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ВВЕДЕНИЕ
Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, в экономической, политической сферах общества, прогресс в науке и культуре, новые потребности педагогической деятельности затрагивают различные стороны деятельности образовательных учреждений.
Это и организационные изменения, когда появляются новые институциональные формы и организационные структуры в сфере образования. Это и экономические изменения, представляющие собой новые экономические механизмы и источники финансирования.
К числу изменений могут быть отнесены правовые изменения – совершенствование нормативно-правовой базы образовательных учреждений. А также это педагогические изменения, которые представляют
собой появление новых технологий, методик, форм, методов образования обучающихся.
За счет возникающих изменений система образования развивается.
Основные направления развития образования сегодня – его открытость, мобильность, гуманизация, своевременная реакция на изменения
внешней среды и запросы потребителей, экономическая целесообразность, управляемость.
Одним из возможных путей, способом и средством практического
осуществления управляемого развития системы образования и образовательных учреждений как составных элементов этой системы является
инновационная деятельность как комплексная деятельность по созданию
(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению
новшеств. То есть это деятельность, направленная на осуществление инновации. Она включает в себя новшества; инновации; взаимодействие
учащихся, педагогических кадров, родителей, социума; условия материально-технического, информационного, программно-методического,
кадрового, социально-психологического обеспечения.
Инновационная деятельность осуществляется во многих учреждениях образования. Большое количество руководителей в своих про3

фессиональных компетенциях имеют и управление этим видом деятельности.
В. Ю. Кричевский, Т. И. Шамова, М. М. Поташник, П. И. Третьяков,
В. С. Лазарев, В. И. Зверева, О. Г. Хомерики, А. М. Моисеев, Г. М. Тюлю,
Э. В. Литвиненко, Н. В. Немова, Т. М. Давыденко, В. С. Безрукова и др.
своими теоретическими, диссертационными, эмпирическими исследованиями создали богатое научно-методическое обеспечение рассмотрения
проблем, связанных с особенностями внедрения новшеств, прохождения
инновационных процессов, осуществления управления развивающимся
образовательным учреждением. Они также попытались рассмотреть и такой вопрос, как технологизация деятельности руководителей.
Предлагаемые методические рекомендации являются попыткой их автора на основе анализа большого количества источников обобщить существующий теоретический и эмпирический опыт управления инновационной деятельностью и осуществить его эффективную технологизацию. Для этого нами
структурирован процесс управления функционирующим и развивающимся
образовательным учреждением, представлены отличительные его особенности через изменения в объектах управления, управленческой деятельности и
управленческих действиях (функциях). Такая логика структурирования, по
нашему мнению, имеет теоретическую и практическую значимость и является новым вкладом в исследования по проблеме управления инновационной
деятельностью в образовательном учреждении.
Вниманию руководителей также предлагается рассмотрение необходимости прежде всего определения понятийно-терминологического аппарата и подведение «теоретической платформы» под осуществление
технологии управления инновационной деятельностью, что позволит им
сориентироваться в многочисленных подходах к трактовке понятий «новшество», «инновация», их классификациях.
В современном образовательном учреждении актуальным становится
отслеживание эффективности процесса и результатов изменений всех
субъектов (объектов) образования в связи с проведением инноваций.
Поэтому мы представляем критерии эффективности инноваций и вариант оформления отслеживания динамики изменений субъектов и объектов инновационной деятельности.
Образование не остается неизменным. Образовательные учреждения развиваются. Эффективность развития образовательного учреждения будет зависеть от способности руководителя профессионально грамотно управлять инновационной деятельностью.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ
Рассмотрение проблемы технологии управления инновационной деятельностью в образовательном учреждении, на наш взгляд, следует начать с введения основного понятийно-терминологического аппарата по
данному вопросу. Это предполагает, прежде всего, выяснение сущности
таких терминов, как «новшество», «инновация», «инновационная деятельность».
Проведенный нами анализ словарных и литературных источников;
изучение педагогического опыта, научных исследований различных авторов, нормативно-правовых документов, регулирующих инновационную деятельность в образовательных учреждениях на всех уровнях: международном, федеральном, региональном, институциональном – показали, что в настоящее время не существует четкого их определения и
разграничения.
Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях в XIX веке
и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Это
его значение до сих пор сохранилось в этнографии. В начале XX века
стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Педагогические инновационные процессы
стали предметом специального изучения примерно с конца 50-х годов в
зарубежной педагогике и в последние двенадцать лет в нашей стране,
когда с вышедшим законом «Об образовании» законодательно закрепилось право на свободу педагогического творчества и развитие профессионального потенциала педагогов [76: 102].
Но до сих пор в научных исследованиях встречается различное понимание терминов «новшество» и «инновация».
Один из существующих подходов в определении понятия «инновация» – это выявление учеными, исследующими данную проблему, места
категории «изменение» в его содержании (С. Д. Ильенкова, А. И. Пригожин, К. Ангеловски, И. Перлаки и др.).
По мнению этих ученых, «специфическое содержание инновации составляет изменение, а главной функцией инновационной деятельности
является функция изменения» [24: 7].
Еще один подход к определению понятий основывается на том, что
существуют различные точки зрения на разделение терминов «новшество»
и «инновация».
По первой из них, представленной Т. И. Шамовой, А. Н. Малининым,
Г. М. Тюлю [85: 3–4], П. И. Третьяковым [72; 73], под педагогической
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инновацией понимается новшество, введение которого в практику приводит к обновлению (кардинальному изменению) процессов, протекающих в школе (в содержании образования, в процессе обучения, воспитания и развития, в управлении школой). «…Педагогическая инновация –
это содержательная сторона инновационных процессов, это научная идея
и технология ее реализации. Наличие разработанных инноваций лишь
условие обновления школы, одна часть инновационного процесса – содержательная. Необходим еще организационный механизм использования инноваций. Таковым является нововведение – процесс перехода системы из одного качественного состояния в другое с помощью использования инноваций» [72; 73].
Согласно второй точке зрения, которой придерживаются М. М. Поташник, В. С. Лазарев, А. М. Моисеев, А. Е. Капто, О. Г. Хомерики,
А. В. Лоренсов [76: 103], К. Ю. Белая [10: 12], В. М. Полонский, С. А. Смирнов [52: 459] и группа ученых Вологодского института развития образования, разработавшая «Нормативные документы регионального уровня,
регулирующие инновационную деятельность в образовательной системе Вологодской области» [5], понятие «инновация» трактуется как нововведение. Это целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в другое.
Слово «инновация» – это латинское слово (лат. in – в, novus – новый), обозначает обновление, изменение, новообразование, нововведение. В Современном словаре иностранных слов (1993) данное слово трактуется также как нововведение (английское слово “innovation” переводится как «нововведение»).
Ученые, придерживающиеся второй точки зрения, разделяют новшество и инновацию.
По их мнению, новшество – это новое.
А новое в психологии и педагогике, по мнению В. И. Загвязинского,
Р. Атаханова [21], – это комплекс элементов или отдельные элементы обучения и воспитания, которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в изменяющихся условиях и ситуациях достаточно эффективно
(по крайней мере эффективнее, чем раньше) решать задачи воспитания и
образования. Новое, таким образом, содержит в себе прогрессивное.
Новшество [21: 17–18] – это система или элемент педагогической системы, позволяющие эффективнее решать поставленные задачи (а иногда и точнее ставить сами задачи), отвечающие прогрессивным тенденциям развития общества.
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Новшество [10: 12] – это именно средство (новый метод, методика,
технология, учебная программа, система и т. п.).
Новшество – это содержание изменения. А инновация – это процесс
введения этого содержания в систему.
На основе анализа многочисленных литературных, нормативно-правовых источников, диссертационных исследований, мы в своей деятельности придерживаемся второго подхода к трактовке этих понятий. На наш
взгляд, их необходимо разделять. Мы предлагаем рассматривать их следующим образом:
«новшество» – это новое средство (новый метод, методика, технология, программа) и оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какойлибо сфере деятельности;
«инновация» («инновационный процесс») – целенаправленное изменение, вносящее в систему новые элементы (новшества), обуславливающее ее переход из одного качественного состояния в другое, приводящее систему (в том числе и образовательное учреждение как целостную социально-педагогическую систему) к развитию.
И новшества, и инновации являются составной частью инновационной деятельности в образовательном учреждении.
«Инновационная деятельность» – комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств, то есть это деятельность, направленная на осуществление инновации. Она включает в себя новшества; инновации; взаимодействие учащихся, педагогических кадров, родителей, социума; условия
материально-технического, информационного, программно-методического, кадрового, социально-психологического обеспечения; достижение
более эффективных результатов деятельности.
Инновационная деятельность – это поиск путей достижения полезного результата. Это один из аспектов работы современного образовательного учреждения в режиме развития, характеризующий позитивные качественные изменения системы, перевод ее на новый, более высокий
уровень.
Развитие образовательного учреждения через инновацию как процесс и инновационную деятельность имеет свой генезис (жизненный
цикл): зарождение новшества – осуществление поиска новшества –
разработка новшества, его проектирование – освоение новшества в
практической работе, его использование другими людьми.
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1 э т а п . Возникновение необходимости появления новшества (зарождение новшества). Связано с возникновением проблемной ситуации,
по мере осознания субъектом противоречий между актуальными социально-значимыми и существующими результатами деятельности образовательного учреждения, педагога, руководителя, между необходимым
и существующим состояниями системы. Возникает потребность в создании реального механизма, предмета, приема, способа организации, который разрешает определенную проблему. Изобретатель должен внести
что-то новое в контекст действительности, учитывая соответствующий
научный контекст.
2 э та п . Осуществление поиска новшества. Мысленное экспериментирование ведущего поиск человека связано с деятельностью воображения: решение зарождается в уме в виде общего принципа решения. Обычная логика подсказывает, что есть два источника возможного появления
инноваций в образовательном учреждении – извне и изнутри. Появление
инноваций извне – это заимствование «чужих» готовых управленческих и
педагогических технологий. В этом случае руководством образовательного учреждения или представителями коллектива берутся уже опробованные в других образовательных учреждениях методические разработки.
Альтернативой этому является появление инноваций изнутри, когда источником новых идей становится инновационное мышление самих работников конкретного образовательного учреждения.
Выбор новшества зависит от той проблемы, которую необходимо
решить в эмпирической деятельности, от типа изменения, осуществляемого образовательным учреждением (выбор типа и вида инновации).
Определение типа и вида инноваций осуществляется при рассмотрении их вариативных классификаций. Классификаций в теоретических и
эмпирических источниках встречается достаточно большое количество.
Их рассмотрению посвящены исследования А. И. Пригожина, А. М. Новикова, Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова, М. М. Поташника, О. Г. Хомерики, А. В. Лоренсова, П. И. Пидкасистого, Р. А. Фатхудинова и др.
Мы предлагаем обобщенный вариант классификации (представляемые
группы рассматриваются всеми авторами), который может использоваться
руководителями образовательных учреждений при характеристике управления инновационными процессами и инновационной деятельностью в образовательном учреждении. Все инновации можно классифицировать:
• по типу новшества (социальные, финансово-экономические, материально-технические, педагогические, организационно-управленческие и др.);
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• по инновационному потенциалу (модификационные – незначительные изменения явлений, суть самой системы не меняется; это уровень
передового педагогического опыта, осуществления педагогической деятельности; комбинаторные – более значительные изменения отдельных
компонентов системы, изменения связей между элементами, осуществляется педагогическая и методическая деятельность, уровень авторской программы; радикальные изменения всей системы – педагогическая, методическая, исследовательская деятельность, уровень осуществления эксперимента в рамках экспериментальной площадки);
• по объему применения (локальные, системные);
• по особенностям механизма своего существования (завершенные и
незавершенные, успешные и неуспешные);
• по особенностям инновационного процесса (внутриорганизационные, межорганизационные);
• по источнику инициативы (прямой социальный заказ, в результате
изобретения).
3 этап. Разработка новшества, его проектирование. Использование не
только тех новшеств, которых нет на сегодняшний день в практике, но и тех,
которые уже используются (адаптация к условиям конкретного образовательного учреждения). Данный этап предполагает видение стратегии и тактики исследования через четкое определение темы, актуальности, противоречия, проблемы, цели, объекта, предмета исследования; выдвижение
гипотезы; выработку задач; нахождение адекватных методов деятельности; определение этапов реализации идеи, теоретической и практической
значимости для образовательного учреждения, муниципального, регионального или федерального уровней управления; предположение положительных и возможных отрицательных результатов и поиск условий избежания появления отрицательных моментов; разработку мониторинговых
составляющих определения эффективности новшества и инновации для
каждого конкретного образовательного учреждения.
Проектирование деятельности образовательного учреждения
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической и управленческой практике, но вместе с тем его сегодня относят к
педагогическим и управленческим технологиям XXI века как метод,
предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющихся социально-экономических условиях. «Брошенный вперед» – таков
точный перевод с латинского слова «проект». В основе метода проектов
лежит креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания.
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Под проектированием систем в самом общем виде понимается специальная, концептуально обоснованная и технологически обеспеченная
деятельность по созданию желаемого образа будущей системы – проекта системы развития образовательного учреждения.
ПРОЕКТ ИРОВАНИЕ

Р
необходимый, желаемый
Р (результат)
сегодняшнего
дня (проблема)

(складывается из социального
заказа на деятельность
образовательного уч режден ия,
п отребн остей субъектов
образова тельног о п роц есса,
потребностей и имеющи хся
ресурсов организации в целом)

Проектирование – наиболее радикальный способ обновления существующей практики, необходимая и весьма продуктивная форма осуществления нововведений в организации.
Технология проектирования состоит из 4 стадий:
1) концептуальной (выявление противоречия, проблемной ситуации,
определение цели, выбор критериев);
2) моделирования (построение моделей, оптимизация моделей, выбор эффективной модели – принятие решения);
3) конструирования (определение конкретных способов и средств
реализации выбранной модели в рамках имеющихся условий, построение программы реализации модели образовательной системы);
4) технологической подготовки (подготовка рабочих материалов, необходимых для реализации спроектированной системы: учебно-программной
документации, методических разработок, программного обеспечения, должностных инструкций исполнителей при реализации сложного проекта и т. п.):
• технологическая фаза (технология – это система форм, методов и
средств решения поставленной задачи), результатом которой является реализация системы;
• рефлексивная фаза, результатом которой является оценка реализованной системы и определение необходимости либо ее дальнейшей коррекции, либо «запуска» нового проекта.
Инвариантными частями проекта являются проблема, цель, задачи,
конкретные результаты проекта, мероприятия (методы работы по реализации проекта), ресурсы. Между этими частями существуют тесные взаимосвязи (см. схему № 1).
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Схема № 1
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТА

(Нисходящие стрелки показывают логическую последовательность
формулирования частей проекта. Восходящие – последовательность
его осуществления.)

ЦЕЛЬ направлена на решени е ПРОБЛЕМЫ (удов летв орен ие п отребностей )
В ы п о л н е н и е З А Д АЧ И –
необходимый шаг на пути к
достижению ЦЕЛИ

МЕРОП РИЯ ТИ Я – д ей ствия, направленные на получ ен и е РЕЗУЛЬТАТА и
выполнение З АДАЧ

ПРОБЛЕМА
(п отребн ость)

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ и
конкретные
РЕЗУЛЬТАТЫ
п роекта

МЕРОПРИЯТИЯ
(методы работы
в рамках проекта)

РЕСУРСЫ – средств а , н еобходимые для проведения
МЕРОПРИЯТ ИЙ
РЕСУРСЫ
(и нформа ци онн ые; ка дровые (участники проектирования, их знания, умения,
н а в ыки ); моти в а ц и он н ые
(н еобходимые уста н овки ,
отношение к работе); орган и з а ц и о н н о -у п ра в ле н ч е ские; концептуальные; технологические; финансовые;
ма териа льно-техни чески е;
норма тив но-п рав овые)

Внешние усл овия (фа кторы, п редп осылки ), н еп одконтрольные исполн ителям
п роекта , в ли ян и е которых
н еобходи мо
уч и тыв а ть,
ч тобы вып олнен ие ЗАДАЧ
служи ло п родв и жен и ю к
ЦЕЛИ
Вне шние ус л овия , н еп одконтрольные исполн ителям
п роекта , в ли ян и е которых
необходимо учитывать, чтобы осуществ лен и е МЕРОПРИЯТИЙ вело к выполнен и ю З АД АЧ и п олуч ен и ю
РЕЗ УЛЬТАТ ОВ
Внешние условия, неподконтрольные исполнителям
п роекта , влияни е которых
необходимо учитывать при
выборе РЕСУРСОВ для усп ешн ог о осуществ лен и я
МЕРОПРИЯТ ИЙ

Основными условиями применения метода проектов являются следующие:
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Существование некой значимой проблемы, требующей решения
путем исследовательского (творческого) поиска и применения
интегрированного знания

1

Значимость предполагаемых результатов (практическая,
теоретическая, познавательная)
Применение исследовательских (творческих) методов
при проектировании
Структурирование этапов выполнения проекта
Самостоятельная деятельность субъектов проектирования
в ситуации выбора

Выработка проектных
решений, разработка
программы действий
по их выполнению

Таб лица №1
ЭТАПЫ РАЗРАБОТ КИ ПРОЕКТА РАЗ ВИТИЯ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖД ЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ)
Название этапов
1

Подготовка к
проектированию

Предпроектный
анализ
12

Задачи каждого этапа
2

Операции, процедуры
3

1. Оценить управлен- • Предварительная оценка проблем,
ческую ситуацию.
противоречий в объекте;
2. Признать необходи- • определение предметов анализа;
мость проектирования, • описание тех сторон объекта,
определить задачи.
которые необходимы и достаточны
3. Разработать концеп- для инновационного исследования
ции проектирования содержащихся в нем проблем;
объекта
• разработка концепции проектирования, установление целей и различных условий
проектирования;
• составление плана осуществления
проектирования;
• формирование проектной группы – 5–7 человек, 1–2 консультанта (эксперта);
• разделение труда в проектной
группе
1. Исследовать и
• Анализ организации образовательпроанализировать
ной системы школы, стратегических
состояние объекта.
направлений ее развития;

Системное изменение.
Включение выработанных решений в
проект

Маркетизация результатов проектирования

2

3

2. Выработать пред- • анализ всех элементов системы
ложения по развитию внутришкольного управления, их
объекта
роли, места, соответствия социальному заказу и потребностям управляемого объекта;
• оценка фактического состояния
системы управления образовательным учреждением, ее потенциальных возможностей в связи с предполагаемыми изменениями;
• предложения по развитию
Разработать пакет
• Выработка, анализ, оценка альтерпроектных решений, натив;
перестроечных про- • критический анализ;
грамм и систем изме- • формирование проектных групп;
рения
• расширение спектра альтернатив,
выбор доминанты;
• принятие и формулирование
решений;
• обсуждение, определение
программы действий;
• документальное оформление
1. Разработать меха- • Формирование целей изменения
низмы изменения
системы;
объекта.
• определение реально существу2. Устранить барьеры ющих средств изменения объекта;
на пути внедрения
• моделирование изменений;
проекта
• конструирование механизмов
этого изменения;
• проверка предлагаемых средств
на модели;
• информирование, инструктажи,
обучение, урегулирование
конфликтов и др.
1. Обобщить резуль- • Систематизация проверенных знататы проектирования ний об исходном и измененном сообъекта.
стояниях объекта, о механизмах и
2. Информировать способах перевода объекта из одзаинтересованные
ного состояния в другое;
стороны о проведен- • разработка системы методик для
ной деятельности и ее исполнителей
эффективности.
3. Установить связи
и отношения с исполнителями
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Третий этап – самый трудоемкий этап, так как он предполагает выработку продуктов инновационной деятельности: проекта, модели новшества; коллективные усилия и умственное напряжение каждого, кто связан
с разработкой новшества.
4 э т а п . Освоение новшества в практической работе, его использование другими людьми. Представляет собой педагогический эксперимент и опытно-экспериментальную работу.
Инновационная деятельность носит вероятностный характер, она затратна в интеллектуальном плане, с точки зрения использования ресурсов. Для успешной реализации инноваций требуются особые условия,
выделение дополнительных ресурсов, создание ситуации инновационной поддержки, инновационного обеспечения.
Инновационная деятельность качественно отличается от всех других
видов деятельности.
В связи с этим она подлежит только профессионально грамотному,
научно обоснованному управлению.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Эффективность и качество использования новшеств, инноваций, управления инновационной деятельностью в образовательном учреждении
будут зависеть от правильного определения ориентиров, содержания и
организационной структуры управления, от наличия эффективных и оптимально сочетаемых методов, средств, процедур, форм, организационных механизмов управления [46: 34–35].
Что же такое «управление инновационной деятельностью» в образовательном учреждении.
Понятие «управление» можно рассматривать с разных точек зрения.
Опираясь на анализ исследований ученых по проблеме развития учреждения образования, работ по менеджменту и внутришкольному управлению
М. Мескона (в соавторстве), О. С. Виханского, А. И. Наумова, Т. И. Шамовой, Ю. В. Васильева, Т. М. Давыденко, Ю. А. Конаржевского, В. С. Лазарева, М. М. Поташника, А. М. Моисеева, О. Г. Хомерики, В. А. Сластенина, П. И. Третьякова, Г. М. Тюлю, диссертационного исследования
А. А. Тихомирова и др., мы отмечаем, что существуют три позиции в
рассмотрении этого термина.
1. Управление – это целенаправленная деятельность (В. С. Лазарев,
М. М. Поташник, В. А. Сластенин, Л. И. Суворов и др.). М. М. Поташник
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фиксирует признаки этой специфической деятельности: функциональный
состав (планирование, организация, контроль, руководство), целевое назначение (организованность совместной деятельности участников образовательного процесса и направленность ее на достижение образовательных
целей и целей развития школы), субъекты и объекты деятельности. «Понять, что такое управление – это значит ответить на вопросы: где, когда и
зачем оно нужно, как оно реализует свое назначение» [62: 23].
Трактовка управления как деятельности, по мнению Т. М. Давыденко, практически не акцентирует внимание на изменении в ходе этой деятельности субъектного опыта участников образовательного процесса [18].
В то же время данный подход, как отмечает Л. В. Верзунова в своем
диссертационном исследовании, «не противоречит пониманию управления как взаимодействия, так как управление есть совместная деятельность, в ходе которой осуществляется взаимодействие субъектов».
2. Управление характеризуется как целенаправленное, организованное воздействие на систему в целом или на отдельные ее компоненты
(В. Г. Афанасьев, Л. Б. Ительсон, А. А. Орлов и др.). Управление здесь –
целенаправленное воздействие субъекта на объект и изменение последнего в результате воздействия [80: 19].
3. Управление определяется как взаимодействие (Т. И. Шамова,
П. И. Третьяков, Т. К. Чекмарева, А. Т. Абрамов, В. Г. Афанасьев, Т. М. Давыденко, Д. В. Юдин и др.). В данном случае «дается указание на субъектсубъектные отношения, в которых наблюдается сотрудничество, организация совместной деятельности всех субъектов.
Для нас важен тот подход, который предусматривает толкование понятия «управление» не просто как воздействие субъектов на объекты, но
и как целенаправленную деятельность, обеспечивающую достижение
цели, получение эффективных результатов, развитие всей системы и ее
отдельных частей, а также как взаимодействие и сотрудничество между
всеми субъектами деятельности.
Поэтому мы придерживаемся определения, сформулированного
П. И. Третьяковым [72; 73], который утверждает, что «…управление – это
целенаправленная деятельность субъектов управления различного уровня, обеспечивающая оптимальное функционирование и развитие всей
управляемой системы образовательного учреждения…».
Управление организацией и инновационной деятельностью в ней строится на ряде ведущих принципов менеджмента. Мы выделяем следующие принципы:
• идейности (своя концептуальная идея, свой взгляд на образовательное учреждение);
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• научности (научное обоснование всех действий);
• системности (образовательное учреждение – открытая социально-педагогическая система, которая состоит из взаимосвязанных элементов;
• простоты связей (упорядочение всех связей в образовательном учреждении как целостной системе);
• основного (главного) звена (определение главного направления деятельности, вычленение важных проблем и принятие решений, позволяющих решать эти проблемы: последовательно – актуальные проблемы и
параллельно – проблемы средней и дальней срочности);
• ритмичности (выбор темпоритма, оптимального для деятельности
всех субъектов образовательного процесса);
• личностного подхода;
• индивидуального (дифференцированного) подхода;
• объективности (оценка деятельности субъектов процесса по результатам); и др.
И еще один очень важный принцип, который является актуальным
для управления образовательным учреждением в быстро меняющихся
условиях деятельности. Это принцип технологизации, который предполагает использование технологий (управленческих, педагогических и т. д.)
руководителями развивающихся учреждений образования.
Существует несколько вариантов определения понятия «технология» .
Технология (промышленная, социальная) – совокупность и последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов,
позволяющих получить продукцию с заданными параметрами.
Под педагогической технологией понимают как последовательную
взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение
педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса [54: 329].
Ключевым звеном любой технологии является детальное определение конечного результата и точное достижение его. Собственно процесс
(в промышленности или в социальной сфере) получает название «технология»только в том случае, если он заранее был спрогнозирован, спроектирован, были определены конечные свойства продукта и средства его
получения, целенаправленно сформированы внешние и внутренние условия и ресурсы для проведения этого процесса, и он был «запущен».
Под технологией управления образовательным учреждением
А. М. Моисеев, А. Е. Капто, А. В. Лоренсов, О. Г. Хомерики [46: 35] понимают всю совокупность управленческих средств, сознательно применяе16

мых для достижения целей и реализации функций управления (для нас –
целей и функций управления инновационной деятельностью).
Мы придерживаемся их точки зрения на определение понятия «технология», так как такое понимание технологии управления инновационной
деятельностью ведет к осмыслению вариантов организационного механизма управления, предполагающего определенную логическую структуру, четкую последовательность действий, их повторяемость, цикличность,
воспроизводимость, нацеленность на получение определенного эффекта;
техники управления (исполнительского мастерства, искусства управления,
управленческого потенциала руководителя); ресурсов, условий управления; связей между элементами целостной системы; эффектов (факторов
эффективности), продуктов, результатов управления [46: 37–42].
Использование принципа технологизации – это осмысление того, как
необходимо управлять организацией, чтобы инновационная деятельность
в ней была эффективной и качественной.
Структуру процесса управления образовательным учреждением,
работающим в режиме функционирования, можно представить в виде
следующей схемы:
Схема №2
СТРУКТ УРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ В РЕЖИМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

(Структура управленческого цикла предложена В. Ю. Кричевским,
логика функционального подхода разработана А. Файолем,
адаптирована к деятельности руководителя образовательного
учреждения Ю. А. Конаржевским.)
ОБЪЕКТ (СУБЪЕКТ)
УПРАВЛЕНИ Я

СОДЕРЖАН ИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДИ
АД МИНИСТ РАТ ИВНО(учителя, ученики, родители)
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ
(ФУН К Ц И И )
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ГРУППЫ ЛЮД ЕЙ
(педагогический коллектив,
коллектив учащихся, родительский коллектив)

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОЦЕССЫ
(учебно-восп ита тельн ый
процесс, п роц ессы, обесп ечивающие стабильное
фун кционировани е)

У ЧЕ Б НО ВОСПИТАТ ЕЛЬНАЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
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ПР ОЦ ЕД УР Ы
(документирова ни е, урег улирование п роисходящих
в образовательном
учреждении проц ессов)

МЕТОД ИЧЕСКАЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
(СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТ НЕ РСТ В О)
РАБОТА С КАД РАМИ,
НАПРАВЛЕНИЕ И
МОТ ИВАЦИЯ ИХ
Д ЕЯТ ЕЛЬНОСТ И

РАЗ РАБОТ КА И
ПРИНЯТ ИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНТРОЛЬ

КОРРЕКЦИЯ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Д ЕЯТ ЕЛЬНОСТ И

При управлении развивающимся образовательным учреждением руководитель выполняет новый вид деятельности – инновационную, а значит, появляется и новая подсистема управления – инновационная подсистема образовательного учреждения, которая предполагает осуществление изменений через поиск, разработку и использование новшеств,
внесение их не в образовательную систему «вообще», а в конкретную
часть системы [78: 58].
Управление инновационной деятельностью в образовательном
учреждении – это целенаправленная деятельность субъектов управления различного уровня, обеспечивающая развитие всей управляемой системы образовательного учреждения через комплексную деятельность
по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств, включающая в себя взаимодействие учащихся,
педагогических кадров, родителей, социума; условия материально-технического, информационного, программно-методического, кадрового,
социально-психологического обеспечения; предполагающая достижение
более эффективных результатов деятельности.
Управляя инновационной деятельностью, руководители сталкиваются с различными видами новшеств и группами инноваций, и новшество
может быть внесено в различные виды деятельности и функции руководителя образовательного учреждения [14: 12]:
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• в концепцию внутриучрежденческого управления (создание творческого педагогического коллектива с высокой квалификацией педагогов; создание условий, обеспечивающих внутреннюю готовность коллектива к адекватному восприятию целей; создание системы стимулов
(моральных и материальных мер), способствующих реализации интересов каждого члена коллектива и разрешению возможных противоречий);
• в организационную структуру управления (отход от традиционной
структуры образовательного учреждения; изменение содержания учебно-воспитательного процесса);
• в функции управления (планирование и организация; прогнозирование тенденций изменения; разработка стратегии и тактики развития
образовательного учреждения; организация банка данных о педагогических и управленческих новшествах, экспертиза инноваций, проведение аттестации и самоаттестации учителями и обучающимися; внесение
в муниципальные и региональные органы управления предложений по
результатам инновационной деятельности с целью использования их в
практике работы образовательных учреждений);
• в механизм управления (изменения в структуре управленческих действий, в методах и средствах, обеспечивающих реализацию управленческих функций, в механизме их реализации).
Мы также выделяем изменения и усложнения в субъектах и объектах
управления, в дополнениях к содержанию деятельности и выполняемых
руководителем управленческих действиях (функциях).
Схема № 3
СТРУКТ УРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ
ОБЪЕКТ (СУБЪЕКТ)
УПРАВЛЕНИ Я

ЛЮДИ
(педагог-исследователь,
ученик-и сследователь)
ГРУППЫ ЛЮД ЕЙ
(педагогический коллектив,

СОДЕРЖАН ИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ
(ФУН К Ц И И )
с внесением в них дополнений и усложнений в связи
с появлением нового вида
деятельности –
инн овац ионн ой
АД МИНИСТ РАТ ИВНОЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
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коллектив учащихся, родительский коллектив, временные научно-исследовательские коллективы, исследовательские кафедры, лабора тори и, в ременные творческие группы)
ПРОЦЕССЫ
(учебно-восп ита тельн ый
процесс, процессы, обеспечивающие стабильное функционирование, инновационные процессы в образовательном учреждении)

У ЧЕ Б НО ВОСПИТАТ ЕЛЬНАЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ПР ОЦ ЕД УР Ы
(документирова ни е, урег улирование п роисходящих
в образовательном учреждении процессов, разработка
нормативно-правового,
учебно-методического,
научно-методического
обеспечен ия ин новаци онной деятельности)

МЕТОД ИЧЕСКАЯ

РАЗ РАБОТ КА И
ПРИНЯТ ИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

И Н Н О ВАЦ И О Н Н АЯ
Н АУЧН АЯ (НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКАЯ)

ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНТРОЛЬ

ВЗАИМОСВЯЗЬ
ОБРАЗ ОВАТ ЕЛЬНОГО
УЧРЕЖД ЕНИЯ С
ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
(СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТ НЕ РСТ В О)
РАБОТА С КАД РАМИ,
НАПРАВЛЕНИЕ И
МОТ ИВАЦИЯ ИХ
Д ЕЯТ ЕЛЬНОСТ И
СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
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КОРРЕКЦИЯ

Объектами (субъектами) управления становятся не просто педагог и не только педагог, а педагог-исследователь; не просто обучающийся (и не только он), а обучающийся-исследователь; появляются временные научно-исследовательские коллективы, исследовательские кафедры, лаборатории, временные творческие группы; к процессам,
происходящим в функционирующем образовательном учреждении добавляется и инновационный процесс, который требует разработки механизмов его осуществления, документов, его регламентирующих, то
есть осуществления процедуры обеспечения инновации и инновационной деятельности.
Диагностику; поиск новшества, позволяющего решить проблемы и
разрешить противоречия, определение отношения к новшеству всех
субъектов, сбор альтернативных мнений о нем; принятие решения об
использовании новшества и развитии инновации в образовательном учреждении мы можем объединить в информационно-аналитическую
функцию, выполняемую при использовании инноваций в образовательном учреждении. При рассмотрении данной функции идут изучение и
анализ ситуации в окружающей образовательное учреждение социальной среде; анализ образовательных потребностей потенциальных и
реальных «заказчиков» школы; прогноз возможных, вероятных изменений в социуме и, соответственно, в социальном заказе; анализ собственных достижений всех субъектов деятельности, их потенциала, достигнутого уровня функционирования; анализ проблем, сильных и слабых сторон; выбор общих устремлений, ориентиров, целей деятельности
организации и системы управления; определенная работа по линии
научно-методического обеспечения; анализ проблем и противоречий,
возникших на современном этапе деятельности образовательного учреждения, поиск их разрешения через использование инноваций и т.д.
При этом усиливается тенденция более мощного и солидного аналитического, диагностического и прогностического обоснования использования тех или иных инноваций. Привычный анализ заменяется исследованием, системой диагностики.
Продуктом осуществления информационной и аналитической
функций управления становится проблемно-ориентированный анализ деятельности, который может быть оформлен в виде следующей таблицы:
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Таблица № 2
СТРУКТ УРА ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТ ИРОВАННОГО АНАЛИЗ А
Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗ ОВАТ ЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

(разработана на основе исследовательских материалов М. М. Поташника)
Т ребов ан и я
Соотв етстви е
Проблемы в
Причи ны
Предполагаемые
соци ального результатов дея- деятельности ОУ возникновения
сп особы
заказа вариа- тельности ОУ сопроблем (в
решен ия
тив ных групп циальному заказу
результатах, в
проблем
соц иальных
образовательном
заказчиков
процессе, в условиях обеспечения
деятельности ОУ)
положи- отри ц а тельные тельные
«+ »
« – »

Социальными заказчиками могут являться:
• государство;
• федеральные, региональные, муниципальные органы управления
образованием;
• учреждения образования;
• предприятия;
• родители;
• сами обучающиеся;
• активные группы населения;
• этнические группы;
• общественные организации;
• религиозные конфессии;
• средства информации;
• вооруженные силы;
• наука и искусство.
Инновации во внутриучрежденческом планировании. Психологическая наука рассматривает планирование в качестве одной из главных
функций всякого человеческого мышления (наряду с анализом и рефлексией).
Планирование призвано обеспечить целенаправленность и организованность деятельности всех субъектов образовательного процесса, а
именно:
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• преодолеть, снять неопределенность, придать четкую направленность, устремленность всей деятельности образовательного учреждения
в условиях инновационной деятельности;
• на основе анализа и прогноза внешних и внутренних обстоятельств
смоделировать желаемые образы будущего состояния образовательного
учреждения и его результатов, целеполагания, принятия решений и т. д;
• определить средства достижения цели, их состав и логическую структуру, последовательность, необходимые ресурсы и условия, исполнителей и их взаимодействие, сроки; определить содержание, методы, средства, формы предстоящей работы и ее промежуточные результаты. Планирование призвано дать ответ на вопросы: кто, что, когда должен будет
делать, каким образом, с какими ресурсами и с какими результатами.
Объединение решения о целях с решением о порядке их реализации порождает различные планы (а также проекты, программы и т.д.);
• определить стандарты деятельности, требования к ее процессу и
результатам, критерии и показатели оценки;
• создать условия для успешного осуществления деятельности. Именно план задает основы организации, координации, интеграции деятельности. Плановые показатели служат основой для осуществления контроля, обратной связи.
При использовании инноваций в образовательном учреждении происходят изменения в объектах планирования. Некоторые из них:
• стратегическое развитие образовательного процесса, инновационные процессы в образовании, будущее конкретного образовательного
учреждения;
• исследовательская, опытно-экспериментальная работа в школе;
• создание различных видов классов со специфическими образовательными программами, потоков, профилей и их функционирование;
• деятельность по разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса (учебного плана, программ, технологий,
подходов к организации обучения и воспитания);
• деятельность множества новых подразделений и служб школы (кафедр, лабораторий, временных творческих групп и исследовательских
коллективов, психологической службы и т.д.);
• внутренняя образовательная среда, ее социально-психологический
климат;
• внешние связи образовательного учреждения.
В то же время появляются новые субъекты планирования, которые в
свою очередь могут становиться и новыми объектами планирования:
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руководители, педагоги, вновь возникающие методические формирования и подразделения (кафедры, лаборатории, временные творческие коллективы, временные творческие группы), очень часто подключаются научные подразделения. В планировании могут принимать участие и многие обучающиеся, и их родители.
Продуктами осуществления функции планирования становятся: Исследовательский проект, Программа развития образовательного учреждения, Аналитическое обоснование и программа инновационного
апробирования, Инновационная карта (пример структур инновационной карты, разработанных Т. И. Шамовой, П. И. Третьяковым, Г. М. Тюлю,
мы приводим в Приложении № 4).
Инновации в осуществлении организации деятельности образовательного учреждения, субъектов и объектов процесса. Организация как функция
управления – это действия в создании, становлении, успешном функционировании и развитии любой социальной системы. Это совокупность действий,
их результатов, условий их осуществления (кадровых, материально-технических, финансовых, информационных и др.), взаимосвязанных между собой.
Если планирование задает плановые рамки и ориентиры деятельности, то организация осуществляет реальное продвижение к намеченным результатам, работает на реализацию планов. Она обеспечивает
выполнение решений, создавая для этого сеть организационных взаимосвязей и отношений, вовлекая в эту сеть новые компоненты, образуя
тем самым целостность, функциональное единство, целесообразные
отношения координации и субординации. Организация как субъективная деятельность членов коллектива является процессом, неразрывно
связанным с формированием, становлением и развитием образовательной системы как сложного интегрированного объединения.
При инновационной деятельности появляется необходимость распределения функциональных обязанностей, прав, ответственности между
всеми субъектами инновации; построения организационной структуры
управления, способной обеспечить успешное управление инновационными процессами (разработка и практическое апробирование эффективной функциональной модели структуры управления развивающимся
образовательным учреждением); создания ситуации успеха, положительной мотивации, стимулирования деятельности субъектов*; выбора инст* При создании системы мотивации и стимулирования кадров мы предлагаем
использовать разработанную систему мотиваторов Фредерика Герцберга и
перечень способов стимулирования, приведенных нами в Приложении № 2 и
Приложении № 3.
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рументария; выявления путей и условий повышения эффективности и
качества целостного педагогического процесса, организации образовательного процесса, методической работы.
При выполнении организационной функции может быть описано:
• новое в использовании различных регламентов, правил, норм и т. д.;
• новое в организации потоков, групп, классов, профилей и т. д.;
• новое в распределении учителей для работы с разными группами и
потоками обучающихся;
• новое в организации диагностической, исследовательской, экспериментальной работы в школе;
• новое в структурировании и конкретной организации методической работы с учителями, программно-методического обеспечения;
• новое в организации инновационной деятельности школы;
• новое в создании структурных подразделений и постов в школе;
• новое в работе над штатным расписанием;
• новое в распределении нагрузки, разделении труда, в определении
обязанностей и прав, полномочий и ответственности исполнителей; новое в выдаче заданий исполнителям;
• новое в непосредственной организаторской работе по проведению
крупных акций, событий в школе;
• новое в организации межпроцессных и межпредметных связей, в
координации действий исполнителей;
• новое в организации внешних связей (в создании системы социального партнерства);
• новое в организации профессиональной коммуникации и т. д.
Инновации во внутриучрежденческом контроле. При управлении
инновационными процессами, инновационной деятельностью большое
место занимает контроль за результатами. Назначение контроля кратко
формулируется следующим образом:
• констататировать и оценить достигнутые результаты образовательной деятельности, сделать соответствующие выводы для проведения работы по регулированию процесса;
• констататировать и оценить всех участников инновационного процесса, конкретные результаты их образовательной деятельности, направленной на развитие образовательного учреждения и вместе с тем сделать соответствующие выводы для проведения коррекции поведения и
деятельности коллектива;
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• констататировать и оценить результаты управления инновациями
в соответствии с комплексно-целевой программой, сделать соответствующие выводы по регулированию управляющих воздействий;
• формировать каналы прямой и обратной связи в целях стимулирования участников инновационного процесса, а также их информирования о результатах деятельности.
Новым в направлении контроля является следующее: появляется необходимость перемещения центра тяжести с административного контроля, осуществляемого преимущественно единолично, на коллективные формы контрольной деятельности; расширяется использование таких форм, как самоконтроль и взаимоконтроль; увеличивается гласность
контроля и возможность доступа к контрольной документации; повышается уровень профессиональной компетентности субъектов контроля. Весь контроль осуществляется мотивирующе и является мотивационным.
Он призван выполнить функцию обратной связи между системой
внутриучрежденческого управления и элементами образовательной системы как объекта управления через:
1) разработку и использование стандартов, эталонов, критериев, норм
оценивания состояния разных подсистем образовательного учреждения;
2) определение сферы действия каждой из этих норм;
3) сбор информации о степени соответствия объектов контроля разработанным нормам;
4) анализ причин выявленных разногласий; поиск путей их преодоления;
5) принятие соответствующих решений;
6) проверку их исполнения.
Продуктом выполнения функции контроля является концепция его
моделирования, основные элементы которой можно представить в
следующем виде:
1. Цели и принципы.
2. Структура контроля.
3. Формы (формы организации контрольной деятельности).
4. Технология.
5. Результаты, продукты и эффективность.
6. Необходимые условия и ресурсы.

Схема № 4
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОМ УЧРЕЖД ЕНИИ

(на основе проанализированных материалов
П. И. Третьякова [66: 671–699])
Целеполагание
(формулирование цели развития образовательного учреждения)
Диагностика
(анализ проблем и противоречий, возникших на современном этапе деятельности
образовательного учреждения, поиск их разрешения через инновационный процесс)
Поиск новшества, позволяющего решить проблемы
и разрешить противоречия
Определение отношения к новшеству всех субъектов,
сбор альтернативных мнений о нем
Принятие решения об использовании новшества
и развитии инновации в образовательном учреждении
Планирование деятельности
1. Составление и аналитическое обоснование программы инновационного апробирования (целостность содержания программы; структурные взаимосвязи ее
частей или блоков, их последовательность, логичность, конструктивность; ошибки, недостатки, недочеты; обоснованные предположения и дополнения к программе; экспертное заключение).
2. Составление комплексно-целевой программы, которая состоит из этапов организации и реализации инновации (определяется исходная позиция каждого члена коллектива; окончательный результат деятельности; время, необходимое для
достижения результатов; обеспечение улучшения существующих условий).
3. Составление исследовательского проекта для решения актуальной проблемы
деятельности образовательного учреждения.
Организация деятельности по использованию инновации
(распределение функциональных обязанностей, прав, ответственности между
всеми субъектами инновации; построение организационной структуры управления, способной обеспечить успешное управление инновационной деятельностью; создание ситуации успеха, положительной мотивации, стимулирование
деятельности коллектива; выбор инструментария; выявление путей и условий
повышения эффективности и качества целостного педагогического процесса)
Контроль, анализ и регулирование деятельности всех субъектов инновации

Резюмируя вышесказанное, технологию управления инновационной
деятельностью можно представить в виде схемы:
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Достижение цели, получение результата и продуктов деятельности
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формирование инновационной направленности деятельности образовательного учреждения предполагает использование определенных критериев, позволяющих судить об эффективности того или иного нововведения. Принимая во внимание имеющийся опыт педагогических исследований и рассмотрения критериальной базы в исследованиях руководителей
по проблеме управления инновационной деятельностью и управления
развитием образовательного учреждения, можно определить следующую
совокупность критериев эффективности нововведений [54: 496]:
1. Новизна. Выступает как основной критерий; отличается степенью
известности и областью применения (абсолютная (нечто не встречавшееся ранее в культуре); локальная (нечто не встречавшееся в данной области); условная (нечто использовавшееся ранее, а затем забытое); нормативная (нечто оригинальное, отличное от текущего); субъективная (нечто оригинальное только для данного субъекта) – М. С. Бургин). По
мнению специалистов по вопросам педагогических и управленческих
инноваций, ученых-исследователей, новизна – понятие относительное в
связи с временными характеристиками, субъектным опытом каждого
конкретного человека и опытом образовательного учреждения. Для одного это может быть действительно новое, для другого оно таковым может не являться. В новизне инноваций выделяют три уровня [53: 435]:
• уровень конкретизации: на этом уровне инновация конкретизирует
отдельные теоретические или практические положения, касающиеся подсистем учреждения образования, процессов, происходящих в нем. Этот
уровень в педагогической науке называют модификационным типом новизны (М. М. Поташник). Содержанием его является усовершенствование, рационализация, видоизменение, модернизация того, что имеет аналог (программ, методики, структуры и др.). К модификации относится и
перенос известной методики на новый (или другой) предмет;
• уровень дополнения: инновация расширяет известные теоретические и практические педагогические положения, положения по проблемам в сфере управления образовательным учреждением. Полученное
знание открывает новые грани проблемы, которые ранее не были известны. В целом новшество не меняет систему деятельности, а дополняет ее;
• уровень преобразования: характеризуется принципиально новыми
идеями, подходами в области образовательной деятельности, которых
ранее не было в теории. Происходит принципиальная смена точек зрения, выдвигается оригинальный подход, коренным образом отличающийся от известных представлений в данной области.
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2. Оптимальность. Означает затрату сил и средств субъектов инновационной деятельности для достижения результатов (получение высоких результатов за счет наименьших физических, умственных и временных затрат).
3. Высокая результативность. Предполагает определенную устойчивость положительных результатов в деятельности субъектов образовательного процесса; технологичность в измерении, наблюдаемость и фиксируемость результатов, однозначность в понимании и изложении.
4. Прогрессивность. Осуществляется разработка новых вариантов методик, которые частично или полностью решают определенную проблему,
выдвижение новых концепций, идей, классификаций, охватывающих и объясняющих различные явления и факты педагогической и управленческой деятельности. Новые идеи и технологии открывают пути и направления для дальнейшего поиска, позволяющего выдвинуть конструктивные предложения,
создать актуальные исследовательские проекты и программы.
5. Возможность творческого применения инновации в массовом опыте.
Кроме обобщенных показателей оценки эффективности инноваций
и инновационной деятельности в образовательном учреждении, возможно
создание системы отслеживания динамики изменений объектов образовательной системы, вариант оформления которой может существовать в
следующем виде:
Таблица № 3
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объекты
инн овац ионн ой
деятельности

Критерии

Показатели Методики, Сроки отсле- Ответствениспользуе- живания
ные (исполмые методы
нители)

1. Коллектив
обучающихся
2. Педагогический
коллектив
3. Коллектив
родителей
4. Система
управления
образовательным
учреждением
5. Обеспечивающая образовательный процесс
система
6. Система социального партнерства
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Приложение № 1
КЛАССИФИКАЦИИ ИННОВАЦИЙ
Автор классификации
1

Распределение инноваций по группам, типу и видам
2

А. И. Пригожин

По типу новшества: материально-технические, социальные, экономические, организационно-управленческие, правовые, педагогические.
По инновационному потенциалу: модифицирующие,
комбинаторные, радикальные.
По принципу отношения к своему предшественнику:
замещающие, отменяющие, возвратные, открывающие.
По объему применения: точечные, системные, стратегические.
По эффективности: эффективность производства, эффективность управления, улучшение условий труда.
По социальным последствиям: вызывающие социальные издержки, новые виды монотонного труда, вредные условия.
По особенностям механизма своего существования: единичные, диффузные, завершенные и незавершенные,
успешные и неуспешные.
По особенностям инновационного процесса: внутриорганизационные, межорганизационные.
По источнику инициативы: прямой социальный заказ,
в результате изобретения

О. Г. Хомерики,
М. М. Поташник,
А. В. Лоренсов

По типу нововведений: в содержании образования; в
методиках, технологиях, формах, методах, приемах,
средствах процесса обучения, развития, воспитания;
в организации процесса; в управляющей системе
образовательного учреждения.
По масштабу (объему) преобразований: частные
(локальные, единичные); модульные (комплекс частных, связанных между собой, относящихся, например,
к одной группе предметов, одной возрастной группе
обучающихся и т. д.); системные (охватывающие всю
школу).
По типам – инновационный потенциал: модификационные, комбинаторные, радикальные.
По отношению к своему предшественнику: замещающие (вместо устаревшего), отменяющие (прекращение
деятельности по ранее существовавшему), открывающие (освоение новой программы, нового вида образо35
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1

А. М. Моисеев,
О. Г. Хомерики,
А. В. Лоренсов
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Предметная отнесенность. По областям системы
управления:
– в основаниях, ценностях, концепциях систем управления;
– в образах желаемого будущего, миссиях, целях систем управления;
– составе и структуре функций управления, в его содержании;
– в составе и строении коллективного субъекта управления, оргструктуре, формах организации управления;
– в технологии и технике управления, его организационных механизмах;
– в условиях, ресурсном обеспечении системы управления;
– в управлении системами управления или в метауправлении;
– в продуктах и результатах управления;
– в целостных моделях систем управления.
По областям объекта управления:
– функционирование и управление развитием образовательного учреждения;
– отдельными ступенями образовательного учреждения;
– процессами основного и дополнительного образования, процессами обучения и внеучебной деятельности;
– межпроцессными и межпредметными связями в образовательном процессе;
– реализацией отдельных функций (познавательных,
воспитательных, творческого и психического развития,
оздоровительных);
– содержанием образования в учреждении;
– технологиями образования;
– контингентом учащихся;
– обеспечением образовательного учреждения ресурсами;
– внутренней образовательной средой, условиями
жизнедеятельности, культурой;
– персоналом, педагогическим коллективом;
– внешними связями.

2

Масштаб изменений управления: локальные (частные,
местные); модульные (блочные); системные.
Инновационный потенциал: модификационные, комбинаторные, радикальные.
Последствия инновации для системы: прогрессивные,
развивающие; регрессивные; созидательные и разрушительные

вательных услуг, новой технологии, если у них не было
предшественников), ретровведения (освоение школой
нового для нее в данный момент, но когда-то уже
использовавшегося в образовательной практике и долгое время не востребованного)

Т. И. Шамова,
П. И. Третьяков

По направлению поиска: по содержанию образования;
по технологии обучения, воспитания, развития; по
структуре образовательного учреждения, его режиму; по управлению образовательным учреждением.
По инновационному потенциалу (по типу новшеств):
радикальные, комбинаторные, модифицирующие.
По особенностям механизма осуществления: единичные – диффузные; завершенные – незавершенные;
успешные – неуспешные.
По объемам, целям, социальным последствиям: точечные, системные – многоцелевые, стратегические.
По особенностям инновационного процесса: абсолютная новизна (нет аналогов) или относительная новизна
(местная, в данном образовательном учреждении, регионе впервые); целесообразная новизна

А. М. Новиков

По степени новизны: модифицирующие, комбинаторные, радикальные
По оригинальности характера изменений: оригинальные (творческие), неоригинальные (подражающие).
По степени сложности: несвязные (мелкие усовершенствования), связные (коллективный результат).
По отрасли хозяйства: материализованные (твердые),
нематериализованные (мягкие, управленческие).
По степени новизны: новинки в мировом масштабе,
новинки в стране или отрасли, новинки на предприятии.
По радиусу действия: внедренные вне предприятия,
внедренные на предприятии.
По социально-психологическим условиям внедрения:
рефлекторно осознаваемые, внедренные без длительного обдумывания, запланированные, внеплановые.
По сфере применения: технические и технологические,
организационные и экономические

М. Хучек

С. Д. Ильенкова

В зависимости от технологических параметров:
продуктовые, процессные.
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По новизне: новые для отрасли в мире, новые для отрасли в стране, новые для предприятия.
По месту на предприятии: инновации на входе, инновации на выходе, инновации системной структуры.
В зависимости от глубины вносимых изменений: радикальные (базовые), улучшающие, модификационные.
По сфере деятельности (предложение РНИИСИ):
технологические, производственные, экономические,
торговые, социальные, в области управления
П. Н. Завлин

По области применения: управленческие, организационные, социальные, промышленные.
По этапу НТП: научные, технические, технологические, конструкторские, производственные, информационные.
По степени интенсивности: «бум», равномерная, слабая, массовая.
По темпам осуществления: быстрые, замедленные,
нарастающие, равномерные, скачкообразные.
По масштабу инноваций: трансконтинентальные,
транснациональные, региональные, крупные, средние,
мелкие.
По результативности: высокая, низкая, стабильная.
По эффективности: экономическая, социальная, экологическая, интегральная

Р. А. Фатхутдинов

По уровню новизны инноваций: радикальные (внедрение открытий, изобретений, патентов), ординарные
(ноу-хау, рационализаторские предложения и т. д.).
По стадии жизненного цикла товара, на которой
внедряется инновация или разрабатывается новшество: инновации, внедряемые на стадии стратегического маркетинга; то же НИОКР; организационно-технологическая подготовка производства, производство
(включая тактический маркетинг), сервис, осуществляемый изготовителем.
По масштабу новизны инновации (новшества): инновации (новшества), новые в мировом масштабе (открытия, изобретения, патенты), новые в стране, новые в
отрасли, новые для фирмы.
По отрасли народного хозяйства, где внедряется инновация: новшества и инновации, созданные (внедренные) в сфере науки, то же в сфере образования, в социальной сфере (культура, искусство, здравоохране-
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ние и т. д.), в материальном производстве (промышленность, строительство, сельское хозяйство и т. д.).
По сфере применения инновации (новшества): инновации для внутреннего (внутри фирмы) применения,
новшества для накопления на фирме, новшества в основном для продажи;
частота применения инновации – разовые, повторяющиеся (диффузии).
По форме новшества – основы инновации: открытия,
изобретения, патенты, рационализаторские предложения, ноу-хау, товарные знаки, торговые марки, эмблемы, новые документы, описывающие технологические,
производственные, управленческие процессы, конструкции, структуры, методы и т. п.
По виду эффекта, полученного в результате внедрения инновации: научно-технический, социальный, экологический, экономический (коммерческий), интегральный.
По подсистеме системы инновационного менеджмента, в которой внедряется инновация: подсистема
научного сопровождения, целевая подсистема, обеспечивающая подсистема, управляемая подсистема, управляющая подсистема
П. И. Пидкасистый

По специфике и месту использования: технологические, методические, экономические, юридические инновации, организационные, управленческие, социальные нововведения.
По характеру вклада в науку и практику: теоретические инновации, практические инновации

Приложение № 2
ДВУХФАКТОРНАЯ ТЕОРИЯ ФРЕДЕРИКА ГЕРЦБЕРГА.
МОТ ИВАТ ОРЫ ПРОД УКТИВНОЙ Д ЕЯТЕЛЬНОСТ И

1. Наличие у работника возможностей для творческого роста.
2. Уровень заработной платы работника.
3. Наличие у работника различного рода льгот.
4. Удобный график работы сотрудника.
5. Возможность общения с коллегами.
6. Близость работы к дому.
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7. Риск профессиональных заболеваний невысок.
8. Возможность участвовать в управлении организацией (отделом).
9. Уровень комфортности рабочего места сотрудника.
10. Возможность участвовать в разработке новаций.
11. Возможность участвовать во внедрении новаций.
12. Соответствие труда индивидуальным способностям работника.
13. Высокий уровень техники безопасности труда.
14. Хорошие взаимоотношения в коллективе.
15. Признание труда работника со стороны коллег.
16. Признание труда работника со стороны руководителей.
17. Возможность достичь успехов в работе, повышающих статус работника.
18. Высокий уровень ответственности работника за свой труд.
19. Возможность получить повышение по работе.
20. Система контроля, применяемая в учреждении (отделе).
21. Возможность избежать наказаний.
22. Признание труда работника со стороны внешнего окружения организации.
23. Осознание работником полезности своего труда.
24. Возможность использования связей, появляющихся в силу положения
работника данной организации.
25. Стабильность существования отрасли, организации, положения работника в ней.
26. Возможность учиться.
27. Возможность оказывать влияние на коллег (руководителей).
28. Возможность участвовать в соревновании с коллегами.
29. Соответствие личных и деловых качеств руководителя ожиданиям работника.
30. Интересная работа в данной организации.
31. Наличие информации о том, что происходит в организации.
32. Справедливое распределение поощрений, различных значимых благ.
33. Наличие технических средств, способствующих эффективной работе.
34. Пребывание работника в достаточно культурной среде данной организации.
35. Наличие у работника возможности для дополнительного заработка по
профессии.
36. Большой объем интеллектуального труда.
37. Справедливость распределения работы (нагрузки).
38. Возможность избежать критики со стороны руководителей.
39. Возможность избежать критики со стороны коллег.
40. Своевременность выплаты заработной платы.
41. Размер премий, пособий, надбавок.
42. Возможность улучшения бытовых условий с помощью ресурсов, имеющихся у организации.
43. Планирование и организация труда работника в организации.
40

Приложение № 3
ПЕРЕЧЕНЬ СПО СОБОВ СТ ИМУЛИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

1. Разовая премия по итогам выполнения работы.
2. Представление к почетному званию.
3. Бесплатная путевка в санаторий или дом отдыха.
4. Оплата бытовых услуг за счет средств организации.
5. Публичная похвала.
6. Благодарность в приказе.
7. Направление на курсы повышения квалификации или стажировку.
8. Привлечение к работе в составе творческой группы.
9. Ценный подарок.
10. Отгулы (в течение года или к отпуску).
11. Направление на различные проблемные семинары и конференции.
12. Регулярное проведение медицинских осмотров сотрудников.
13. Оказание руководителями образовательного учреждения помощи в разрешении служебных конфликтов.
14. Направление на переподготовку с получением второго высшего образования или сертификата о переподготовке.
15. Помещение фотографии на стенд типа «Лучший по профессии».
16. Предоставление дополнительных дней к отпуску.
17. Премия по итогам качественно выполненной работы.
18. Предоставление возможности работать над более престижными проектами.
19. Установление наиболее удобного графика работы.
20. Предоставление возможности вести экспериментальную работу.
21. Проведение занятий по своей специальности с коллегами (менее опытными работниками).
22. Предоставление возможности оказывать дополнительные платные услуги.
23. Участие в профессиональном конкурсе.
24. Возможность представлять свою организацию на различных значимых
мероприятиях.
25. Содействие в получении гранта на реализацию важного для работника
проекта.
26. Помощь в обобщении опыта и подготовке публикаций в печати.
27. Привлечение к участию в работе руководящих органов организации;
вхождение в состав органов, решающих важные проблемы коллектива.
28. Выражение признательности со стороны коллег.
29. Похвала после хорошо выполненной работы.
30. Назначение на должность заместителя руководителя учреждения (отдела), руководителя структурного подразделения.
31. Поручение быть наставником молодых работников.
32. Содействие в улучшении жилищных условий.
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33. Оказание материальной помощи на лечение.
34. Оказание материальной помощи для обучения в вузе, в системе повышения квалификации.
35. Предоставление гарантий от некорректного вмешательства в профессиональную деятельность работника.
36. Перевод на самоконтроль.
37. Увеличение степени трудности решаемых задач.
38. Предоставление информации о происходящем в организации.
39. Содействие в организации общественной работы, забота о досуге работников.
40. Аттестация на более высокую квалификационную категорию.
41. Возможность участвовать в международных проектах.
42. Предоставление бесплатной путевки для отдыха детей педагогов.
43. Работа по совмещению внутри организации.
Приложение № 4
СОСТАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗ ОВАТ ЕЛЬНОГО УЧРЕЖ Д ЕНИЯ

1

2

3

направлено новшество
4. Цель инновации
5. Научная идея
6. Содержание инновации
7. Ожидаемые качественные
результаты
8. Кто разрабатывает
9. На каком этапе находится
нововведение (этап осознания
проблемы, этап поиска инновации,
этап создания, внедрения опытноэкспериментальной работы,
диффузии). Указать год начала
эксперимента
10. Препятствия
11. Проблемы, которые предстоит
решить
12. Проводилась ли экспертиза

Структура инновационной карты (автор: Г. М. Тюлю):

• название инновации;
• цель;
• ожидаемый результат;
• теоретические основы инновации (основные педагогические теории обучения, воспитания, инновационный менеджмент, системный подход: с указанием Ф. И. О. ученых-разработчиков);
• сроки реализации, этапы;
• участники;
• план действий:
сроки

содержание

исполнители

• итог, результат.
Карта разрабатываемых в образовательном учреждении инноваций
(авторы: Т. И. Шамова, П. И. Третьяков)
Основные параметры
1. Название инновации
2. Направление поиска
3. Проблема, на решение которой
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Содержание разработки инновации
1
2
3

Карта используемых в образовательном учреждении инноваций
(авторы: Т. И. Шамова, П. И. Третьяков)
Основные параметры

Содержание разработки инновации
1
2
3

1. Название инновации
2. Направление поиска
3. Проблема, на решение которой
направлено новшество
4. Цель инновации
5. Научная идея
6. Содержание инновации
7. Сущность качественно нового
результата
8. Кто разработчик. Кто использует
9. На каком этапе находится нововведение (этап осознания проблемы,
этап поиска инноваций, этап апробирования созданного уже кем-то
новшества, опытно-экспериментальной работы)
10. Препятствия на пути
использования
11. Проблемы, которые предстоит
решить
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