
 



2 

 

Низина Анна Александровна. Инновационный потенциал коллектива в системе 
 

управления развитием образовательной организации: выпускная 
 

квалификационная работа магистра: 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Управление образованием» / А. А. Низина; науч. рук. 

В. Л. Моложавенко; рец. Н. А. Ткачева; Тюменский государственный 

университет, Институт психологии и педагогики, Кафедра общей и социальной 

педагогики. ‒ Тюмень, 2020. ‒ 152 с.: ‒ Библиогр. список: с. 119‒123 (52 назв.). 

‒ Прил.: с. 124‒152. 
 

Ключевые слова: инновация, управление инновационным процессом, 

педагогические инновации, инновационный потенциал педагогического 

коллектива, управление развитием инновационного потенциала 

педагогического коллектива, интеграция инновации в образовательный 

процесс, инновационная деятельность, модель управления развитием 

инновационного потенциала педагогического коллектива, мониторинг 

эффективности управления инновационным потенциалом педагогического 

коллектива, разработка и реализация инновационной программы управления 

развитием инновационного потенциала педагогического коллектива в условиях 

развития образовательной организации, федеральный инновационный проект. 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ…………………...........................................................................4 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ…………………………………………………………....5 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………........8 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ……………………………………..15 

1.1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ……………………………………..15 

1.2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА……………………………………………………………………37 

1.3. РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ: «УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕТИКВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТЕЛИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»…………………………...44 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ………………………………………………...49 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ……………………….........................51 

2.1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА……………………………………………………………………………51 

2.2. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МАОУ ПЕТЕЛИНСКАЯ 

СОШ………………………………………………………………………………57 

2.3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»……………………………………………………………………….....70 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ……………………………………………….110 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….112 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..118 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-11…………………………………………………………….123 
 



4 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
 

 

ФГОС ‒ Федеральный государственный образовательный 

  стандарт 

ФГОС ДО ‒ Федеральный государственный образовательный 

  стандарт дошкольного образования 

ФГОС ‒ Федеральный государственный образовательный 

НОО  стандарт начального общего образования 

ФГОС ‒ Федеральный государственный образовательный 

ООО  стандарт основного общего образования 

САТ ‒ самоактуализационный тест 

ИППК ‒   инновационный потенциал педагогического коллектива 

POI ‒   Personal Orientation Inventory – учет личностных 

  ориентаций 

ТДМ ‒ технология деятельностного метода 

ФИП ‒ федеральный инновационный проект 

МАНПО ‒   международная академия наук педагогического 

  образования 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

 

Диффузия инноваций (innovation diffusion): процесс распространения, 

проникновения в разные области экономики технологических, 

организационных и иных инноваций. 
 

Инновационный процесс: процесс преобразования научного знания в 

инновацию, последовательная цепь событий, в ходе которых инновация 

вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии (интеллектуального 

товара) или услуги и распространяется при практическом использовании. 
 

Инновация: это такое содержание возможных изменений педагогической 

действительности, которые ведут к ранее неизвестному, ранее не 

встречавшемуся состоянию, результату, развивающих теории и практику 

обучения и воспитания. Это состояние может касаться педагогической 

действительности в целом и в отдельных ее составляющих. 
 

Инновационный процесс в образовании: процесс совершенствования 

образовательной практики, развития образовательных систем на основе 

нововведений. 
 

Нововведение: комплексный, завершенный, целенаправленный процесс 

создания, распространения и использования новшества, ориентированный на 

удовлетворение потребностей и интересов людей новыми средствами что ведет 

 

к определенным качественным изменениям состояний системы (или области, 

где реализуется новшество) и способствует возрастанию ее эффективности, 
 

повышение стабильности и жизнеспособности. 
 

Новшество: это идея, являющаяся новой для конкретного лица. Не имеет 

значения, является ли идея объективно новой». «Специально новое, особое 

изменение, от которого мы ждем эффективности при реализации 

специализированных целей». 
 

Парадигма: (от греч. Paradeigma «пример, образец») общее представление 
 

о целях и сущности образования, его нормативная модель, определяющая 

направления его совершенствования. Это целостное представление о 
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методологических подходах, ценностных критериях, определяющих 

направленность, выбор содержания, методов, средств обучения и воспитания, а 

также ориентиров и средств его совершенствования. Педагогическая инноватика: 

это учение интегрирующее, объединяющее исследование о создании 

педагогических новшеств, об освоении этих новшеств педагогическим 

сообществом и о их использовании в образовательной практике. 
 

Педагогическая инновация: нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности. 
 

Педагогическое новшество: это возможные изменения педагогической 

действительности, которые ведут к ранее неизвестному, не встречавшемуся 

состоянию, результату, развивающему теорию образования, обучения и 

воспитания. Содержание изменения может касаться педагогической 

действительности в целом или отдельных ее составляющих. Поскольку всякое 

прогрессивное развитие – это процесс перехода из одного состояния к более 

совершенному. 
 

Предмет педагогической инноватики: система отношений, возникающих 

в инновационной образовательной деятельности, направленной на становления 

личности субъектов образования (учащихся, педагогов, администраторов). 
 

Критерий: ключевой признак наблюдаемого объекта, на основании 

которого осуществляется его оценка. В зависимости от масштаба и сложности 

объекта выбирается один или комплекс критериев, способных всесторонне 

охватить оцениваемый объект и обеспечить его целостную характеристику. 

Критерий может быть разбит на показатели и индикаторы. 
 

Модель: теоретическая конструкция, отражающая существенные черты 

исследуемого объекта (процесса), воплощает его авторское понимание; 

графическое, схематичное или описательное отражение сложных объектов, 

позволяющее изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы и 

системы. 
 

Мониторинг: (от англ. monitoring — исследовательский) — сбор, 
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обработка, хранение и распространение информации об изучаемом объекте с 

целью выявления в нем количественных и качественных изменений. Новый 

термин в педагогической понятийной системе. Осмысление его сущности еще 

не завершено. Многие определяют М. как наблюдение, диагностику, контроль, 

экспертизу и даже метод, инструмент, что является следствием его широкого 

использования в различных сферах научно-практической деятельности. 
 

Мотив: (от лат. moveo — двигаю) внутренняя устойчивая 

психологическая причина поведения или поступка человека. Мотивация 

складывается под влиянием условий жизни субъекта и определяет 

направленность его активности. В роли М. могут выступать потребности и 

интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. М. служит основанием 

деятельности и выполняет ряд важных функций — побудительную, 

направляющую, регулятивную, оценочную, смыслообразующую. 
 

Программа: (от греч. programma — объявление, предписание, 

распоряжение) перспективный план деятельности, преобразований, 

содержащий описание и обоснование целей и задач, конкретные направления и 

мероприятия по их реализации, сведения об условиях и ресурсном обеспечении 

деятельности, критериях и способах управления и контроля результатов. 
 

Технология: (от греч. τέχνη – искусство, мастерство, ремесло, наука и 

…логия), совокупность приёмов и способов получения, добычи, обработки или 

переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых 

 

в различных отраслях промышленности, в строительстве и т. п.; научная 

дисциплина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Актуальность исследования. Стремительное развитие нашего общества, 
 

а также прогрессирующие изменения в политической, экономической и 

культурной жизни страны оказывает непосредственное влияние на 

формирование системы образования. 
 

Под влиянием глобальной конкуренции перед различными уровнями 

системы образования возникает необходимость отвечать на запросы этой 

конкуренции, поэтому конкурентоспособность системы образования становится 

ключевым звеном, требующим обновления технологий, интенсивного освоения 

инноваций, форсированной адаптации к требованиям и запросам стремительно 

меняющегося мира. Согласно статье 43. Конституции РФ право на образование 

общедоступное, бесплатное дошкольное, основное общее и средне 

профессиональное имеет каждый человек. Высшее образования получить 

бесплатно можно пройдя конкурсный отбор. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с ФГОС разных уровней образования, в то же 

время государство поддерживает различные формы образования и 

самообразования. Наравне с этим одной из важнейших ценностей российского 

общества остается получение качественного образования [14]. 
 

Статья 20 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» посвящена экспериментальной и инновационной деятельности в 

сфере образования. Данный вид деятельности осуществляется в целях 

модернизации и развития системы образования согласно основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики государства 

в сфере образования. 
 

Для реализации ключевых задач национального проекта «Образование» 

образовательные учреждения должны выпускать из своих стен 

конкурентоспособных, гармонично-развитых и социально ответственных 

выпускников. Решение задач, обозначенных в национальном проекте 
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«Образование», предполагает обновление содержания образования, 

модернизацию инфраструктуры, подготовку высококвалифицированных и 

компетентных педагогических кадров, обновление и усовершенствование 

системы подготовки и повышения квалификации, поиск эффективных 

механизмов управления сферой образования [1]. 
 

Решение поставленных перед системой образования задач возможно 

только в образовательном учреждении, готовом работать в инновационном 

режиме. 
 

Поэтому реформирование системы образования не представляется 

возможным без внедрения новых идей и технологий. 
 

Инновации – вот то заветное слово, которое не сходит с уст руководящих 

работников системы образования, которое является предметом спора в научных 

сообществах, которое становится ключевым элементом всех инструктивных 

документов и не сходит со страниц научно-педагогических журналов. 
 

Часто, случается так, что в погоне за европейскими веяниями в 

образовании мы внедряем новшества, не изучив тщательно материально-

технические возможности образовательных систем для реализации данных 

нововведений, внедрение инноваций происходит без учета менталитета и 

возрастных показателей работников образования. В связи с этим процесс 

управления образовательной системой на основе инновационного подхода 

осложняется рядом противоречий между: 
 

‒ необходимостью внедрения инновационных методов и технологий 

обучения, обеспечивающих качество образования и неготовностью педагогов к 

инновационной деятельности; 
 

‒ созданием высокотехнологичной цифровой образовательной среды для 

эффективного управления образованием на основе инновационных подходов и 

несовершенством экономической и материально – технической базы 

образовательной организации; 
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‒ сложившейся практикой управления школой и объективными 

потребностями развития инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 
 

Исходя, из вышеперечисленных противоречий совершенно ясно видится 

проблема исследования: инновационный подход в управлении 

образовательными системами становится требованием современности, но 

неподготовленность педагогических кадров, консерватизм управленческих 

подходов, неразработанная нормативно-правовая база, которая позволяла бы 

эффективно управлять инновационными процессами, несформированность 

материально-технической базы образовательных организаций в совокупности 

тормозят развитие образования. 
 

Объект исследования - процесс управления развитием образовательной 

организации. 
 

Предмет исследования - управление развитием инновационного 

потенциала педагогического коллектива образовательной организации 

 

Цель исследования: на основании разработки и внедрения 

инновационной программы: «Управление инновационным потенциалом 

педагогического коллектива в условиях развития МАОУ Петелинская СОШ» 

повысить инновационный потенциал педагогического коллектива 

 

Гипотеза исследования: динамика развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива будет положительной, если: 

 

‒ будет разработана и реализована модель управленческого содействия 

развитию инновационного потенциала педагогического коллектива; 
 

‒ реализована инновационная программа «Управление инновационным 

потенциалом педагогического коллектива в условиях развития школы»; 
 

‒ в образовательной организации будет создана инновационная 

образовательная среда, обеспечивающая повышение уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива 
 

Задачи: 
 

1. Рассмотреть сущность понятий: «инновационных процессов», 
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«готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности» в 

системе управления ОО. 
 

2. Разработать модель инновационных процессов в системе управления 

образовательной организацией МАОУ Петелинская СОШ. Разработать 

инновационную программу: «технология деятельностного метода в системе 

управления развитием образовательной организации» 
 

3. Разработать мониторинг диагностики эффективности Управления 

инновационным потенциалом педагогического коллектива в условиях развития 

процессов в МАОУ Петелинская СОШ 4. Осуществить анализ результатов 

реализации инновационной программы «Управление инновационным 

потенциалом педагогического коллектива в условиях развития МАОУ 

Петелинская СОШ» 
 

Теоретико-методологическая база исследования: 
 

- концептуальные  основы  развития  образовательных  систем  (М.М. 
 

Поташник, A.M. Моисеев, П.И. Третьяков); 
 

- концепции  инновационного  образования  (В.И.  Загвязинский,  А.В. 
 

Лоренсов, С.Д. Поляков, В.М. Степанов, О.Г. Хомерики, А.В. Хуторской); 
 

- методологические основы готовности педагога к инновационной 

деятельности (Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин, Т.А. Прищепа, Н.С. Пономарева, И. 
 

Дерновский, Л.С. Подымовой и В.А. Сластенина); 
 

- концепции нововведений в области образования (Н.В. Горбунова, М.В. 
 

Кларин, В.С. Лазарев, В.Я. Ляудис, В.И. Слободчиков, О.Г. Юсуфбекова). 
 

М.М. Поташник в результате анализа практики и современных 

исследований в области управления современной школой, раскрывает 

возможности применения оптимизационного подхода в управлении школой, 

который способствует повышению эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации и замещающих его лиц. Так же, М.М. Поташник в 

своей книге "Управление развитием школы", уделяет особое внимание 

организации инновационных процессов в школе и технологии управления ими. 

Шамова Т.И. в своих работах раскрывает сущность образовательного процесса и 
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вопросы управления образовательными системами на разных уровнях. 

Загвязинский В.И. рассматривает проблемы педагогической инноватики. Лазарев 

В.С. в своих публикациях раскрывает аспекты оптимизации жизнедеятельности 

школы. Работы Н.Р. Юсуфбековой и А.В. Хуторского посвящены разработке 

теоретических основ инновационных процессов в системе современного 

образования. В своих работах Н.Р. Юсуфбекова рассматривает проблемы и 

перспективы развития теории инновационных процессов в образовательном 

учреждении. С.Д. Поляков в книге «Педагогическая инноватика: от идеи до 

практики», излагает свое отношение к инновационным процессам, протекающим 

 

в российской школе. Автор раскрывает сущность инноватики, обращается к 

истории становления инноватики как науки, описывает типологию 

инновационных процессов, выявляет антиииновационные барьеры, говорит о 

необходимости педагогической инноватики, о закономерностях 

распространения инноваций. 
 

Этапы: 
 

1. Постановочный (2017 ‒ 2018 гг.): на данном этапе проведен анализ 

философской, психолого-педагогической, социологической литературы, 
 

публикаций по проблеме исследования, был сформирована понятийный 

аппарат диссертационной работы, сформирована рабочая гипотеза, определены 

цель и задачи исследовательской работы. 
 

2. Исследовательский (2018 ‒ 2019 гг.): произвели отбор методов для 

проверки гипотезы, в соответствии с отобранными методами провели 

констатирующий эксперимент, произвели анализ полученных результатов, 
 

обсудили их на заседаниях методического и педагогического советов, 

сформировали модель управления развитием инновационного потенциала 

педагогического коллектива школы, разработали программу развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива осуществляющего 

инновационную деятельность в условиях ФИП, разработали критериальный 

аппарат оценки уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива, провели формирующий и контрольный эксперименты. 
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3. Оформительско-внедренческий (2019 ‒ 2020 гг.): анализ и 

обобщение результатов исследования, обсуждение результатов на районной 

научно-практической конференции, педагогическом совете. Результаты 

исследования послужили основанием для написания и публикации научной 

статьи. Оформлялась диссертация. Внедрялись в практику модель управления 

развитием инновационного потенциала педагогического коллектива школы, и 

программа развития инновационного потенциала педагогического коллектива 

осуществляющего инновационную деятельность в условиях ФИП 
 

Методы исследования: 
 

- теоретического уровня: анализ научной литературы по теме 

исследования, аналитическое обобщение изученной информации, SWOT – 
 

анализ инновационного потенциала МАОУ Петелинская СОШ; 
 

- эмпирического   уровня:   наблюдение,   анкетирование,   измерение, 
 

эксперимент, самоактуализационный тест САТ; 
 

- методы математической обработки полученных данных. 
 

Экспериментальная база исследования: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Петелинская средняя общеобразовательная 

школа (МАОУ Петелинская СОШ). 
 

Научная новизна заключается в том, что: 
 

‒ дана характеристика развития уровня инновационного потенциала 

педагогического коллектива в процессе его инновационной деятельности; 
 

‒ разработана модель управления развитием инновационного потенциала 

педагогического коллектива; 
 

‒ разработан критериальный аппарат оценки уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива; 
 

‒ обоснованы  организационно-педагогические   условия  и   средства, 
 

способствующие повышению уровня инновационного потенциала педагогов 

школы; 
 

‒ разработана программа развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива. 
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Практическая значимость исследования состоит в разработке модели 

управления развитием инновационного потенциала педагогического коллектива, 

которая будет способствовать эффективному управлению инновационными 

процессами в образовательной организации. Разработанная нами программа 

 

развития инновационного потенциала педагогического коллектива 

осуществляющего образовательную деятельность в условиях ФИП, может быть 

взята в качестве образца руководителями ОУ, решивших пойти по пути 

инновационного развития и стать региональной инновационной площадкой. 

Результаты нашего исследования могут использоваться на семинарских и 

лекционных занятиях, применяться в процессе курсового обучения 

руководителей образовательных организаций, менеджеров образования. 
 

Апробация результатов исследования. Отдельные результаты 

исследования представлены в следующих публикациях: 

 

1. Низина А.А. Инновационный потенциал педагогического 

коллектива как фактор развития образовательной системы // Академия 

педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. - 

2019. - № 23 (апрель). – С. 47. 
 

2. Низина А.А. Управление инновационным потенциалом 

педагогического коллектива в условиях развития образовательной организации 

// Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный 

вестник. – 2020. – №1 (январь). – АРТ 7-эл. - URL: http: 

//akademnova.ru/page/875550 (дата обращения 09.01.2020). 
 

3. Низина А.А. Модель управления инновационным потенциалом 

педагогического коллектива в условиях развития образовательной организации 

// Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный 

вестник. – 2020. – №1 (январь). – АРТ 6-эл. - URL: http: 

//akademnova.ru/page/875550 (дата обращения 09.01.2020). 
 

4. Выступление на Августовской педагогической конференции 2019. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

1.1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

Впервые это понятие «инновация» появляется в лингвистике и 

культурологии более ста лет назад. Данное понятие в те времена означало 

переход феномена одного культурного ареала в другую культуру и становится 

новым по отношению к тому, что сложилось там как традиция. В переводе с 

латинского языка «инновация» ‒ это «обновление, новшество или изменение». 

Инноватика ‒ как наука о нововведениях возникает в начале XX века. В это 

время начинают изучаться закономерности технических нововведений в сфере 

материального производства. В начале XX века И. Шумпетер – философ-

экономист стал рассматривать нововведения через призму экономической 

науки как эффективное средство преодоления циклических кризисов. В 1930-е 

гг., Йозеф Шумпетер и Герхард Менш ввели в научный оборот термин 

«инновация», который сочли воплощением научного открытия в новой 

технологии. С этого момента термин «инновация» и родственные с ним 

термины «инновационный процесс», «инновационный потенциал» стали 

общенаучной категорией и обогатили понятийные системы многих наук [47]. 
 

На Западе в XX века с 30-х по 70-е годы солидные фирмы и деловые 

кампании организуют заказы на эмпирические исследования нововведений. 

Значительное место в исследованиях зарубежных авторов (Э. Роджерс, У. 

Уолкер, В. Браун) уделяется анализу инновационной проблематики. На Западе 

педагогические инновационные процессы стали предметом специального 

изучения примерно с 50-х годов и только в последнее двадцатилетие в нашей 

стране. 
 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 
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нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося [38]. Рассмотрим 

понятийный аппарат и теоретические основания инновационных процессов в 

образовании. 
 

В словаре С.И. Ожегова понятие новый определяется как – впервые 

созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен 

прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к 

настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный [28]. 
 

Инновационный процесс в образовании – процесс совершенствования 

образовательной практики, развития образовательных систем на основе 

нововведений [12]. 
 

Инновационный процесс отражает формирование и развитие содержания 

и организации нового (Т. И. Шамова) 

 

Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации», 

употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в 

категориальный аппарат педагогики Р.Н. Юсуфбековой [52]. 
 

Педагогическая инноватика сравнительно молодая наука. В российской 

образовательной системе появляется с 1980 – х годов XX века и проблема 

педагогических инноваций сразу же становится предметом специальных 

исследований. Основной заботой современной научной мысли становится 

решение проблем инноватики, что стало результатом осознания возрастающей 

динамики инновационных процессов в обществе. 
 

В последние годы река под названием «Образование» течет в русле 

демократии. У педагогов появилось больше свободы действий для претворения 

креативных идей в жизнь. Но на практике опять появляются противоречия 

между потребностью в развитии и неумением ее реализовать. В связи с этим 

обострилась потребность в новом знании, в осмыслении новых понятий 
 

«новшество», «новое», «инновация», «инновационный процесс», ведь эти 

понятия не так просты и однозначны, как нам кажется. 
 

Понятие  «инновация»  как  мы  уже  упоминали  ранее  имеет  латинское 
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происхождение (лат. in ‒ в, novus ‒ новый) трактуется как нововведение. Р. А. 

Фатхутдинов отмечает, что между понятиями «новшество» и «инновация» есть 

существенные отличия. Новшество является более широким понятием, которое 

может включать не только применение новых знаний на практике, но и открытия, 

изобретения, новые формы организации работы и т. д., в то время как инновация 

– это результат внедрения новшества с целью изменения управляемого объекта. 
 

Новшества могут сразу внедряться, становясь инновациями, а могут 

создаваться, но не находить практического применения в данной системе 

(например, опережать её, быть рассчитанными на перспективу или являться 

недостаточно проработанными для немедленного внедрения), существовать в 

виде новых идей и проектов, накапливаться, «дожидаясь своего часа до 

внедрения» [45, с. 15]. Наконец, новшества могут быть конечным продуктом 

системы, а их практическим применением занимаются другие (например, 

группа научно-педагогических работников занимается разработкой новых идей 

для общего образования, инновационная группа педагогов разрабатывает 

модель диагностики для всей школы и т. п.). 
 

А.И. Пригожин считает, что нововведение выступает как форма 

управляемого развития и есть такое целенаправленное изменение, которое 

вносит в среду внедрения новые, относительно стабильные элементы. 

Последние могут быть чисто материальными или социальными, но каждый из 

них сам по себе представляет лишь новшество, т.е. предмет нововведения. 

Нововведение же суть процесс, т.е. переход некоторой системы из одного 

состояния в другое. Соответственно ‒ предмет инноватики ‒ это создание, 

распространение разного типа новшеств. 
 

В педагогической общественности существуют общепринятые 

определения термина «инновация», мы определяем инновацию в образовании 

как введение нового в цели, содержание и организацию образовательного 

процесса с целью развития образования и оптимизации образовательной 

системы. Педагогическая инноватика рассматривается в работах Р.Н. 

Юсуфбековой, как особая самостоятельная отрасль педагогической науки, 
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имеющая собственный оригинальный объект, предмет и методы исследования. 

Она выделяет неологические, ксиологические и праксиологические 

характеристики такого сложного и многоаспектного понятия как 

«педагогическая инновация». Педагогическая инновация – нововведение в 

педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения 

и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. [36] 

 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и 

развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств [35]. В 

научной литературе различают понятия «новация» и «инновация». Для 

выявления сущности этих понятий рассмотрим сравнительную таблицу 1. 
 

Таблица 1 
 

Сравнительный анализ понятий «новация» и «инновация» 
 

Критерии Новация Инновация  

масштаб целей частный Системный  

методологическ в рамках существующих теорий выходит, за рамки существующих теорий 

ое обеспечение    

научный относительно легко вписывается может вызвать ситуацию непонимания,еувтсач 

контекст в существующие «нормы» разрыва и конфликта, поскольку  

 понимания и объяснения противоречит принятым «нормам» науки 

характер экспериментальный Целенаправленный поиск и максимально 

действий  полное стремление получить новый 

(качество)  результат  

тип действий информирование, субъектов проектирование новой системы  

 практики, передача «из рук в деятельности в данной практике  

 руки» локального новшества   

реализация апробация, внедрение как проращивание, культивирование  

 управленческий ход (сверху или (изнутри), организация условий и  

 по договорённости с пространства для соответствующей 

 администрацией) деятельности  

результат,адурт изменение отдельных элементов полное обновление позиции субъектов 

продукт в существующей системе практики, преобразование связейвораниме в 

  системе и самой системы  

новизна инициатива в действиях, открытие новых направлений  

 рационализация, обновление деятельности, создании новых  

 методик, изобретение новой технологий, обретение нового качества 

 методики результатов деятельности  

последствия усовершенствование прежней возможно рождение новой практики или 

 системы, рационализация её новой парадигмы исследований и  

 функциональных связей разработок  



19 
 

В результате сравнения понятий «новация» и «инновация» очевидной 

становится разница. Новация – новый метод, методика, технология, программа, 
 

а инновация – процесс освоения этого новации. Инновация представляет собой 

процесс целенаправленного изменения, вносящего в образовательную 

деятельность новые стабильные элементы, способствующие переходу системы 

образования из одного состояния в другое. 
 

Процесс превращения идей в нововведение называется инновационной 

деятельностью. 
 

В.С. Лазарев выделяет шесть ступеней развития инновационного 

процесса: [18, с. 4]. 
 

‒ определение потребности в изменениях; 

‒ сбор информации и анализ ситуации; 
 

‒ предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения; 

‒ принятие решения о внедрении (освоении); ‒ собственно само 

внедрение, включая пробное использование новшества; 
 

‒ институализация новшества, в процессе которого оно становится 

элементом повседневной практики. 
 

Инновации могут выступать как: 
 

‒ научно-теоретическое знание определённой новизны; ‒ 

новые эффективные образовательные технологии; 
 

‒ описание проекта эффективного инновационного педагогического опыта, 
 

готового к внедрению. 
 

Виды инноваций зависят от признака, по которому их разделяют [30]: 
 

1) по источнику 

возникновения: ‒ внешние; ‒ 

внутренние. 
 

2) по масштабу 

использования: ‒ единичные; 

‒ диффузные. 
 

3) в зависимости от функциональных возможностей: 
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‒ нововведения – условия: обеспечивают эффективный образовательный 

процесс (новое содержание образования, инновационную образовательную 

среду, социокультурные условия и т.д.); 
 

‒ нововведения-продукты: педагогические средства, технологические 

образовательные проекты и т. д.; 
 

‒ организационно-управленческие нововведения 
 

4) по признаку интенсивности инновационного изменения: 
 

‒ инновации нулевого порядка – режим работы ОУ в традиционной 

образовательной системе; 
 

‒ инновации первого порядка – в системе происходят количественные 

изменения, но качественных изменений не наблюдается; 
 

‒ инновации второго порядка представляют собой ‒ новую комбинацию 

знакомых педагогических средств, изменение последовательности, правил их 

использования и др.); 
 

‒ инновации третьего порядка – адаптация образовательной системы к 

новым условиям без выхода за рамки старой модели образования; 
 

‒ инновации четвертого порядка предполагают небольшие качественные 

изменения в некоторых элементах образовательной системы, обеспечивающих 

незначительное повышение ее функциональности; 
 

‒ инновации пятого порядка предполагают модернизацию большинства 

или всех первоначальных свойств образовательной системы; 
 

‒ инновации  шестого  порядка  –  создание  образовательные  системы 
 

«нового вида»; 
 

‒ инновации седьмого порядка предполагает полное изменение 

образовательной системы, в ходе которого меняется основной функциональный 

принцип системы. 
 

5) по осмыслению перед внедрением инноваций: 
 

‒ случайные; 
 

‒ полезные инновации, способствующие достижению миссии 

образовательного учреждения, но не имеют четких целей и критериев; 
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‒ системные инновации, отобранные в соответствии с реальной проблемой, 
 

имеющие конкретные цели и задачи. 
 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные 

процессы реализуются в следующих направлениях: 
 

‒ формирование нового содержания образования; 
 

‒ разработка и внедрение новых педагогических технологий; ‒ 

создание новых видов учебных заведений [25, c.54]. 
 

Эффективное и качественное управление инновационными процессами в 

образовательной организации тесно взаимосвязано с правильностью 

расстановки ориентиров содержания и организации управления, от применения 

оптимальных и эффективных методов, механизмов организации и средств 

управления инновационным процессом в образовательной организации. [10]. 
 

Чтобы продолжить изучение процесса управления инновациями, следует 

раскрыть само понятие «управление инновационной деятельностью» в 

образовательной организации. Термин «управление» в исследованиях разных 

ученых трактуется с различных позиций. Анализируя научные работы В. С. 

Лазарева, М. М. Поташника, О. Г. Хомерики, В. А. Сластенина, П. И. 

Третьякова Т. М. Давыденко, Ю. А. Конаржевского, А. М. Моисеева, Г. М. 

Тюлю, можно отметить три позиции к определению «управление». 
 

1. С точки зрения В. С. Лазарева, М. М. Поташника, В. А. Сластенина, 
 

управление представляет собой целенаправленную деятельность. М. М. 
 

Поташник к специфическим чертам управления относит: 
 

‒ функциональный состав управления (процесс планирования, 

организации, контроля и руководства); 
 

‒ целевое назначение управления, основывается на организации 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, деятельность 

которых направлена на достижение образовательных целей и развитие школы. 

«Понять, что такое управление – это значит ответить на вопросы: где, когда и 

зачем оно нужно, как оно реализует свое назначение» [16]. 
 

Т.М. Давыденко считает, что определение управления как деятельности, 
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совершенно не отражает тот факт, что в ходе осуществления управленческой 

деятельности происходит изменение субъектного опыта участников 

образовательного процесса [3]. В свою очередь Л. В. Верзунова говорит о том, что 

такой вариант толкования управления наоборот рассматривается как процесс 

взаимодействия, предполагающий совместную деятельность субъектов. 
 

Управление с точки зрения Л. Б. Ительсон, В. Г. Афанасьева, А. А. Орлова 
 

‒ это процесс планомерного, организованного, целенаправленного воздействия 

на всю образовательную систему в целом, и на отдельные составляющие ее 

элементы. Такой подход к определению управления, означает, что под 

воздействием управления происходит изменение образовательной системы и ее 

элементов [20]. 
 

С точки зрения Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова и Т. М. Давыденко 

управление ‒ это взаимодействие. Если рассматривать управление с этой 

позиции, то приоритет отдается субъект субъектным отношениям, 
 

предполагающим организацию совместной деятельности и сотрудничество всех 

субъектов системы. 
 

В условиях развития образовательной организации мы склоняемся к 

подходу в котором «управление» позиционируется как деятельность 

целенаправленная, обеспечивающая развитие образовательной системы в целом 

всех ее компонентов, деятельность, предполагающая сотрудничество и 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, направленная на 

получение эффективных результатов. 
 

Поэтому определение «управления», данное П. И. Третьяковым, 

рассматривающего «…управление как целенаправленную деятельность 

субъектов управления различного уровня, обеспечивающая оптимальное 

функционирование и развитие всей управляемой системы образовательного 

учреждения…» в этом случае более подходящее. 
 

Управление образовательной организацией в условиях ее развития 

осуществляется с учетом ведущих принципов менеджмента. Рассмотрим 

следующие из них: 
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‒ принцип   идейности,   подразумевает   наличие   своей   концепции, 
 

собственный взгляд на образовательную организацию; 
 

‒ принцип научности, предполагает, что все действия должны быть 

научно обоснованы; 
 

‒ принцип системности, речь идет о том, что объект управления и 

управляющая система изучаются совместно и нераздельно, другими словами 

образовательная организация представляет собой открытую систему, 

состоящую из взаимосвязанных элементов; 
 

‒ принцип простоты связей, предполагает, что все связи в образовательной 

организации имеют строгий порядок и являются цельной системой; 
 

‒ принцип главного звена, означает, что руководитель организации 

выявляет приоритетные направления деятельности, выявляет проблемы, 
 

нуждающиеся в первоочередном решении и принимает наиболее оптимальные 

решения, призванные устранить выявленные проблемы; 

 

‒ принцип ритмичности, направлен на определение такого темпа 

деятельности, который будет наиболее приемлемый для всех субъектов 

образовательного процесса; 
 

‒ принципличностногоподхода,характеризуетсячеловеко- 
 

центрированной направленностью, сюда относят создание условий для 

личностного роста, профессионального развития, возможность применения 

собственных знаний и умений, реализацию творческого потенциала; 

 

‒ принцип дифференцированности; 
 

‒принцип объективности, предполагает объективную оценку 

деятельности, основанную на результатах труда. 
 

А также принцип технологизации, который на наш взгляд является не 

менее актуальным в процессе управления образовательной организацией в 

стремительно изменяющихся условиях ее деятельности. Принцип 
 

технологизации подразумевает использование управленческих или 

педагогических технологий руководителями образовательных организаций, 
 

прибывающих в состоянии развития. 
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Понятия «технология» вариативно. Рассматривают технологию 

промышленную или социальную. Данные виды технологии являются 

совокупностью процессов и методов, направленных на преобразование или 

переработку имеющихся изначально материалов, которые в итоге позволят 

приобрести продукцию с заданными параметрами. 
 

Педагогическая технология рассматривается как система взаимосвязанных 

действий педагога, обращенных в сторону решения педагогических задач [26]. 
 

В любой технологии подробный разбор, видение итогового результата и 

достижение его является важным элементом. Процесс касательно 

промышленности или сферы социальной может стать «технологией», если этот 

процесс был спрогнозирован заранее, тщательно спроектирован, детально 

продуманы конечные характеристики продукта и отобраны средства его 

получения, проанализированы и тщательно сформированы внешние и 

внутренние условия, учтены все ресурсы необходимые для проведения данного 

процесса, и в конце концов он был «запущен». 
 

А. Е. Капто, А. В. Лоренсов, А. М. Моисеев, О. Г. Хомерики технологию 

управления образовательной организацией рассматривают как [23] 

совокупность управленческих методов и средств, осознанно применяемых для 

достижения целей и осуществления управленческих функций. Мы 

рассматриваем технологический подход в управлении как совокупность 

методов и средств, направленных на достижение целей и реализацию функций 

управления инновационной деятельностью образовательной организации. 
 

Мы также разделяем точку зрения А. Е. Капто, А. В. Лоренсова, А. М. 

Моисеева, О. Г. Хомерики относительно определения понятия «технология», 

потому как именно такое понимание технологии управления инновационной 

деятельностью дает возможность осмысленно подойти к выбору вариантов 

организационного механизма управления, которое подразумевает определенную 

логическую структуру, четкий алгоритм действий, их цикличность, нацеленность 

на получение эффективного результата; техники управления; материально-

технических, финансовых ресурсов, увязки всех элементами 
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системы как целостности, условий управления; продуктов, результатов 

управления. 
 

Применение принципа технологизации, предполагает понимание того, 

как руководителю следует управлять организацией, чтобы инновационный 

процесс протекал эффективно и качественно. 
 

Структура процесса управления образовательным учреждением, 

работающим в режиме функционирования, представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Структура процесса управления образовательной организацией в режиме 
 

функционирования 
 

Объект (субъект) Содержание деятельности Управленческие действия 

управления      

люди (учителя, ученики, административно- целеполагание  

родители) хозяйственная     

группы людей финансово-экономическая информационная  

(педагогический коллектив,      

коллектив учащихся,      

родительский коллектив)      

процессы учебно-воспитательная аналитическая  

учебно-воспитательный,      

процессы, обеспечивающие      

стабильное      

функционирование      

процедуры методические  работка и принятие 

документирование, взаимосвязь  управленческих решений 

урегулирование образовательной планирование  

происходящих в организации с    внешней организация   

образовательной средой (социальное контроль   

организации процессов партнерство)  коррекция   

 работа с кадрами,    

 направление и мотивация их    

 деятельности,     

 социально-психологическое    

 направление деятельности    
 

 

Руководитель, управляя образовательной организацией в условиях ее 

развития, осуществляет инновационную деятельность, необходимо отметить и 

то, что в такой ситуации формируется и новая подсистема управления, которая 

носит название инновационная подсистема образовательной организации. В 

таком случае управленческая деятельность руководителя претерпевает 
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изменения через поиск, направленна на разработку и внедрение новшеств, 

интегрируя их не в образовательную систему в целом, а в конкретную часть 

системы [18]. 
 

Руководители в ходе управления инновационной деятельностью, имеют 

дело с различными новшествами и инновациями, поэтому новшество вносится 

в различные виды деятельности и функции руководителя образовательной 

организации [5] а именно: 
 

‒ в концепцию управления ОО, которая должна отражать такие важные 

компоненты инновационного развития ОО как: 
 

‒ формирование творческого коллектива высококвалифицированных 

педагогов-единомышленников; 
 

‒ создание благоприятных условий, формирующих внутреннюю 

готовность коллектива к восприятию целей; 
 

‒ разработка системы стимулов, которые могут отражаться как в 

материальных, так и в моральных мерах, направленных на воплощение 

интересов и творческого потенциала всех и каждого члена коллектива, 
 

способствующих разрешению возможных противоречий; 
 

‒ инновация может затронуть и организационную структуру управления, 
 

тогда руководителю организации следует изменить традиционную структуру ОО 
 

и внести изменения в содержание учебно-воспитательного процесса; 
 

‒ в  функции  управления  (прогнозирование  тенденций  изменения; 
 

планирование и организация; разработка стратегии и тактики развития 

образовательного учреждения; проведение аттестации и самоаттестации 

учителями и обучающимися; экспертиза инноваций, организация банка данных 

 

о педагогических и управленческих новшествах; 
 

‒ в механизм управления, здесь изменения будут происходить в 

структуре управленческих действий, в средствах и методах, предназначенных 

для реализации управленческих функций, а также затронут механизм их 

осуществления. 
 

В  свою  очередь  в  субъектах  и  объектах  управления  тоже  происходят 
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изменения, а именно в дополнениях к содержанию деятельности и реализуемых 

руководителем образовательной организации управленческих действиях, 

которые представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Структура процесса управления образовательным учреждением, находящимся в 
 

режиме развития 
 

Объект (субъект управления) Содержание деятельности Управленческие  

     действия   (функции)   с 

     внесением  в них 

     дополнений   и 

     усложнений в  связи  с 

     появлением нового вида 

     деятельности  ‒ 

     инновационной  

люди (учителя, ученики, административно- целеполагание   

родители)    хозяйственная     

группы людей    финансово-экономическая информационная 

(педагогический  коллектив,      

коллектив   учащихся,      

родительский   коллектив,      

временные   научно-      

исследовательские коллективы,      

исследовательские кафедры,      

лаборатории,   временные      

творческие группы)       

процессы    учебно-воспитательная аналитическая   

учебно-воспитательный,      

процессы, обеспечивающие      

стабильное функционирование,      

инновационные процессы   в      

образовательном учреждении      

документирование,  инновационная. научная разработка и принятие 

урегулирование происходящих взаимосвязь образовательной управленческих  

в образовательной организации организации с внешней решений    

процессов, разработка средой (социальное планирование   

нормативно-правового, партнерство) организация    

учебно-методического, работа с кадрами, контроль    

научно-методического направление и мотивация их коррекция    

обеспечения инновационной деятельности     

деятельности.    социально-психологическое     

    направление деятельности     
 

 

Теперь объектом (субъектом) управления является не только педагог, а 

педагог-исследователь; не просто обучающийся, а обучающийся-исследователь; 

происходит формирование временных научно-исследовательских коллективов, 
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даже исследовательские кафедры, временные творческие группы; лаборатории; 

помимо естественных процессов протекающих в функционирующей ОО 

вливается и инновационный процесс, требующий определение и разработки 

инструментом и механизмов его осуществления, документов, его 

регламентирующих. 
 

Информационно-аналитическая функция руководителя организации 

заключается в осуществлении диагностики, направленной на поиск новшества, 

призванного решить возникшие в организации противоречия, причем это 

диагностирование должно протекать с учетом отношения всех субъектов 

образовательного процесса и альтернативных мнений об этом новшестве. Для 

эффективного осуществления данной функции важным является тщательное 

изучение и анализ ситуации в окружающей образовательное учреждение 

социальной среде; прогноз возможных, вероятных изменений в социуме и, 

соответственно, в социальном заказе; анализ образовательных потребностей 

потенциальных и реальных «заказчиков» школы; анализ проблем, сильных и 

слабых сторон; анализ собственных достижений всех субъектов деятельности, 

достигнутого уровня функционирования, их потенциала; выбор целей 

деятельности организации и системы управления, выбор общих устремлений, 

ориентиров; поиск и разрешение проблем и противоречий, возникших на 

современном этапе деятельности образовательного учреждения через 

использование инноваций; выполнение определенной работы по линии научно-

методического обеспечения. Исследование заменяет привычный анализ, 

системой диагностики. Результатом информационно ‒ аналитической функций 

управления является проблемно-ориентированный анализ деятельности. 
 

Наука психология планирование рассматривает как одну из важнейших 
 

функций человеческого мышления. Планирование обеспечивает 

целенаправленность и организованность деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. К процессу планирования можно отнести 

преодоление неопределенности, моделирование будущего состояния ОО, 

определение средств, методов и способов достижения поставленных целей, 
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анализ ресурсов и условий, сроков и содержания предстоящей работы, и ее 

промежуточные результаты. 
 

Планирование помогает найти ответ на вопросы: кто, когда, что должен 

будет делать, каким образом, с помощью каких ресурсов и к какому результату 

приведет осуществляемая деятельность. 
 

Планирование призвано определить стандарты и требования, а также 

условия в которых осуществляемая деятельность будет протекать наиболее 

эффективно. 
 

В образовательных организациях, находящихся в состоянии развития 

инновационные изменения происходят и в объектах планирования. 
 

Инновационные изменения могут касаться; 
 

 стратегического развития ОО, что напрямую взаимосвязано с его


будущим;


 опытно-экспериментальной и исследовательской работы;
 

создания, формирования и развития разных видов классов, отличающихся 

друг от друга специфическими образовательными программами, формой 

обучения, методикой преподавания предметов и др.; 
 

 разработки программно-методического обеспечения учебного 

процесса, программ, технологий, учебного плана и подходов к организации 

образовательного процесса и процесса воспитания);


 создания множества новых служб и подразделений ОО в числе 

которых могут быть; научные лаборатории, фокус-группы, работающие над 

разными проблемами, специализированные классы и т.д;


 внутриучрежденческой  образовательной  среды  и  ее  социально-
 

психологического климата; 
 

внешних связей ОО. 
 

Наравне с изменениями в объектах планирования инновационные изменения 

затрагивают и их субъектов, которые также могут выступать и в роли нового 

объекта планирования, например, (педагоги, руководители, руководители, 

методические формирования и подразделения и др. В планировании помимо 
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работников ОО, должны принимать участие и обучающиеся этого 

образовательного учреждения и их родители. Результатом функции 

планирования может стать: Программа развития образовательного учреждения, 

Аналитическое обоснование и программа инновационного апробирования или 

Исследовательский проект. 
 

Рассмотрим организационную функцию управления в условиях развития 

ОО. Организационная функция в управленческой деятельности направленна 

создание, становление, эффективное развитие любой социальной системы. 

Функция организации управления представляет собой совокупность и 

взаимосвязь действий, результатов этих действий и условий их осуществления. 

Говоря о планировании, мы понимаем, что речь идет о плановых рамках и 

направлениях деятельности, в то время как организация нацелена на 

продвижение к намеченным результатам, то есть является инструментом 

реализации планов. Процесс организации представляет собой субъективную 

деятельность всех участников образовательного процесса ОО, которая 

воздействует на формирование, становление и развитие образовательной 

системы как сложного интегрированного объединения. 
 

У руководителя образовательной системы, осуществляющего управление 

инновационным процессом в ОО возникает необходимость делегирования 

функциональных обязанностей, прав и ответственности между всеми субъектами 

инновационного процесса. Он должен организовать такую структуру 
 

управления, которая способствовала бы успешному управлению 

инновационными процессами; создать ситуации успеха, формировать 

положительную мотивацию у участников инновационного процесса, 
 

стимулировать деятельность субъектов инновационного процесса. 

Организационная функция управления включает в себя разработку и отбор 

инструментария, который максимально будет содействовать реализации 

инновационной деятельности (выявление условий повышения качества и 

эффективности педагогического процесса, образовательного процесса и 

методической работы). 
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Осуществляя организационную функцию управления инновационным 

процессом в ОО руководителю необходимо продумать и описать новшества, 

касающиеся различных правил, регламентов, профилей, классов, групп, 

исследовательской, экспериментальной работы школы, структурирования и 

организации методической работы с педагогами, организации инновационной 

деятельности ОО, создания структурных подразделений или филиалов школы, 

распределения нагрузки, обязанностей и прав, ответственности и полномочий 

исполнителей, организации внешних связей (в создании системы сетевого 

взаимодействия), организации профессиональной коммуникации. 
 

Наравне с функциями планирования и организации управления 

инновационной деятельностью образовательной системы инновационных 

изменений претерпевает и функция контроля. 
 

Контроль за результатами управления инновационными процессами, 

играет важную роль. Сущность контроля заключается в осуществлении такой 

деятельности руководителя как: 

 

‒ констатация и оценивание результатов образовательной деятельности, 
 

выявление недочетов и проведение корректирующих мероприятий для 

устранения этих недочетов; 
 

‒ оценка  деятельности  и  результатов  осуществляемой  деятельности, 
 

направленной на развитие ОО всех участников инновационного процесса, а 

также коррекция поведения и деятельности коллектива; 

 

‒ оценка результатов управления инновациями в соответствии с 

комплексно-целевой программой, регулирование и коррекция этой деятельности; 
 

‒ создание каналов прямой и обратной связи как механизма 

стимулирования всех участников инновационного процесса. 
 

Новое в функции контроля проявляется в: 
 

‒ перемещении административного (единоличного контроля) на 

коллективные формы контрольной деятельности; 
 

‒ самоконтроле и взаимоконтроле субъектов инновационной деятельности; 
 

‒ гласности  контроля  и   возможности  использования  контрольной 
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документации; 
 

‒ повышении профессиональной компетентности субъектов контроля. 
 

Осуществление «обновленной» функции контроля должно быть 

мотивационным [8]. Такой вид контроля осуществляет функцию обратной 

связи между системой управления ОО целиком и элементами образовательной 

системы как объекта управления посредством: 1) разработки стандартов, 

критериев, эталонов оценивания состояния разных подсистем образовательного 

учреждения; 2) сбора информации об уровне соответствия объектов контроля 

определенным нормам; 3) выявления причин разногласий и поиска путей их 

преодоления; 4) принятия решений и проверки их исполнения. 
 

Результатом выполнения функции контроля может выступить концепция 

его моделирования составными элементами которой являются: 
 

1. Цели 
 

2. Принципы. 
 

3. Структура контроля. 
 

4. Формы организации контрольной деятельности). 
 

5. Технология. 
 

6. Результаты и эффективность. 
 

7. Условия и ресурсы. 
 

На основании вышесказанного технологию управления инновационной 

деятельностью в образовательной организации можно проследить на рисунке 1 

 

Целеполагание    Диагностика    
 

(формулирование цели    (анализ проблем и противоречий, возникших на  
 

развития образовательного    современном этапе деятельности    
 

учреждения)    образовательного учреждения, поиск их разрешения  
 

  

   через инновационный процесс) 
   

 

     
 

        
 

           
 

         
 

Принятие решения об    Поиск новшества,   Определение 
 

использовании новшества и    позволяющего решить   отношения к новшеству 
 

развитии инновации в    проблемы   всех субъектов, 
 

образовательном    и разрешить противоречия   сбор альтернативных 
 

учреждении 
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Рис. 1. Технология управления инновационной деятельностью в 
 

образовательном учреждении 
 

Процесс  развития  школы  довольно  непрост  и  для  его  осуществления 
 

необходима правильно разработанная стратегия. 
 

Выбранная стратегия инновационного развития образовательной системы 

должна отражать важнейшие направления, в ней должны быть определены 

приоритеты, перспективы развития организации, а также сформирована 

система мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегии. 
 

Исследователи, занимающиеся разработкой проблемы инноваций, 

выделяют много разных концептуальных подходов к управлению развитием 

образовательной системы. В качестве примера приведем основные 

стратегические группы инновационного развития ОУ, предложенные В.С. 

Лазаревым и М.М. Поташником [31, 8]: 

 

1. Стратегия локальных изменений ‒ обновлению и улучшению 

подвержены лишь некоторые сферы ОУ, сюда можно отнести изучение и 

освоение новых методик. 
 

2. Стратегия модульных изменений. Стратегия представляет собой модуль, 
 

в процессе  реализации  данной  стратегии  у руководителя  может  возникнуть 
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необходимость направлять и контролировать деятельность многих 

исполнителей. Здесь происходит охват различных сфер жизнедеятельности ОУ, 
 

и в инновационный процесс вовлекается значительной часть педагогического 

коллектива, требуется повышение ресурсообеспеченности образовательного 

процесса (материальной, кадровой, информационной). 
 

3. Стратегия системных изменений. Это полная реорганизация 

образовательной организации, под влиянием этих изменений оказываются все 

компоненты деятельности образовательной организации. Выбор данной 

стратегии может быть обоснован, когда возникает необходимость в изменении 

статуса ОУ, или для того, чтобы вывести ОУ из состояния стагнации. Она 

предполагает большие изменения, инновационный процесс в образовательном 

учреждении протекает более упорядоченно, происходит вовлечение всего 

педагогического коллектива ОУ в системные изменения. 
 

В.С. Лазарев и др. структуру инновационного процесса, рассматривают 

как четыре взаимосвязанных этапа, каждый этап в свою очередь состоит из 

подэтапов [17]. 
 

1. Создание новшеств, предполагает анализ образовательной деятельности 
 

и выявление необходимых изменений. На основании результатов анализа у 

руководителя и педагогического коллектива появляется возможность 

проектирования новшества в соответствии с условиями ОУ, затем происходит 

экспериментальная апробация данного новшества и заключительным этапом 

является экспертиза новшества, то есть насколько выбранное новшество 

соответствует материально-техническим возможностям ОУ, как влияет на 

качество обучения, насколько педагогический коллектив готов к реализации 

данного новшества и т.д.; 
 

2. Распространение  новшеств,  обуславливается  четырьмя  подэтапами. 
 

Если в результат экспертизы вновь созданного новшества оказался 

положительным, то это новшество переходит в следующую стадию, стадию 

распространения. Происходит подготовка новшества к распространению, затем 

информирование о вновь рожденном новшестве, внедрение новшества 
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сопровождается поддержкой разных уровней системы образования государства. 

Заключительный подэтап, предполагает анализ распространения и освоения 

новшества. 
 

3.Следующим этапом является освоение новшества. На данном этапе 

образовательная деятельность ОУ так же подвергается тщательному анализу, в 

результате чего выявляются сферы образовательной деятельности ОУ 

требующие изменений. Затем перед руководителем и педагогическим 

коллективом ОУ становится задача выбрать такой инновационный подход к 

управлению ОУ, который приведет к повышению качества образования и 

конкурентоспособности ОУ. Далее разрабатывается инновационная стратегия 

развития образовательной системы и выбранное новшество интегрируется в 

образовательный процесс. Заключительными стадиями этапа освоения 

новшества являются анализ и оценка результатов изменений и институализация 

новшества. 
 

4. Образовательная деятельность. 
 

Представленная В.С. Лазаревым структура инновационного процесса 

предполагает административный подход к управлению инновационным 

процессом образовательной системы, компонентами этой структуры выступают 

различные управленческие и научные организации, образовательные 

учреждения и т.д. 
 

Для эффективного управления инновационными процессами в ОУ 

руководителю образовательной организации необходимо изучить и 

проанализировать нормативно-правовую базу ОУ, на основании анализа и 

выявленных барьеров, препятствующих инновационному развитию школы, внести 

соответствующие изменения. В нормативно-правовой базе ОУ, осуществляющего 

инновационную деятельность, должны учитываться функциональные обязанности 

и механизмы взаимодействия всех субъектов инновационного процесса и 

структурных подразделений управляющей системы. 
 

Сущность и содержание внедряемой инновации должны быть сопряжены 

с потенциалом образовательной организации, семьи и социальной среды. Не 
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менее важным условием беспрепятственной интеграции инноваций в 

образовательный процесс является разработанность научно-методического 

обеспечения, развитие и формирование инновационного потенциала 

педагогического коллектива, рациональное распределение функциональных 

обязанностей, вовлечение в инновационный процесс обучающихся и их 

родителей, привлечение общественности. Конечно же, инновационный процесс 

требует обновления и внутришкольного управления, в связи с этим возникает 

необходимость в создании инновационного совета образовательного 

учреждения, экспертных групп, занимающихся изучением и анализом влияния 

новшества на ту или иную сферу образовательной деятельности школы, 
 

разработкой критериев оценивания инновационной педагогической 

деятельности, а так же разработкой технологий по определению эффективности 

управления инновационным процессом в школе, ведет к формированию 

творческих объединений и др. В соответствии с внедряемой инновацией 

руководителю образовательной организации следует продумать и 

предусмотреть возможности реконструкции и обновления материально-

технической базы ОУ [42]. 
 

В чем может проявляться результат инновационной деятельности – в 

конкретных изменениях в объекте преобразований, качестве образовательной, 
 

педагогической и управленческой деятельности. Осуществлять непрерывное 

научно обоснованное наблюдение за состоянием, развитием инновационного 

процесса и качеством его управления позволяет педагогический мониторинг. 
 

Управление как процесс является целенаправленной деятельностью, 

ориентированной на достижение цели, обеспечивающая развитие как всей 

системы в целом, так и отдельных ее компонентов. Управление образовательной 

организацией в условиях ее развития осуществляется с учетом ведущих 

принципов менеджмента. А также принципа технологизации, который на наш 

взгляд является не менее актуальным в процессе управления образовательной 

организацией в стремительно изменяющихся условиях ее деятельности. 

Технологический подход к управлению подразумевает использование 
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управленческих или педагогических технологий руководителями 

образовательных организаций, прибывающих в состоянии развития. 
 

Применение принципа технологизации, предполагает понимание того, 

как руководителю следует управлять организацией, чтобы инновационный 

процесс протекал эффективно и качественно. 
 

В образовательных организациях, находящихся в состоянии развития 

инновационные изменения происходят и в объектах планирования. 
 

Наравне с изменениями в объектах планирования инновационные 

изменения затрагивают и их субъектов, которые также могут выступать и в 

роли нового объекта планирования. Инновации отражаются и в функции 

организации управления, представляя собой совокупность и взаимосвязь 

действий, результатов этих действий и условий их осуществления. Говоря о 

планировании, мы понимаем, что речь идет о плановых рамках и направлениях 

деятельности, в то время как организация нацелена на продвижение к 

намеченным результатам, то есть является инструментом реализации планов. 
 

Наравне с функциями планирования и организации управления 

инновационной деятельностью образовательной системы инновационных 

изменений претерпевает и функция контроля. 
 

Таким образом, инновационная деятельность предполагает готовность 

всех субъектов к ее осуществлению, специальную деятельность руководителей 

по согласованию содержания инноваций, организацию инновационной 

политики на каждом уровне образовательной системы. 

 

1.2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
 

КОЛЛЕКТИВА 

 

 

Модернизация отечественной системы образования влечет за собой 

изменение целей, содержания и технологий. В таких условиях главной задачей 

современного образования является разработка новых технологий. Изменению 
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подлежит и деятельность педагога, которая основывается на его активной 

творческой позиции. Существующая на сегодняшний день парадигма 

образования ориентирует школу к инновационному развитию, а наиболее 

значимым рычагом управления инновационными процессами образовательной 

системы выступают педагогические коллективы, которые в свою очередь 

должны обладать способностью к инновационной деятельности. 
 

Инновационная деятельность предполагает создание, освоение или 

разработку, применение или распространение новшеств. В совокупности все 

эти действия позволяют шагнуть на более качественную ступень развития 

 

Педагогический коллектив представляет собой систему взаимодействия 

индивидуумов в их совокупности, наделенных определенными качествами, но в 

то же время способствует развитию инновационного потенциала как всего 

коллектива, так и каждого педагога в отдельности. Поэтому сложно 

представить, чтобы инновационная деятельность могла осуществляться в 

отрыве от коллектива. 
 

Вопрос о развитии ИППК не рассматривается отдельно от коллектива. 

Способность создавать, воспринимать и реализовывать новшества, а также 

 

своевременно избавляться от устаревшего, педагогически нецелесообразного, 

так охарактеризовали ИППК В.А. Сластенин и Л.С. Подымова [39]. 
 

Е.В. Колесникова рассматривает ИППК как «социально-психологическую 

установку на нетрадиционное разрешение противоречий объективной 

педагогической реальности». 
 

Е.В. Попов в свою очередь определяет ИППК как «интегральную 
 

характеристику профессионально-личностных качеств, включающих 

творческую мотивацию, активность, способность к самореализации в условиях 

 

различных нововведений, профессиональную и методологическую 

компетентность, которые позволяют эффективно реализовывать новые 

представления, идеи, подходы в различных видах педагогической, 

инновационной деятельности». 
 

Е.А. Пагнаева трактует инновационный потенциал учителя как 
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«интегральную профессионально-личностную характеристику, в которой 

отражается совокупность реализуемой в ходе педагогической деятельности 

инновационных знаний, умений, опыта и резервных мотивационно-ценностных 

аспектов интеллектуальных способностей и представляемых организацией 

возможностей применения инноваций в педагогическом труде». 
 

В педагогическом терминологическом словаре ИПП— совокупность 

социокультурных и творческих характеристик личности педагога, выражающая 

готовность совершенствовать педагогическую деятельность, и наличие 

внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и методов. Желание и 

возможность педагога развивать свои интересы и представления, искать 

собственные нетрадиционные решения возникающих проблем, воспринимать и 

творчески воплощать уже существующие нестандартные подходы в образовании 

[50]. 
 

В нашем понимании инновационный потенциал педагогического 

коллектива представляет собой совокупность творческой мотивации, 
 

инициативности, самореализации в условиях различных нововведений, 

профессиональной и методологической компетентности; способность 

самостоятельно находить нетрадиционные решения возникающих проблем, 

воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестандартные 

подходы в образовании, способность своевременно отказаться от устаревшего, 

педагогически нецелесообразного». 
 

Основополагающими характеристиками педагога, обладающего 

инновационным потенциалом В.А. Сластенин и Л.С. Подымова рассматривают 

следующие: [39]: 
 

 образованность, эмоциональная и интеллектуальная сформированность; 

 

 

 профессиональная компетентность;


 способность к анализу, выработке новых идей и представлений;


 умение на практике проектировать и моделировать новшества;


 открытость ко всему новому, обширность мышления;
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 самомотивированность и самоактуализация.
 

Инновационный потенциал педагогического коллектива как сообщества 

профессионалов можно описать как коллектив, стремящийся и способный 

реализовывать инновационные идеи и технологии в системе образования, 

обладающий всеми необходимыми материально-техническими, методическими 

 

и психолого-педагогическими средствами реализации этих идей, 

способствующего повышению инновационного потенциала каждого 
 

педагога как элемента системы. 
 

Содержание и структурированность инновационной готовности 

педагогического коллектива рассматривается сегодня с позиции личностного и 

функционального подходов. 
 

Авторами, разрабатывающими проблему относительно личностного 
 

подхода Л.А.Кандыбович, Б.Г.Ананьев, А.А.Деркач, М.И.Дьяченко, 

В.А.Крутецкий, В.Д.Шадриков, проявление индивидуальных качеств личности 

и их целостность, обусловленные эффективным характером деятельности и 

высокой результативностью это и есть готовность. 
 

В своих исследованиях М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, готовность 

характеризуют как психологический настрой на исполнение деятельности [7]. 
 

Если рассматривать готовность с такого ракурса, то можно определить 

несколько важных компонентов, вытекающих в сложное психическое 

образование. Одним из компонентов выступает процесс познания, 

отображающий основные границы деятельности. Другой компонент 

представляет собой эмоциональные свойства, неоднозначно влияющие на 

человека, активирующий его физическую и психологическую активность. 

Третьим компонент – волевой, который в процессе достижения цели оказывает 

содействие в преодолении затруднений. 
 

С позиции функционального подхода (Л.С.Нерсесян, В.Н.Пушкин, 

А.Ц.Пуни, Ф.Генов, Д.Н.Узнадзе, Е.П.Ильин, Н.Д. Левитов) готовность 

рассматривается как определённое психическое состояние индивида. С точки 

зрения функционального подхода готовность имеет временные характеристики, 
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она может быть долговременной и кратковременной, именно в эти периоды 

времени активируются психические функции. Это явление трактуется как 

умение психически и физически себя мобилизовать. 
 

Структура готовности к профессиональной деятельности по мнению 

В.Н.Пушкина и Л.С.Нерсесян может быть представлена в виде следующих 

компонентов: 
 

 первый компонент – психическая направленность личности;


 второй – интегральный психофизиологический компонент;


 третий компонент осуществляется в виде структуры действий [21].
 

Несмотря на значимость функционального и личностного подходов все 

же между ними существует некая противоречивость в дифференциации 

готовности как явления. Так как на сегодняшний день готовность 

рассматривается не только как качество личности или психическое состояние 

индивида, но как интегративное качество личности. 
 

Т.А. Прищепа выделяет мотивационно-целевой, рефлексивно- 
 

конструктивный, деятельностно-коммуникативный и информационно 

познавательный компоненты [32, c.21]. 
 

Н.С. Пономарева выделяет организационно-управленческий, 

структурный, деятельностный, содержательный и субъектный компоненты 

готовности педагога к осуществлению инновационной деятельности [29, c. 19]. 
 

И. Дерновский структуру готовности педагога к инновационной 

деятельности рассматривает как совокупность мотивационного, рефлексивного, 

когнитивного, креативного компонентов, которые взаимосвязаны и 

взаимообусловлены между собой [6]. 
 

Нашего понимание готовности основывается на результатах 

исследований Л.С. Подымовой и В.А. Сластенина, которые инновационная 

деятельность педагога рассматривают как совокупность мотивационного, 

креативного, технологического и рефлексивного компонентов. Рассмотрим 

более подробно каждый из компонентов готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности относительно нашей точки зрения. 
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Мотивационный компонент мы рассмотрим первым так как считаем его 

системообразующим, потому как именно мотивация способствует активной 

деятельности личности. Мотивационный компонент направлен на 

самореализацию педагога как профессионала в инновационной деятельности, 

воздействует на восприимчивость к нововведениям, на понимание педагогом, 

что создание и использование инновации станет способом решения 

педагогических проблем. Мотивационный компонент может выступить в 

качестве критерия, определяющего уровень педагогической готовности к 

инновационной деятельности. 
 

Для того чтобы идти в нашей работе дальше необходимо разобраться что же 

такое есть «критерий». В современной справочной литературе понятие 

«критерий». В Педагогическом словаре В.И. Загвязинского и А.Ф. Закировой 

критерий трактуется как «обобщенный показатель развития системы, успешности 

деятельности, основа для классификации, оценки, имеет определенные показатели, 

является главным признаком исследуемого объекта, служащим основанием для 

оценки последнего» [27, с.42]. Показатель и критерий относятся друг к другу как 

частное к общему, следует отметить что одному критерию могут соответствовать 

несколько или группу показателей, качественно характеризующих его. Для оценки 

сформированности готовности педагогов к реализации инновационной 

деятельности, важным этапом становится тщательное продумывание и разработка 

критериев. Каждый разработанный критерий содержит показатели, наполненные 

конкретным содержанием. 
 

Качественно проработанная критериально-оценочная база является 

незаменимым инструментом, позволяющим методически правильно 

осуществлять оценку состояния готовности педагогов к инновационной 

деятельности. 
 

В роли показателей мотивационного критерия выступают: потребность в 

разработке и реализации инноваций; уровень познавательно интереса к 

инновационным педагогическим технологиям; наличие высокого уровня 

восприимчивости к нововведениям; желание участвовать в разработке, 
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осуществлении и распространении педагогических инноваций, осознанность и 

сформированность целей своей инновационной деятельности. 
 

Следующим компонентом готовности к инновационной деятельности 

является когнитивный или знаниевый компонент. Когнитивный компонент 

представляет собой не только совокупность психолого-педагогических и 

специальных знаний, но деятельность, проявляющуюся в инновационном 

мышлении педагога. Знаниевый компонент готовности педагога к 

инновационной деятельности также вбирает в себя подготовку к 

методологической деятельности, под которой Н.В. Ипполитова понимает 

«вооружение системой различных методов и приемов познания и творческого 

преобразования действительности в соответствии с ее законами» [13, с.40]. 
 

С.С. Розанова когнитивный компонент определяет, как методологическую 
 

деятельность, нацеленную на формирование новых нормативов, 

способствующих преодолению внутренней и внешней частичности 

деятельности [37, с.17]. 
 

Если рассматривать когнитивный компонент как критерий готовности, то 

он будет определятся следующими показателями: знанием целей, умением 

ставить правильные задачи, выбором способов инновационной деятельности и 

методов работы. Комплекс перечисленных показателей характеризует знания 

педагога об инновационных технологиях и его умение логически выстраивать 

этапы осуществления инновации в практическом применении. 
 

Далее рассмотрим деятельностный компонент готовности педагога к 

осуществлению инновационной деятельности. Само название 

«деятельностный» говорит за себя, то есть данный компонент напрямую связан 

с реализацией действий, созданием и формированием функциональной системы 

деятельности; отображает формируемые умения. Также, как и мотивационный 

компонент деятельностный может выступать в роли критерия, 

характеризующегося следующими показателями: организованность, наличие 

проектировочных и конструктивных умений, умение использовать на практике 

инновационные педагогические технологии. 
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Личностный компонент показывает степень нравственно-психологической 

готовности педагога к осуществлению инновационной деятельности. Н.В. 

Ипполитова считает, что данный компонент указывает на интерес к 

профессиональной деятельности, удовлетворенность ее результатами, уровень 

сформированности ценностных ориентаций и развития мотивации к участию в 

 

инновационной деятельности и деятельности направленной на 

самосовершенствование [13, с.31]. 
 

При рассмотрении личностного компонента как критерия готовности, его 

можно определить посредством таких показателей как: открытость к 

инновациям, активность, способность к самосовершенствованию, умение 

осуществить анализ собственной деятельности. 
 

Таким образом, процесс формирования готовности педагогов к 

инновационной деятельности по своей сути является сменой состояний в 

развитии готовности от низшего до максимально возможного уровня в 

определенных условиях. 
 

Готовность педагогов к инновационной деятельности рассматривается как 

интегральное качество личности, характеризующееся определенной степенью 

 

сформированности мотивационного, когнитивного, деятельностного, 

личностного и оценочно-рефлексивных компонентов в их совокупности, что 

проявляется в стремлении к осуществлению инновационной деятельности, 
 

самосовершенствованию и готовности реализации инноваций на 

профессиональном уровне. 
 

1.3. РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ: «УПРАВЛЕНИЕ 
 

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕТИКВА В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 

программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы 
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образования, организации, указанные в части 3 настоящей статьи и реализующие 

указанные инновационные проекты и программы, признаются федеральными 

 

или региональными инновационными площадками и составляют 

инновационную инфраструктуру в системе образования [41]. Порядок 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования (в том числе порядок признания организации федеральной 

 

инновационной площадкой) устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
 

Перечень федеральных инновационных площадок устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, в соответствии с установленной сферой ведения. 

Порядок признания организаций региональными инновационными площадками 

устанавливается органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
 

Отечественная система образования идет по пути комплексного 

преобразования, поэтому в ходе такого сложного процесса деятельность 

государства и всех участников образовательного процесса должна быть 

тщательно спланирована и согласована. 
 

В свете происходящей модернизации российского образования 

совершенно закономерным является тот факт, что роль, место и ценностные 

ориентации школы в жизни общества тоже меняются. Если раньше целью 

средней школы было лишь дать ученику минимальный набор знаний, 
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необходимый человеку в повседневной жизни, то сегодня приоритетной целью 

образования является разработка таких технологий и методов влияния на 

личность, которые направлены на гармонизацию требований социума и 

индивидуальных потребностей личности, обеспечивающих готовность 

индивида к самореализации в стремительно меняющемся мире. 
 

Важным рычагом управления инновационными процессами 

образовательной системы школы выступают педагогические коллективы, которые 

в свою очередь должны обладать способностью к инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал организации ‒ это залог успешной интеграции 

инноваций в образовательный процесс, структурным элементом которого является 

инновационный потенциал каждого отдельно взятого учителя. 
 

Любой процесс требует управления, поэтому развитие инновационного 

потенциала педагогического коллектива напрямую зависит от деятельности 

руководителя образовательной организации [8]. 
 

Управление инновацией достаточно сложный и многовариантный 

процесс, предполагающий, как стандартность, так и неординарность решений, 

неповторимость и гибкость управленческих действий, учет специфики 

образовательной организации. 
 

Так как МАОУ Петелинская СОШ в 2017 году стала соисполнителем 

Федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

 

ООО)», то в целях безболезненного перехода МАОУ Петелинская СОШ в 

режим развития и эффективного управления инновационной деятельностью 

педагогического коллектива в рамках федерального инновационного проекта, 

мы разработали программу развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива ОУ. Реализация программы рассчитана на 3 года. 
 

Программа состоит из 4 этапов: 
 

 подготовительного;


 организационного;


 практического;
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 контрольно-оценочного.
 

На подготовительном этапе проведены следующие мероприятия: 
 

Проведен SWOT-анализ потенциала развития школы, выявлен уровень 

инновационного потенциала педагогического коллектива на начало реализации 

программы, проведен анализ кадрового состава школы, проведено 

ознакомление педагогического коллектива с деятельностью, целями и задачами 

Федеральной инновационной площадкой «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)», проведены мероприятия по поднятию мотивации педагогического 

коллектива к инновационной деятельности в рамках ФИП. 
 

Деятельность организационного этапа заключалась в выборе педагогами 

лабораторий ФИП в соответствии со своими интересами и потребностями 

обучающихся, внесение изменений в положение о стимулировании труда 

 

педагогических работников школы, создании инновационной 

высокотехнологичной среды в МАОУ Петелинская СОШ. 
 

На практическом этапе осуществлялась реализация плана работы 

лаборатории № 2 и лаборатории №4, скорректирована нормативно-правовая база 

управления инновационным процессом ОУ в рамках ФИП, усовершенствована 

структура управления инновационной деятельностью педагогического коллектива, 

предполагающая активное участие педагогов в принятии управленческих 

решений, организовано участие педагогических работников школы согласно плану 

работы Лабораторий №2 и №4 в методической работе на окружном, районном, 

региональном и всероссийском уровнях. 
 

На контрольно-оценочном этапе проведена повторная диагностика уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива МАОУ Петелинская 

СОШ, разработан критериальный аппарат оценки развития ИППК [22], проведен 

анализ рассогласований в актуальном уровне инновационного потенциала 

педагогов и ожидаемым, на основании выявленных проблемных полей и 

достижений коллектива в ходе реализации разработанной нами программы, 

рекомендовали переход на следующий уровень Федерального инновационного 
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проекта – Региональный консультационный центр, обосновали необходимость 

разработки программы деятельности педагогического коллектива по 

дальнейшему развитию инновационного потенциала (второй уровень ФИП – 

«информационно-консультационный центр»). 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 
 

 

Термин инновация пришел к нам из-за рубежа в конце 80-х годов XX 

века. Изначально использовался в экономической науке. Педагогическая 

инноватика сравнительно молодая наука и поэтому существует много 

неразработанных вопросов касательно инновационной деятельности. Тем не 

менее, в современном мире инновационные процессы протекают во всех сферах 

нашей жизнедеятельности. И поэтому на современном этапе развития системы 

образования России, эффективное управление развитием образовательной 

системы, гарантия качества образования, обеспечение конкурентоспособности 

образовательного учреждения невозможно без использования инновационных 

подходов. Перед руководителями стоит необходимость в выборе 

инновационной стратегии развития ОУ, отвечающей запросам общества и 

государства. Внедрение инноваций в образовательный процесс предполагает 

активное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов образовательной 

системы на всех ступенях образовательной иерархии. Важнейшим 

инструментом эффективного управления инновационным процессом в ОУ, 

является педагогический коллектив. 
 

Инновационный процесс в ОУ подвергается влиянию вышестоящих 

уровней системы образования РФ, что имеет как положительные, так и 

отрицательные моменты. Педагогические коллективы в значительной мере 

остаются методически не подготовлены и не мотивированны к осуществлению 

инновационной деятельности, что затрудняет выбор оптимальных 

управленческих решений в процессе внедрения инноваций. 
 

Руководитель обязан создать оптимальные условия для внедрения в 

педагогическую практику нововведений, в результате которых, повысится 

качество образования и возрастет конкурентоспособность образовательной 

организации. 
 

Инновационные изменения затрагивают как объектов планирования, так 

и их субъектов, которые также могут выступать и в роли нового объекта 
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планирования. Инновации отражаются и во всех функциях управления 

(организационная, планирование, контроль и другие). 
 

Таким образом, инновационная деятельность предполагает готовность 

всех субъектов к ее осуществлению, специальную деятельность руководителей 

по согласованию содержания инноваций, организацию инновационной 

политики на каждом уровне образовательной системы. 
 

Процесс формирования готовности педагогов к инновационной 

деятельности по своей сути является сменой состояний в развитии готовности 

от низшего до максимально возможного уровня в определенных условиях. 
 

Готовность педагогов к инновационной деятельности выражается в 

определенной степени сформированности мотивационного, когнитивного, 

деятельностного, личностного и оценочно-рефлексивных компонентов. 

Совокупность этих компонентов проявляется в стремлении к осуществлению 

инновационной деятельности, самосовершенствованию и готовности 

реализации инноваций на профессиональном уровне. 
 

Любой процесс требует управления, поэтому развитие инновационного 

потенциала педагогического коллектива напрямую зависит от деятельности 

руководителя образовательной организации. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕТЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

Диагностика уровня готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности дает нам возможность разработать модель 

управления развитием инновационного потенциала педагогов. 
 

В связи с тем, что предметом нашего исследования является 

инновационная деятельность педагогического коллектива как инструмент 

управления образовательной организацией, целесообразным представляется 

определить структуру и функции компонентов будущей модели управления 

развитием инновационного потенциала педагогического коллектива школы. В 

связи с этим мы прибегли структурно-функциональной модели, так как в ней 

совершенно прозрачен «принцип исследования социальных процессов и 

явлений как системы, где каждый элемент структуры выполняет 

соответствующую ему функцию». 
 

Разработанная нами модель управления развитием ИППК состоит из 

целевого, содержательно-технологического, процессуального, 

функционального и результативного блоков. 
 

Чтобы работать с моделью далее, считаем необходимым раскрыть 

понятия, описывающие сущность структурно-функциональной модели 

управления развитием ИППК образовательной организации. 
 

Итак, по мнению заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.И. 

Загвязинского ‒ структура представляет собой строение, расположение, порядок, 
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определяющий совокупность элементов и связей между ними, обеспечивающих 

целостность объекта, сохранение его основных свойств при внешних 

воздействиях и изменениях ситуации [10, с.53]. 
 

Мы понимаем под структурой способ внутренний организации целостной 

системы, обеспечивающей взаимосвязь между ее элементами. 
 

Процесс управления динамичен и состоит из временных отрезков – 

циклов управления. Данный процесс предполагает осуществление системы 

целенаправленных, взаимодействующих управленческих функций. 
 

Изучив научные исследования, разрабатывающие проблему управления в 

образовании, мы осознали, что система функций управления, предложенная 

П.И. Третьяковым, наиболее соответствует нашей модели. Он выделяет 

следующие функции управления: 

 

‒ информационно-аналитическая; 
 

‒ мотивационно-целевая; 
 

‒ планово-прогностическая; 
 

‒ контрольно-диагностическая; 
 

‒ регулятивно-коррекционная. 
 

Указанные выше функции управления мы взяли за конструкт 

управленческого цикла в нашей модели. 
 

Структура разрабатываемой нами модели отображает характеристику 

педагогических систем, так как ее компонентами являются: цель, функции 

управления, субъекты управления, поэтапное содержание деятельности, 

результат. (см. Приложение 1) 

 

В содержательный блок разработанной нами модели управления развитием 

ИППК образовательной организации входят следующие компоненты: 

-организационный; 
 

‒ научно-методический; 
 

‒ предметно-содержательный; 
 

‒ высокотехнологичная образовательная среда. 
 

Раскроем  сущность  каждого  компонента.  Организационный  компонент 
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предполагает разработку локальных актов на основании которых будет 

происходить процесс управления развитием ИППК МАОУ Петелинская СОШ. 
 

Научно-методический компонент отображен в программах «Деятельность 

лаборатории №2» (см. Приложение 2) и «Деятельность лаборатории №4» (см. 

Приложение 3). Цель разработанный программ направлена на теоретическую 

подготовку педагогического коллектива к освоению инновации в рамках ФИП. 
 

Предметно-содержательный компонент предусматривает 

совершенствование образовательного процесса, внедрение интерактивных 

форм обучения, внедрение инновационных образовательных практик [16]. 
 

Еще одним немаловажным компонентом мы считаем высокотехнологичную 

образовательную среду образовательной организации. Данный компонент 

позволяет реализовать инновационный потенциал педагогов. Как мы уже говорили 

в предыдущем параграфе для реализации ФИП на базе школы необходимо 

оборудовать специальные лаборатории (№2 и №4) или кабинеты, которые должны 

быть оснащены различным цифровым, интерактивным, стереоскопическим 

оборудованием. Сюда же входит организация информационно-

коммуникационного взаимодействия между руководителями и кураторами ФИП 

на федеральном уровне и педагогами школы 

 

и других участников образовательного процесса (обучающихся и их 

родителей). Такая организация инновационной деятельности, дает возможность 

мгновенной обратной связи между всеми участниками ФИП. 
 

В процессуальном блоке нашей модели предусмотрены 

последовательные этапы его реализации. Каждый этап решает ряд конкретных 

задач. Деятельность администрации школы по управлению развитием ИППК 

школы, по нашему мнению, должна осуществляться в следующей 

последовательности: прогностический этап, диагностический этап, аналитико-

прогностический этап, технологический этап. 
 

В функциональный  блок  модели  мы  включили  такие  функции  как: 
 

мотивационно-целевая, организационно-исполнительская, планово-

прогностическая, информационно-аналитическая, контрольно-диагностическая, 
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регулятивно-коррекционная. 
 

Подведем итог блочной структуры нашей модели. В основе нашей 

модели лежит системный и программно-целевой подход, поэтому 

отличительными признаками разработанной нами модели являются: 

системность, гибкость и динамичность. 
 

Таким образом, мы разработали структурно-функциональную модель 

управления развитием ИППК школы, действующую на основе закономерно и 

функционально связанных элементов. 
 

Когда речь идет об инновационном процессе в образовательной 

организации, то очевидным является тот факт, что вся ответственность в 

управлении этим процессом, важность принятия тех или иных управленческих 

решений ложится на руководителя образовательной организации. 
 

При переходе образовательной организации в режим развития и 

формирования готовности педагогического коллектива к осуществлению 

инновационной деятельности мы определяем следующие этапы: 

 

I. Организационный 

этап Задачи этапа: 
 

1. Определение и разработка направления развития ИППК МАОУ 

Петелинская СОШ. 
 

2. Формирование команды единомышленников, заинтересованные 

педагоги школы, на методическом и технологическом уровне подготовленные к 

инновационной деятельности. 
 

II. Мотивационный 

этап Задачи этапа: 
 

1. Мотивация учителей к развитию инновационного потенциала и 

формирование инновационной готовности педагогического коллектива через 

участие в инновационной деятельности. 
 

2. Проблемный анализ деятельности МАОУ Петелинская СОШ, выявление 
 

"проблемного поля", определение важнейшей на данный момент проблемы. 
 

3. Разработка идеи развития школы, правильно понимаемой большинством 
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участников инновационной деятельности в рамках ФИП. 
 

4. Разработка управленческих действий, направленных на реализацию 

выработанной идеи, создание программы ее осуществления. 
 

III. Рефлексивно ‒ оценочный этап 
 

1. Оценка действий по реализации выработанной идеи с целью 

коррекции последующих управленческих действий. 
 

Управление инновационной деятельностью в рамках ФИП необходимо 

принятие следующих управленческих действий: 

 

‒ выработка нормативно-правовой базы управления инновационным 

процессом; 
 

‒ выявление содержания инноваций, обеспечивающих целостное развитие 

образовательного учреждения в совокупности инновационных потенциалов 

педагогического коллектива, родительской общественности и социальной среды; 

‒ создание научно-методического обеспечения; 
 

‒ формирование готовности структурных подразделений управления 

инновационным процессом к выполнению их функциональных обязанностей, 
 

педагогических кадров к инновационной деятельности, учащихся и их родителей 
 

к участию в инновационном процессе; 
 

‒ формирование высокотехнологичной образовательной среды школы; 
 

‒ создание системы выдвижения, экспертизы и реализации инновационных 
 

идей; 
 

‒ разработка  критериально  ‒  оценочного  аппарата  и  критериально- 
 

диагностического инструментария для оценивания инновационного потенциала 
 

и готовности педагогического коллектива и инновационной деятельности; Одним 

из важных элементов управления, который непосредственно влияет 
 

на эффективность инновационной деятельности в образовательной 

организации, является способность субъектов инновационного процесса к 

самоуправлению, включающему в себя самоцелеполагание, самоанализ 

деятельности, самоорганизацию, самоконтроль и др. 
 

Интеграция инновационных усилий, способствующая повышению ИППК 
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школы к которым можно отнести педагогические и методические советы, 

деловые, круглые столы, работа творческих фокус-групп учителей, районных 

МО; самообразование, участие в коллективной экспериментально-

исследовательской деятельности в рамках ФИП; практикумы, инновационные 

технологии обучения, описание инновации как опыта работы, выступления на 

научно-практических конференциях, семинарах, творческие отчеты учителей 

по обобщению опыта, выполнение плана самообразование, ведения экрана 

успешности педагога и др. 
 

В итоге результатом инновационной деятельности должны стать 

конкретные, видимые изменения как в объекте преобразований, так и в 

управленческой и педагогической деятельности, а также в качестве образования. 
 

Таким образом мониторинг педагогической деятельности, позволяет 

осуществлять диагностико-прогностическое наблюдения за состоянием и 

развитием инновационного процесса, также позволяет определить качество его 

управления. 
 

Для оценки качества инновационной деятельности МАОУ Петелинская 

СОШ мы выявили такие критерии: 

 

‒ качество преобразований – сопоставление действительных результатов 

школы с поставленными целями, которые школа должна достичь в процессе 

инновационной деятельности, соответствие этих результатов ФГОС; 
 

‒ эффективность – соотношение результатов и затрат на их достижение; 
 

‒ мотивация. 
 

Что мы имеем в итоге, административный элемент структуры управления 

инновационным потенциалом и готовностью педагогического коллектива, 

устанавливает цели, осознает миссию образовательной организации, 

осуществляет функцию планирования, принимает управленческие решения, 

мотивирует педагогический коллектив к осуществлению инновационной 

деятельности. Это достаточно сложный процесс, требующий постоянной 

диагностики соответствия действительных результатов инновационной 

деятельности ее промежуточным и конечным целям. 
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2.2. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

Управление инновационными процессами образовательной системы 

состоит и множества компонентов, одним из важнейших выступает 

педагогический коллектив, который в свою очередь должен обладать 

способностью к инновационной деятельности. И от того насколько высок 

инновационный потенциал педагогического коллектива зависит успех 

интеграции инноваций в образовательный процесс. 
 

Изучив, теоретико-методологические основания управления 

образовательными системами и выявив условия и компоненты эффективного 

управления инновационным процессом в ОУ, мы выяснили, что педагогический 

коллектив выступает своего рода инструментом с помощью которого можно 

эффективно управлять инновационным процессом в школе, но в то же время 

неподготовленность, низкий уровень мотивации (готовности) педагогического 

коллектива к инновациям, может стать фактором торможения инновационного 

развития образовательной системы. Поэтому, считаем необходимым выявить 

уровень инновационного потенциала педагогического коллектива к 

осуществлению инновационной деятельности так, как знание уровня готовности 

педагогического коллектива к инновационной деятельности облегчит выбор 

оптимальных управленческих решений в процессе внедрения инноваций. 
 

Саморазвитие и самореализация раскрывает сущность инновационного 

потенциала педагогического коллектива. ИППК предполагает осуществление 

инновационных идей, проектов и технологий. В ИППК входит восприимчивость 

 

и подготовленность преподавателей и учителей к освоению инноваций, уровень 

творческой активности педагогов, коммуникативные компетенции [43]. 
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Для выявления ИППК мы использовали несколько методик. Первый 

метод исследования представляет собой комплекс анкет, разработанный 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе одной из 

Московских школ Т.С. Соловьевой [34]. 
 

1 Метод. Анкетирование 
 

Анкета № 1. Восприимчивость педагогов к новому 
 

Данная анкета состоит из 6 вопросов, содержание которых направлено на 

выявление уровня восприимчивости педагогов к новому. Ответы на эти 

вопросы соотносятся по шкале от одного до трех, где 3 предполагает ответ – 

всегда, 2 – иногда и соответственно 1 ‒ никогда. Уровень восприимчивости 

педагогического коллектива к новому высчитывается по формуле 

 

К = Кфакт / Кмакс 
 

К – это уровень восприимчивости педагогического коллектива школы к 

новшествам; 
 

Кфакт – отражает фактическое количество баллов, полученное в 

результате анкетирования всех педагогов школы; 
 

Кмакс – показывает максимально возможное количество баллов 

отражающих уровень восприимчивости педагогов к новому, которые могли бы 

набрать учителя, т.е. фактическое количество баллов делится на максимально 

возможное (например, в анкетировании принимали участие 15 учителей, 

максимальный ответ – 3 балла на 6 вопросов, то есть максимальное количество 

баллов, которое может набрать один учитель -18, суммируются ответы всех 

учителей и делятся на максимальное количество баллов, данное число позволяет 

определить уровень восприимчивости педагогического коллектива к новому). 
 

Чтобы оценить уровень ИППК берутся следующие 

показатели: критический уровень восприимчивости – К < 0,45; 

низкий уровень восприимчивости – 0,45 < К < 0,65; 

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

оптимальный уровень восприимчивости – К > 0,85. 
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Анкета № 2. Мотивационная готовность педагогического коллектива 

к освоению новшеств 

 

Данный опросник, состоит из 13 утверждений. Преподавателям 

предлагается выбрать не более трех утверждений, которые по их мнению, в 

большей степени оказывают влияние на применений новшеств в их 

профессиональной деятельности. Результаты обрабатываются посредством 

анализа выбранных учителями ответов. Мотивационная готовность 

педагогического коллектива к освоению новшества достаточно высока, если 

количество выбранных утверждений (2,6,8,13) преобладает над остальными. 

Другими словами, преобладают мотивы, обусловленные возможностью 

самореализации личности. 
 

Анкета № 3. Антиинновационные барьеры, препятствующие 

освоению инноваций учителями 

 

Опросник состоит из 9 утверждений. Педагогам предлагается выбрать те 

утверждения, которые, по их мнению, описывают затруднения, с которыми 

учителя сталкиваются в освоении инновационной деятельности и мешают 

осваивать новшество. Обработка результатов опроса осуществляется методом 

анализа. При низком уровне инновационных барьеров у педагогического 

коллектива, уровень ИППК выше. 
 

Анкета № 4. Уровень новаторства учителей в школьном коллективе 
 

В данной анкете для выявления уровня новаторства учителей в школьном 

коллективе предлагается соотнести себя с одной из пяти предложенных групп. 
 

Обработка результатов анкетирования производится путем анализа 

ответов. Уровень новаторства учителей школы достаточно велик, если выбор 

групп D и E мал. 
 

Анкета 5. «Удовлетворенность работой школы» 
 

Анкета составлена для выявления уровня удовлетворенности работой 

школы участников образовательного процесса по разным направлениям 

деятельности образовательного учреждения. Участникам анкетирования 

предлагается соотнести ответы на вопросы по шкале от 4 до 1, где 4-да; 3 – не 
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совсем; 2‒ не знаю; 1 – нет. Анкета состоит из 8 блоков, охватывающих 

деятельность образовательной организации по всем направлениям. Вопросы и 

блоки адаптированы для каждой группы‒ участника образовательного процесса 

(учителя, учащиеся, родители). Вариант анкеты для учителей состоит из 8 

блоков и содержит 62 вопроса, для учащихся состоит из 7 блоков и содержит 40 

вопросов, для родителей состоит из 4 блоков и содержит 20 вопросов. 

Последовательность обработки результатов зависит от того какой параметр 

деятельности организации или отношение участника образовательного 

процесса анализируется. 
 

Для выявления степени удовлетворенности группы предусмотрен 

следующий алгоритм действий: 
 

Посчитать число выборов по каждой позиции в соответствии со шкалой, 

после чего полученные числовые данные перевести в процентное соотношение. 
 

Степень удовлетворенности респондентов по каждому направлению 

деятельности образовательной организации формируется путем подсчета 

количества выборов в соответствии со шкалой. Полученные показатели 

переводятся в процентное соотношение. 
 

Для определения степени удовлетворенности работой образовательного 

учреждения группы по всем направлениям высчитывается путем сложения 

процентного показателя, отражающего степень удовлетворенности по каждому 

направлению деятельности образовательного учреждения в соответствии со 

шкалой. Данный показатель разделить на количество направлений (в каждом 

варианте анкеты разное количество направлений). 
 

Методика 2. Самоактуализационный тест (САТ) 
 

Данная методика в России была адаптирована сотрудниками кафедры 

социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Л.Я. Гозман, Ю. Е. 

Алешиной, М. В. Загика и М. В. Кроз. Основанием для адаптации данной 

методики стал опросник личностных ориентаций (Personal Oriental Inventory – 

POI), разработанный Э. Шостромом. В результате был разработан инструмент 
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психодидактики, получивший название «Самоактуализационный тест» (CAT) 

[4]. 
 

Данный опросник, позволяет исследовать самоактуализацию по двум 

базовым и ряду дополнительных шкал. Компетентность во времени и 

Поддержки являются базовыми шкалами. В отличии от дополнительных 

пунктов опросника, базовые шкалы не имеют никакой взаимосвязи. 
 

САТ можно использовать для обследования группы или отдельной 

личности. Исходя из специфики самоактуализации, сложности суждений, 

требующих серьезного осмысления, целесообразным является обследование лиц 

старше 17 лет и имеющих высшее образование. Работа с тестом требует 

аккуратности и сосредоточения, неотмеченные пункты теста или пункты с двумя 

отмеченными вариантами, не учитываются, если количество неотмеченных 

пунктов теста или отмеченные оба варианта теста будут составлять более 10 % от 

общего числа ответов, результаты считаются не действительными. При 

проведении тестирования временные рамки не установлены. Если тест проводится 

в брошюрном варианте необходимо подготовить регистрационный лист и 

профильный бланк. Обработка результатов предполагает подсчет баллов 

посредством ключей, описанных в методике. Если ответ обследуемого совпадает 

 

с вариантом, указанным в ключе, то он оценивается в 1 балл. Следующим 

шагом в обработке результатов становится подсчет всех баллов, по каждой 

шкале. Затем значения отмечаются в профильном бланке. Последний шаг – 

перевод данных в Т-баллы, которые позволяют соотносить результаты 

обследованных лиц, и их интерпретировать 
 

Итак, преподавателям предлагается опросник, состоящий из 126 вопросов, 

каждый пункт, которого содержит два высказывания, обозначенные буквами "а" 

 

и "б". Необходимо отметить тот вариант ответа, который в большей степени 

соответствует точке зрения преподавателя. 
 

Методика 3. Шкала оценки потребности в достижении 
 

Для измерения уровня мотивации достижения мы использовали опросник, 
 

разработанный Д. Крауном и Д. Марлоу [33], который состоит из 22 суждений, 
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предполагающих два варианта ответа («да» или «нет»). Если ответы 

респондентов совпадают с ответами в ключе опросника, то они оцениваются в 

один балл. Затем баллы суммируются и полученные показатели дают 

возможность сделать определенные выводы. Если показатели мотивации 

достижения находятся в диапазоне от 0 до 11 баллов, то это низкий уровень, 

диапазон от 12 до 15 баллов показывает средний уровень, а если показатели 

находятся в диапазоне от 15 до 22 баллов, то уровень мотивации достижения 

достаточно высок. 
 

Результаты исследования 
 

Анкета №1. Восприимчивость педагогов к новому 
 

Результаты анкетирования педагогического коллектива по выявлению 

уровня восприимчивости имеют следующий показатель: 
 

К максимальное = 270 
 

К фактическое = 144 
 

К = 144 / 270 = 0,53. 
 

0,45 < К < 0,65 – низкий уровень. 
 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования показали, что 

уровень восприимчивости педагогического коллектива к освоению новшества 

является низким (см. Приложение 4). 
 

Анкета № 2. Мотивационная готовность педагогического коллектива 

к освоению новшеств 
 

На основании результатов анкетирования можно сделать следующий 

вывод (см. Приложение 5) -19% учителей школы не устраивают результаты их 

трудовой деятельности, у них возникает желание улучшить плоды своего труда, 

именно это влияет на применение новшеств в трудовой деятельности; 20% 

педагогов испытывают высокий уровень профессиональных притязаний и 

стремятся к достижению высоких результатов в профессиональной 

деятельности; 54,3 % педагогических работников желают общаться с 

интересными и творческими людьми; 19% учителей эффективно и качественно 

обучать и воспитывать своих учеников; 27,6 % педагогов стремятся к новизне, 
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желают обновления и смены обстановки, испытывают желание преодолеть 

рутину; 6,6% учителей стремятся занять лидирующие позиции в коллективе; 

20% учителей интересует поиск, исследовательская деятельность, желание 

понять закономерности тех или иных процессов; для 20% респондентов 

самовыражение и самосовершенствование является ключевым элементом 

профессиональной деятельности; так же 20% опрошенных педагогов готовы 

принять участие в инновационном процессе школы и уверенны в своих силах и 

возможностях; только 6,6% учителей изъявляют желание применить 

полученные знания о новшествах на практике;ни из опрошенных педагогов не 

испытывает потребность в риске – 0%; 46,6% учителей в своей 

профессиональной деятельности больше руководствуются материальными 

благами, то есть перспектива повышения заработной платы, возможность 

пройти аттестацию на повышение категории, различного рода премии, 

награждения и т.д. являются весьма привлекательным мотивом к освоению и 

применению на практике новшеств; 40% учителей хотят быть замеченными и 

оцененными по достоинству. 
 

Анализируя результаты анкетирования делаем вывод, что потребность в 

контактах с интересными и творческими людьми, материальная сторона 

исполняемой работы, желание выделиться и быть положительно оцененным 

являются первостепенными факторами, которыми руководствуются педагоги, 
 

осуществляя инновационную деятельность. Самовыражение и 

самосовершенствование не являются мотивами, побуждающими учителей к 

инновационной деятельности. 
 

Анкета № 3. Антиинновационные барьеры 

учителей,препятствующие освоению инноваций 
 

Барьерами, мешающими учителям осваивать новшества и внедрять 

инновации в образовательный процесс являются: низкий уровень 

информированности педагогов о существующих инновациях, наблюдается у 

6,6% преподавателей; 20 % учителей придерживаются мнения, что не все новое 

хорошо, а старые методы проверены и дают определенный эффект; причины 
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связанные с проблемами здоровья и личными причинами оказывают влияние на 

33,3% учителей; 40% педагогов сетуют на большие объемы отчетной работы и 

 

чрезмерную учебную нагрузку; недостаточный опыт профессиональной 

деятельности является барьером в освоении новшеств у 20% учителей; не 

достаточный уровень мотивации как в материальном, так в психологическом и 

творческой плане испытывают 40% педагогов; отрицательных результатов в 

инновационной деятельности опасаются 20% из опрошенных учителей; 

негативный морально-психологический климат в педагогическом коллективе 

является барьером для 6,6% учителей (см. Приложение 6). 
 

Поэтому, основными барьерами, препятствующими осуществлению 

инновационной деятельности педагогического коллектива и отдельных учителей 

можно считать: чрезмерную учебную нагрузку и большой объем отчетной работы, 

причины, носящие личный характер, проблемы со здоровьем. Анкета № 

4. Уровень новаторства учителей в школьном коллективе 
 

Результаты анкетирования выявили, что большая часть педагогов относит 

себя к группе «С» – 38 %. Основная часть педагогического коллектива к 

новшествам относится умеренно, не стремится выступать в авангарде 

инновационной деятельности, но и тыловые позиции их тоже не 

прельщают.30,8% опрошенных учителей сделали выбор в пользу группы «Б», к 

группе «Д» отнесли себя 16,4% педагогов школы, к группе «Е» – 14,8%. К 

группе «А» не относит себя ни один педагог. 31,2 % из опрошенных педагогов 

сделали выбор в пользу групп «Д» и «Е», которые отражают низкий уровень 

новаторства педагогического коллектива (см. Приложение 7). 
 

Анкета 5. Результаты анкетирования «Удовлетворенность работой 

школы» 
 

Обследуемая группа: родители обучающихся 2, 5, 9, 11 классов МАОУ 

Петелинская СОШ. 
 

Приведенные ниже показатели отображают деятельность школы по всем 

направлениям в соответствии со шкалами:4 – полная удовлетворенность; 3-не 

совсем; 2 – не могу дать определенный ответ; 1-неудовлетворенность. 
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«4» (32+30+43+56):4=40%; 
 

«3» (32+28+21+17):4=24.5%; 
 

«2» (12+23+13+12):4=15%; 
 

«1» (23+20+23+13):4=20%. 
 

Таким образом, из 23 опрошенных родителей 40% полностью 

удовлетворены деятельностью образовательной организации по всем 

направлениям; 24.5% из опрошенных родителей лишь частично удовлетворены 

работой школы; 15% опрошенных затрудняются дать определенный ответ и 

оценить некоторые направления деятельности ОУ; неудовлетворенными 

деятельностью школы по некоторым направлениям остаются 20% от общего 

числа опрошенных родителей (см. Приложение 8). 
 

Обследуемая группа: обучающиеся 9-11 классов МАОУ Петелинская 

СОШ 

 

Приведенные ниже показатели отображают деятельность школы по всем 

направлениям в соответствии со шкалами:4 – полная удовлетворенность; 3-не 

совсем; 2 – не могу дать определенный ответ; 1-неудовлетворенность. 
 

«4»: (38+32+26+41+38+39+30):4=35%; 
 

«3»: (39+39+36+25+47+42+23):4=36%; 
 

«2»: (11+14+18+12+9+11+34):4=31%; 
 

«1»: (11+15+19+22+7+8+13):4=13.5%. 
 

Таким образом, из 20 опрошенных учащихся 9 и 11 классов 35% 

полностью удовлетворены деятельностью образовательной организации по 

всем направлениям; 36% из опрошенных учеников Петелинской школы лишь 

частично удовлетворены работой ОУ; 31% опрошенных учеников 

затрудняются дать определенный ответ и оценить некоторые направления 

деятельности образовательной организации; неудовлетворенными 

деятельностью школы по некоторым направлениям остаются 13.5% от общего 

числа опрошенных учеников. 
 

Обследуемая группа: учителя МАОУ Петелинская СОШ 
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Приведенные ниже показатели отображают деятельность школы по всем 

направлениям в соответствии со шкалами:4 – полная удовлетворенность; 3-не 

совсем; 2 – не могу дать определенный ответ; 1-неудовлетворенность 

 

«4»: (38+26+23+30+56+50+30+32):4=36%; 
 

«3»: (40+46+25+45+34+42+30+42):4=38%; 
 

«2»: (7+8+27+8+3+3+12.5+9):4=10%; 
 

«1»: (15+19+25+17+7+3+27+17):4=16.2%. 
 

Таким образом, из 15 опрошенных учителей МАОУ Петелинская СОШ 

36% полностью удовлетворены деятельностью образовательной организации по 

всем направлениям; 38% из опрошенных учителей школы лишь частично 

удовлетворены деятельностью ОУ; 10% опрошенных учителей затрудняются 

дать определенный ответ и оценить некоторые направления деятельности 

образовательной организации; неудовлетворенными деятельностью школы по 

некоторым направлениям остаются 16.2% от общего числа опрошенных 

учителей. 
 

Результаты, полученные в ходе проведения анкетирования педагогического 

коллектива дают нам возможность понять, что уровень восприимчивости 

педагогов к освоению нового низкий, преобладают такие антиинновационные 

барьеры как большой объем отчетной работы и чрезмерная учебная нагрузка, 

причины личного характера и плохое состояние здоровья. Основная часть 

педагогического коллектива к новшествам относится умеренно, не стремится 

выступать в авангарде инновационной деятельности, но и тыловые позиции их 

тоже не прельщают. Уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса (учителя, ученики, родители) деятельностью образовательной 

организацией ниже 50%, что свидетельствует о существовании в управлении 

образовательным процессом разного рода проблем. 
 

Главными мотивами инновационной деятельности педагогов оказались: 

потребность в контактах с интересными и творческими людьми, материальная 

сторона исполняемой работы, желание выделиться и быть по достоинству 
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оценённым. Самовыражение и самосовершенствование не являются мотивами, 

побуждающими учителей к инновационной деятельности. 
 

Методика 2. Самоактуализационный тест (САТ) (см. Приложение 9) 

Результаты тестирования выявили высокий уровень Компетентности во 

 

времени – 12 баллов. Это означает, что педагоги в большей степени расположены 

жить настоящим, воспринимают настоящий момент жизни достаточно полно, 

прошлое настоящее и будущее воспринимается как единое целое. 
 

Высокий уровень показал средний балл по шкале Поддержки, он 

составляет 70 баллов. Это означает, что человек, имеющий высокий балл по 

шкале Поддержки, относительно свободен в принятии собственных решений и 

поступков, следует поставленным целям, не изменяет своим принципам и 

установкам. В то же время такой человек совершенно не враждебен к чужому 

мнению, достаточно общителен и неконфликтен. 
 

Достаточно высок средний балл по шкале Ценностных ориентаций 

(SAV), составляет – 14,7. Данный показатель определяет степень разделения 

 

(понимания, принятия) ценностей, которые свойственны 

самоактуализирующейся личности. 
 

Показатели по шкале Гибкости поведения(Ex) так же дают высокий 

средний балл – 14,4. Описывает возможности субъекта разными способами, 

подходами реализовать свои ценности, умение взаимодействовать и 

сотрудничать с людьми, адекватно и незамедлительно реагировать на 

изменения ситуации, в которой находится субъект. 
 

Средний уровень показывает шкала Сензитивности к себе (Fr), составляет 
 

– 7,9 балла. Описывает, умение человека правильно осознавать свои 

потребности и чувства, умение анализировать свое внутренне состояние. 
 

Средний балл шкалы Спонтанности (S) – 9 баллов, что означает довольно 

высокий уровень. Здесь оценивается способность человека открыто и без 

стеснения показывать эмоции, спонтанно и естественно выражать свои чувства. 
 

Высокий показатель дает шкала Самоуважения (Sr) – средний балл 

составляет ‒ 9,4. Оценивается самооценка субъекта, как он позиционирует себя 
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в обществе, насколько ценит свои достоинства и учитывает недостатки, 

положительные и качества характера, самоуважение. 
 

По шкале Самоприятия (Sa) выявлен средний уровень – 12 баллов. 
 

Оценивается способность человека воспринимать себя таким, какой он есть. 
 

Шкала Представлений о природе человека (Nc) показывает высокий 

уровень -7,5 баллов. Это означает, что человек по своей природе склонен 

относится к представителям своего вида достаточно дружелюбно так, как 

«люди в массе своей скорее добры». 
 

Высокий уровень выявлен по шкале Синергии (Sy), составляет ‒ 5 баллов. 

Оценивает уровень восприятия субъектом мира и людей как единого целого, 

степень понимания взаимосвязанности противоположностей, например, таких 

как добро и зло, любовь и ненависть, труд и отдых, телесное и духовное и др. 
 

Шкала Принятия агрессии (А), показывает высокий уровень, средний 

балл по шкале составляет – 13,2. Происходит оценка способности человека 

воспринимать свой гнев, агрессию и раздражение как естественные черты 

проявления характера, данные людям природой. 
 

Подсчет результатов по шкале Контактности (С) выявил средний уровень 
 

– 9 баллов. Диагностирует способность человека установлению тесных 

эмоционально-насыщенных контактов с другими людьми. 
 

Высокий уровень выявлен по шкале Познавательных потребностей (Cog), 

он составляет – 9 баллов. Диагностирует уровень стремления индивида к 

познанию окружающего мира. 
 

Шкалы Креативности (Cr) показала средний уровень, средний балл 

поданной шкале составляет ‒ 7,1 балла. Оценивает степень творческого 

потенциала индивида. 
 

Опираясь на результаты тестирования, мы констатируем, что высокие 

баллы педагоги набрали по таким шкалам как: компетентность во времени, 

ценностных ориентаций, гибкости поведения, поддержки, спонтанности, 

самоуважения, синергии, принятия, агрессии, познавательных потребностей. 
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Средний баллы педагоги набрали по шкалам Представления о природе 

человека, Сензитивности к себе, креативности и контактности. 
 

Так как, в большинстве своем по шкалам преобладает высокий уровень, 

можно сделать вывод о том, что уровень самоактуализации личности педагогов 

МАОУ Петелинская СОШ, является оптимальным для осуществления 

инновационной деятельности. 
 

Методика 3. Шкала оценки потребности в достижении 
 

В результате проведенного опроса по выявлению уровня мотивации 

достижения у учителей МАОУ Петелинская СОШ, мы получили следующие 

показатели: 
 

Высокий уровень мотивации выявлен у 11,3% педагогических 

работников; Средний уровень мотивации выявлен у 44,7% учителей; 

Низкий уровень мотивации выявлен у 44% преподавателей. 
 

Эти данные, говорят о том, что уровень мотивации педагогов к 

инновационной деятельности учителей МАОУ Петелинская СОШ 

недостаточно высок (см. Приложение 10). 
 

В то же время результаты проведенного самоактуализационного теста, 

показывают, что уровень самоактуализации личности педагогов МАОУ 

Петелинская СОШ, является оптимальным для осуществления инновационной 

деятельности. 
 

Следовательно, руководителю образовательной организации есть над чем 

работать и есть от чего отталкиваться. Так как, по данным проведенного 

исследования выяснилось, что педагогический коллектив школы обладает 

инновационным потенциалом, то мы имеем возможность разработать 

программу, нацеленную на повышение уровня готовности учителей к 

инновационной деятельности. 
 

Проведенное анкетирование педагогического коллектива констатирует, 

что уровень восприимчивости педагогов к освоению нового низкий, 

преобладают такие антиинновационные барьеры как большой объем отчетной 

работы и чрезмерная учебная нагрузка, причины личного характера и плохое 



70 
 

состояние здоровья. Основная часть педагогического коллектива к новшествам 

относится умеренно, не стремится выступать в авангарде инновационной 

деятельности, но и тыловые позиции их тоже не прельщают. Уровень 

удовлетворенности участников образовательного процесса (учителя, ученики, 

родители) деятельностью образовательной организации ниже 50%, что 

свидетельствует о существовании в управлении образовательным процессом 

разного рода проблем. 
 

Главными мотивами инновационной деятельности педагогов оказались: 

потребность в контактах с интересными и творческими людьми, материальная 

сторона исполняемой работы, желание выделиться и быть по достоинству 

оценённым. Самовыражение и самосовершенствование не являются мотивами, 

побуждающими учителей к инновационной деятельности. 
 

Руководствуясь полученными результатами в ходе проведения 

самоактуализационного теста, приходим к выводу о том, что уровень 

самоактуализации личности педагогов МАОУ Петелинская СОШ, является 

оптимальным для осуществления инновационной деятельности, так как в 

большинстве своем шкалы теста показывают высокий уровень. 
 

Эти данные, говорят о том, что уровень мотивации педагогов МАОУ 

Петелинская СОШ к инновационной деятельности недостаточно высок, хотя 

уровень самоактуализации личности учителей школы, является оптимальным 

для осуществления инновационной деятельности. 
 

Учитывая все перечисленные доводы, мы считаем необходимым 

разработать программу, нацеленную на повышение уровня готовности 

учителей к инновационной деятельности. 

 

 

2.3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МАОУ 

ПЕТЕЛИНСКАЯ СОШ» 



71 
 

Согласно ст. 20 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» инновационная деятельность нацелена на разработку, апробацию, 

внедрение современных образовательных технологий, методов обучения и 

воспитания. При разработке и реализации инновационных проектов и программ 

необходимо учитывать интересы всех участников образовательных отношений, 

соблюдать их права и законные интересы. 
 

Образовательные организации, реализующие инновационные проекты 

или программы, имеющие существенное значение для обеспечения развития 

системы образования всей страны, признаются федеральными или 

региональными инновационными площадками и составляют инновационную 

 

инфраструктуру в системе образования РФ. Федеральным органом 
 

исполнительной власти устанавливает порядок формирования и 

функционирования, а также порядок признания организации федеральной 

инновационной площадкой. 
 

Для реализации ключевых задач национального проекта «Образование» 

образовательные учреждения должны выпускать из своих стен 

конкурентоспособных, гармонично-развитых и социально ответственных 

выпускников [1]. Решение задач, обозначенных в национальном проекте 

 

«Образование», предполагает обновление содержания образования, 

модернизацию инфраструктуры, подготовку высококвалифицированных и 

компетентных педагогических кадров, обновление и усовершенствование 

системы подготовки и повышения квалификации, поиск эффективных 

механизмов управления сферой образования. 
 

Программа развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива МАОУ Петелинская СОШ в рамках Федеральной инновационной 

площадки «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» разработана с учетом 

современных требований системы образования, социального заказа, SWOT-

анализа школы, географического расположения, с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов, контингента учащихся, потребностей родителей и детей. 
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Выбор инновационного направления определялся качеством образования. 
 

В свою очередь качество образования обучающихся напрямую зависит от 

уровня квалификации, новаторства и профессионализма педагогических кадров 

и состояния инфраструктуры школы. Хотим отметить, что инновационный 

потенциал образовательного учреждения и педагогического коллектива как 

основного элемента системы позволяет рассматривать образование как 

деятельность, цель которой подготовка конкурентоспособных выпускников на 

мировой арене, формирование стабильного социально-экономического и 

духовного развития современного российского общества. 
 

1. Подготовительный этап 
 

Цель: обеспечение мотивационной готовности педагогического 

коллектива МАОУ Петелинская СОШ к инновационной деятельности 

 

1.1. Проведение SWOT-анализа потенциала развития МАОУ Петелинская 

СОШ 

 

Данный SWOT-анализ был проведен с целью выявления сильных и 

слабых сторон внешней и внутренней среды ОУ, возможности развития школы 

в рамках ФИП. 

 
 
 
 
 
 

 

Оценка действительного состояния Оценка возможностей инновационного 

внутреннего потенциала МАОУ Петелинская  развития 

СОШ МАОУ Петелинская СОШ в соответствии 

  с внешними факторами 

сильные стороны слабые стороны благоприятные риски 

  возможности  

стабильный состав неподготовленность сопровождение недостаточное 

педагогического педагогов, слабая инновационной финансирование 

коллектива – мотивация к деятельности инновационной 

профессионалов своего инновационной научными деятельности в 

дела. деятельности. руководителями рамках ФИП 

  Института системно- 

  деятельностной  

  педагогики  

активная работа не в полной мере увеличение  

Управляющего совета разработаны образовательных  

по развитию ОУ механизмы потребностей  



 73   

 взаимодействия с учащихся и их  

 родительской родителей; отток выпускников 

 общественностью и заинтересованность школы в другие 

 социальными социальных регионы 

 партнерами партнеров во  

  взаимодействии с  

  целью  

  профориентации  

материально- необходимо поддержка недостаточное 

техническая база ОУ комплексное инновационной финансирование 

достаточная для обновление деятельности на инновационной 

осуществления материально- уровне деятельности из-за 

образовательной технической базы муниципалитета и небольшой 

деятельности в режиме для осуществления региона численности 

функционирования образовательной  учащихся 

 деятельности в   

 режиме развития   

опытный, высоко- не сформирована сопровождение и ротация кадров 

Квалифицированный нормативно- консультирование в управленцев в 

Руководитель ОУ правовая база формировании образовании в 

 управления нормативно- Ялуторовском 

 инновационной правовой базы ОУ муниципальном 

 деятельностью юристом от МКУ районе. 

  «Отдел  

  образования»  

  Ялуторовского  

  района  
 

 

Рис. 2. SWOT-анализ МАОУ Петелинская СОШ 

 
 

 

В результате SWOT ‒ анализа сильных и слабых сторон школы и 

потенциала ее инновационного развития в рамках ФИП, делаем вывод, что на 

данный момент школа имеет необходимые ресурсы, чтобы удовлетворить 

запросы социального окружения на получение образования. Однако в 

соответствии с майскими Указами Президента РФ и задачами, поставленными в 

Национальном проекте «Образование», руководителям ОУ необходимо 

переходит в инновационный режим. 
 

Таким образом, несмотря на стабильность педагогического состава, 

возникает необходимость в повышении его инновационного потенциала через: 

 

‒ повышение мотивации, теоретическую подготовку, взаимодействие с 

научными руководителями в рамках ФИП; 
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‒ оптимизировать взаимодействие школы с родительской 

общественностью и социальными партнерами в целях развития и погружения 

всех участников образовательного процесса в инновационную деятельность; 

 

‒ Обновить материально-техническую базу школы, позволяющую 

полноценно осуществлять инновационную деятельность в ОУ; 
 

‒ Обновить и сформировать нормативно-правовую базу, позволяющую 

грамотно и эффективно управлять инновационным процессом в школе, создать 

резерв кадров, способных качественно управлять инновационной деятельностью 

в случае смены руководителя. 
 

1.2. Диагностика уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива. 
 

С целью выявления уровня ИППК педагогического коллектива МАОУ 

Петелинская СОШ мы провели комплексное анкетирование по следующим 

направлениям: 
 

Анкета № 1. Восприимчивость педагогов к новому; 
 

Анкета № 2. Информационная готовность педагогического коллектива; 

Анкета № 3. Мотивационная готовность педагогического коллектива к 
 

освоению новшеств; Анкета № 4. Антиинновационные барьеры учителей, 

препятствующие 
 

освоению инноваций; Анкета № 5. Уровень новаторства учителей в 

школьном коллективе; 
 

Анкета 6. «Удовлетворенность работой школы». 
 

Также в исследовании применялись такие методики как 

«Самоактуализационный тест (САТ)» и «Шкала оценки потребности в 

достижении». Мотивация достижения – это стремление к повышению 

результатов, настойчивость в достижении своих целей, неудовлетворенность 

достигнутым, значительное стремление добиться своего, во что бы то ни стало 

– одно из ядерных свойств личности, оказывающих влияние на всю 

человеческую жизнь. 
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Мы измеряли уровень мотивации достижения с помощью, разработанной 

Д. Крауном и Д. Марлоу шкалы – небольшого теста-опросника. 
 

Результаты исследования позволили нам сделать вывод, что у педагогов 

МАОУ Петелинская СОШ уровень восприимчивости к новому ниже среднего, 

но в то же время оптимальный уровень информационной готовности к 

инновациям. На активную инновационную деятельность учителей школы 

оказывают влияние такие антиинновационные барьеры как большая учебная 

нагрузка, причины личного характера, плохое состояние здоровья. Так как 

средний возраст педагогов в школе составляет 40-45 лет, соответственно 

большинство педагогов воспринимают новшества умеренно. Эта часть 

учителей на стремится быть среди первых, но и последние позиции их тоже не 

привлекают. 
 

Мотивы играющие главную роль в осуществлении инновационной 

деятельности педагогов школы оказались: 
 

‒ возможность общения с интересными и творческими людьми; 
 

‒ материальная сторона осуществляемой инновационной деятельности; 
 

‒ возможность прохождения аттестации; 
 

‒ желание быть замеченным и по достоинству оцененным; 
 

Но по результатам исследования, стало очевидно, что мотивы, связанные 

с самоусовершенствованием не играют для педагогов значительной роли. 
 

Опираясь на результаты полученные в ходе проведения 

самоактуализационного теста можно констатировать тот факт, что в целом 

уровень самоактуализации личности у педагогов является достаточно высоким, 
 

и это способствует инновационной деятельности педагогов. Также мы выявили 

средний уровень мотивации достижения у педагогов. Большинство педагогов 

направлены на общение, но к сожалению направленность на дело у педагогов 

выражена наименее всего. 
 

Анализируя результаты, полученные в ходе исследования можно сделать 

вывод, что инновационный потенциал педагогического коллектива, будет 

развиваться если инновационную деятельность конструировать как 
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динамический процесс, в котором наблюдается преемственность его этапов в 

соответствии с содержанием, методами и формами деятельности, цель которых 
 

‒ развитие ИППК школы. Не следует «сеять» новшество на неподготовленную 
 

«неудобренную» почву. Перед тем, как внедрять новшество в образовательный 
 

процесс необходимо последовательно формировать и развивать 

восприимчивость педагогического коллектива к новшествам, подготовить их к 

освоению новшеств, повышать уровень творческой активности и новаторства 

 

учителей, обеспечивать организационно-педагогические и психолого-

педагогические условия развития ИППК школы. 
 

Анализ кадрового состава 
 

Учитывая уровень внедряемого в образовательной процесс простой 

сельской школы инновационного проекта, его миссию, цели и задачи 

целесообразным видится необходимость проведения анализа кадрового состава 

МАОУ Петелинская СОШ. 
 

Итак, на 2018-19 учебный год численность учителей ‒ предметников 

МАОУ Петелинская СОШ составляет 18 человек из них с высшим 

образованием 14, с высшим педагогическим 13, со средним профессиональным 

педагогическим образованием – 5. Учителей начальных классов – 4 (из них с 

высшим педагогическим образованием ‒ 3, со средним профессиональным 

педагогическим ‒ 1). Из 18 учителей школы высшую квалификационную 

категорию имеют – 4 (из них 2 – учителя начальных классов), первую 

квалификационную категорию имеют – 11 учителей, 3 педагога не имеют 

квалификационной категории, так как сравнительно недавно начали 

педагогическую деятельность. Численность педагогических работников, 

прошедших в течение 3 последних лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку – 15ч., из них учителей – 14. 1 учитель 

начальных классов. 
 

1.3. Ознакомление педагогического коллектива с Федеральной 

инновационной площадкой «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 



77 
 

19 декабря 2014 года Министерство образования и науки Российской 

Федерации издало Приказ о присвоении Институту системно-деятельностной 

педагогики под научным руководством Л.Г. Петерсон статус – Федеральной 

инновационной площадки для реализации проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 

 

– НОО – ООО)». 
 

Реализация проекта рассчитана на 4 года с 1 января 2015 по 31 декабря 
 

2019. 
 

Ожидаемый результат проекта предполагает овладение педагогами школ 

и дошкольных учебных организаций современными образовательными 

технологиями, направленных на реализацию ФГОС. 
 

Таким образом детские сады, школы, методические центры, являющиеся 

участниками инновационной площадки будут реализовывать программы 

обучения, соответствующие профессиональным стандартам педагога, что 

соответствует решению задач государственной политики, заложенных в 

программе «Развитие образования РФ» на 2013–2020 гг. Предполагается, что 

образовательные организации – участницы проекта, из Региональных 

информационных центров вырастут в Региональные (федеральные) 

стажировочные площадки. 
 

Федеральным инновационным проектом руководит доктор педагогических 

наук, профессор, академик международной академии педагогического образования 

Л.Г. Петерсон. Она же является директором Центра системно-деятельностной 

педагогики "Школа 2000…" и автором дидактической системы деятельностного 

метода обучения. Руководителем отдела по инновационной работе НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики» и координатором проекта 

является кандидат педагогических наук, доцент ‒ И.В. Шалыгина. В мае 2017 года 

состоялся установочный вебинар с презентацией основных направлений работы 

НОУ ДПО «Институт СДП» для ФИП. 
 

1.4. Мотивация педагогического коллектива к инновационной 

деятельности в рамках ФИП 
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Развитие мотивации к осуществлению инновационной деятельности 

способствует мотивационная среда, включающая в себя: 

 

‒ адекватное оценивание уровня профессионализма педагога в процессе 

контроля инновационной деятельности; 
 

‒ осмысление педагогами их миссии перед обществом; 
 

‒ возможность получения новых знаний, изменение привычного хода 

деятельности, общение с заслуженными учителями России и зарубежья, 
 

ознакомление с новыми достижениями передовой науки и практики; 
 

‒ оказание содействия в процессе повышения квалификационной 

категории педагогам, участвующим в экспериментальной деятельности; 
 

‒ зависимость  оценки  и  поощрения  работы  педагогов  по  результатам 
 

инновационнойдеятельности,публичнаяпохвала,премирование, 
 

стимулирование, вручение грамот, благодарственных писем, сертификатов и 

дипломов; 
 

‒ продвижение лучшего инновационного опыта за пределы 

образовательного учреждения, презентацию личности педагога, его 

педагогической деятельности на уровне округа, района, региона и всей страны 

и др. 
 

2. Организационный этап 
 

Цель: усиление мотивационной готовности, обеспечение теоретической 

готовности педагогического коллектива к освоению новшества. 
 

2.1. Выбор педагогами лабораторий ФИП в соответствии со своими 

интересами и потребностями обучающихся 

 

Цель: изучить профессиональную позицию и мотивационо-

потребностную сферу педагогов школы. 
 

Ожидаемый результат: осознание педагогами своих мотивов, потребностей 
 

и проблем в профессиональной деятельности. Определение личностных 

особенностей, способствующих или тормозящих инновационную деятельность, 
 

прогнозирование возможных переживаний, которые могут сопровождать 

инновационную деятельность педагога. 
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В 2017 учебном году в Петелинской школе реализована практика 

профессионального роста школьных коллективов (см. Приложение 12) ‒ 

учителя знакомились с дидактической системой деятельностного метода 

обучения. В соответствии с положением федерального инновационного 

проекта, в школе организована работа двух лабораторий: 
 

‒ лаборатория № 2 «Раскрытие потенциала дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон для педагогов и обучающихся», 

руководитель Шелягина Г.М. ‒ методист Петелинской школы; 
 

‒ лаборатория №4 «Формирование метапредметных и личностных 

результатов ФГОС НОО на основе реализации надпредметного курса «Мир 

деятельности» (1–4 классы)», руководитель Мухамедзянова Л.В.‒ учитель 

начальных классов. 
 

Цель лаборатории №2 «Раскрытие потенциала дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон для педагогов и обучающихся» направлена 

на повышение качества начального и основного общего образования путем 

развития технологий, применения дидактических принципов деятельностного 

метода Л.Г. Петеросн по средством реализующих их методик. 
 

В деятельность данной лаборатории входят учителя начальной и основной 

школы. 
 

Надпредметный курс (лаборатория №4) «Мир деятельности» для 

обучающихся 1-9 классов, представляет собой современный и актуальный на 

сегодняшний день учебный курс, призванный повышать уровень мотивации 

обучающихся к осознанному и самостоятельному учению. Данный учебный 

курс рассчитан на 32 часа, с периодичностью одно занятие в неделю. 

Реализация учебного курса «Мир деятельности», осуществляется в специально- 
 

организованной предметно-пространственной среде кабинета, которая требует 

(наличия высокоскоростного интернета, мультимедийной доски, флипчартов, 

онлайн зон, зон для работы в группе, наглядных средств обучения и пр.), а 

также предполагает использование двух комплектов учебных пособий (для 

обучающихся и для учителя). 
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Следует обратить внимание на то, что в Ялуторовском районе, 

Тюменской области, МАОУ Петелинская СОШ ‒ единственная 

экспериментальная площадка, на базе которой происходит реализация 

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)». На данный момент школа находится на первой ступени реализации 

проекта и является лишь информационным центром, впереди такие этапы как: 

информационно-консультационный центр, информационно-методический 

центр, учебно-методический центр, стажировочная площадка. 
 

В результате проведенных ознакомительных мероприятий педагогов 

школы с Федеральным инновационным проектом «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 
 

– НОО – ООО)», которые мы указали в пункте 1.3. данной программы и 

переходе МАОУ Петелинская СОШ в режим развития в рамках ФИП, учителя 

выбрали для себя те лаборатории, которые отвечали их интересам и 

потребностям, а также интересам и потребностям их учащихся. Распределение 

учителей по лабораториям отображено в таблице 4. 
 

Таблица 4 
 

Распределение педагогов МАОУ Петелинская СОШ по фокус-группам в 
 

рамках ФИП 
 

Лаборатория № 4 Лаборатория № 2 

Надпредметный курс «Мир деятельности» «Дидактическая система деятельностного 

 метода обучения (ДСДМ)» 

ФИО педагогов/предмет 

№1– учитель начальных классов №10 – учитель английского языка 

(руководитель лаборатории в ОО)  

№2– учитель начальных классов №11– учитель истории и обществознания 

№3– учитель начальных классов №12– учитель немецкого языка 

№4– учитель начальных классов №13– учитель математики 

№5– учитель начальных классов №14– учитель русского языка 

№6– учитель информатики №15– учитель физики 

№7– учитель географии №16– учитель химии 

№8– учитель биологии №17– учитель русского языка и литературы 

№9– учитель русского языка и литературы №18– учитель английского языка 

 Руководитель   фокус-группы   –   методист 

 МАОУ Петелинская СОШ Шелягина Галина 

 Михайловна 
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Итого педагогов: 9  9 
 

Всего педагогов, принявших участие в федеральном инновационном проекте – 18/ 100%  
 

 

2.2. Принятие Положения о стимулировании инновационной деятельности 

педагогических работников МАОУ Петелинская СОШ в рамках ФИП 

 

На заседании управляющего совета МАОУ Петелинская СОШ от 

19.01.2018 г. Протокол №3 было принято Положение о стимулировании 

инновационной деятельности педагогических работников МАОУ Петелинская 

СОШ в рамках ФИП. 
 

Положение определяет основания, порядок и критерии оценки 

эффективности и качества инновационной деятельности педагогических 

работников МАОУ Петелинская СОШ [51]. 
 

Эффективность и качество инновационной деятельности педагогических 

работников осуществляется с целью повышения качества образовательных 

услуг, которые предоставляет образовательная организация. Эффективная 

инновационная деятельность педагогов обеспечивает высокую оплату труда, 

которая производится путем объективного оценивания результатов 

педагогической деятельности педагогических работников. 
 

Целью инновационного стимулирующего фонда является стимулирование 

деятельности педагогических работников на участие в федеральном 

инновационном проекте, создание и внедрение инновационных продуктов, 

обеспечивающих современное качество образовательных результатов. 

Ожидаемыми результатами использования средств инновационного фонда 

являются: выполнение майских Указов Президента РФ; повышение количества 

педагогов, имеющих первую и высшую категории; совершенствование системы 

управления качеством образования; положительная динамика сдачи ГИА, включая 

предметы по выбору в 9 и 11 классах, положительная динамика по результатам 

участия школьников в региональном туре всероссийской олимпиады школьников; 

увеличение числа общеобразовательных организаций муниципальной 

образовательной системы, входящих в реестр инновационных площадок 

Тюменской области, являющихся федеральными информационными а 
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в перспективе стажировочными площадками. В настоящем Положении 

обозначены следующие задачи: 
 

‒ проведение системной самооценки педагогом результатов своей 

инновационной деятельности в рамках ФИП (через заполнение портфолио, 
 

осуществление плана самообразования, ежемесячного заполнения экрана 

успешности педагога); 
 

‒ осуществление экспертной оценки инновационной деятельности 

педагогических работников школы; 
 

‒ поддержание материальной заинтересованности педагогов в повышении 

качества своего труда. 
 

В настоящем положении определены основания и порядок проведения 

оценки эффективности и качества инновационной деятельности педагогических 

работников МАОУ Петелинская СОШ, разработаны критерии оценки 

эффективности и качества инновационной деятельности не только педагога, но 
 

и заместителей директора по УВР и методической работе в школе. 
 

2.3. Создание инновационной высокотехнологичной среды в МАОУ 

Петелинская СОШ 

 

Материально – техническая база МАОУ Петелинская СОШ хорошо 

развита для осуществления образовательной деятельности в режиме 

функционирования. Но так как перед ОУ стоит задача перейти в режим 

развития, то в связи с этим необходимо обновить и усовершенствовать 

инфраструктуру школы. 
 

В период с 2017 по 2018 гг. в МАОУ Петелинская СОШ были проведены 

следующие мероприятия по созданию высокотехнологической образовательной 

среды, необходимой для соисполнителя федеральной инновационной площадки: 

1. Проведен высокоскоростной интернет в каждый учебный кабинет; 
 

2. Кабинетыукомплектованыкомпьютерами,принтерами, 
 

мультимедийными экранами, проекторами и флипчартами, наушниками с 

микрофоном, вебкамерами и аудио колонками; 
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3. Для осуществления деятельности Лаборатории №4 закуплены 

учебные и методические комплекты, кабинет оснащен новой мебелью, 

приобретены 3D принтер и 3D ручки, закуплены необходимые средства 

визуализации, дидактический и раздаточный материал. 
 

4. Планируется приобретение VR очков для компьютера. 
 

Таким образом, за 2017-2018 учебный год была проведена грандиозная 

работа по совершенствованию материально-технической базы школы. 
 

3. Практический этап 
 

3.1. Реализация плана работы лаборатории № 2 и лаборатории №4 
 

Для осуществления инновационной деятельности педагогических 

работников МАОУ Петелинская СОШ в рамках ФИП, необходима 

теоретическая подготовка в области системно-деятельностной педагогики. 
 

Так как школа в 2017 году официально стала соисполнителем ФИП 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО-НОО-ООО), то педагогический коллектив 

школы начал тесно сотрудничать с Институтом системно-деятельностной 

педагогики под научным руководством Л.Г.Петерсон. Целью данного 

взаимодействия стало совершенствование технологий, дидактических 

принципов деятельностного метода Л.Г. Петерсон и реализующих их методик, 

что приведет к повышению качества начального и основного общего 

образования. 
 

Основными задачами, стоящими перед коллективом и институтом в ходе 

коллаборации были: 
 

1. Знакомство 
 

рефлексии, построения 

проектирование уроков 

деятельности. 

  

со структурой уроков открытия нового знания, 

системы знаний и развивающего контроля, данного 

типа, применение в педагогической 

 

2. Совершенствовать методику проведения уроков в ТДМ разного 

типа на разных предметных областях. 
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3. Расширить методическую копилку сценариев уроков в ТДМ 

разного типа на разных предметных областях. 
 

4. Транслировать опыт реализации уроков ТДМ на уровне школы, 

округа, района, региона и т.д. 
 

Институт системно-деятельностной педагоги оказывал непрерывное 

консультационное сопровождение. В соответствии с общим планом работы, 

предоставляемым Институтом, каждая школа – участница проекта 

разрабатывала свой план работы в соответствии с выбранными педагогами 

лабораториями и с учетом методической работы школы и примерно следовала 

ему в течение учебного года. 
 

Институт системно-деятельностной педагогики осуществлял не только 

методическое сопровождение, но также организовывал ВКС, вебинары, курсы 

переподготовки и повышения квалификации по заданной проблеме. 

Организовывал конкурсы и фестивали педагогического мастерства, встречи с 

выдающимися деятелями культуры и заслуженными учителями РФ и другие 

немаловажные мероприятия, участие в которых мотивировало учителей к 

осуществлению инновационной деятельности в рамках ФИП. 
 

3.2. Коррекция нормативно-правовой базы управления инновационным 

процессом ОУ в рамках ФИП 
 

В целях реализации инновационной деятельности на базе МАОУ 

Петелинская СОШ и осуществления работы надпредметного курса «Мир 

деятельности» были внесены изменения в учебный план школы [48]. Реализация 

программы данного кружка, осуществляется во внеурочное время из расчета 1 час 

в неделю и проводится в 1-9 классах. В реализации надпредметного курса «Мир 

деятельности» (Лаборатория №4) были задействованы 9 педагогов. Также 

изменения были внесены и в годовую тарификацию педагогических работников. 

Изданы приказы об организации инновационной деятельности в ОУ, назначены 

ответственные за осуществление и контроль инновационной деятельности в 

рамках ФИП, назначены руководители экспериментальных фокус-групп, 

утвержден план работы Лаборатории №2 и Лаборатории №4. На Управляющем 
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Совете школы разработано и принято Положение о стимулировании 

инновационной деятельности педагогических работников МАОУ Петелинская 

СОШ в рамках ФИП. Создан стимулирующий фонд инновационной 

деятельности педагогических работников. Заключены договоры о сетевом 

взаимодействии с организациями на территории с. Петелино (ООО Петелино – 

животноводческих комплекс, ИП Котомина, ИП Унион) для проведения живых 

уроков и уроков в разнотрансформируемом пространстве в соответствии с 

инновационной деятельностью ОУ. 
 

Изменения затронули содержательную сторону образования. На уроках 

применяются инновационные формы, методы и технологии обучения, 

призванные повысить качество образования в школе. 
 

Создан пункт консультационной помощи для родительской 

общественности «Точка опоры». Родительские собрания проходят в новом 

формате – в формате урока открытия новых знаний. Родителям предоставлена 

возможность пройти все этапы урока, которые проходят их дети в целях 

приобретения знаний, темы родительских собраний соответствуют плану 

работы с родителями классного руководителя. 
 

Проведена комплексная модернизация материально-технической базы 

школы. Подводя итог выше сказанному, можно отметить что инновации 

затронули все стороны образовательной деятельности ОУ. 
 

3.3. Совершенствование структуры управления, предполагающая, 

активное участие педагогов в принятии управленческих решений 

 

Цель: содействие реализации выбранной инновационной стратегии, 

обеспечение эффективной деятельности организованных фокус-групп и всего 

педагогического коллектива для повышения инновационного потенциала 

коллектива и как следствие этого качества образования. 
 

Организационно ‒ управленческое обеспечение инновационного процесса 
 

ОУ: 
 

‒ непрерывное взаимодействие с Институтом системно-деятельностной 

педагогики, консультации с кураторами Лабораторий по различным вопросам; 
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‒ поддержание координационного и демократического стиля управления, 

способствующего раскрытию способностей подчиненных, побуждающего к 

новаторству, поиску новых решений, обеспечивающих повышение 

эффективности работы. 
 

Своевременное психологическое сопровождение педагогических 

работников в ходе реализации инновационной деятельности, предполагающего 

диагностирование творческого развития педагога, тренингов по снятию 

напряжения и тревожности, боязни неудачи, семинаров – практикумов и прочее 
 

[44]. 
 

Организация планерок и педагогических советов с правом выступить у 

свободного микрофона. Обсуждение проблемных вопросов на заседаниях МО и 

фокус-групп. 
 

3.4. Участие педагогов МАОУ Петелинская СОШ в методической работе 

на окружном, районном, региональном и всероссийском уровнях 
 

Цель: трансляция опыта, приобретённого в результате взаимодействия с 
 

Институтом системно-деятельностной педагогики и осуществления 

инновационной деятельности на базе школы. 
 

Ожидаемый результат: муниципальные образовательные учреждения 

Ялуторовского района и Тюменской области переймут опыт педагогического 

коллектива МАОУ Петелинская СОШ, что станет большим стимулом для 

педагогических работников к дальнейшему осуществлению инновационной 

деятельности. 
 

‒ выступление педагогов на районных методических объединениях; ‒ 

выступления на научно-практических конференциях; 
 

‒ трансляция опыта работы в виде публикаций в научных журналах и на 

сайте школы; 
 

‒ участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства; 
 

‒ участие в фестивалях педагогических идей; 
 

‒ участие в региональных и всероссийских мероприятиях согласно плану 

работы Лаборатории №2 и Лаборатории №4 
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Каждый педагог школы разработал индивидуальный план 

самообразования, направленный на решение проблем и затруднений, 

возникающих в процессе инновационной деятельности. Согласно теме и 

проблеме плана, учителя делятся опытом на единых методических днях, 

окружных и районных семинарах, на заседаниях фокус-групп, открытых 

уроках. Каждый учитель ежемесячно заполняет экран успешности педагога, в 

котором необходимо указать достижения согласно плану самообразования, 

плану работы лабораторий, количество выступлений на мероприятиях 

различного уровня, количество и темы просмотренных вебинаров, количество и 

темы пройденных курсов и пр. 
 

Молодым педагогам нашей школы, которые недавно начали свой 

педагогический путь оказывается необходимая помощь: 
 

‒ консультации; 
 

‒ наставничество, организована «Школа молодого педагога» и т.д. 
 

Такая форма и методы работы способствуют эффективному развитию 

педагогических кадров, повышают их мотивацию в совершенствовании своих 

профессиональных способностей, позволяют осуществлять самоанализ и 

саморефлексию достигнутых результатов инновационной деятельности. 
 

4. Контрольно-оценочный этап 
 

Цель: проведение анализа результатов реализации программы развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива МАОУ Петелинская 

СОШ в рамках Федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 

 

– НОО – ООО)», определение разницы между ожидаемым и действительным 

уровнями ИППК. 
 

4.1. Контрольное диагностирование уровня инновационного потенциала 

педагогического коллектива МАОУ Петелинская СОШ 

 

В целях определения положительной или отрицательной динамики 

развития инновационного потенциала педагогического коллектива мы провели 

сравнительный анализ уровня инновационного потенциала педагогических 
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работников на подготовительном этапе программы развития в рамках ФИП и на 

контрольно-оценочном [40]. Результаты отображены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
 

Сравнительный анализ уровня инновационного потенциала педагогического 
 

коллектива к осуществлению инновационной деятельности 

 
 
 

Критерии оценивания Констатирующий этап Контрольный 

 2017 год 2019 

 

 

  Продолжение таблицы 5 

   

Восприимчивость 0,45 <К <0,65 – низкий уровень. К= 0.95>0,85 

педагогов к новому  оптимальный уровень 

Мотивационная Желающих улучшить Желающих улучшить 

готовность результаты инновационной результаты инновационной 

педагогического деятельности -20 % педагогов; деятельности – 27,7 % 

коллектива к освоению   

новшеств потребностью в новизне, потребностью в новизне, 

 обновлении, смене обстановки, обновлении, смене 

 преодолении рутины – 26,6 %; обстановки, преодолении 

  рутины – 28 % 

 потребностью в поиске, потребностью в поиске, 

 исследовании, лучшем исследовании, лучшем 

 понимании закономерностей – понимании закономерностей 

 20 %; – 22,2 % 

 потребность в самовыражении, потребность в 

 самосовершенствовании – 20 %; самовыражении, 

  самосовершенствовании – 

  39% 

 ощущением собственной ощущением собственной 

 готовности участвовать в готовности участвовать в 

 инновационных процессах, инновационных процессах, 

 уверенностью в себе ‒ 20 % уверенностью в себе – 39% 

Антиинновационные слабая информированность в - 

барьеры учителей, коллективе о возможных  

препятствующие инновациях – у 6,6 %  

освоению инноваций педагогов;  

 убеждение, что эффективно - 

 учить можно и по-старому – у  

 20 %;  

 плохое здоровье, другие личные плохое здоровье, другие 

 причины – у 33,3%; личные причины – 16% 

 большая учебная нагрузка – у большая учебная нагрузка – 

 40%; 28% 

  - 
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 небольшой опыт работы, при  

 котором не получается и  

 традиционное – у 20%; - 

 отсутствие материальных  

 стимулов – у 40%; чувство страха перед 

 чувство страха перед отрицательными 

 отрицательными результатами результатами – 11% 

 – у 20%; - 

 разногласия, конфликты в  

 коллективе – у 6,6%  
 
 
 
 
 

 

      Продолжение таблицы 5 
 

       
 

Уровень новаторства   -  Группа «А» ‒ 11% ‒ смело 
 

учителей в школьном      внедряют, идут на риск 
 

коллективе К группе «Б» относят себя Группа «Б» ‒ 67 %, 
 

  33,3% педагогов рассчитывают 
 

      целесообразность внедрения 
 

      новшества  
 

  Группа «С» ‒ 40 % Группа «С» ‒ 16,7 % 
 

  воспринимают новшества воспринимают новшества 
 

  умеренно    умеренно  
 

  К группе «Д» – 13,3% К группе «Д» – 5 % отдают 
 

      предпочтение старому 
 

  К группе «Е» – 13,3%   - 
 

«Удовлетворенность 36% учителей полностью 71%учителей полностью 
 

работой школы» удовлетворены работой  удовлетворены работой 
 

  образовательного учреждения;  образовательного 
 

       учреждения; 
 

  38% ‒ частично;  22% ‒ частично 
 

      удовлетворены работой 
 

  10% не могут дать   образовательного 
 

  определенный ответ в   учреждения; 
 

  отношении некоторых позиций    - 
 

  оценки деятельности     
 

  образовательного учреждения;     
 

  16.2% ‒ неудовлетворены     
 

  работой  образовательного  
5% ‒ неудовлетворены 

 

  учреждения   
 

      работой образовательного 
 

      учреждения  
 

 

 

В результате проведенного нами сравнительного анализа уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива к осуществлению 

инновационной деятельности наблюдается ярко-выраженная положительная 
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динамика. Мотивационная готовность педагогов к освоению новшеств 

значительно возросла в отношении таких показателей как: 
 

 желание улучшить результаты инновационной деятельности;


 потребностью   в   новизне,   обновлении,   смене   обстановки,
 

преодолении рутины; 
 

 потребностью в поиске, исследовании, лучшем понимании 

закономерностей;


 потребность в самовыражении, самосовершенствовании


 ощущение собственной готовности участвовать в инновационных 

процессах, уверенность в себе.
 

Преодолены такие антиинновационные барьеры как: 
 

 слабая информированность в коллективе о возможных инновациях;


 убеждение, что эффективно учить можно и по-старому;


 небольшой опыт работы;


 отсутствие материальных стимулов;


 снижена  педагогическая  нагрузка  на  учителей  русского  языка,
 

математики и физики, за счет привлечения к учебному процессу педагогов из 

школ Петелинского школьного округа; 

 

Необходимо дальше осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

молодым педагогам, в целях преодоления боязни неуспеха. 
 

В отношении уровня новаторства учителей школы мы тоже наблюдаем 

положительную динамику. Сформировались группа «А», которой на начальном 

этапе внедрения программы развития вообще не было. Это говорит о том, что в 

педагогическом коллективе уже есть педагоги, способные вести за собой других, 
 

осуществлять помощь и поддержку в проблемных ситуациях. Своим 

энтузиазмом и активной инновационной работой они подают пример другим 

участникам инновационной деятельности в ОУ. 
 

Говоря об уровне удовлетворенности работой школы педагогического 

коллектива мы четко просматриваем изменение мнения коллектива в лучшую 

сторону. После проведенных мероприятий руководителем образовательной 
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организации по созданию оптимальных условий для осуществления 

инновационной деятельности, можно смело констатировать тот факт, что в 

школе есть все необходимое для осуществления инновационной деятельности в 

рамках ФИП и уровень удовлетворенности учителей работой школы это 

подтверждает. 
 

Практическую реализацию мониторинга инновационной деятельности 

педагогического коллектива значительно затрудняет отсутствие единых 

требований к оценке качества образования, отбор параметров его оценивания и 

скудность практического опыта, представленного в педагогической литературе. 
 

В результате анализа литературы, мы приходим к выводу, что проблема 

мониторинга развития инновационной деятельности в образовательном 

учреждении, находится на этапе постановки вопроса. Единые и общепринятые 

критерии оценки инновационной деятельности отсутствуют. 
 

Поэтому для оценки уровня инновационной деятельности 

педагогического коллектива в рамках ФИП, необходимо разработать 

критериально-оценочный аппарат. 
 

Мы решили систематически фиксировать изменения в показателях 

образовательной деятельности педагогов и учащихся, а также проводить 

мониторинг уровня удовлетворенности инновационной деятельностью школы 

обучающихся и их родителей. 
 

Критериальный аппарат (критерии оценивания организуются для каждого 

педагога сформированных фокус-групп), динамику интеграции инновации в 

образовательный процесс школы можно увидеть в таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

Интеграция инновации в образовательный процесс школы. Наименование 

инновации: надпредметный курс «Мир деятельности» 

 

Показатели освоения: ознакомление (оз), апробирование (ап), пилотажные занятия (пз), 

систематическое применение (сп), распространение опыта (оп) 

 
 

 

№ Фамилия И.О. Динамика освоения инновации 
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   2017 2018 2019 2019-2020 Общая 

       оценка 

   1 б 2 б 3 б сп-4б, оп -  

      5 б  

1 №1– учитель оз ап пз сп, оп 15 

 начальных классов      
        

2 №2– учитель оз ап пз сп, оп 15 

 начальных классов      

3 №3– учитель оз ап пз сп 10 

 начальных классов      

4 №4– учитель оз ап пз сп 10 

 начальных классов      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжение таблицы 6 

 

5 №5– учитель оз ап пз сп, оп 15 

 начальных классов      

6 №6– учитель оз ап пз  6 

 информатики      

7 №7– учитель оз ап пз  6 

 географии       

8 №8– учитель оз ап пз  6 

 биологии       

9 №9– учитель оз ап пз сп, оп 15 

 русского языка   и      

 литературы      
 

 

Обработка результатов: 
 

Распределение баллов: ознакомление (оз), апробирование (ап), 

пилотажные занятия (пз), систематическое применение (сп), распространение 

опыта (оп). Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и 

выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации. 
 

Таблица 7. 
 

Интеграция инновации в образовательный процесс школы 
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Наименование инновации: «Дидактическая система деятельностного 

метода обучения (ДСДМ)» 

 

Показатели освоения: ознакомление с инновацией (оз), апробирование 

(ап), пилотажные занятия (пз), систематическое применение (сп), 

распространение опыта (оп) 

 

 

№ Фамилия И.О.  Динамика освоения инновации  

   2017 2018 2019  2019-2020 Общая 

        оценка 

   1 б 2 б 3 б  сп-4б, оп -  

       5 б  

1 №10    – учитель оз ап пз  сп, оп 15 

 английского языка       

2 №11– учитель оз ап пз  сп, оп 15 

 истории и       

 обществознания       

3 №12– учитель оз ап пз  сп 10 

 немецкого языка       

4 №13– учитель оз ап пз  сп 10 

 математики       

      Продолжение таблицы 7 

         

5 №14– учитель оз ап пз  сп 10 

 русского языка       

6 №15– учитель оз ап пз   6 

 физики        

7 №16– учитель оз ап пз   6 

 химии        

8 №17– учитель оз ап пз  сп 10 

 русского языка  и       

 литературы       

9 №18– учитель оз ап пз   6 

 английского языка       
 

 

Обработка результатов: 
 

Распределение баллов: ознакомление (оз), апробирование (ап), 

пилотажные занятия (пз), систематическое применение (сп), распространение 

опыта (оп). Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и 

выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации. 
 

Таблица 8 
 

Использование инновации в дополнительном образовании 
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Наименование инновации: надпредметный курс «Мир деятельности» 

Показатели освоения: 1) кружки (к), факультативы (ф) 2) количество 

участников (у), 3) распространение опыта (по) 

 

 

№ 
Фамилия И.О. 

Динамика освоения инновации в сфере дополнительного 
 

   

образования 
  

 

       
 

   2017 2018 2019 2019-2020 Общая 
 

       оценка 
 

   нет к (10) к (10) К (10), ро  
 

1 №1– учитель нет К (17) К (15) К (15) 17 
 

 начальных классов    ро  
 

        
 

2 №2– учитель нет К (11) К (11) К (11) 17 
 

 начальных классов    ро  
 

3 №3– учитель нет К (19) К (19) К (19) 17 
 

 начальных классов    ро  
 

4 №4– учитель нет К (12) К (11) К (11) 12 
 

 начальных классов      
 

5 №5– учитель нет К (17) К (16) К (16) 17 
 

 начальных классов    ро  
 

 

 

Продолжение таблицы 8 

 

6 №6– учитель нет К (9) К (15) К (15) 11 

 информатики      

7 №7– учитель нет К (11) К (21) К (21) 17 

 географии     ро  

8 №8– учитель нет К (15) К (17) К (17) 12 

 биологии       

9 №9– учитель нет К (13) К (13) К (13) 17 

 русского языка   и    ро  

 литературы      
 

 

Распределение баллов: кружок ‒ 2 балла; распространение опыта ‒ 5 

баллов. Дополнительные баллы за количество участников ‒ 1 балл до 10 

учащихся, 2 балла больше 10 учащихся. Высчитывается суммарный балл. 

Результаты по годам учитываются и выстраиваются в личностную диаграмму 

использования инновации в дополнительном образовании. 
 

Дидактическое обеспечение процесса реализации инновации в учебном 

процессе отображено в таблице 9 и 10. 
 

Таблица 9 



95 
 

Дидактическое обеспечение процесса реализации инновации (разработки 
 

педагогов) 
 

Наименование инновации: надпредметный курс «Мир деятельности» 

Показатели освоения: дидактические материалы для учащихся (д), 

методические материалы для педагога (м), мультимедиа наглядность – 

презентации и икт технологии (пт) 

 

 

№ Фамилия И.О. Динамика освоения инновации в сфере дополнительного 

     образования   

   2017 2018 2019 2019-2020 Общая 

       оценка 

1   нет д, м, пт д, м, пт д, м, пт  

1 №1– учитель - Д‒ 6 Д‒ 8 Д‒ 8 22 

 начальных классов  М-4 М-6 М-7 17 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 7 ПТ ‒ 8 20 
        

2 №2– учитель - Д‒ 4 Д‒ 7 Д‒ 9 20 

 начальных классов  М-5 М-6 М-12 23 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 15 ПТ ‒ 10 30 

 

 

Продолжение таблицы 9 

 

3 №3– учитель - Д‒ 3 Д‒ 6 Д‒ 9 18 

 начальных классов  М-4 М-4 М-10 18 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 7 ПТ ‒ 15 27 

4 №4– учитель - Д‒ 8 Д‒ 6 Д‒ 15 29 

 начальных классов  М-6 М-4 М-20 30 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 10 20 

5 №5– учитель - Д‒ 7 Д‒ 9 Д‒ 12 28 

 начальных классов  М-3 М-16 М-18 37 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 10 ПТ ‒ 10 25 

6 №6– учитель - Д‒ 6 Д‒ 6 Д‒ 6 18 

 информатики  М-4 М-4 М-4 12 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 5 15 

7 №7– учитель - Д‒ 8 Д‒ 11 Д‒ 12 31 

 географии   М-9 М-12 М-14 35 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 8 ПТ ‒ 8 21 

8 №8– учитель - Д‒ 3 Д‒ 6 Д‒ 7 16 

 биологии   М-2 М-6 М-12 20 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 10 20 

9 №9– учитель - Д‒ 4 Д‒ 7 Д‒ 10 21 

 русского языка   и  М-12 М-10 М-15 37 

 литературы  ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 10 ПТ ‒ 10 25 

 

 

Таблица 10 
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Дидактическое обеспечение процесса 
 

реализации инновации (авторские разработки педагогов) 

Наименование инновации: «Дидактическая система деятельностного 
 

метода обучения (ДСДМ)» 
 

Показатели освоения: дидактические материалы для учащихся (д), 

методические материалы для педагога (м), мультимедиа наглядность – 

презентации и икт технологии (пт) 

 

 

№ 
Фамилия И.О. 

Динамика освоения инновации в сфере дополнительного 
 

   

образования 
  

 

       
 

   2017 2018 2019 2019-2020 Общая 
 

       оценка 
 

   нет д, м, пт д, м, пт д, м, пт  
 

1 №10    – учитель - Д‒ 11 Д‒ 16 Д‒ 8 35 
 

 английского языка  М-10 М-15 М-7 32 
 

    ПТ ‒ 15 ПТ ‒ 20 ПТ ‒ 25 60 
 

        
 

2 №11– учитель - Д‒ 10 Д‒ 14 Д‒ 14 38 
 

 истории и  М-5 М-15 М-12 32 
 

 обществознания  ПТ ‒ 10 ПТ ‒ 15 ПТ ‒ 20 45 
 

     Продолжение таблицы 10 
 

        
 

3 №12– учитель - Д‒ 3 Д‒ 6 Д‒ 9 18 
 

 немецкого языка  М-4 М-6 М-10 20 
 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 7 ПТ ‒ 15 27 
 

4 №13– учитель - Д‒ 9 Д‒ 8 Д‒ 15 32 
 

 математики  М-4 М-6 М-20 30 
 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 10 20 
 

5 №14– учитель - Д‒ 6 Д‒ 8 Д‒ 12 26 
 

 русского языка  М-5 М-14 М-19 38 
 

    ПТ ‒ 7 ПТ ‒ 10 ПТ ‒ 10 27 
 

6 №15– учитель - Д‒ 7 Д‒ 9 Д‒ 12 28 
 

 физики   М-8 М-4 М-8 20 
 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 10 20 
 

7 №16– учитель - Д‒ 6 Д‒ 11 Д‒ 13 30 
 

 химии   М-11 М-12 М-14 37 
 

    ПТ ‒ 5 ПТ ‒ 10 ПТ ‒ 10 25 
 

8 №17– учитель - Д‒ 11 Д‒ 17 Д‒ 17 45 
 

 русского языка   и  М-10 М-9 М-15 34 
 

 литературы  ПТ ‒ 10 ПТ ‒ 15 ПТ ‒ 15 40 
 

9 №18– учитель - Д‒ 4 Д‒ 4 Д‒ 7 15 
 

 английского языка  М-6 М-9 М-12 27 
 

    ПТ ‒ 10 ПТ ‒ 10 ПТ ‒ 20 40 
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Распределение баллов: дидактический раздаточный материал для 

обучающихся ‒ 0,5‒ 1 балл за материалы к одному уроку; методические 

материалы для педагогов (авторская разработка) ‒ 2-5 баллов за материал к 

одному уроку; разработка презентаций к урокам ‒ 5-10 баллов. 
 

Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются 

в личностную диаграмму освоения инновации. 
 

Следующим критерием оценивания уровня развития ИППК является 

распространение инновационного опыта педагогов, динамик обобщения и 

распространения опыта отображена в таблице 11 и 12. 
 

Таблица 11 
 

Обобщение опыта освоения инновации Наименование 

инновации: надпредметный курс «Мир деятельности» Показатели 

освоения: 1) Открытый урок (оу), серия открытых уроков (соу); 

 

2) наставничество (н); 
 

3) выступление на МО, педсовете (мо); 
 

4) публикации (п); 
 

5) разработка методического пособия (мп) 
 

№ Фамилия Динамика освоения инновации в сфере дополнительного образования  
 

 И.О. 20   2018     2019   2019-2020    Об 
 

  17                     ща 
 

                       я 
 

                       оц 
 

                       ен 
 

                       ка 
 

   о с н м п м о с н м п м о с н м п м   
 

   у о  о  п у о  о  п у о  о   п   
 

    у      у      у        
 

1 №1–                      95 
 

 учитель  

4
-8

б
 

  

2
 б

   

1
0

 б
 

 

1
0

 б
 

3
 б

   

1
2

 б
 

5
 б

 

1
0

 б
 

2
 б

  

5
 б

 

4
0

 б
 

 б 
 

 начальны            
 

 х классов                       
 

                        
 

2 №2–                      45 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

 б 
 

 начальны  6
 

  2
 

  8
 

  3
 

  4
 

  2
 

  2 0
 

  
 

 х классов                       
 

                        
 

3 №3–                      49 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

б
 б
 

 б 
 

 начальны  6
 

  2
 

  8
 

  3
 

  4
 

  1
 

 5
 2 0

 

  
 

 х классов                       
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4 №4–                    47 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 б
 

 б
 

   б
 

   б
 

б 
 

 начальны  4
 

  2
 

  6
 6
 

 3
 

   6
 

   2 0
 

 
 

 х классов                     
 

                       

5 №5–                    49 
 

 учитель  

4
 б

   

1
б

    

6
 б

  

2
 б

    

6
 б

    

3
0

 б
 

б 
 

 начальны               
 

 х классов                     
 

                       

6 №6–                    22 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

   б
 

 б 
 

 информа  6
 

  2
 

  6
 

  2
 

  

4
 

   2
 

  
 

 тики                     
 

                      
 

7 №7–                    42 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

 б
 

б 
 

 географи  4
 

  2
 

  8
 

  2
 

  2
 

  5
 

 2 0
 

 
 

 и                     
 

                      
 

8 №8–                    13 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

     б 
 

 биологии  2
 

  2
 

  6
 

  1
 

  

2
 

      
 

                      
 

9 №9–                    61 
 

 учитель                    б 
 

 русского  б
 

  б
 

  б
 

  б
 б
 

  б
 

   б
 

 
 

 языка   и  6
 

  3
 

  8
 

  2
 5
 

  7
 

   3 0
 

 
 

 литерату                     
 

 ры                     
 

 

 

Таблица 12 
 

Обобщение опыта освоения инновации 
 

Наименование  инновации:  «Дидактическая  система  деятельностного  метода 
 

обучения (ДСДМ)» 
 

Показатели освоения: 1) Открытый урок (оу), серия открытых уроков (соу); 
 

2) наставничество (н); 3) выступление на МО, педсовете (мо); 
 

4) публикации (п); 
 

5) разработка методического пособия (мп) 
 
 
 

№ Фамилия  Динамика освоения инновации в сфере дополнительного образования 

 И.О. 20    2018     2019  2019-2020  Об 

  17                    ща 

                      я 

                      оце 

                      нка 

    о со н м п м о со н м п м о со н м п м  

    у у  о  п у у  о  п у у  о  п  
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1 №10–                    68 
 

 учитель  

1
0

 б
 

6
 б

  

4
 б

   

6
 б

   

3
 б

 

5
 

 

2
 б

   

2
 б

  

3
0

 б
 

б 
 

 английск            
 

 ого языка                     
 

                       

2 №11–                    67 
 

 учитель  

6
б

   

3
б

   

6
б

   

1
б

 

5
 

 

6
б

   

0
б

  

40
б б 

 

 истории и             
 

                     
 

 общество                     
 

 знания                     
 

3 №12–                    36 
 

 учитель  
0
 б

   

2
 б

   

4
 б

   

3
 б

 

5
 

 

2
 б

   

0
 б

  

2
0

 б
 

б 
 

 немецког             
 

 о языка                     
 

                      
 

4 №13–                    32 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

 б
 

б 
 

 математи  2
 

  2
 

  2
 

  3
 

  2
 

  1
 

 2 0
 

 
 

 ки                     
 

                      
 

5 №14–                    21 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

 б
 

б 
 

 русского  2
 

  1
 

  2
 

  2
 

  4
 

  0
 

 1 0
 

 
 

 языка                     
 

                      
 

6 №15–                    44 
 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

 б
 

б 
 

 физики  9
 

  3
 

  4
 

  3
 

  4
 

  1
 

 2 0
 

 
 

                      
 

 
 

 

Продолжение таблицы 12 

 

7 №16–                    29 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

 б
 

б 

 химии  0
 

  2
 

  2
 

  2
 

  2
 

  1
 

 1 0
 

 

                      

8 №17–                    46 

 учитель                    б 

 русского  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

 б
 

 

 языка    и  4
 

  4
 

  8
 

  4
 

  4
 

  2
 

 2 0
 

 

 литератур                     

 ы                     

9 №18–                    16 

 учитель  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

  б
 

 б
 

б 

 английск  0
 

  1
 

  2
 

  1
 

  2
 

  0
 

 1 0
 

 

 ого языка                     
                      

 

 

Распределение  баллов:  1)  Открытый  урок  ‒  2  балла;  серия  открытых 
 

уроков ‒ 4 ‒ 6 баллов; наставничество ‒ 10 баллов. 2) выступление на МО, 
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педсовете ‒ 1 балл, 3) публикации: тезисы НПК ‒ 5 баллов, статья в журнале 

или сборнике ‒ 6-7 баллов, разработка методического пособия ‒ 10 баллов. 
 

Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются 

в личностную диаграмму освоения инновации. 
 

За инновационной деятельностью также вела контроль экспертная 

комиссия, состоящая из представителей МКУ Ялуторовский отдел образования, 

научные руководители от Института системно-деятельностной педагогики, 

администрации школы, родительской общественности, учеников. Оценку 

экспертной комиссии можно увидеть в таблице 13. 
 

Таблица 13 
 

Экспертные оценки освоения инновации 
 

Наименование инновации: «Дидактическая система деятельностного 
 

метода обучения (ДСДМ)» и надпредметный курс «Мир деятельности» 

Показатели освоения: оценка экспертной комиссии максимальный балл – 
 

15 
 

№ Фамилия И.О. 
  Внешняя оценка освоения инновации  

 

 

2017 2018 2019 2019-2020 Средняя 
 

   
 

            оценка 
 

   эксп  эксп  эксп  эксп   
 

         Продолжение таблицы 13 
 

            
 

1 №1– учитель 9  14   15  15  13 б 
 

 начальных классов           
 

2 №2– учитель 9  13   12  15  12 б 
 

 начальных классов           
 

3 №3– учитель 8  10   11  11  10 б 
 

 начальных классов           
 

4 №4– учитель 7  9   12  10  9 б 
 

 начальных классов           
 

5 №5– учитель 8  8   11  11  9 б 
 

 начальных классов           
 

6 №6– учитель 9  10   10  12  10 б 
 

 информатики           
 

7 №7– учитель 6  8   9  11  8 б 
 

 географии            
 

8 №8– учитель 9  11   13  15  12 б 
 

 биологии            
 

9 №9– учитель 8  8   9  11  9 б 
 

 русского языка  и           
 

 литературы           
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10 №10   – учитель 7  10  14  15  11 б 

 английского языка          
            

11 №11– учитель 7  11  15  15  12 б 

 истории и          

 обществознания          

12 №12– учитель 6  9  12  12  10 б 

 немецкого языка          

13 №13– учитель 5  8  11  13  12 б 

 математики          

14 №14– учитель 8  11  14  15  12 

 русского языка          

15 №15– учитель 7  7  9  11  8 б 

 физики           

16 №16– учитель 5  8  11  12  9 б 

 химии           

17 №17– учитель 5  6  9  10  7 б 

 русского языка  и          

 литературы          

18 №18– учитель 8  7  12  14  10 б 

 английского языка          
 

 

Система оценивания: в экспертную комиссию входит пять 

представителей образовательных отношений. Каждый член экспертной 

комиссии выставляет оценку за осуществление инновационной деятельности по 

трехбалльной шкале. Высчитывается средний балл, для того чтобы понять на 

сколько высоко эксперты оценивают инновационную деятельность 

педагогических работников. Результаты по годам учитываются и 

выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации. Итоговый 

уровень развития ИППК коллектива представляется суммарной динамикой 

освоения инновации, она отображена в таблице 14. 
 

Таблица 14 
 

Суммарная динамика показателей освоения инновации 

Наименование инновации: «Дидактическая система деятельностного 

 

метода обучения (ДСДМ)» и надпредметный курс «Мир деятельности» 

Показатели освоения: суммарная оценка формируется путем заполнения 

 

таблицы по обобщающим итоговым показателям на конец срока действия 

программы развития. В таблице предусмотрены следующие уровни освоения 

инновации: уровень пробного применения, системное использование, уровень 
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мастерства, творческое осмысление и применение. Пороговый балл определен 

на основании максимального и минимального количества баллов, которые 

могли набрать педагоги по критериям 1-5. 

 

 

 
Фамилия И.О. 

 Внешняя оценка освоения инновации на конец 2019 года 
 

№ 
 

Пробное Системное 
 

Мастерство Уровень 
 

    
 

    применение использование   творчества 
 

    до 50 б до 100 б  до 150 б от 150 и 
 

        больше 
 

1 №1– учитель      223 
 

 начальных классов       
 

2 №2– учитель     209 
 

 начальных классов       
 

3 №3– учитель    121  
 

 начальных классов       
 

4 №4– учитель    133  
 

 начальных классов       
 

5 №5– учитель    131  
 

 начальных классов       
 

6 №6– учитель    128  
 

 информатики       
 

7 №7– учитель    135  
 

 географии        
 

8 №8– учитель     187 
 

 биологии        
 

9 №9– учитель    113  
 

 русского языка и      
 

 литературы       
 

      Продолжение таблицы 14 
 

       
 

10 №10– учитель     197 
 

 английского языка       
 

11 №11– учитель     162 
 

 истории  и      
 

 обществознания       
 

12 №12– учитель    149  
 

 немецкого языка       
 

13 №13– учитель     160 
 

 математики       
 

14 №14– учитель     183 
 

 русского языка       
 

15 №15– учитель  92    
 

 физики        
 

16 №16– учитель химии    141  
 

17 №17– учитель  94    
 

 русского языка и      
 

 литературы       
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18 №18– учитель    186 

 английского языка     
 

 

Оценивание: пробное применение ‒ до 50 баллов; системное 

использование ‒ до 100 баллов; мастерство ‒ до 150 баллов; уровень творчества 

 

– от 150 и больше баллов. 
 

Таким образом, проведя анализ всех показателей инновационной 

деятельности педагогического коллектива, мы пришли к выводу что результаты 

реализации программы развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива МАОУ Петелинская СОШ показывают стабильную положительную 

динамику. Мы наглядно видим, что 44% педагогического коллектива 

осуществляют инновационную деятельность на уровне творчества, то есть к 

имеющейся инновации они способны добавлять свои идеи и находки, тем 

самым развивая и совершенствуя осваиваемую инновацию. 
 

Другие 44 % педагогов реализуют инновационную деятельность в рамках 

выбранной Лаборатории на уровне мастерства. Это говорит о том, что они могут 

профессионально внедрять новшество в свою деятельность в том виде, в котором 

она дана, но это совсем не означает, что не будет дальнейшего развития их 

профессиональных компетенций в отношении инновации, и они не смогут перейти 

на уровень творчества. Для дальнейшего развития инновационного потенциала 

данных педагогов необходимо планировать индивидуальную траекторию 

развития, в этом как раз могут помочь педагоги с высоким уровнем 

инновационного потенциала, могут выступать в качестве партнеров. У остальных 

12% педагогов сохранились такие антиинновационные барьеры как: большая 

учебная нагрузка и проблемы в состоянии здоровья, именно эти причины тормозят 

развитие инновационного потенциала данных педагогов. 

Рекомендации: 
 

1. Целесообразно материалы, являющиеся основанием для мониторинга и 

заполнения таблиц с 1-5, вложить в портфолио педагога и хранить 

метод.кабинете и на сайте школы; 
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2. Анализ результатов, необходимо обсудить на МО или педагогических 

советах и включить их в итоговые отчеты о реализации инновационной 

деятельности в МАОУ Петелинская СОШ. 
 

3. В отношении тех педагогов, которые показали высокий результат 

освоения инновации со стороны администрации образовательной организации 

может быть принято решение о рекомендации педагога к аттестации на 

соответствующую категорию, а также материальном поощрении за счет фонда 

стимулирования инновационной деятельности педагогического коллектива. 
 

Инновационная деятельность влияет на все структурные элементы 

образовательного процесса, поэтому мы посчитали необходимым провести 

сравнительный анализ уровня удовлетворенности участников образовательного 

процесса инновационной деятельностью образовательной организации, 

результат отображен в таблице 14 и 15 
 

Таблица 15 
 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности учащихся МАОУ 
 

Петелинская СОШ работой образовательной организации 
 

Категория Кол-во 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

респонден респонде «полная «частичная «нет «неудовлетворе 

тов нтов удовлетворен удовлетворен определенног нность» 

  ность» ность» о ответа»   

      Продолжение таблицы 15 

          

Обучающи 120 35% 83% 36% 14% 15% 2% 14% - 

еся МАОУ          

Петелинск          

ая СОШ          

3-11          

классы          
 

 

Судя, по данным таблицы №7 можно сделать вывод о том, что уровень 

удовлетворенности учащихся работой ОУ на протяжении трех лет заметно 

повысился. Нет неудовлетворённых учащихся, 24% респондентов из частичной 

удовлетворенности перешли в разряд полностью удовлетворенных, не могут 

дать определенного ответа лишь 2 % опрошенных. 
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Таблица 16 
 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности родителей учащихся 
 

МАОУ Петелинская СОШ работой образовательной организации 

 
 
 

Категория Кол-во 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 
 

респонденто респон 
        

 

«полная «частичная «нет «неудовлетворен  

в дентов 
 

удовлетворен удовлетворен определенног ность»  

  
 

  ность» ность» о ответа»   
 

Родители 72 40% 72% 25% 25% 15% 0% 20% 3% 
 

обучающихс          
 

я МАОУ          
 

Петелинская          
 

СОШ          
 

1-11 классы          
 

 

 

Опираясь на результаты опроса, мы видим положительную динамику и в 

уровне удовлетворенности родителей деятельностью школы. Мы старались 

сохранить количество опрошенных родителей в течение трех лет, чтобы 

максимально точно проследить уровень удовлетворенности работой школы. 
 

В следующих классах (1,2,3,4,6,8,9,11) у некоторых родителей учатся по 

несколько детей, поэтому количество родителей намного меньше количества 

учеников в школе. 
 

Из 72 опрошенных родителей – 52 полностью удовлетворены работой 

школы. Это те родители, которые принимают активное участие в жизни школы 

 

и своих детей, участвуют во всех школьных мероприятиях, посещают все 

родительские собрания и форумы. Частично удовлетворенных работой школы 

являются 18 родителей, это те родители, которые вынуждены работать 

удаленно от семьи, не принимают участия жизни школы и учеников. Снизилось 

количество не удовлетворенных родителей с 14 человек до 2. Это родители 

детей, имеющих неудовлетворительные оценки по итогам учебных лет с (2017- 
 

2019), переведенных в следующие классы с академической задолженностью и 

состоящих на ВШК, ПДН и КДН. 
 

Успешно реализующаяся инновационная деятельность педагогического 

коллектива должна показывать положительную динамику и в качестве 
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образования учащихся, сравнительный анализ качественной успеваемости 

учащихся МАОУ Петелинская СОШ можно увидеть в таблице 16. 
 

Таблица 17 
 

Сравнительный анализ качества образования учащихся 
 

МАОУ Петелинская СОШ по годам 

 
 
 

год  2017  2018  2019 

Успеваем общая  кач-ная общая  кач-ная общая  кач-ная 

ость на          

конец 96 %  37% 98%  39,2% 99%  43% 

учебного          

года          
          

 

 

Анализируя данные таблицы, мы видим положительную динамику как в 

общей, так и в качественной успеваемости учащихся школы. По итогам 2019 

учебного года с академической задолженностью была условно переведена из 7 

в 8 класс одна учащаяся МАОУ Петелинская СОШ, данная ученица не смогла 

сдать повторные переводные экзамены и была показана на ПМПК, где по 

заключению комиссии ей рекомендовано обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
 

Успешная инновационная деятельность педагогического коллектива 

предполагает наличие реального продукта такой деятельности, выраженный в 

педагогических и профессиональных достижениях как отдельного педагога, так 

 

и всего коллектива в целом. В таблице 17 приведены самые значимые 

достижения ОУ и педагогического коллектива за время реализации 

инновационной программы. 
 

Таблица 18 
 

Достижения педагогического коллектива МАОУ Петелинская СОШ в процессе 

осуществления инновационной деятельности в рамках ФИП по итогам 2019 года 

Выс Перва Без Повышение Награды ОУ Всероссийские Победы в 

шая я категор квалификац  проекты конкурсах 

катег катего ии ии в рамках   педагогического 

ория рия  ФИП   мастерства 
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4/7 1/11 /0  100%  "Знаком  Победа в  1 педагог  

       качества-  проекте  Конкурс  

      2019" школ-  «Всероссийская  «Учитель года  

      лидеров ИМС  школьная  Ялуторовского  

      "Учусь учиться"  летопись» ‒  района 2019» ‒  

      и победителей  Мухамедзянова  Низина А.А.  

      Международного  Л.В. и  тема:  

      педагогического  учащиеся 2  «Технология  

      конкурса "УЧУ  класса  деятельностного  

      Учиться"    метода как  

           инструмент  

           реализации  

           ФГОС»  

             

           Сертификат  

           участия в  

           международном  

           образовательном  

           фестивале  

           «Счастливые  

           люди‒  

           счастливый мир»  

           ‒ Шукан Е.А.,  

           ФильбертА.В.,  

           Евграфова Л.М.,  

           Мухамедзянова  

           Л.В.  

           Победитель  

           конкурса  

           Международного  

           конкурса «Учу  

           Учиться» ‒  

           Шукан Е.А.  
 

 

19 сентября в г. Москве состоялась торжественная церемония 

награждения "Знаком качества-2019" школ-лидеров ИМС "Учусь учиться" и 

победителей Международного педагогического конкурса "УЧУ Учиться". 
 

По итогам работы педагогов МАОУ Петелинская СОШ за 2018-2019 

учебный год в федеральном инновационном проекте института системно-

деятельностной педагогики, Вахрушева Наталья Юрьевна – директор школы, 

была приглашена для вручения важной награды ‒ школа-лидер. На чествование 

также была приглашена учитель начальных классов Шукан Елена 

Александровна, которая в международном педагогическом конкурсе "УЧУ 

Учиться" заняла 2 место. 
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4.2. Составление программы деятельности педагогического коллектива по 

дальнейшему развитию инновационного потенциала (второй уровень ФИП – 

«информационно-консультационный центр») 

 

Руководствуясь результатами, полученными в процессе реализации, 

разработанной нами программы развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива в рамках Федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» Муниципального автономного 

образовательного учреждения Петелинская средняя общеобразовательная школа 

на 2017 – 2020 гг, мы наблюдаем положительную динамику по всем направлениям 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому, считаем, 

что педагогический коллектив школы и все участники образовательного процесса, 

а также материально-техническая и нормативно-правовая базы готовы к переходу 

на следующий уровень инновационной деятельности в рамках Федерального 

инновационного проекта и из регионального информационного центра могут 

осуществлять инновационную деятельность в качестве информационно-

консультационного центра [49]. 
 

Повышение инновационного потенциала ‒ это сложный динамический 

процесс, требующий постоянного контроля и коррекции. И, если ограничиться 

только реализацией программы развития, то в скором времени, уровень 

инновационного потенциала педагогического коллектива снова начнет 

снижаться. Поэтому любое промедление в последующем планировании 

инновационной деятельности педагогического коллектива и соответственно в 

развитии его инновационного потенциала может привести к негативным 

последствиям. 
 

В связи с этим следующим шагом в деятельности руководителя 

образовательной организации, находящейся в режиме развития необходимо 

совместно с педагогическим коллективом разработать программу развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива в рамках 

информационно-консультационного центра ФИП «Механизмы внедрения 
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системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 
 

– НОО – ООО)». 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 
 

 

Инновационный потенциал педагогического коллектива, развивается при 

условии преемственности этапов самого инновационного процесса, его 

соответствия содержанию, методам и формам деятельности, цель которых 

направлена на развитие ИППК школы. Перед тем, как внедрять новшество в 

образовательный процесс необходимо последовательно формировать и развивать 

восприимчивость педагогического коллектива к инновации, подготовить их к 

освоению новшеств, повышать уровень творческой активности и новаторства 

 

учителей, обеспечивать организационно-педагогические и психолого-

педагогические условия развития ИППК школы. 
 

Разработанная нами модель управления развитием инновационного 

потенциала педагогического коллектива МАОУ Петелинская СОШ, которая 

является соисполнителем федеральной инновационной площадки «Механизмы 

удовлетворены внедрения системно-деятельностного достоинству подхода с 

позиций между непрерывности образования (ДО-НОО-ООО), учитывает 

преемственность этапов интеграции новшества в образовательный процесс, 

раскрывает структуру и функции всех компонентов образовательной системы, 

принимает во внимание взаимодействие всех участников инновационной 

деятельности колы. Разработанная нами модель управления развитием ИППК 

образовательной организации, предусматривает осуществление непрерывного 

мониторинга инновационной деятельности всех участников этого процесса, что 

позволяет педагогам искать и планировать более эффективные пути и 

деятельность развития инновационной готовности и определить перспективные 

направления своей работы, а руководителю школы дает возможность выявить 

те направления инновационной деятельности, которые нуждаются в поддержке, 

также выявить у педагогов имеющийся инновационный потенциал и 

спланировать работу так, чтобы максимально его задействовать. 
 

Проведенный нами констатирующий эксперимент позволил выявить 

проблемное поле в деятельности педагогического коллектива и образовательной 
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организации в совокупности. Педагогический коллектив в значительной мере 

был не подготовлен и не мотивирован к осуществлению инновационной 

деятельности, что затрудняло выбор оптимальных управленческих решений в 

процессе внедрения инноваций. 
 

Знание уровня готовности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности облегчило выбор оптимальных управленческих решений в 

процессе внедрения инноваций. 
 

На основании этих данных мы смогли разработать программу развития 

ИППК школы. На контрольно-оценочном этапе реализации нашей программы 

мы провели сравнительный анализ уровня ИППК. Мы наблюдаем 

положительную динамику в уровне развития ИППК и в инновационной 

деятельности ОО. Это позволяет сделать вывод о том, что внедрение инновации 

должно происходить с учетом интересов, потребностей и возможностей 

педагогического и ученического коллективов, условий реализации 

инновационной деятельности, тщательно спланированной совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса, правовой стороны 

осуществления инновационной деятельности. Уровень ИППК МАОУ 

Петелинская СОШ на данный момент позволяет перевести образовательную 

организацию на более высокий уровень инновационной деятельности‒ 

«Региональный информационно-консультационный центр ФИП». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

Инновационные процессы протекают во всех сферах нашей 

жизнедеятельности. Им, как и человеку свойственны такие этапы как рождение, 

развитие, расцвет и угасание. Перед руководителями стоит необходимость в 

выборе инновационной стратегии развития ОУ, отвечающей запросам общества 

и государства. Важнейшим инструментом эффективного управления 

инновационным процессом в ОУ, является педагогический коллектив школы. 
 

В свою очередь педагогические коллективы в значительной мере 

остаются теоретически и методически не подготовлены, и не мотивированны к 

осуществлению инновационной деятельности, что затрудняет внедрение 

новшества и выбор оптимальных управленческих решений в процессе 

управления инновацией. 
 

Принимая решения перевести образовательную организацию в режим 

развития руководитель должен четко представлять концепцию инновационной 

деятельности, ресурсы образовательной организации, уровень инновационного 

потенциала педагогического коллектива и мотивационной готовности к 

инновационной деятельности. 
 

Диагностика мотивации (готовности) педагогического коллектива к 

осуществлению инновационной деятельности помогает выявить и дать 

объективную оценку индивидуальным особенностям членов педагогического 

коллектива, руководствуясь результатами диагностики по определению уровня 

мотивации (готовности) педагогов к инновационной деятельности 

руководитель может определить мотивационную композицию каждого 

сотрудника, разработать критерии в выборе методов по формированию 

положительной мотивации, способствующей развитию инновационного 

потенциала педагогов, выявить сотрудников, которые имеют высокий 

инновационный потенциал. Знание уровня готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности облегчит выбор оптимальных 

управленческих решений в процессе внедрения инноваций 
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В свою очередь учитель, зная свой уровень готовности к инновационной 

деятельности, проанализировав свою работу, может определить сильные и 

слабые стороны своей деятельности. Самопознание побуждает к саморазвитию 
 

и самоусовершенствованию. 
 

Инновационные изменения затрагивают как объектов планирования, так 

и их субъектов, которые также могут выступать и в роли нового объекта 

планирования. Инновации отражаются и во всех функциях управления 

(организационная, планирование, контроль и др.). Таким образом, 

инновационная деятельность предполагает готовность всех субъектов к ее 

осуществлению, специальную деятельность руководителей по согласованию 

содержания инноваций, организацию инновационной политики на каждом 

уровне образовательной системы. 
 

Готовность педагогов к инновационной деятельности рассматривается как 

интегральное качество личности, характеризующееся определенной степенью 

 

сформированности мотивационного, когнитивного, деятельностного, 

личностного и оценочно-рефлексивных компонентов в их совокупности, что 

проявляется в стремлении к осуществлению инновационной деятельности, 
 

самосовершенствованию и готовности реализации инноваций на 

профессиональном уровне. 
 

Инноватика сравнительно молодая наука и многие ее аспекты 

недостаточно хорошо изучены и научно не подтверждены. Практическую 

реализацию мониторинга инновационной деятельности педагогического 

коллектива значительно затрудняет отсутствие единых требований к оценке 

качества образования, отбор параметров его оценивания и скудность 

практического опыта, представленного в педагогической литературе. 
 

В результате анализа литературы, мы приходим к выводу, что проблема 

мониторинга развития инновационной деятельности в образовательном 

учреждении, находится на этапе постановки вопроса. Единые и общепринятые 

критерии оценки инновационной деятельности отсутствуют. 
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В ходе нашей исследовательской работы, мы постарались разработать 

структурно-функциональную модель управления развитием инновационного 

потенциала педагогического коллектива. 
 

Разработанная нами модель управления развитием инновационного 

потенциала педагогического коллектива МАОУ Петелинская СОШ, которая 

является соисполнителем федеральной инновационной площадки «Механизмы 

удовлетворены внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО-НОО-ООО), учитывает преемственность этапов 

интеграции новшества в образовательный процесс, раскрывает структуру 

 

и функции всех компонентов образовательной системы, принимает во 

внимание взаимодействие всех участников инновационной деятельности колы. 

Модель предусматривает осуществление непрерывного мониторинга 

инновационной деятельности всех участников этого процесса, что позволяет 

педагогам искать и планировать более эффективные пути и деятельность раз-

вития инновационной готовности и определить перспективные направления 

своей работы, а руководителю школы дает возможность выявить те 

направления инновационной деятельности, которые нуждаются в поддержке, 

также выявить у педагогов имеющийся инновационный потенциал и 

спланировать работу так, чтобы максимально его задействовать. Таким образом 

интерактивный мониторинг способствует выработке управленческих решений, 

направленных на более эффективное развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива образовательной организации. 
 

В результате диагностики педагогических работников выяснили, что 

уровень ИППК школы является недостаточным для осуществления 

инновационной деятельности в рамках Федерального инновационного проекта. 
 

Для решения этой проблемы мы разработали Программу развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива и систематически 

осуществляли мониторинг эффективности ее реализации. 
 

В рамках реализации программы развития ИППК школы происходило 

активное взаимодействие с Институтом системно-деятельностной педагогики г. 
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Москвы. Научные руководители Института для сформированных нами фокус-

групп педагогов оказывали поддержку и сопровождение в течение всего 

эксперимента. В результате нашей исследовательской работы мы разработали 

критериальный и диагностический аппарат, с помощью которого смогли 

определить эффективность нашей модели управления развитием ИППК и 

Программы. На основе результатов анкетирования мы выявили положительную 

динамику в отношении восприимчивости педагогов к новому, информационной 

готовности педагогического коллектива, мотивационной готовности 

 

педагогического коллектива к освоению новшеств, преодолении 

антиинновационных барьеров учителей, препятствующих освоению инноваций, 

уровне новаторства учителей в школьном коллективе, удовлетворенности 

работой школы всех участников образовательного процесса. Также высокие 

качественные и количественные изменения мы наблюдаем в методической 

работе коллектива и управленческой деятельности руководителя ОУ. Педагоги 

изучили новшество, освоили, вывели на уровень системного применения в 

профессиональной деятельности и успешно распространяют его, представляя 

инновационный опыт среди образовательных организаций Ялуторовского 

района и Тюменской области. Многие образовательные организации нашего 

района заинтересовались нашими достижениями и успешной инновационной 

деятельностью в рамках Федерального инновационного проекта «Механизмы 

внедрения системно деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО-НОО-ООО). 
 

Инновационный потенциал педагогического коллектива, развивается при 

условии преемственности этапов самого инновационного процесса, его 

соответствия содержанию, методам и формам деятельности, цель которых 

направлена на развитие ИППК школы. Не следует «сеять» новшество на 

неподготовленную «неудобренную» почву. Перед тем, как внедрять новшество 

 

в образовательный процесс необходимо последовательно формировать и 

развивать восприимчивость педагогического коллектива к инновации, 
 

подготовить их к освоению новшеств, повышать уровень творческой активности 
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и новаторства учителей, обеспечивать организационно-педагогические и 

психолого-педагогические условия развития ИППК школы. 
 

Руководствуясь результатами, полученными в процессе реализации, 

разработанной нами программы развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива в рамках Федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»Муниципального автономного 

образовательного учреждения Петелинская средняя общеобразовательная 

школа на 2017 – 2020 гг, мы наблюдаем положительную динамику по всем 

направлениям образовательной деятельности образовательного учреждения. 
 

Поэтому, считаем, что педагогический коллектив школы и все участники 

образовательного процесса, а также материально-техническая и нормативно-

правовая базы готовы к переходу на следующий уровень инновационной 

деятельности в рамках Федерального инновационного проекта и из 

регионального информационного центра могут осуществлять инновационную 

деятельность в качестве информационно-консультационного центра. 
 

Таким образом, мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза полностью 

подтверждена результатами нашего исследования. Мы успешно решили 

стоящие перед нами задачи и достигли желаемой цели. 
 

Повышение инновационного потенциала ‒ это сложный динамический 

процесс, требующий постоянного контроля и коррекции. И, если ограничиться 

только реализацией программы развития, то в скором времени, уровень 

инновационного потенциала педагогического коллектива снова начнет 

снижаться. Поэтому любое промедление в последующем планировании 

инновационной деятельности педагогического коллектива и соответственно в 

развитии его инновационного потенциала может привести к обратной реакции. 
 

В связи с этим следующим шагом в деятельности руководителя 

образовательной организации, находящейся в режиме развития необходимо 

совместно с педагогическим коллективом разработать программу развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива в рамках 
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информационно-консультационного центра ФИП «Механизмы внедрения 
 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 
 

– НОО – ООО)». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 – 11 
 

Приложение 1 

Модель управления инновационным потенциалом педагогического коллектива 

МАОУ Петелинская СОШ   
БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  

 

Цель: создание условий, стимулирующих развитие инновационного потенциала 
педагогического коллектива на основе высокотехнологичной образовательной среды 

 

ЗАДАЧИ 
 

 

Разработка и  Ресурсное  Формирование  Формирование  Создание 
 

осуществлени  обеспечение и  мотивации  творческих  инновационн 
 

е единой  контроль  педагогического  групп,  ой 
 

инновационно  инновационно  коллектива к  осуществляющ  высокотехно 
 

й политики  й деятельности  инновационной  их  логичной 
 

    деятельности  инновационны  среды школы 
 

     

 

е проекты 
   

       
 

         
  

 

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Директор, заместители директора, руководители кафедр и МО, учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
 

          
Организационный  Научно-  Предметно-  Компонент 

компонент  методический  содержательный  высокотехнологи 

   компонент  компонент  чной 

        образовательной 
          

           
 
 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

                  
 Организационный   Диагностический   Аналитико-   Технологический 

 этап    этап   прогностический   этап 
               

             

           
           

     ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК      
                 

                  

 Информационно-   Мотивационно-целевая    Планово-  
 аналитическая функция   функция      прогностическая  

              функция  
                  

 Регулятивно-коррекционная   Контрольно-     Организационно-  
 функция   диагностическая функция   исполнительская  
             функция   

 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

 
Результат: педагогический коллектив с высоким уровнем инновационного потенциала направленного на 

внедрение в педагогическую практику нововведений, обеспечивающих повышение качества образования 
и конкурентоспособность выпускников школы 



Приложение 2 
 

Программа «Деятельность лаборатории №2» 
 

«Дидактическая система деятельностного метода обучения (ДСДМ)» 
 

на 2018–2019 учебный год в МАОУ Петелинская СОШ 
 

ФИО ответственного за лабораторию Шелягина Галина Михайловна 
 

Цель: развитие технологий, дидактических принципов деятельностного метода Л.Г. Петерсон  
и реализующих их методик как средства повышения качества начального и основного 
общего образования. 

 

Задачи: 
 

1. Познакомиться со структурой уроков открытия нового знания, рефлексии, построения 

системы знаний и развивающего контроля, научиться проектировать уроки данного 
типа и применять в практике своей работы. 

 
2. Совершенствовать методику реализации требований к урокам в ТДМ разного типа на 

разных предметных областях. 
 

3. Расширить методическую копилку сценариев уроков в ТДМ разного типа на разных 
предметных областях. 

 
4. Транслировать опыт реализации уроков ТДМ на уровне школы, школьного 

образовательного округа, региона и Всероссийского уровня 
 

Категория участников лаборатории: педагоги начальной и основной школы. 
 

Месяц Содержание работы Форма работы    Материалы Техническое 
 

 участников     для работы (творческое) 
 

 лаборатории         задание/сроки 
 

          сдачи 
 

           
 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП         
 

         
 

сентябрь 1) Составление Методическо  1)  План работы Задание № 1. 
 

          

Заполнить 
 

 списка творческой е заседание  лаборатории № 2 
 

 лаборатории с творческой  «Дидактическая входную 
 

 указанием рабочей  система анкету 
 

 руководителя группы  деятельностного лаборатории, 
 

 лаборатории   метода обучения план работы на 
 

 
2) Изучение общего 

  (ДСДМ)» на год и выслать 
 

   2018–2019 координатору  

 

плана лаборатории 
  

 

   учебный год проекта  

 

на год, согласование 
  

 

         до 15 октября  

 

всех технических 
        

 

          
 

 заданий на год,          
 

 составление плана          
 

 работы лаборатории          
 

      
 

 3) Проведение Анкетирован  2) Входная  
 

 

входного ие 
       

  анкета для  
 

 

анкетирования 

      

   участников  
 

    лаборатории  
 

           
 



 

  участников            
 

  лаборатории № 2            
 

            
 

октябрь 4) Установочная Участие в  Материалы  
 

  консультация по онлайн-  консультации,  
 

  составлению плана консультации  обсуждение  
 

  работы лаборатории 4 октября  технических  
 

  ОО и заполнению    заданий для  
 

  входной анкеты    педагогов  
 

  участника    разного уровня  
 

      подготовки.  
 

 2. ТЕОРЕТИЧЕКАЯ ПОДГОТОВКА (ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИИ) 
 

              
 

в  Освоение урока Варианты  По плану Задание № 2  

 

открытия нового 
 

 

течение подготовки:  методической Изучить 
 

знания (ОНЗ) на 
 

 

года 
 

1) Дни 
 

работы ОУ 
 

  

требования к 
 

 

разных предметных 
 

 

  

методической 
        

 

          

организации 
 

  

областях (базовый 
        

 

  

учёбы -все 
        

 

          

выбранных 
 

  

уровень) 
        

 

  

педагоги ОУ 
        

 

          

типов урока в 
 

           
 

             
 

   2) Участие 1) Материалы ТДМ. 
 

   «свободными занятий платных Запланировать 
 

   слушателями курсов слушателя тему и 
 

   » в открытых Мухамедзяновой предметную 
 

   занятиях Л.В., область для 
 

   дистанционн ответственного за проектировани 
 

   ых курсов лабораторию №4 я нового для 
 

   (без  в ОУ себя типа 
 

   удостоверени 2) Бесплатное урока. 
 

   

я ПК) 
  

 

    участие в  
 

      
 

     занятиях  
 

     с режимом  
 

     работы 2 раза в  
 

     месяц (по запросу  
 

     координатору  
 

     лаборатории):  
 

     http://www.sch200  
 

     0.ru/distant/  
 

  1. Освоение 3) Изучение  
1) Требования к 

 
 

  структуры урока структуры   
 

            

   

этапам уроков в 
 

 
 

  ОНЗ уроков   
 

   

ТДМ. 
 

 

  (технологический разной   
 

           
 

  уровень) целевой  2) Образцы  
 

  

2. Освоение направленнос 
        

   сценариев уроков   
 

  структуры уроков ти (ОНЗ,  разного типа в  
 

  рефлексии (базовый рефлексии,  ТДМ по  
 

  уровень). построения  различным  
 

   системы  предметным  
 

   знаний и  областям  
 

   развивающег  http://www.sch200   
 

   о контроля),  0.ru/employees/me  
 

               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прохождение 

курсов повышения 
квалификации в 

НОУ ДПО  
«Институт системно- 

деятельностной  
педагогики» в 

соответствии с 

планом института. 

  
 

проектирован todicheskaya- 

ие уроков по kopilka/ 

разным 

предметным 

областям, 

реализация 

спроектирова 

нных уроков 

на практике. 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  
 

октябрь 1) Участие в 

педагогической  
мастерской по теме 

«Формирование 

учебной 

самостоятельности 

учащихся на уроках 

в ТДМ» 

  
 

Участие в  План 
 

      

занятии  самоанализа  
 

дистанционных  урока 
 

курсов  (фрагмента 
 

24 октября –  урока) в ТДМ с 
 

 

позиции 
 

бесплатное  
 

 

формирования 
 

участие по  
 

 

регулятивных 
 

запросу  
 

 

УУД 
 

координатору  
 

    
 

     
 

 
 

Задание № 3. 
 
ТЗ «Сам себе 

режиссёр»  
1) Организовать 

«закрытую» 

видеосъёмку  
фрагмента/этап 

а урока ОНЗ 

2) Провести 

самоанализ 

своего  
видеофрагмента 
по 

предложенному 

плану. 

3) Выслать  
один 

фрагмент от 

ОО  
с заполненной 

картой 

самоанализа 

координатору 

лаборатории 

(по желанию 

педагога и 

согласованию  
с 

координаторо 

м 

лаборатории!) 



         
 

         
 

ноябрь 2) Разработка 

   Индивидуальны 

Задание № 4. 
 

  
 

е консультации 
 

 

логики предметного 

   

Подготовить 

 

   
 

по запросу 
 

 

урока в ТДМ по 

   

основу (план) 
 

   
 

школ 
 

 выбранному типу    уроков в ТДМ,  

       
 

 (ОНЗ, рефлексии) в       обсудить на 
 

 любой предметной       внутреннем 
 

 области       заседании 
 

        рабочей 
 

        группы. 
 

        Выслать 
 

        координатору 
 

        проекта для 
 

        анализа 
 

        лучшие 
 

        работы, 
 

        которые 
 

        планируются 
 

        для 
 

        представления 
 

        на Конкурсе 
 

        «Учу 
 

        учиться», 
 

        до 15 декабря 
 

         
 

ноябрь 3)Всероссийский В рамках Дня  Ссылка на Задание № 5 
 

 

Участие в 
 

 открытый онлайн- регулирования  событие будет  

  

онлайн 
 

 урок и коррекции  выслана всем  

  

обсуждении-по 
 

  (ДРК)‒ работа  участникам  

   

мере 
 

  методического  лаборатории.  

   

возможности 
 

  заседания      
 

       

Сделать 
 

  рабочей      
 

       

видеозапись и 
 

  группы.      
 

       

провести 
 

  
NEW! Участие 

     
 

       аналогичное  

  

в обсуждении 
     

 

       обсуждение  

  

модельного 
     

 

       своего  

  

урока в ТДМ 
     

 

       модельного  

  

по математике 
     

 

       урока  

  

16 ноября 
     

 

       (фрагмента) с  

        
 

        педагогами 
 

        округа 
 

        (района). 
 

декабрь/ 4)Участие в Участие в   План Задание № 6. 
 

          

январь мастерской по теме онлайн-занятии   самоанализа  ТЗ «Сам себе 
 

 «Введение в 6 декабря (дата   урока режиссёр» 
 

 коммуникацию. будет   (фрагмента 1) Организовать 
 

 Приемы уточняться)   урока) в ТДМ «закрытую» 
 

 организации    с позиции видеосъёмку 
 

 групповой работы    формирования фрагмента/этап 
 

 учащихся»    коммуникативн а урока ОНЗ 
 



     ых УУД (рефлексии) 
 

        в зависимости 
 



 

        от уровня 
 

        освоения ТДМ. 
 

        2) Провести 
 

        самоанализ 
 

        своего видео 
 

        фрагмента по 
 

        предложенному 
 

        плану. 
 

        3) Выслать 
 

        лучшие 
 

        фрагменты от 
 

        ОО 
 

        с заполненной 
 

        картой 
 

        самоанализа 
 

        координатору 
 

        лаб. 
 

        (по желанию 
 

        педагога и 
 

        согласованию с 
 

        координатором 
 

        лаборатории) 
 

февраль/ 5)Разработка Самостоятельн  Индивидуальны Задание № 7.  

 

е консультации 
 

март сценария ая работа или  Доработать  

 

по запросу 
 

предметного урока работа 
 

сценарии 
 

  
 

  

школ 
 

 по выбранному типу методического  предметных  

      
 

  заседания      уроков, 
 

 
6) Участие в 

рабочей Сценарий обсудить на 
 

 группы мероприятия, внутреннем  

 

эстафете (ринге) по 
 

  разработанный с заседании  

 

теоретической 
 

 

  руководителями рабочей  

 

подготовке освоения Педагогическая 
 

 МО группы.  

 

ДСДМ эстафета (ринг) 
 

      Выслать  

        
 

        координатору 
 

        проекта для 
 

        анализа 
 

        лучшие 
 

        работы, 
 

        которые 
 

        планируются 
 

        для 
 

        представления 
 

        на Конкурсе 
 

        «Учу 
 

        учиться», 
 

        до 15 марта 
 

      
 

апрель 7)Участие в Онлайн-  Форма для  Задание № 8. 
 

 консультации по консультация  запроса на  Подготовить 
 

 теме «Типичные (дата  консультацию вопросы от 
 

 затруднения при уточняется).      школы для 
 

 реализации ТДМ»       проведения 
 



 

   Подготовка      консультации 
 

        

о типичных 
 

   вопросов для      
 

        

затруднениях 
 

   консультации с      
 

        

и выслать 
 

   указанием типа      
 

        

координатору 
 

   урока: ОНЗ,      
 

        

лаборатории 
 

   рефлексия,      
 

         
 

   развивающий      до 1 апреля 
 

   контроль.       
 

4. ТРАНСЛЯЦИЯ ИННОВАЦИИ       
 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ФИП)  
 

Ноябрь,  1) Открытый урок 1)   Проведени  Единая карта Задание № 9. 
 

март   е открытого  анализа урока Провести 
 

   урока в ТДМ      открытый 
 

   в рамках Дней      урок в ТДМ 
 

   регулирования      по плану 
 

   и коррекции  Дидактическая трансляции 
 

   (ДРК) –округа,  сказка ОО. 
 

   района-      Отражать в  

   

межсетевые 
     

 

        течение года  

   

МО 
     

 

        проведённые  

         
 

   2)Проведение      события на 
 

        

сайте своей 
 

   драматизации      
 

        

ОО 
 

   «Теремок-      
 

         
 

   открытия урок»       
 

   как форма       
 

   методической       
 

   работы в       
 

   освоении       
 

   технологии       
 

   деятельностног       
 

   о метода»       
 

в  2)  Участие в Подготовка и  Положение о Конкурсные 
 

течение  международном проведение  конкурсе, работы 
 

года  конкурсе «Учу уроков в ТДМ  образцы принимаются 
 

  учиться» (ОНЗ,  оформления до 15 июня 
 

   рефлексия ),  работ, список Участники  

   

внеурочного 
 

консультантов 
 

    могут  

   

события, 
 

конкурса 
 

    получить  

   

создание 
 

http://www.sch20 
 

 

     индивидуальн  

   

«Истории 
 

00.ru/konkurs- 
  

     ую помощь от 
 

   успеха» по  uchu-uchitsya/  Консультантов  

   

выбору 
   

  
3) Трансформация 

 Участники конкурса  

  

участников. 
 

 

   

могут получить 
 

 

  

уроков на 
  

 

     
 

    

помощь от 
 

 

  интеграционной 
   

 

    

консультантов 
 

 

  основе с 
   

 

  

Семинар- 
 

международного 
 

 

  использованием   
 

  

погружение 
 

конкурса. 
 

 

  ТДМ   
 

         
 

          
 



 
 

Карта анализа  
трансформирова 

нного урока 
 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
 

май/июн «Ярмарка 

ь достижений» 

 Составление отчета 

 о работе за год 

  

 
 
 

1) Оформлен  Карта Задание № 10. 
 

       

ие творческих  рефлексии по Предоставить 
 

      

отчетов  итогам работы общий отчет 
 

(в свободной  за год от по 
 

форме с  организации. лаборатории 
 

возможным     ОО, 
 

предоставление     зафиксировать 
 

м видео     список 
 

занятий)     участников 
 

2) Оформлен 
    для получения 

 

    сертификатов  

ие отзыва о 
    

 

    в Карте  

проведенных 
    

 

    рефлексии.  

уроках. 
    

 

    

Подготовить 
 

3) Оформлен 

    
 

    отзыв на сайт 
 

ие отзыва на     (с фото) 
 

сайт.     
Отчет, отзывы  

      
 

      и Карту 
 

      рефлексии 
 

      выслать 
 

      до 15 июня 
 



 

Приложение 3 
 

Программа «Деятельность лаборатории №4» 
 

Задачи: 
 

1) Апробировать методические материалы и комплексный педагогический 

мониторинг метапредметных результатов к надпредметному курс «Мир 

деятельности» для 1-4 классов. 
 

2) Апробировать методические материалы и комплексный педагогический 

мониторинг метапредметных результатов к надпредметному курсу «Мир 

деятельности» для 5–9 классов. 
 

3) Апробировать модель формирования у учащихся мотивации к учебной 

деятельности. 
 

4) Разработать мероприятия по работе с родителями в условиях реализации 

ФГОС на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и принципов 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 
 

ФИО ответственного за лабораторию Мухамедзянова Л.В. 
 

Календарно-тематический план на 2018–2019 учебный год 
 

№ Наименован  Виды работ Сроки Ответственный 
 

этап ие этапа   выполнения исполнитель 
 

а      
 

I. Организацио 
 1)   Составление плана работы на до 15 Шелягина 

 

 

год и определение октября Г.М., 
 

 нный  
 

  

количественного состава 
 

методист 
 

    
 

   участников  МАОУ 
 

     Петелинская 
 

     СОШ 
 

   2)  Выбор творческих до 15 1.Шелягина 
 

   лабораторий, распределение октября Г.М., 
 

   участников, составление  методист 
 

   планов работы творческих  МАОУ 
 

    

Петелинская 
 

   групп по лабораториям на год  
 

    

СОШ 
 

     
 

     2.Коромыслова 
 

     Л.Г., 
 

     зам.директора 
 

     по ДО 
 

     3.Мухамедзяно 
 

     ва Л.В., 
 

     учитель 
 

     начальных 
 

     классов 
 

  3) Планирование обучения в до 15 Шелягина 
 

  течение года (формы ПК и участники) октября Г.М., 
 

      
 



 

     методист 
 

     МАОУ 
 

     Петелинская 
 

     СОШ 
 

II. Методическ 
1)   Сопровождение и в течение Шелягина 

 

координация работы года, Г.М., 
 

 ий  

 

лабораторий в течение года, методически методист 
 

  
 

  обмен результатами (вносится й план МАОУ 
 

  

работы Петелинская 
 

  в методический план работы  

  

школы СОШ 
 

  школы)  

  

прилагается 
 

 

     
 

      

  2) Участие в онлайн-мероприятиях в течение 1.Шелягина 
 

  всероссийской методической сети года Г.М., 
 

  «Учусь учиться» (по плану  методист 
 

  мероприятий НОУ ДПО ИСДП)  МАОУ 
 

     Петелинская 
 

     СОШ 
 

     2.Коромыслова 
 

     Л.Г., 
 

     зам.директора 
 

     по ДО 
 

  3) Участие в международном в течение Шелягина 
 

  конкурсе «Учу учиться» года Г.М., 
 

  (спланировать участников)  методист 
 

     МАОУ 
 

     и педагоги…? 
 

  2)  Запрос на консультации и в течение Шелягина 
 

  методический патронат (через года Г.М., 
 

  куратора) по мере методист 
 

    необходимос МАОУ 
 

    ти Петелинская 
 

     СОШ 
 

     
 

  Трансляционные мероприятия ОО В плане Шелягина 
 

  (семинары, вебинары и.д., мастер- методическо Г.М., 
 

Ш 
Трансляцион классы, стажировки) в соответствии й работы, методист 

 

ный со статусом площадки прилагается МАОУ  

 
 

  

(Приложение № 4) 

 Петелинская 
 

   СОШ 
 

IV. Аналитическ 
Отчеты по лабораториям май 2018 Шелягина 

 

   

Г.М.,  

 

ий (по форме лаборатории, списки 
 

 

  Мухамедзянова  

  

участников для получения 
 

 

   Л.В.,  

  

Сертификатов) 
 

 

   Коромыслова  

     
 

     Л.Г. 
 

  2) Общий отчет за год ОО до 15 июня Шелягина 
 

     Г.М., 
 

      
 



 

Приложение 4 

 
 

 

Результаты констатирующего эксперимента 

Анкета №1 Восприимчивость педагогов к новому 

 

Респондент № 
 Вопросы анкеты  

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 
 

       
 

1 1 2 2 1 2 1 
 

       
 

2 1 2 1 1 2 2 
 

       
 

3 1 3 2 1 2 2 
 

       
 

4 1 1 1 1 2 2 
 

       
 

5 1 1 1 1 2 1 
 

       
 

6 1 2 1 1 2 1 
 

       
 

7 1 1 2 1 2 1 
 

       
 

8 2 1 3 1 2 1 
 

       
 

9 3 1 1 1 2 2 
 

       
 

10 1 2 1 2 2 1 
 

       
 

11 2 2 2 1 2 2 
 

       
 

12 2 2 1 1 2 2 
 

       
 

13 2 2 2 2 2 2 
 

       
 

14 3 2 2 2 2 2 
 

       
 

15 3 2 2 2 2 2 
 

       
 



 

Приложение 5 

 
 

 

Анкета № 3. Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению 
новшеств 

 

Педагог      Мотивы      
 

и 

             
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

              
 

1   + +   +       
 

              
 

2   +    + +      
 

              
 

3 + +   +         
 

              
 

4   +     + +     
 

              
 

5   +      +    + 
 

              
 

6     +   +    +  
 

              
 

7   +      +   +  
 

              
 

8    +        + + 
 

              
 

9   +         + + 
 

              
 

10 + +          +  
 

              
 

11   +    +      + 
 

              
 

12    +        + + 
 

              
 

13   +       +  +  
 

              
 

14 +    +        + 
 

              
 

15  +   + +        
 

              
 

 

Мотивы:  

1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить.  
2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в 
достижении высоких результатов. 

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.  
4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей. 

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

6. Потребность в лидерстве. 

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

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.  
9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, 
уверенность в себе.  
10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах. 

11. Потребность в риске, преодолении рутины.  
12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти 



 

аттестацию и т. д.  

13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 6 



 

Анкета № 4. Антиинновационные барьеры учителей, препятствующие освоению 
инноваций 

 

Педагог    Барьеры    
 

и 

         
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

          
 

1   + + + +    
 

          
 

2      + +   
 

          
 

3 + +   +     
 

          
 

4   +       
 

          
 

5   +   + +   
 

          
 

6     +     
 

          
 

7    +  +   + 
 

          
 

8    +   +   
 

          
 

9          
 

          
 

10  +  +      
 

          
 

11   +   +    
 

          
 

12    +      
 

          
 

13   +       
 

          
 

14    +      
 

          
 

15  +    +    
 

          
 

 

Барьеры: 

1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях.  
2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому. 

3. Плохое здоровье, другие личные причины. 

4. Большая учебная нагрузка. 

5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционное. 

6. Отсутствие материальных стимулов. 

7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  
8. Отсутствие помощи. 

9. Разногласия, конфликты в коллективе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7



 
 

 

Анкета № 5. Уровень новаторства учителей в школьном коллективе 

 

Педагог  Группы 
 

и 

     
 

А Б С Д Е 
 

      
 

1  +    
 

      
 

2   +   
 

      
 

3   +   
 

      
 

4   +   
 

      
 

5  +    
 

      
 

6   +   
 

      
 

7  +    
 

      
 

8    +  
 

      
 

9    +  
 

      
 

10   +   
 

      
 

11  +    
 

      
 

12   +   
 

      
 

13  +    
 

      
 

14     + 
 

      
 

15     + 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8 



 

Анкета № 6. Результаты анкетирования «Удовлетворенность педагогического 
коллектива работой школы» в процентном соотношении  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета № 6. Результаты анкетирования «Удовлетворенность учащихся работой 
школы» в процентном соотношении  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анкета № 6. Результаты анкетирования  

«Удовлетворенность родителей работой школы» 



 

в процентном соотношении  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анкета № 6. Результаты анкетирования  

«Удовлетворенность работой школы всех участников образовательного 

процесса в сравнении» 

в процентном соотношении  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 9 



 

Результаты проведения 

САТ Самоактуализационный тест (САТ) 
 

Респондент № Te I SAV Ex Fr S Sr Sa Nc Sy A C Cog Cr 
               

1 14 71 17 18 9 7 11 10 6 7 14 7 8 10 
               

2 10 70 10 15 7 10 11 17 6 4 17 8 7 11 
               

3 11 76 12 14 8 9 9 13 5 3 15 8 9 6 
               

4 9 71 14 17 7 8 11 10 3 7 13 9 11 4 
               

5 15 71 16 19 8 10 9 12 4 6 16 10 8 7 
               

6 14 70 17 16 9 7 8 11 6 6 15 9 8 7 
               

7 10 71 12 17 8 10 8 8 3 6 14 11 6 5 
               

8 12 69 13 15 8 11 9 17 5 4 12 9 10 6 
               

9 13 71 14 16 8 12 9 14 5 5 13 9 11 7 
               

10 10 70 11 12 7 10 9 12 4 4 11 12 8 9 
               

11 12 67 12 15 8 9 8 9 5 4 12 8 9 8 
               

12 8 68 10 14 8 8 7 7 3 3 11 10 14 8 
               

13 15 70 17 17 8 9 9 14 6 5 10 9 9 7 
               

14 15 65 17 15 9 9 11 13 6 6 13 8 10 7 
               

15 12 70 11 14 7 7 13 14 7 5 12 8 8 5 
               

Ср. балл 12 70 14,6 14,4 7,9 9 9,4 12 4,9 5 13,2 9 9 7,1 
               

 
 
 

 

Шкала компетентности ориентации во времени (Тс): максимальный балл 

– 17; педагоги – 12 

 
18  

17 
 

16 

 
14 

 
12, 

12 

 
10 

 
8 

 
6 

 
4 

 
2 

 
0 



 

Шкала поддержки (I): максимальный балл – 91; педагоги – 70 

 

100   
91  

90 

 

80 
 

70 
70 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 

0 
 
 
 

 

Шкала ценностных ориентаций (SAV): 20 баллов – 

максимальное значение по шкале; 14,6 – у педагогов 

 
25  

 
 

 
20  

20 
 
 
 

 
15 14,6  

  

 
 
 
 

10 
 
 
 

 
5 

 
 
 

 
0 



Шкала гибкости поведения (Ex): 24 балла – максимальное значение 

по шкале; 14,4 – педагоги 

 
30  

 

25 24 
 

20  
 

15 14,4 
 

 
 

10  
 

5  
 

0  
  

 
 
 
 

Шкала Сензитивности к себе (Fr): 13 баллов – максимальное значение 

по шкале; педагоги – 7,9 баллов 

 
14  

 13 

12  

10  

8 7,9 

6  

4  

2  

0   



 

Шкала спонтанности (S): 14 баллов – максимальное значение по шкале; 9 

баллов – педагоги 

 
16  

 
14 

14 
 

 
12 

 

 
10  

9 

 
8 

 

 
6 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
0 

 
 
 

 

Шкала самоуважения (Sr): 15 баллов – максимальное значение по 

шкале; 9,4 балла – педагоги 

 
16  

 

 15 
 

14  
 

12  
 

10 9,4   
 

8  
 

6  
 

4  
 

2  
 

0  
  



 

Шкала самопринятия (Sa): 21 балл – максимальное значение по шкале; 

12 баллов – педагоги 

 
25  

 

 
21 

 
20 

 
 
 

 
15 

 
12 

 
10 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 

Шкала представлений о природе человека (Nc): 10 баллов – 

максимальное значение по шкале; 4,9 балла – педагоги 

 
12  

 

 
10  

10 
 
 

 
8 

 
 

 
6 

 
4,9 

 
4 

 
 

 
2 

 
 

 
0 



 

Шкала синергии (Sy): 7 баллов – максимальное значение по шкале; 

5 баллов – педагоги 

 
8  

 
7 

7 
 

 
6 

 
5  

5 
 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
0 

 
 
 
 

Шкала принятия агрессии (А): 16 баллов – максимальное значение по 

шкале; 13,2 балла – педагоги 

 
18  

 
16 

16 
 
 

14 
13,2 

 
12 

 
 

10 
 
 

8 
 
 

6 
 
 

4 
 
 

2 
 
 

0 



 

Шкала контактности (С): 20 баллов – максимальное значение по шкале; 

9 баллов – педагоги 

 
25  

 
 

 
20  

20 
 
 
 

 
15 

 
 
 

 
10 

9   
 

 
 

 
5 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

Шкала познавательных потребностей (Cog): 11 баллов – 

максимальное значение по шкале; 9 баллов – педагоги 

 
12  

 
11 

 
 

10 
 

9 
 

 
8 

 
 

 
6 

 
 

 
4 

 
 

 
2 

 
 

 
0 



 

Шкала креативности (Cr): 14 баллов – максимальное значение по 

шкале; 7,1 балла – педагоги 

 
16  

 

 14 
 

14  
 

12  
 

10  
 

8 
7,1   

 

6  
 

4  
 

2  
 

0  
  



 

Приложение 10 
 

  Шкала оценки потребности в достижении 

     

 Уровень потребности в  

Педагоги  достижении  
     

 низкий средний высокий  
     

1 6    
     

2  12   
     

3 7    
     

4  13   
     

5  12   
     

6 9    
     

7  14   
     

8 8    
     

9 9    
     

10  13   
     

11  12   
     

12 10    
     

13  12   
     

14   17  
     

15   18  
     

средн. Балл 11,4   
     



 

Приложение 11 
 

Содержание программы развития инновационного потенциала педагогического 
 

коллектива МАОУ Петелинская СОШ 
 

Разделы Программы развития инновационного потенциала педагогического стр. 

коллектива МАОУ Петелинская СОШ  

  

Паспорт программы 70 
  

Введение 71 

1. Подготовительный этап 72 

1.1. Проведение SWOT-анализа потенциала развития школы  
  

1.2. Диагностика уровня инновационного потенциала педагогического коллектива. 74 

Анализ кадрового состава.  

1.3. Ознакомление педагогического коллектива с Федеральной инновационной 76 

площадкой «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций  

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»  

1.4. Мотивация педагогического коллектива к инновационной деятельности в 77 

рамках ФИП  

2.Организационный этап 78 

2.1. Выбор педагогами лабораторий ФИП в соответствии со своими интересами и  

потребностями обучающихся  

2.2. Внесение изменений в положение о стимулировании труда педагогических 81 

работников школы  

2.3. Создание инновационной высокотехнологичной среды в МАОУ Петелинская 82 

СОШ  

3. Практический этап 83 

3.1. Реализация плана работы лаборатории № 2 и лаборатории №4  

3.2. Коррекция нормативно-правовой базы управления инновационным процессом 84 

ОУ в рамках ФИП  

3.3. Совершенствование структуры управления, предполагающая, активное участие 85 

педагогов в принятии управленческих решений  

3.4. Участие педагогов МАОУ Петелинская СОШ в методической работе на 86 

окружном, районном, региональном и всероссийском уровнях  

4. Контрольно-оценочный этап 87 

4.1. Диагностика уровня инновационного потенциала педагогического коллектива  

МАОУ Петелинская СОШ  

4.2. Составление программы деятельности педагогического коллектива по 88 

дальнейшему развитию инновационного потенциала (второй уровень ФИП –  

«информационно-консультационный центр»)  



  

 Паспорт программы 

  

Наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение 

учреждения Петелинская средняя общеобразовательная школа 

Разработчики Студентка группы 29 ПОм170-з Тюменского государственного 

программы университета Института психологии и педагогики – Низина 

 Анна 

Исполнители Педагогический коллектив МАОУ Петелинская СОШ 

программы  

Название программы Программа развития инновационного потенциала 

 педагогического коллектива МАОУ Петелинская СОШ 

Назначение программы Программа представляет собой основу для развития 

 инновационного потенциала педагогического коллектива МАОУ 

 Петелинская СОШ 

Субъекты управления Директор, заместители директора, руководители МО, учителя- 

 предметники, классные руководители, учащиеся, родители, 

 сетевые партнеры 

Цель программы Создание условий, способствующих развитию инновационного 

 потенциала педагогического коллектива МАОУ Петелинская 

 СОШ в условиях ФИП 

Задачи программы ‒ осуществление единой инновационной политики 

 ‒ ресурсное обеспечение и контроль инновационной 

 деятельности 

 ‒ формирование мотивации педагогического коллектива МАОУ 

 Петелинская СОШ к инновационной деятельности 

 ‒ формирование фокус‒ групп, осуществляющих 

 инновационную деятельность в рамках ФИП 

 ‒ создание инновационной высокотехнологичной среды МАОУ 

 Петелинская СОШ 

Сроки реализации 2017-2020 гг 

Этапы реализации I этап – подготовительный 2017 г 

 II этап – организационный 2018 г. 

 III этап – практический 2019 гг. 

 IV этап ‒ контрольно – оценочный 2019-2020 гг. 

Ожидаемые результаты Педагогический коллектив с высоким уровнем инновационного 

 потенциала направленного на внедрение в педагогическую 

 практику нововведений, обеспечивающих повышение качества 

 образования и конкурентоспособность выпускников школы 



 
 

 

Приложение 12 
 

Выписка из приказа от 25.05.2017 г. №70/17 о назначении МАОУ Петелинская 
СОШ соисполнителем инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)»  


