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Современная школа ищет различные пути реализации своих функций, од-

ним из которых является инновационная деятельность. Инновация – нововведе-

ние, новшество, изменение. В историческом плане новизна всегда относительна. 

Она носит конкретно‐исторический характер, то есть может возникать раньше 

«своего времени», затем может стать нормой или устареть. 

Педагогическая наука в процессе развития образовательного учреждения 

выделяет: 

 абсолютную новизну (отсутствие в данной сфере аналогов и прототипов); 

 относительную новизну (внесение некоторых изменений в имеющуюся 

практику); 

 псевдоновизну (видимость новизны). 

Существуют различные основания для классификации инноваций: 

1) по определению сферы, в которой осуществляется инновационная дея-

тельность: 

 цель и содержание образования; 

 технологии, методы, средства организации педагогического процесса; 
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 формы организации обучения и воспитания; 

 система управления (деятельность администрации, педагогов, учащихся); 

 образовательная экология; 

2) по способу возникновения и протекания инноваций: 

 истематические, планомерные; 

 стихийные; 

3) по глубине и ширине осуществления инноваций: 

 массовые, глобальные, радикальные, существенные преобразования; 

 частичные, мелкие модификации известного и принятого, связанные с 

усовершенствованием, рационализацией, видоизменением; 

4) по характеру происхождения: 

 внешние; 

 внутренние; 

5) по признакам масштабности: 

 частные (локальные и единичные, не связанные между собой); 

 модульные (или комплексные, взаимосвязанные между собой); 

 системные (охватывающие все сферы жизнедеятельности образователь-

ного учреждения) [4]. 

В педагогической науке и практике выделяют следующие стадии развития 

инноваций, новшеств и нововведений: 

1. Возникновение или зарождение идеи нового. 

2. Перевод идеи в цель (целеполагание отражает ожидаемые результаты де-

ятельности, достигаемые за определенный период времени). Этапы постановки 

цели: сбор информации, информация о субъективном образе реальной ситуации 

у членов педагогического процесса (учителей, учащихся, родителей, представи-

телей общественности); информация о желаемом образе нового; информация о 

возможном плане действий по изменению существующей ситуации; формули-

ровка цели и принятие ее всеми участниками воспитательно‐образовательного 

процесса. 

3. Разработка путей реализации цели и проектирование. 



Педагогика 

 

 

4. Реализация проекта. 

5. Распространение новой практики. 

Переход в новое качество и функционирование в новом режиме. 

Источниками зарождения инновационных процессов в практике образова-

тельного учреждения являются: 

 интуиция творческого руководителя, педагога; 

 опыт, рожденный в данной школе; 

 педагогический опыт, рожденный в других школах; 

 директивы и нормативные документы; 

 мнение потребителя образовательных услуг; 

 потребности педагогического коллектива работать по‐новому; 

 потребности региона, страны в изменении ситуации в образовании; 

 достижения, разработки всего комплекса наук о человеке и др. [2]. 

Выстраивая инновационную работу в образовательных учреждениях, 

нельзя не считаться с основными направлениями развития современного образо-

вания. Это: 

 изменения в организации образовательного процесса; 

 изменения в технологиях обучения и воспитания; 

 изменения в управлении образовательными учреждениями. 

В организации образовательного процесса появились такие существенные 

изменения, как включение в управление процессом обучения и воспитания педа-

гогического мониторинга, педагогических технологий, проектировочной деятель-

ности, прогнозирования, организаторской деятельности учителя по обеспечению 

условий протекания педагогического процесса и многое другое. 

Педагогический мониторинг как непрерывное научно обоснованное диагно-

стико‐прогностическое наблюдение за состоянием, развитием образовательного 

процесса позволяет включить в организацию образовательного процесса оценку 

состояния педагогического процесса, отслеживание его хода, результатов управ-

ления им, определения перспектив развития. 
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Разработка критериев оценки инновационных процессов направлена на со-

здание механизма управления этими процессами в рамках всех уровней на ос-

нове новых подходов к образованию как развивающей и развивающейся среде. 

Критерии оценки рассматриваются как условие эффективности управления 

развитием образовательных учреждений. Инновации выступают в педагогиче-

ской деятельности как способ решения проблем, возникающих в нестандартных 

(нетрадиционных) ситуациях практики функционирования и развития образова-

тельных процессов. 

Критерии оценки инновационных процессов призваны придать инноваци-

онным процессам новые качества, изменить их сущностный характер [3]. 

Качественная характеристика критериев при рассмотрении и оценке инно-

вационных процессов исходит из принципов оптимальности, перспективности, 

реальности и реализуемости. Качественными критериями инновационных про-

цессов являются: 

 актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации разви-

тия общества); 

 новизна (степень оригинальности инновационных подходов, своеобраз-

ное сочетание, комбинирование известного, представляющих в совокупности 

новизну); 

 образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие, 

воспитание и образование личности); 

 общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы об-

разования в целом); 

 полезность (практическая значимость инновационных процессов); 

 реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновацион-

ных процессов). 

Рассмотрим показатели инновационной деятельности образовательного 

учреждения: 

1. Показатели оценки инновационной деятельности образовательного учре-

ждения: обновление содержания образования (обновление базисного учебного 
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плана, программы обучения и воспитания); обновление методов, форм работы 

(рефлексивные методики, модульная и циклоблочная система организации 

учебно‐воспитательного процесса; преобладание групповых и индивидуальных 

форм работы); сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и оценкой 

партнеров по совместной познавательной деятельности и др. 

2. Показатели организации воспитательного процесса: самоуправление, со-

трудничество учителей, учащихся и их родителей в достижении целей обучения, 

воспитания и развития; совместное планирование и организация деятельности 

учителя и ученика как равноправных партнеров; высокий уровень мотивации 

участников педагогического процесса; комфортная психолого‐педагогическая 

среда для всех участников целостного педагогического процесса; право выбора 

содержания, профиля, форм получения образования учащимися и др. 

3. Показатели оценки эффективности воспитательного процесса – сравне-

ние конечных результатов с запланированными: высокий положительный уро-

вень воспитанности и обученности учащихся (более 75%); отношение к учебе, 

отношение к труду, отношение к природе, отношение к общественным нормам и 

закону, отношение к прекрасному, отношение к себе и др. 

Критерии оценки инновационных процессов как условие повышения эф-

фективности управления развитием образовательных процессов и повышения их 

качества вместе с тем выступают как средство поддержки и социальной защиты 

тех, кто участвует в педагогических инновациях. 

При эффективности управления инновационными процессами с помощью 

объективных критериев становится возможным строить прогнозы на изменение 

ситуации в образовании, определять перспективы его развития в каждом кон-

кретном образовательном учреждении. 

Практика показывает, что мониторинг инновационных процессов, проводи-

мый на протяжении длительного периода наблюдения и с использованием по-

стоянных критериев, дает стабильную и более объективную информацию о со-

стоянии дела, а это позволяет своевременно реагировать на все спады и подъемы, 
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вносить необходимые коррективы, делая таким образом саму инновационную 

работу личностно значимой. 
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