 
строится на испы
танных алгоритмах 
профессиональной 
педагогической 
деятельности

Режим поиска: 
осознание необ
ходимости изме
нений, подготов
ка ресурсного 
обеспечения

Режим качественных изменений в 
большинстве компонентов системы 
или во всей системе

Руководитель-новатор постоянно стремится к новому. В прак
тической деятельности он реализует инновационный подход, кото
рый состоит в целенаправленном, организованном поиске
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источников возможных изменений и в систематическом анализе тех 
возможностей и достижений, которые эти изменения могут дать.

Наиболее отличительной чертой современного отечественного 
образования является инновационный характер его развития, что свя
зано с реализацией определенных функций. Специальный анализ по
зволяет выделить следующие функции инновационных изменений:

- аксиологическая функция. Перенос акцента с воспроизведе
ния человека с заданными свойствами в сторону раскрытия лично
стного потенциала ребенка;

- гуманизация и гуманитаризация содержания образования. 
Разработка принципиально новых подходов к отбору содержания 
образования. Введение в практику образования курсов и программ, 
отвечающих современным образовательным парадигмам;

- повышение эффективности управления. Подготовка для 
школы руководителя-новатора, постоянно стремящегося к новому, 
эффективному и способного использовать возможности сотрудни
ков для достижения актуальных целей, создавая им условия для 
профессиональной и личностной самореализации;

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 
Создание в школе условий для творчества учителя, мотивация его 
продуктивной деятельности;

- информационная функция. Обеспечение школы необходи
мыми справочными, методическими, информационными материа
лами, информационными средствами и системами, соответствую
щими программным продуктам, обеспечивающими развитие ее об
разовательной среды;

- функция сохранения и укрепления здоровья. Создание усло
вий для поддержания, коррекций, преумножения физического, пси
хического, духовно-нравственного здоровья;

- функция модернизации финансово-хозяйственной деятельно
сти. Поиск эффективных финансово-хозяйственных механизмов 
деятельности школы, учитывая дефицит нормативного бюджетного 
финансирования образовательных учреждений.

Таким образом, можно сделать выводы:
1 Ведущим условием развития образовательных систем (от 

системы конкретной общеобразовательной организации до систем 
муниципального и регионального уровня) является эффективное 
управление инновационными изменениями.

2 Эффективность управления инновационными процессами
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существенно возрастает, если менеджер обладает инновационным 
мышлением и опирается на четкие теоретические положения о 
сущности новшеств и инноваций, о структурах управления иннова
ционными процессами.

3 Эффективного менеджера характеризуют показатели, соглас
но которым он:

- организует на основе системного анализа актуального со
стояния образовательной системы целенаправленный поиск необ
ходимых изменений для достижения нового качества;

- обладая управленческой культурой, умело учитывает специ
фику организационной культуры конкретной образовательной ор
ганизации и индивидуальные особенности людей, прогнозируя 
возможные реакции на инновации;

- поддерживает творчество и инициативу, создает ситуацию 
успеха для каждого члена коллектива, использует в отношениях с 
людьми тактику, благодаря которой они не подавляются, а возвы
шаются через возможности саморазвития и самореализации.

Необходимо остановиться на особенностях управления инно
вационными образовательными организациями. Первая особен
ность -  инновационный режим. Он характеризуется динамично
стью, вероятностным характером развития процессов, открытостью 
и особым напряжением, которое связано со сложными отношения
ми к новому создателей, организаторов и потребителей инноваций.

Вторая особенность -  управление осуществляется в условиях 
инновационного «риска». Под «риском» понимается неопределен
ность, с которой непременно сталкивается руководитель при об
новлении традиционного режима деятельности.

Необходимо выделить этапы, через которые в своей управлен
ческой деятельности должен пройти руководитель:

1 Этап осознания необходимости изменений.
2 Этап объективной оценки ситуации, выявление истинных 

причин, проблем и возникновения необходимости в обновлениях. 
Сбор информации со всех уровней управления и ее объективная 
экспертная оценка.

3 Этап пересмотра старого опыта и восприятия новых точек 
зрения на собственную деятельность.

4 Этап поиска инновационного способа решения проблемы.
5 Этап экспериментального испытания новшества.
6 Этап мотивации сотрудников на принятие инновации.
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7 Этап внесения в организацию структурных изменений, сти
мулирующих развитие инновационного процесса.

8 Этап контроля, анализа и регулирования состояния иннова
ционных процессов.

Таким образом, перечисленные этапы позволяют обеспечить 
непрерывность инновационного процесса и постоянное обновление 
образовательной организации.

Третья особенность -  структура образовательных организа
ций, работающих в инновационном режиме, должна быть гибкой. 
Это означает, что в ней нужно наметить лишь основные линии под
чинения и взаимодействия, не осуществляя тщательной проработки 
деталей, т. к. слишком жесткая регламентация будет препятство
вать свободной поисковой деятельности.

Четвертая особенность -  наличие неформальных организа
ций. Неверно также считать наличие неформальных организаций 
следствием неэффективного управления. Люди вступают в нефор
мальные организации, чтобы удовлетворить свои потребности в со
циальных контактах, в помощи, защите и общении. Однако нефор
мальные организации создают немало проблем для руководителей, 
одна из них -  сопротивление переменам. В переменах члены не
формальной организации и ее лидеры видят угрозу своему сущест
вованию. Разумная тактика со стороны руководителя по отноше
нию к неформальным организациям -  это управление ими. Угроза 
их существованию и игнорирование может привести к созданию 
оппозиции. Чтобы уменьшить сопротивление со стороны нефор
мальных организаций, руководителю необходимо:

- признать их существование;
- спокойно выслушивать мнения членов и лидеров неформаль

ных групп;
- разрешать группе или ее лидерам участвовать в принятии 

инновационных решений;
- перед тем, как предпринять какие-либо действия, просчитать 

их возможное влияние на неформальную организацию и найти спо
собы предотвращения негативных последствий.

Пятая особенность -  разработка концепции развития образо
вательной организации. Концепция развития -  целостная совокуп
ность мер по обновлению образовательной организации на основе 
развития инновационных процессов.
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Систему действий руководителя образовательной организации 
по формированию и реализации концепции можно описать сле
дующим образом:

1 Разработать аналитическое основание концепции, вскрыть 
главные противоречия в практике обучения, воспитания и развития. 
Система действий руководителя -  проанализировать качество зна
ний, навыков, умений; качество преподавания; уровень воспитан
ности и качество воспитательной работы; состояние здоровья; ка
чество работы с кадрами; уровень материально-технической базы. 
Выявить главные противоречия в практике обучения, воспитания и 
развития. Сделать сканирование социальной среды (выявить соци
альный заказ общества и государства, системы внешних связей шко
лы, способных обеспечить реализацию концепции развития школы).

2 Обеспечить мотивацию деятельности школьного коллектива. 
Система действий руководителя образовательной организации: 
разработать систему приемов, обеспечивающую мотивацию уче
ния; разработать принципы стимулирования труда педагога, дея
тельности родителей, спонсоров и т. д.

3 Разработать план опытно-экспериментальной работы по ос
воению концепции развития образовательной организации, систе
мы действий руководителя: сформулировать цель, задачи, объект, 
предмет исследования, его гипотезу, методы; определить содержа
ние экспериментальной работы: выявить основные ограничения, 
разработать систему компенсаторных мер, направленных на под
держание качественных характеристик работы образовательной ор
ганизации; определить сроки эксперимента, его результаты, провес
ти экспертизу плана опытно-экспериментальной работы; разрабо
тать целостную совокупность комплексно-целевых программ, реа
лизующих основную идею развития образовательной организации.

Шестая особенность -  целевая программа.
Ядром целевой программы является генеральная цель, деком

позированная под задачи, доведенная до каждого подразделения и 
исполнителя. В структуру комплексно-целевой программы должно 
входить: краткое описание состояния проблемы, исходные научно- 
теоретические положения, генеральная цель, система задач (подце
лей), доведенных до исполнителей; показатели, характеризующие 
успешность достижения цели; сроки, исполнители, информацион
ное обеспечение, управление процессом, решение задач, контроль
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за ходом выполнения программы, текущий и итоговый анализ, ре
гулирование и коррекция выполнения программы.

Седьмая особенность -  успешная мотивация сотрудников.
В теории управления выделено четыре главных условия ус

пешной мотивации сотрудников, при которых они сами усовершен
ствуют свою деятельность, ставят перед собой новые цели и 
добиваются их выполнения. Сотрудники активно включаются в но
вую для себя деятельность, если:

- не удовлетворены уже достигнутыми результатами;
- уверены в том, что достижения поставленных целей приведет 

к получению значимого вознаграждения;
- уверены в том, что могут достичь поставленных целей, при

лагая приемлемые для себя усилия;
- уверены в том, что значимые для них вознаграждения они не 

смогут получить никаким иным способом, т. е. без включения в 
новую деятельность и получения ожидаемого от внедрения нов
шества результата.

Таким образом, наличие инноваций лишь условия обновления 
образовательной организации, необходим организационный меха
низм использования инноваций. Управление инновационной обра
зовательной организацией состоит из следующих особенностей:

1 Инновационный режим -  характеризуется динамичностью, 
вероятностным развитием процессов, открытостью и особым на
пряжением, которое связано со сложными отношениями к новому 
создателей, организаторов и потребителей инновации.

2 Управление осуществляется в условиях инновационного 
«риска».

3 Структура образовательных организаций, работающих в ин
новационном режиме, должна быть гибкой: нужно наметить основ
ные линии подчинения и взаимодействия, не осуществляя деталь
ной проработки. Любое управленческое решение должно доходить 
до конечной стадии и иметь обратную связь.

4 При наличии неформальных организаций необходимо при
знать их существование и активное включение в позитивную дея
тельность организации.

5 Концепция развития -  целостная совокупность мер по обнов
лению организации на основе развития инновационных процессов.

6 Программа развития. -Ядром целевой программы является ге
неральная цель, доведенная до каждого исполнителя и подразделения.
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1.2 Теоретические основы научного исследования
Исходя из модели деятельности А. Леонтьева, выделяются че

тыре группы компонентов исследовательской компетенции лично
сти: когнитивный, мотивационный, ориентировочный, технологи
ческий (операциональный).

Когнитивный компонент рассматривается как совокупность 
знаний и понятий, которые необходимы педагогу (мастеру), чтобы 
ставить и решать исследовательские задачи в своей профессио
нальной деятельности.

Мотивационный компонент -  это смысл, который исследова
тельская деятельность имеет для конкретного человека.

Ориентировочный компонент -  совокупность умений, обеспечи
вающих выявление потребности в каких-то знаниях и построение об
раза того, как оно может быть получено в существующих условиях.

Технологический (операциональный) компонент -  это совокуп
ность умений субъекта выполнять исследовательские действия, не
обходимые для решения исследовательских задач в педагогической 
деятельности.

Любое конкретное исследование может быть представлено в 
виде ряда этапов. Это деление достаточно условно, но, несомненно, 
возможно выделить 3 основных этапа:

I Подготовительный (этап подготовки исследования).
II Основной (проведение исследования).
III Заключительный (подведение итогов, описание результатов).
На каждом этапе исследователь должен решить конкретные за

дачи.

I Подготовительный этап (подготовка исследования)
1 Выбор темы исследования
1.1 Актуальность темы
Актуальность [< лат. actualis -  деятельный] -  важность, совре

менность, злободневность; значительность чего-либо для настоя
щего момента, требующая своего разрешения.

Любая научная работа начинается с обоснования актуальности 
заявленной темы. Логика обоснования должна быть примерно та
кой: эту тему следует исследовать потому, что, во-первых..., во- 
вторых..., в-третьих... Причины следует подавать классифици
ровано: теоретические (психологические, педагогические, фило
софские) и практические (потребность системы образования);
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социальные, идеологические. Помимо этого обосновывать тему 
можно и другими способами, главное, чтобы был выдвинут ряд те
зисов, которые вследствие последовательной системы доказа
тельств неминуемо приводят читателя к формулировке заявленной 
темы.

Обоснование актуальности темы исследования заключается в 
том, что кратко отражает уровень стоящих задач перед практикой 
образования и психолого-педагогической наукой в аспекте выбран
ного направления в современных условиях (что сделано в этой об
ласти предыдущими учеными и что осталось нераскрытым, что 
предстоит сделать).

1.2 Противоречие
Под противоречием понимается взаимодействие между взаи

моисключающими, но при этом взаимообуславливающими и взаи
мопроникающими друг в друга противоположностями внутри еди
ного объекта и его состояний. Диалектическое противоречие явля
ется отражением закона единства и борьбы противоположностей. 
Противоречия могут быть основными и неосновными, существен
ными и несущественными, внутренними и внешними. В практике 
многие противоречия разрешаются не научно-теоретическими, а 
организационными, материальными средствами, кадровой полити
кой администрации. Таким образом, противоречий может быть вы
делено много, но не каждое из них разрешается средствами науки.

Типичными противоречиями для психолого-педагогического 
исследования являются противоречия между актуальным и потен
циальным; необходимым и реально существующим уровнем зна
ния; между достигнутым уровнем знания и новыми задачами в нау
ке; между процессами функционирования и развития систем; меж
ду старыми и новыми знаниями и т. п.

Синтаксическая конструкция формулировки противоречия мо
жет быть следующая: «с одной стороны..., с другой стороны...»; 
«когда..., тогда...», «несмотря на то, что..., однако...», «хотя..., 
но...».

1.3 Проблема
При оформлении научных результатов разработчик должен яв

но и ясно сформулировать, решению какой научной проблемы он 
посвятил свое исследование. Проблема [от греч. problema -  труд
ность, преграда, задача, задание] -  это форма научного знания, в
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которой определяются границы достоверного и прогнозируются 
пути развития нового знания.

В научной проблеме главное, как и в любой проблемной зада
че, найти не столько ответ, сколько способ ее решения, так как ос
новная характеристика проблемы в том и заключается, что неизвес
тен способ ее решения, именно в этом проблема принципиально 

^Отличается от непроблемы. В процессе оценки выдвигаются веро
ятные возражения против поставленной проблемы. Например. Есть 
ли проблема? Разрешима ли проблема в принципе? Корректно ли 
сформулирована проблема? Имеется ли практическая потребность 
в ее разрешении? Возможно ли ее разрешение на современном со
стоянии науки? Посильна ли эта проблема данному исследователе?

Помощь в выборе темы может оказать изучение истории и со
временного состояния проблемы. При этом необходимо опреде
лить, какие существуют подходы к ее рассмотрению, в чем заклю
чается сущность каждого из них, какие у них достоинства и недос
татки, какие ученые придерживаются той или иной точки зрения.

2 Определение цели исследования
Цель есть предвосхищение в сознании результата, на достиже

ние которого направлены действия. Цель исследования -  это то, что 
необходимо достигнуть в итоге научной работы. Часто исследова
тельские цели подменяются целями практической деятельности по 
обучению и воспитанию, которые не являются целями научного ис
следования.

Не следует ставить глобальные цели. Их достигнуть невозмож
но. Цель должна быть сформулирована корректно, достижимо. Не 
следует формулировать цель исследования слишком коротко, а 
следовательно, слишком широко. Необходимо давать подробное 
описание поставленной цели: чем более детализирована, сформу
лирована цель, тем более узко очерчиваются поставленные грани
цы, тем более достижимо и реально окажется исследование.

В качестве цели исследования обычно формулируется в самом 
общем виде тот научный результат, который был получен в итоге 
проведенного исследования. Обычно при этом применяются сле
дующие формулировки: разработка педагогических (научно-ме
тодических, организационно-педагогических, социально-педаго
гических) основ формирования (воспитания, развития) у кого- 
либо; выявление, обоснование и экспериментальная проверка
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педагогических (дидактических, методических, методологических) 
условий (предпосылок и условий) формирования (воспитания, раз
вития); обоснование содержания, форм, методов и средств; разра
ботка методики (методической системы) формирования (примене
ния) чего-либо; определение и разработка педагогических (дидак
тических) средств (системы средств); разработка теоретической 
модели чего-либо; разработка требований, критериев; педагогиче
ское обоснование чего-либо.

3 Определение объекта и предмета исследования 
3.1 Объект
Объект -  то, на что направлена познавательная и иная деятель

ность субъекта. Он противостоит познающему субъекту в его по
знавательной деятельности. Это та часть практики или научной 
теории, с которой исследователь имеет дело.

Объект педагогического исследования -  область целенаправ
ленного учебно-воспитательного процесса: конструирование учеб
но-воспитательного процесса, взаимодействие педагога и учащих
ся, усвоение знаний и способов деятельности, развитие обучаемых 
ит. д.

3.2 Предмет
Предмет исследования -  это не просто сторона, часть объекта, а 

такая сторона, через которую виден объект. Она служит «входной 
дверью» в объект. В предмет отдельного исследования включаются 
только те элементы, связи, отношения объекта, которые подлежат 
изучению в данной работе. В структуру предмета изучения вклю
чаются история развития объекта и учения о нем; существенные 
свойства, качества и законы развития объекта; логический аппарат 
и методы, необходимые для формирования предмета. Один и тот 
же объект может быть предметом разных исследований, разных на
учных направлений. Предмет исследования перекликается по фор
мулировке с темой исследования.

Именно предмет исследования определяет (уточняет) тему ис
следования. Например: объект исследования -  система физического 
воспитания учащихся, предмет исследования -  процесс формиро
вания мотивационно-ценностного отношения учащихся к физиче
ской культуре, тема исследования -  формирование мотивационно
ценностного отношения учащихся к физической культуре.
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■§ 4 Выдвижение гипотезы и задач исследования 
р . 4.1 Гипотеза исследования
|v Гипотеза [< греч. hypothesis -  основание, предположение] -  по
ражение, вьщвигаемое в качестве предварительного, условного 
10бъяснения некоторого явления или группы явлений; предположе
ние о существовании некоторого явления. Она выдвигается на ос- 
цюве определенного знания об изучаемом круге явлений и служит 
(руководящей идеей, направляющей дальнейшие наблюдения и экс
перименты.

В гипотезе о педагогическом процессе собрана сжатая его ха
рактеристика, в которой «скоординирован» проект этого процесса. 
Гипотеза представляет собой одно из звеньев в развитии научного 
познания.

Гипотеза не может быть ни истинной, ни ложной, поскольку 
это не доказанное, а лишь вероятное, предположительное знание. О 
гипотезе можно сказать, что она неопределенна, находится между 
истиной и ложью. Доказанная гипотеза превращается в истину, оп
ровергнутая -  становится ложным предположением. В обоих слу
чаях гипотеза прекращает свое существование.

Существуют описательные и объяснительные гипотезы. В пер
вых связь между причиной и следствием лишь констатируется. 
Сущность педагогических условий и факторов, послуживших при
чиной наступившего следствия, не раскрывается. Такие гипотезы 
не имеют прогностической функции. В объяснительных гипотезах 
раскрываются те условия, факторы, при соблюдении которых вы
зывается следствие. Они обладают прогностической функцией. Для 
объяснительных гипотез применяются следующие формулировки: 
если....; если..., то...; так как; потому что.

4.2 Задачи исследования
Цель и гипотеза определяют задачи научного исследования. 

Под задачей понимается данная в определенных конкретных усло
виях цель деятельности; задачи исследования выступают как част
ные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей 
цели исследования в конкретных условиях проверки сформулиро
ванной гипотезы.

Обычно выдвигают не более трех или четырех задач, относя 
частные задачи в качестве подзадач к одной из основных. Единого 
стандарта в формулировке задач не может быть, но все же чаще 
всего первая из выдвигаемых задач связана с выявлением
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сущности, природы, структуры, законов функционирования и раз
вития изучаемого объекта. Вторая задача нацелена на раскрытие 
общих способов преобразования объекта, на построение его моде
лей: выработка, дополнение, использование, обобщение, подтвер
ждение, оценка, построение, развитие, разработка, рассмотрение, 
совершенствование, создание, сравнение. Третья задача направлена 
на создание, разработку конкретных методик педагогического дей
ствия, выработку практических рекомендаций: проверка, внедре
ние, применение, использование.

Задачи могут формулироваться как относительно самостоя
тельные законченные этапы исследования. Например, во-первых, 
выявить особенности, во-вторых, разработать, в-третьих, проверить 
что-либо в каких-то конкретных условиях (провести научный ана
лиз состояния теории и практики, разработать педагогическую тех
нологию реализации, экспериментально проверить эффективность). 
В таком случае просматривается поэтапное решение задач, когда 
каждая последующая задача может быть решена лишь на основа
нии предыдущей.

5 Определение методологической основы исследования
Основой любой науки является методология, которая представ

ляет собой учение о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности. В научной литературе под методологией 
обычно понимается система научного познания, т. е. учение о 
принципах построения, формах и способах научно-познавательной 
деятельности.

5.1 Методологические концепции и направления
Методология может быть специально-научной и философской.

Специально-научная методология разделяется на несколько уров
ней: общенаучные методологические концепции и направления 
(например, системный подход, синергетический подход и др.), ме
тодология отдельных специальных наук (личностно-деятельност
ный подход в обучении, концепция развивающего обучения и др.), 
методика (методы) и технология исследований.

5.2 Методы исследования
Методы исследования делятся на теоретические и эмпириче

ские. Методы теоретического исследования: теоретический анализ 
и синтез, абстрагирование и конкретизация, аналогия, моделирова
ние и др. Методы эмпирического исследования: наблюдение; опрос
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{беседы, интервью, анкетирование); тестирование; метод эксперт- 
ИЫХ Оценок; изучение и обобщение педагогического опыта; педаго- 
(ГЫческий эксперимент и др.

6 Определение новизны исследования
Ценность исследования определяется наличием новизны и 

Практической значимости полученных результатов. Как правило, 
новизна научно-педагогического исследования представлена уточ
нением понятийного аппарата, выявлением педагогических усло
вий рассматриваемых процессов, разработкой теоретических мо
делей.

7 Определение практической значимости
Практическая значимость работы может заключаться в разра

ботанных программах, методиках, технологиях; методических ре
комендациях, учебных пособиях и т. п.

8 Составление плана исследования
План исследования представляет собой намеченную программу 

действий, которая включает все этапы работы с определением ка
лендарных сроков их выполнения. План необходим для того, чтобы 
правильно организовать работу и придать ей более целеустремлен
ный характер. Кроме того, он дисциплинирует, заставляет работать 
в определенном ритме.

В процессе работы первоначальный план можно детализиро
вать, пополнять и даже изменять.

II Основной этап (проведение исследования)
1 Аналитический обзор литературы по исследуемой
проблеме
Обзор литературы можно дать в историческом аспекте, можно 

рассмотреть разные точки зрения, выявить, в чем они расходятся, 
где совпадают, сделать свои выводы о нерешенных вопросах или 
спорных проблемах.

2 Уточнение понятийного аппарата исследования
В научно-педагогической литературе часто встречается смеше

ние понятий, синонимичные понятия, различные подходы к толко
ванию понятий. Следовательно, исследователю необходимо уточ
нить понятия, которыми он оперирует в своей работе.

I:
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3 Разработка инновационного продукта
Автором работы предлагаются новые теоретические подходы к 

исследуемому явлению: принципы, технология, методы или мето
дика, представленные в виде разработанных программ, моделей 
систем и т. п. В данном разделе могут быть выявлены критерии, 
показатели, уровни развития, формирования рассматриваемых ка
честв, характеристик, явлений, процессов и т. п.

4 Апробация инновационного продукта
Как правило, в научно-педагогическом исследовании апроба

ция инновационного продукта проводится через проведение педа
гогического эксперимента. Описываются этапы эксперимента, вы
бранные методы и методики эмпирического исследования; указы
ваются база исследования, сроки проведения эксперимента; в виде 
диаграмм, графиков или таблиц приводятся сравнительные резуль
таты констатирующего и итогового эксперимента, доказывающие 
эффективность внедряемого инновационного продукта.

III Заключительный этап 
(подведение итогов, описание результатов)

Важнейшей характеристикой научно-педагогического исследо
вания является его результат -  совокупность новых идей, практиче
ских и теоретических выводов, полученных в соответствии с целя
ми и задачами работы. Ценность любого исследования определяет
ся именно полученным результатом. Результат исследования дол
жен быть обоснованным и доказанным, иметь значение для науки и 
практики, нести общественно новые знания.

Результатом завершенных педагогических исследований может 
быть разработка новых концепций обучения, воспитания, методов, 
форм и средств обучения; выявление закономерностей учебного 
процесса; постановка новых педагогических проблем; разработка 
классификаций (уроков, методов обучения, типов заданий); анализ 
практики обучения, воспитания и т. д.
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| 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ, ВНЕДРЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

‘ НА КОНКУРС «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОИСК -  2015» 
ОПЫТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Представление инновационного проекта
2.1.1 Структура инновационного проекта
1 Тема.
2 Обоснование проекта.

2.1 Актуальность.
2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного Про

дукта.
2.3 Обоснование его значимости для развития образователь

ной организации (противоречие; проблема, доказанная диагности
ческими исследованиями; SWOT-анализ; тема).

2.4 Обоснование значимости проекта для развития системы 
образования Краснодарского края.

3 Цель.
4 Объект исследования (воздействия).
5 Предмет исследования (воздействия).
6 Гипотеза.
7 Задачи.
8 Методологическая основа проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 
основу проекта).

9 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного про
дукта.

10 Механизм реализации проекта.

№ Задача Действие (наименова
ние мероприятия)

Срок реа
лизации

Полученный (ожи
даемый) результат

Этап 1. Наименование этапа, срок реализации
1
2
3

Этап 2. Наименование этапа, срок реализации
1
2
3
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Этап 3. Наименование этапа, срок реализации
1
2
3

11 Партнеры (сетевое взаимодействие, социальные партнеры).
12 Объем выполненного по проекту.
13 Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта.
14 Используемые диагностические методы и методики, позво

ляющие оценить эффективность проекта.
15 Полученные результаты, доказанные диагностическими ис

следованиями.
16 Перспективы развития инновации (проекта).
17 Новизна (инновационность).
18 Практическая значимость.
19 Дальнейшие риски.

2.1.2 Методические рекомендации
Социально-педагогическое проектирование -  это определен

ным образом организованная поисковая, исследовательская дея
тельность, которая предполагает не только достижение результата, 
оформленного в виде практического выхода, но и организацию 
процесса достижения этого результата.

Проект -  ограниченное во времени, целенаправленное измене
ние образовательной среды с установленными требованиями к ка
честву результатов, возможными рамками расходов, ресурсов и 
специфической организацией. При представлении инновационного 
проекта по предложенному плану для пунктов 1-8 можно обра
титься к методическим рекомендациям, изложенном в настоящем 
пособии на страницах 16-12. Обращаем ваше внимание на возмож
ность использования в работе SWOT-анализа.

SWOT-анализ -  метод стратегического планирования, исполь
зуемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект. Все 
факторы делятся на четыре категории: 2 категории SWOT анализа 
описывают организацию изнутри -  strengths (сильные стороны ор
ганизации), weaknesses (слабые стороны организации); 2 другие ка
тегории SWOT-анализа описывают внешнюю среду для организа
ции -  opportunities (возможности для организации) и threats (угрозы 
для организации).
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(противодействие 
внешней среда)

СРЕДА
Внешняя Втгтпоияя

При описании механизма реализации проекта необходимо об
ратить внимание на изложение конкретных действий (мероприя
тий), направленных на достижение поставленной цели.

Объем выполненного по проекту может быть описан через вы
полнение этапов или в процентном соотношении.

Критерии и показатели результативности проекта свидетельст
вуют о том, насколько значимы будут изменения в образовательной 
системе в результате реализации мероприятий проекта. Они могут 
быть самыми различными: количественные, социального развития, 
социальной адаптации и др., например:

- количественные показатели -  охват общественности, количе
ство конкретных дел;

- показатели социального (интеллектуального) развития лич
ности -  динамика развития личности;

- показатели социальной адаптации личности;
- показатели общественного мнения;
- технологические показатели;
- экономические показатели или др.
Используемые диагностические методы и методики позволят 

реализовать такие принципы исследования как научность, объек
тивность, достоверность. Можно, например, описать их в таблич
ном варианте:
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Критерий Показатель Диагностическая
методика

Критерии, показатели социального (интеллек
туального) развития личности

Наблюдение. Беседа. 
Модифицированные 
креативные тесты 
Ф. Вильямса. Тест ди
вергентного мышления

Наличие гибкости и 
вариативности мы
шления, направлен
ных на инноваци
онный подход и от
бор способов дос
тижения целей

Беглость, гибкость, ориги
нальность, разработанность 
идеи

Количественные критерии, показатели
Проведение запла
нированных меро
приятий

Охват общественности, 
количество конкретных дел

Метод самооценки, 
экспертный

Критерии, показатели социальной адаптации 
личности
Повышение уровня 
творческих способ
ностей учащихся

Участие в творческих кон
курсах. Разработка творче
ского проекта

Наблюдение. Метод 
экспертных оценок

Критерии, показатели общественного мнения Наблюдение. Метод 
экспертных оценокПубликации в СМИ Публикация статьи в газете. 

Обобщен опыт по взаимо
действию с родителями и 
опубликован на сайте

Полученный (ожидаемый) результат может представлять собой 
прямые и косвенные результаты. Например, прямые: пакет компе- 
тентностно-ориентированных заданий для обучающихся, методи
ческие рекомендации для учителя; косвенные: повышение качества 
обученности по предмету; повышение профессионального уровня 
педагога и др. В любом случае, каждый результат должен соответ
ствовать поставленной цели и быть логичным завершением одной 
из поставленных задач.

Дальнейшие риски могут быть описаны, например, в преддо- 
женной табличной форме:______________________________________

Риски проекта | Меры для их минимизации
Внутренние риски

1 На проведение проблемно
эвристического урока требуется вре
мени больше, чем отводится на стан
дартный урок

1 Разумное чередование традици
онных и проблемно-эвристических 
уроков; использовать проблемно
эвристический метод во внеурочной 
деятельности
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jb 2 Значительное возрастание на- 
рруэки на учителя по причине отсут- 
0Т1ИЯ в учебно-методических ком
плексах заданий проблемно- 
Мристического характера

2 Создание методических реко
мендаций и банка сценариев про
блемно-эвристических уроков

3 Возможность невосприятия 
^неполного восприятия) обучающи
мися данного подхода в случае, если 
(Только отдельные педагоги работают 
В проблемно-эвристическом ключе

3 Поиск и привлечение едино
мышленников, необходимо проду
мать пути взаимодействия с учителя- 
ми-предметниками (интегрированные 
уроки)

Внешние риски
1 Вероятность снижения качественного показателя по ЕГЭ, в случае 

полного отсутствия заданий подобного типа в контрольно-измерительных 
материалах

2.2 Представление инновационной программы
2.1.1 Структура инновационной программы
1 Название (наименование) программы.
2 Обоснование разработки программы.
2.1 Актуальность.
2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного про

дукта.
2.3 Обоснование его значимости для развития образовательной 

организации (противоречие; проблема, доказанная диагностиче
скими исследованиями; наименование программы).

2.3 Обоснование значимости программы для развития системы 
образования Краснодарского края.

3 Цель.
4 Задачи.
5 Методологическая основа программы (научно-педагогиче- 

ские принципы, подходы, концепции, положенные в основу про
граммы).

6 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного про
дукта.

7 Механизм реализации программы (дорожная карта).

№ Задача Действие (наименова
ние мероприятия)

Срок реа
лизации

Полученный (ожи
даемый) результат

Этап 1. Наименование этапа, срок реализации
1
2
3
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Этап 2. Наименование этапа, срок реализации
1
2
3

Этап 3. Наименование этапа, срок реализации
1
2
3

8 Партнеры.
9 Объем выполненного по программе (в процентах).
10 Целевые критерии и показатели (индикаторы) программы.
11 Используемые диагностические методы и методики, позво

ляющие оценить эффективность программы.
12 Оценка социально-экономической эффективности реализа

ции программы, доказанная диагностическими исследованиями.
13 Перспективы развития инновации (программы).
14 Новизна (инновационность).
15 Практическая значимость.
16 Возможность трансляции опыта.

2.1.2 Методические рекомендации
Программа -  план, изложение основных положений, целей и 

условий их реализации.
Широко распространенная среди управленцев точка зрения о 

том, что программы развития необходимы только тем образова
тельным организациям, которые планируют перейти в новый ста
тус, ошибочна: данный документ показан любым коллективам, же
лающим качественно изменить свою деятельность и ее результаты. 
Даже если разработанная программа не так глобальна (не програм
ма развития школы, а программа развития или формирования ка
ких-либо качеств личности субъектов образовательного процесса), 
она может нести инновации в образовательный процесс и быть 
признана инновационным продуктом.

Программа -  это не только и даже не столько документ, сколь
ко некое общее действие и делающие его люди. Если их много и 
они работают согласованно, шансы добиться результатов сущест
венно возрастают. Поэтому очень важно продумать систему управ
ления проектом разработки программы. Она создается для того,



обеспечивать управленческое сопровождение: планирование, 
шэацию рабочих групп, координацию их взаимодействия и ре- 

эвание информационных потоков, ресурсное обеспечение, 
двацию и стимулирование авторов программы, их обучение и 
эуктирование, осуществление лидерства, контроль хода, про- 

куточных и конечных результатов работы.
Систему управления разработкой программы можно выстроить

(редующим образом:

Основные этапы разработки программы развития 
и ожидаемые результаты

Название этапа Ожидаемые результаты
Подготовительный этап Готовность разработчиков и ресур

сов к началу работы над программой
Принятие решения о необходимости 
и сроках подготовки

Принятие решения, его оформление и 
доведение до всего коллектива

Создание и запуск системы управле
ния проектом по разработке документа

Определение ответственности за раз
работку, планирование работы, сис
темы стимулирования и контроля

Привлечение к разработке представи
телей всех групп участников образо
вательного процесса и внешних парт
неров школы

Расширение социальной базы и под
держки программы

Организация рабочих групп по созда
нию программы, их обучение и обес
печение ресурсами

Готовность разработчиков к действи
ям

Подготовка необходимых ресурсов и 
материалов, создание условий для ра
боты

Готовность условий и ресурсов

Поиск дополнительных ресурсов, ин
структаж для сотрудников (в случае 
необходим ости)

Полная готовность к работе (см. об
щие ожидаемые результаты 1-го эта
па)

Основной этап: разработка про
граммы как документа

Готовность первого варианта про
граммы

Анализ состояния и прогноз тенден
ций изменения социального заказа 
школе

Данные анализа и прогноза. Выводы 
об исходном социальном заказе

Анализ состояния и прогноз тенден
ций изменения внешней среды

Данные анализа и прогноза. Выводы 
об условиях жизнедеятельности ОУ и 
главных влияниях на него среды в 
будущем
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Анализ состояния и прогноз тенден
ций изменения в ресурсном обеспе-
1 _

Данные анализа и прогноза. Соотне-1 
сение нового заказа и ресурсных воз
можностей школы по его выполне
нию. Выводы о социальном заказе, 
принимаемом к исполнению (

[Описание объективных, «биографиче
ских» данных об истории учебного за
ведения и его современном состоянии

Текст информационной справки о] 
школе

Анализ и оценка достижений школы

Г ” -

Данные анализа и оценки. Вывод о| 
главных достижениях за прошлые го
ды и достоинствах, лежащих в их ос-| 
нове 1

Анализ и оценка инновационной сре
ды и потенциала ОО. Прогноз отно
шения к изменениям со стороны ра
ботников школы и ее партнеров

Данные анализа и оценки. Выводы о! 
возможностях развития школы, «точ-1 
ках роста», силах поддержки измене
ний и сопротивления новому. Дейст-| 
вия руководителя ОО по расширению! 
сторонников нововведений. Расшире-1 
ние базы для успешного развития [

Проблемный анализ состояния дел в 
учебном заведении

Система ключевых проблем и их 
причин в виде упорядоченного пе
речня |

Разработка образа желаемого будуще
го состояния школы и ее результатов

Концептуальный проект нового со-1 
стояния как общего желаемого резуль
тата инновационных процессов в ОО |

Разработка и описание стратегии пе
рехода ОО в новое состояние

Стратегия -  области, направления, 
этапы и задачи перехода школы в но-1 
вое состояние |

Конкретизация целей ближайшего 
этапа развития

Формулировки целей ближайшего] 
этапа для образовательной и других! 
подсистем школы J

Разработка и описание плана дейст
вий по реализации идей программы, 
включая управленческое сопровож
дение

Конкретный, контролируемый план! 
действий I

Сборка и первичное редактирование 
текста

Готовность первого варианта про-1 
граммы (см. общие ожидаемые ре
зультаты 2-го этапа) |

Этап экспертизы, подведения ито
гов и принятия решений

Принятие решения о переходе к вы-1 
полнению программы (

Оценка и первичная коррекция про
граммы развития в школе

Внесение изменений и поправок в 
первый вариант текста |
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Передача программы на независимую 
внешнюю экспертизу, оценка экспер
тами (при наличии возможности)

Корректировка документа по резуль
татам заключений внешних экспертов

Информирование коллектива о ходе 
работы, организация обсуждения и 
утверждения программы (при необ
ходимости повторяется несколько раз 
на разных этапах готовности)

Согласованное понимание целей про
граммы и работ, которые надо вы
полнить, всеми внутришкольными и 
внешними участниками. Принятие и 
утверждение программы развития 
школьным'коллективом

Передача документа на согласование 
и официальную экспертизу (в случае 
необходимости). Его представление и 
защита руководством школы. Приня
тие решений по программе

Итоговое решение о программе и пе
реходе к ее выполнению, о дополни
тельном финансировании и поддерж
ке документа органами управления и 
т. п. (см. общие ожидаемые результа
ты 3-го этапа)

При представлении инновационного продукта (программы) на 
конкурс по предложенному плану для пунктов 1-8 можно обра
титься к методическим рекомендациям, изложенном в данном по
собии на страницах 16-12.

При описании Механизма реализации программы необходимо 
обратить внимание на изложение конкретных действий (мероприя
тий), направленных на достижение поставленной цели.

Объем выполненного по программе может быть описан в про
центном соотношении. Критерии и показатели результативности 
проекта свидетельствуют о том, насколько значимы будут измене
ния в образовательной системе в результате реализации мероприя
тий программы. Они могут быть самыми различными: количествен
ные, социального развития, социальной адаптации и др., например:

- количественные показатели -  охват общественности, количе
ство конкретных дел;

- показатели социального (интеллектуального) развития лично
сти -  динамика развития личности;

- показатели социальной адаптации личности;
- показатели общественного мнения;
- технологические показатели;
- экономические показатели или др.
Используемые диагностические методы и методики позволят 

реализовать такие принципы исследования как научность, объек
тивность, достоверность. Можно, например, описать их в таблич
ном варианте.
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Критерий Показатель Диагностическая
методика

Критерии, показатели социального (интеллекту
ального) развития личности

Наблюдение, беседа, 
модифицированные 
креативные тесты 
Ф.Вильямса [196], 
тест дивергентного 
мышления

Наличие гибкости и 
вариативности мыш
ления, направленных 
на инновационный 
подход и отбор спосо
бов достижения целей

Беглость, гибкость, ориги
нальность, разработан
ность идеи

Количественные критерии, показатели
Проведение заплани
рованных мероприятий

Охват общественности, ко
личество конкретных дел

Метод самооценки, 
экспертный

Критерии, показатели социальной адаптации 
личности

Повышение уровня 
творческих способно
стей учащихся

Участие в творческих кон
курсах, разработка творче
ского проекта

Наблюдение, метод 
экспертных оценок

Критерии, показатели общественного мнения Наблюдение, метод 
экспертных оценокПубликации в СМИ Публикация статьи в газе

те. Обобщен опыт по взаи
модействию с родителями 
и опубликован на сайте

Полученный (ожидаемый) результат может представлять собой 
прямые и косвенные результаты. Например, прямые: пакет компе- 
тентностно-ориентированных заданий для обучающихся, методи
ческие рекомендации для учителя; косвенные: повышение качества 
обученности по предмету; повышение профессионального уровня 
педагога и др. В любом случае, каждый результат должен соответ
ствовать поставленной цели и быть логичным завершением одной 
их поставленных задач.

Перспективы развития инновации (Программы) можно описать 
в таблице:_____

№ Направление Субъект Объект Срокразвития инновации деятельности деятельности
Чаиважнейшей задачей деятельности краевой инновационной 

площадки является возможность трансляции инновационного опы
та. Описать данные действия можно, используя предложенную 
таблицу._______________ ____________ ________________________

№ Наименование опыта 
(что транслируется)

Кому
транслируется

Способ
трансляции Срок
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2.3 Представление инновационного учебно-методического
комплекса
2.3.1 Структура представляемого инновационного
учебно-методического комплекса
1 Название (наименование) УМК.
2 Обоснование разработки УМК.

2.1 Актуальность.
2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного про

дукта.
2.3 Обоснование его значимости для развития образователь

ной организации (противоречие; проблема, доказанная диагности
ческими исследованиями; наименование УМК).

2.4 Обоснование значимости использования УМК для разви
тия системы образования Краснодарского края.

3 Цель.
4 Задачи.
7 Методологическая основа УМК (научно-педагогические

принципы, подходы, концепции, положенные в основу УМК).
8 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного продукта.
9 Краткое описание структуры и содержания УМК.___________

№ Структурный компонент 
УМК (пример)

Краткое содержание

1 Программа Наименование дисциплины
2 Учебник (учебное пособие) Наименование, содержание
3 Рабочая тетрадь Наименование, структура
4 Методические рекомендации Наименование, структура
5 Контрольно-измерительные ма

териалы (тесты, контрольные во
просы, творческие задания и др.)

Наименование, объем

6 Комплект разработанных флип
чартов для работы с интерак
тивной доской

Темы (наименование, количество)

7 Комплект разработанных слай
довых презентаций

Темы (наименование, количество)

8

10 Этапы разработки и внедрения УМК
№ Наименование этапа Срок Результат
1
2
3
4
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9 Объем выполненного (в процентах).
10 Целевые критерии и показатели (индикаторы) эффективно

сти УМК.
11 Используемые диагностические методы и методики, позво

ляющие оценить эффективность УМК.
12 Оценка социально-экономической эффективности реализа

ции УМК, доказанная диагностическими исследованиями.
13 Перспективы развития инновации (УМК).
14 Новизна (инновационность).
15 Практическая значимость.
16 Возможность трансляции опыта.

2.3.2 Методические рекомендации
Учебно-методический комплекс -  совокупность учебно-мето

дической документации, средств обучения и контроля, разрабаты
ваемых для определенной дисциплины.

Учебно-методические комплексы дисциплины традиционно 
являются основой организационно-методического обеспечения 
учебного процесса.

При представлении инновационного продукта (УМК) на кон
курс по предложенному плану для пунктов 1-8 можно обратиться к 
методическим рекомендациям, изложенном в настоящем пособии 
на страницах 16-22.

Структура программы дисциплины школьного компонента 
аналогична структуре учебной программы дисциплины обязатель
ной части основной образовательной программы. Программа со
стоит из пояснительной записки, содержания обучения (перечень 
разделов и тем, краткое содержание тем), требований к подготовке 
по предмету, планируемых результатов обучения, способов и форм 
оценки достижения этих результатов, форм занятий, приемов и ме
тодов преподавания, видов деятельности учащихся, перечня учеб
но-методического обеспечения образовательного процесса, списка 
используемой учебно-методической литературы.

Разработанный учебник (учебное пособие) должен соответст
вовать всем требованиям, предъявляемым к учебному пособию.

Методические рекомендации -  методическое издание, содер
жащее комплекс кратких и четко сформулированных предложений 
и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эф
фективных методов и форм обучения и воспитания. Методические
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рекомендации разрабатываются на основе изучения или обобщения 
опыта учителей, школ или проведенного исследования.

Методические рекомендации раскрывают порядок, логику и 
акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприя
тия. В методических рекомендациях акцент делается не столько на 
последовательность осуществляемых действий, сколько на раскры
тие одной или нескольких частных методик, выработанных на ос
нове положительного опыта.

Задача методических рекомендаций -  пропагандировать наибо
лее эффективные, рациональные варианты, образцы действий при
менительно к определенному виду деятельности (в том числе меро
приятию). ,

Назначение методических рекомендаций заключается в оказа
нии помощи педагогическим работникам в выработке решений, ос
нованных на достижениях науки и передового опыта с учетом кон
кретных условий и особенностей деятельности.

В методических рекомендациях обязательно содержится указа
ние по организации и проведению одного или нескольких конкрет
ных дел, иллюстрирующих описываемую методику на практике.

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (ука
зание на то, кому они адресованы: педагогам, родителям, методи
стам, педагогам-организаторам, классным руководителям и т. д.). 
Соответственно этому регламентируется терминология, стиль, объ
ем методических рекомендаций. Выделяют методические рекомен
дации по изучению курса, выполнению контрольных работ и др.

Контрольно-измерительные материалы (тесты, контрольные 
вопросы, творческие задания и др.), представленные в УМК, также 
должны соответствовать всем дидактическим требованиям.

Флипчарты -  это заготовленные страницы для работы с ис
пользованием интерактивной доски. Если педагог использует на 
уроках интерактивное оборудование, то разработанные флипчарты 
станут надежным подспорьем для учителя.

П. 9 (Краткое описание структуры и содержания УМК) даст 
общее представление об учебно-методическом комплексе. Полно
стью комплекс (в печатном варианте) представляется к III этапу 
конкурса. Объем разработанных структурных частей УМК может 
быть описан в процентном соотношении.

Критериями и показателями результативности внедрения УМК 
будут личностные, метапредметные и предметные результаты
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освоения предмета. Они могут быть самыми различными: количе
ственными, социального развития, социальной адаптации и др., на
пример:

- количественные показатели (успеваемость, качество знаний, 
количество конкретных дел и др.);

- показатели социального (интеллектуального) развития лич
ности -  динамика развития личности;

- показатели социальной адаптации личности;
- показатели общественного мнения;
- технологические показатели;
- экономические показатели или др.
Используемые диагностические методы и методики позволят 

реализовать такие принципы исследования как научность, объек
тивность, достоверность. Можно, например, описать их в таблич- 
ном варианте:_______________________________ _______________

Критерий Показатель Диагностическая
методика

Критерии, показатели социального (интеллекту
ального) развития личности

Наблюдение, беседа, 
модифицированные, 
креативные тесты 
Ф. Вильямса [196], 
тест дивергентного 
мышления

Наличие гибкости и 
вариативности мыш
ления, направленных 
на инновационный 
подход и отбор спосо
бов достижения целей

Беглость, гибкость, ориги
нальность, разработанность 
идеи

Количественные критерии, показатели
Проведение заплани
рованных мероприятий

Охват общественности, коли
чество конкретных дел

Метод самооценки, 
экспертный

Критерии, показатели социальной адаптации лич
ности
Повышение уровня 
творческих способно
стей учащихся

Участке в творческих кон
курсах, разработка творче
ского проекта

Наблюдение, метод 
экспертных оценок

Критерии, показатели общественного мнения Наблюдение, метод 
экспертных оценокПубликации в СМИ Публикация статьи в газете. 

Обобщенный и опубликован
ный на сайте опыт по взаи
модействию с родителями

Полученный (ожидаемый) результат может представлять собой 
прямые и косвенные результаты. Например, прямые: повышение 
качества обученности по предмету; косвенные: повышение профес
сионального уровня педагога и др. В любом случае, каждый



результат должен соответствовать поставленной цели и быть ло
гичным завершением одной из поставленных задач.

Перспективы развития инновации (УМК) возможно описать в 
таблице: ______  ________________________________________

N° Направление разви Субъект Объект дея Сроктия инновации деятельности тельности

Наиважнейшей задачей деятельности краевой инновационной 
площадки является возможность трансляции инновационного опыта. 
Описать данные действия можно, используя предложенную таблицу:

№ Наименование опыта 
(что транслируется)

Кому транс
лируется

Способ
трансляции Срок

2.4 Представление инновационной концепции '
2.4.1 Структура представляемой инновационной
концепции
1 Название (наименование) концепции.
2 Введение.

2.1 Актуализация концепции.
2.2 Нормативно-правовое обеспечение.
2.3 Обоснование ее значимости для развития образователь

ной организации (противоречие; проблема, доказанная диагности
ческими исследованиями; наименование концепции).

2.4 Обоснование значимости концепции для развития систе
мы образования Краснодарского края.

3 Современное состояние разработки исследуемой проблемы.
4 Стратегические цели.
5 Задачи концепции.
6 Методологическая основа концепции (научно-педагогические 

принципы, подходы, положенные в основу).
7 Описание модели (системы, технологии или др.)
8 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного про

дукта.
9 Механизм реализации Концепции (дорожная карта).

№ Задача Действие (наименова
ние мероприятия)

Срок
реализации

Полученный (ожи
даемый) результат

Этап 1. Наименование этапа, сроки реализации
1
2
3
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Этап 2. Наименование этапа, сроки реализации
1
2
3

Этап 3. Наименование этапа, сроки реализации
1
2
3

10 Объем выполненного по концепции (в процентах).
11 Целевые критерии и показатели (индикаторы) эффективно

сти концепции.
12 Используемые диагностические методы и методики, позво

ляющие оценить эффективность концепции.
13 Оценка социально-экономической эффективности реализа

ции концепции, доказанная диагностическими исследованиями.
14 Перспективы развития инновации (концепции).
15 Новизна (инновационность).
16 Практическая значимость.
17 Возможность трансляции опыта.

2.4.2 Методические рекомендации
Концепция (от лат. conceptio -  понимание -  система) -  опреде

ленный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основ
ная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий 
замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности.

При представлении инновационного продукта (концепции) на 
конкурс по предложенному плану для пунктов 1-8 можно обра
титься к методическим рекомендациям, изложенном в данном по
собии на страницах 16-22.

При описании модели, системы (модели системы) или техноло
гии можно представить их графически с последующим описанием.

Моделирование -  умозаключение по аналогии, понимаемое 
предельно широко, как перенос информации об одних объектах на 
другие, составляют гносеологическую основу метода исследования 
объекта на моделях. Модель в свою очередь понимается как аналог 
определения фрагмента реальности, порождения человеческой 
культуры, концептуально-теоретических образов и т. п. -  оригинала 
модели. Этот аналог -  «представитель», «заместитель» оригинала в

48



познании и практике. Он служит для хранения и расширения зна
ния (информации) об оригинале, конструирования оригинала, пре
образования и управления им.

Система -  целостное, динамическое образование, представляю
щее собой взаимосвязь и взаимозависимость ряда элементов, обес
печивающих ее существование и функционирование. Под системой 
понимают нечто целое, представляющее собой единство закономер
но расположенных и находящихся во взаимной связи частей.

Педагогическая технология -  совокупность психолого
педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспита
тельных средств; она есть организационно-методический инстру
ментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев). f-

Педагогическая технология -  последовательная, взаимосвязан
ная система действий педагога, направленная на решение педагоги
ческих задач, или планомерное и последовательное воплощение на 
практике заранее спроектированного педагогического процесса 
(В. А. Сластенин).

При описании Механизма реализации концепции необходимо 
обратить внимание на изложение конкретных действий (мероприя
тий), направленных на достижение поставленной цели.

Объем выполненного по программе может быть описан в про
центном соотношении.

Критерии и показатели результативности проекта свидетельст
вуют о том, насколько значимы будут изменения в образовательной 
системе в результате реализации концепции. Они могут быть са
мыми различными: количественными, социального развития, соци
альной адаптации и др., например:

- количественные показатели -  охват общественности, количе
ство конкретных дел;

- показатели социального (интеллектуального) развития лич
ности -  динамика развития личности;

- показатели социальной адаптации личности;
- показатели общественного мнения;
- технологические показатели;
- экономические показатели или др.
Используемые диагностические методы и методики позволят 

реализовать как научность, объективность, достоверность исследо
вания. Можно, например, описать их в табличном варианте:
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Критерий Показатель Диагностическая
методика

Критерии, показатели социального (интеллекту
ального) развития личности

Наблюдение, беседа, 
модифицированные 
креативные тесты Ф. 
Вильямса [196], тест 
дивергентного мыш
ления

Наличие гибкости и 
вариативности мыш
ления, направленных 
на инновационный 
подход и отбор спосо
бов достижения целей

Беглость, гибкость, ориги
нальность, разработанность 
идеи

Количественные критерии, показатели
Проведение заплани
рованных мероприятий

Охват общественности, ко
личество конкретных дел

Метод самооценки, 
экспертный

Критерии, показатели социальной адаптации 
личности

Повышение уровня 
творческих способно
стей обучающихся

Участие в творческих кон
курсах. Разработка творче
ского проекта

Наблюдение, метод 
экспертных оценок

Критерии, показатели общественного мнения Наблюдение
Метод экспертных
оценок

Публикации в СМИ Публикация статьи в газете. 
Обобщенный и опубликован
ный на сайте опыт по взаимо
действию с родителями

Полученный (ожидаемый) результат может представлять собой 
прямые и косвенные результаты. Например, прямые: методические 
рекомендации для учителя; косвенные: повышение качества обу
ченности по предмету; повышение профессионального уровня пе
дагога и др. В любом случае, каждый результат должен соответст
вовать поставленной цели и быть логичным завершением одной из 
поставленных задач.

Перспективы развития инновации можно описать в таблице:

№ Направление Субъект Объект Срок
развития инновации деятельности деятельности

Наиважнейшей задачей деятельности краевой инновационной 
площадки является возможность трансляции инновационного опы
та. Описать данные действия можно, используя предложенную таб
лицу:__________________     _ _ _

№ Наименование опыта 
(что транслируется)

Кому
транслируется

Способ
трансляции Срок
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