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Инновационная деятельность сегодня – это статусное и масштабное 

понятие, характеризующее  основные процессы модернизации российского 

государства. В стратегии развития РФ  до  2020 г. инновационная деятельность  

представлена как деятельность, которая обеспечивает превращение идей в 

нововведение и формирует систему управления этим процессом.  

Эта тенденция  поддерживается  государственной политикой в области 

образования. 

На слайд: 

Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности: 

 1. ст. 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июля 2013 г. 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования».  

3. Распоряжение  Поволжского управления   от  21 апреля 2010 г. № 111 - р. 

«Об утверждении Положений, обеспечивающих создание и развитие 

инновационной инфраструктуры в территориальной системе образования».  

Цель инновационной деятельности  - обеспечение модернизации и 

развития территориальной системы образования, реализации приоритетных 

направлений государственной и региональной политики  в сфере образования 

на территориальном  уровне, более полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

Инновация в образовании – это конечный результат деятельности, 

ориентированный на получение нового знания, новой технологии (методики) 

или организационной формы существования общеобразовательного 

учреждения, которые можно передать (продать) другим субъектам.        

Это то, что направлено на развитие, на изменение качества системы 

образования в части: 

 содержания (изменение  педагогической и образовательной  

деятельности); 

 организации (изменение уклада образовательного учреждения; 

применение технологий, качественно меняющих образовательный 

результат); 

 в управлении (в частности изменение типа управления); 

 развития связей внутренних и внешних (изменение способа 



взаимодействия). 

           В настоящее время мы опираемся в инновационной деятельности на 

понятия «инновация», «новшество», «инновационная среда» «инновационная 

инфраструктура». Сегодня  я хотела бы  привлечь ваше внимание на несколько  

иной формат  представления  современных требований  к инновационной 

деятельности в организованных системах, к которой относится образование в 

том числе.. .Это «инновационный ландшафт».  

Инновационный ландшафт – метафора, обозначающая пространство, в 

котором в результате деятельности субъектов формируются и развиваются 

инновации. Понятие «инновационный ландшафт» имеет связь с таким 

понятием как сеть, создание знания, партнерство, ускоренная кооперация 

субъектов, пространство инноваций.  

Говоря о естественном ландшафте мы имеем в виду в большей степени 

заданный не нами «образ» территории, который мы должны максимально 

приспособить, доработать, обновить, «окультурить» для достижения нового 

качества образования. Формирование  единой инновационной среды  с 

перспективой ее развития  - «окультуривания» -  до уровня «инновационного 

ландшафта» в пространстве  Поволжского округа сосредоточены на решении 

ряда проблем, первостепенными из которых  является проблемы формирования 

единого «инновационного языка» и управления инновационными процессами. 

    Инновационную инфраструктуру системы образования Поволжского 

управления составляют инновационные площадки различного уровня: 

- региональные (12) 

- территориальные  (15) 

Направления деятельности действующих инновационных площадок  

согласованы с  актуальными системными направлениями, которые мы 

объединяем в три группы:   

 социализация обучающихся (экологическая, гражданско-

патриотическая, волонтерская, социально-адаптивная 

направленность учебно-воспитательного процесса)  

 формирование ИКТ-компетентностей  обучающихся 

(дистанционное образование, теле-видео-коммуникации) 

  научно-исследовательское направление и технологическое  

образование обучающихся (ArtCam, педагогическое 

сопровождение исследовательской деятельности обучающихся). 

на слайд: 

Системные направления  инновационного развития:  

•  предпрофильная  подготовка и профильное обучение; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

•  экологическое образование и воспитание; 

• поддержка одаренных детей; 

• реализация инклюзивных подходов в образовании; 

• внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс, в том числе дистанционное образование; 

• внедрение ФГОС; 



• социализация обучающихся, 

• реализация  технологического образования,  

        Создание условий для развития инновационной деятельности учреждений 

образования является одним из приоритетных  направлений в образовательной 

политике  округа. За четыре года работы экспертного совета Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области по вопросам 

научно-методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационной деятельности на территории Поволжского образовательного 

округа количество инновационных площадок увеличилось на 46 %, а по 

сравнению с 2012-2013 учебным годом возросло на 23 % (таблица №1). 

Таблица 1. 

Учебный  

год 

Количество заявок от ОУ в Экспертный совет ПУ 

Присвоение 

статуса  

продление завершение всего 

2010 – 2011  26 - - 26 

2011 – 2012  12 17 3 32 

2012 – 2013  13 18 8 38 

2013 - 2014 14 25 3 42 
 

В 2013-2014 учебном году в г.о. Новокуйбышевск инновационную  

деятельностью осуществляли 14 ОУ (78 %), в м.р. Волжский – 9 ОУ (43 %). В 

Поволжском образовательном округе в статусе инновационной деятельности на 

базе 23 (59 %) образовательных учреждений функционировало 15 

инновационных площадок, их них:  

 «территориальная апробационная площадка» - 9 площадок; 

 «территориальная опорная площадка» - 6 площадок. 

В их числе 2 сетевые опорные и 4 сетевые апробационные площадки. 

В качестве факта, подтверждающего  прочное закрепление   практики 

разработки и освоения нововведений следует отметить расширение 

направленности инновационной деятельности среди образовательных 

учреждений округа. В 2013 – 2014 учебном году 11 ОУ  одновременно 

реализовывали несколько инновационных проектов. Это:  ГБОУ СОШ № 5, 7 

«ОЦ», гимназия № 1, ГБОУ ООШ № 18, 19 г.о. Новокуйбышевск, ГБОУ СОШ 

с. Курумоч, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино,  ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, 

ГБОУ СОШ  пос. Просвет, ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский, ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский. 

Одним из показателей развития инновационной среды округа является 

разработка  новых  для нашей территории  направлений инноватики и 

увеличение количества  участников сетевых проектов. Так в  2013-2014 

учебном году  в практике образовательных учреждений появилось несколько 

новых  инновационных проб. Например, начата апробация   сетевого проекта  

«Видеоконференция как форма сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений и педагогов», объединившего 6 ОУ округа: ГБОУ гимназия № 1 г. 

Новокуйбышевска,  ГБОУ СОШ п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ СОШ п.г.т. 



Рощинский, ГБОУ СОШ с.Лопатино, ГБОУ СОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ 

с.Подъём-Михайловка  м.р. Волжский. С 2014 г. начал  работу новый сетевой 

проект технологического образования  «Использование робототехники в 

учебном процессе», в реализацию  которого одновременно включились 5 ОУ. 

 

Еще одну значимую  точку роста инновационной состоятельности 

образовательных учреждений демонстрирует  упрочившаяся тенденция 

качественного продвижения  образовательных учреждений  в иерархии 

инновационной статусности.  В частности, по итогам 2013-2014  уч. года:   

6 ОУ  рекомендованы  членами экспертного совета   для присвоения 

статуса опорных площадок  по своим направлениям. Теперь на 

инновационной карте округа 7 площадок - распространителей опыта  введения 

новшеств в образовательный процесс. 

3 ОУ, успешно завершившие апробацию собственного инновационного 

проекта, стали  региональными стажировочными площадками, что  доказывает  

востребованность   наработанного инновационного опыта.  

В целом работу инновационных площадок на базе образовательных 

учреждений Поволжского округа в 2013 – 2014 учебном году можно признать 

удовлетворительной и отметить положительные эффекты инновационной 

работы: 

 улучшается качество образования; 

 расширяются возможности дополнительного образования обучающихся; 

 повышается уровень профессионального мастерства педагогов,  

формируется  новое качество профессиональной кооперации и координации 

деятельности педагогического коллектива; 

 расширяется спектр  форм распространения опыта.  

Вот только некоторые  факты  продуктивной состоятельности инновационных 

проектов в нашем округе: 

 обучены в дистанционном формате 1299 обучающихся школ – 

участников сетевого проекта 

 в формате прикладного освоения дистанционного образования 

обучающимися разработано около 50 дистанционных образовательных 

проектов; 

 Освоены  площадки всероссийского и международного уровня для 

участия обучающихся в дистанционных образовательных проектах: 

успешное участие в международной олимпиаде УРФО,  международном 

чемпионате начальной школы «Вундеркинд», в дистанционном проекте 

«Сетевая школа МИФИ»; 

 Разработаны и освоены программы предпрофильных элективных курсов 

«Компьютерная графика», «Компьютерное моделирование и 

автоматизированное изготовление изделий» 

Опыт и ресурсы  территориальных площадок по различным 

направлениям был представлен на всероссийских форумах и конкурсах 

в очном формате:  



 III  Всероссийская конференция по экологическому образованию (ТОП  

ГБОУ ООШ № 6); 

 Первый Всероссийский Смотр – конкурс на лучшие презентационные 

работы по патриотическому воспитанию молодёжи (ТАП  ГБОУ ООШ 

№13, 9). 

    Описания новаций и инновационных продуктов опубликованы в ряде 

сборников: 

 «Инновационный потенциал современной системы образования» - 

Чебоксары, 2013; 

 «Педагогическая инициатива» под ред. Е.М. Артемьевой, Чебоксары, 

2013; 

 «Стандарты нового поколения: методика и практика обучения», под ред. 

А.В.Степанова, Чебоксары, 2014; 

 Альманах «Деятельность дошкольных образовательных организаций по 

психолого-педагогической поддержке семьи». Выпуск №7. Самара, 2013. 

        

       Наряду с положительными эффектами  инновационной деятельности ОУ 

есть и ряд проблемных вопросов, над решением которых предстоит работать.  

      Прежде всего, зададимся вопросом: наличие инновационных площадок и  

их  ежегодный «прирост» на территориальном инновационном поле  

определяет ли для нас достаточность  и  качество инновационной работы? 

Много площадок  - это хорошо или не очень? Дает ли  инновационный статус 

гарантию соответствия и  тем более качества  инновационной работы, 

проводимой  образовательными учреждениями или это традиционные 

образовательные процессы  под «новой вывеской»? 

       Попытки проанализировать инновационное поле нашего округа в ракурсе  

соответствия основным характеристикам инновационного ландшафта  

показывает, что  на сегодняшний день (пока) инновационные процессы 

зачастую разрознены, малоуправляемы, стратегически слабо продуманы и 

неподготовлены. Образовательные учреждения в стремлении    соответствовать  

«моде» (или по другим мотивам), берутся за разработку и внедрение  

разнообразных новшеств, органично никак не связанных с жизнедеятельностью 

конкретного образовательного учреждения. В итоге получается либо 

традиционный «план мероприятий», либо сложное догматическое  

«произведение», созданное  руководителем или ЗАМом, как правило, 

непонятное и чуждое  для коллектива, а отсюда – игнорируемое или 

отторгаемое им…. В итоге массовость заявленных инновационных проектов,  

по мнению экспертного совета,  не подтверждается  количеством  успешно 

освоенных новшеств.      Одной из основных причин  такого несоответствия 

является отсутствие  системы, отработанных механизмов управления 

инновационными процессами непосредственно в учреждении образования. На 

практике  это выражается в том, что, осваивая те или иные  новшества, 

образовательные учреждения решают какие угодно проблемы, только не 

собственные. То есть инновационная проба  не является средством  решения 



проблем конкретного образовательного учреждения, и, соответственно, 

средством его развития. В ряде случаев  освоение инноваций возложено 

бременем или новаторской миссией  на   отдельного учителя или группу 

учителей (педагогов). Несомненно, что инновационная  деятельность 

конкретного педагога или сподвижнической группы новаторов – дело хорошее 

и полезное. Но, наивно полагать, что реализуя те или иные новшества на 

учительском уровне, можно добиться  решения проблем всего 

образовательного учреждения.  

       Еще один фактор, влияющий на  успешность  инноваций – это  наличие в 

школе инновационной среды – определённой системы морально-

психологических отношений, подкреплённых  комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера, 

обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс. Отсутствие 

или недоформированность такой инновационной среды  в образовательном 

учреждении является следствием  слабой управленческой работы в этом 

направлении, что   проявляется в методической неподготовленности педагогов, 

в их слабой информированности по существу педагогических нововведений.  

      В ходе  экспертизы  инновационных проектов образовательных учреждений 

выявлена потенциальная проблема, которой тоже необходимо придать статус 

управленческой задачи – это проблема видения и  формулирования 

инновационного продукта, его целесообразности, значимости для 

педагогического сообщества. В этом же контексте  следует проблема, связанная 

с   механизмами внедрения  инновационных  продуктов. То есть «школьные 

инноваторы» еще не достаточно компетентны в части формирования и  

описания  инновационной привлекательности своего продукта, а также 

технологий  его  внедрения. 

        Еще одна группа управленческих процессов, влияющих на эффективность 

управления инновациями, стала особенно явственной в ходе публичных 

(общественных) отчетов  инновационных площадок в рамках ежегодных  

открытых заседаний экспертного совета Поволжского управления. Эту 

проблему можно отнести  к направлению популяризации освоения и 

применения  новшеств, продвижению идей, проектов и практик в сообществе, 

поиск путей кооперирования и взаимодействия с субъектами образовательной 

среды, науки, производства, бизнеса.  Это как раз то, что необходимо  на 

сегодняшний день для  обеспечения  перспективной состоятельсности 

конкретной инновационной пробы и образовательного учреждения в целом. 

Для контрастирующего эффекта присутствия  данной проблемы отмечу, что на  

публичных слушаниях  присутствовало всего  14  руководителей ОУ  (35%), не 

были представлены попечительские структуры, родительская общественность, 

СМИ, представители науки, производства и т.п., представляющие  

инвистиционный потенциал для  развития образования.   

     Основными способами  популяризации и создания инновационной 

привлекательности новшеств является  информирование  широкой 

общественности о результатах  инновационной деятельности, организация 

масштабных мероприятий по преставлению  инновационного опыта,  



организация конкурсного движения (активное вовлечение в региональную и 

федеральную конкурсную программу), направленную на  развитие 

инновационной практики в образовании. Важным направлением в деле 

укрепления общественной значимости инновационной деятельности на нашей 

территории   членами экспертного совета  обозначено привлечение широкого 

спектра общественных экспертов, научных консультантов и тьюторов. 

     Таким образом,  обобщая  можно так сформулировать конкретные проблемы 

и риски  инновационного развития  в  округа   на данном этапе: 

 Формальное отношение к инновациям – для отчетов, для снятия  

административных рисков. 

 Инновационная перегрузка и имитация инновационной деятельности со 

стороны  педагогических коллективов, низкое качество «инновационных» 

результатов. 

 Низкая технологичность инновационных практик. 

 Низкая информированность общественности о содержании 

разрабатываемой и реализуемой инновационной программе/проекте. 

 Низкая эффективность обмена инновационным опытом,  диссеминации 

инновационных продуктов в образовательном пространстве. 

 Отсутствие  системных подходов к определению потребностей  на 

инновационную деятельность «сверху» (в формате технического задания) 

Предложение: 

Для решения вышеобозначенных проблем необходимо  решить задачи: 

 доработать нормативно-правовую базу, регулирующую инновационную 

деятельность в системе образования, в частности необходимо внести 

изменения в Положение об экспертном совете в части  инструментария  и 

механизмов  экспертизы инновационных проектов и продуктов ;  

  необходимо создать территориальную систему мониторинга 

инновационных процессов; 

 дальнейшее развитие должна получить работа по обобщению и 

распространению опыта педагогов – новаторов и образовательных 

учреждений, работающих в инновационном режиме. 

 с целью создания института общественных экспертов  сформировать  

информационный банк  потенциальных  общественных экспертов на 

территориальном и региональном уровнях 

 создать и систематически пополнять банк инновационных продуктов и 

проектов  инновационной системы ПУ; 

 обеспечить контроль за  наполнением информации об инновационной 

деятельности ОУ  на сайтах ОУ,  на сайте Ресурсного центра. 

 Формировать  управленческий «заказ»  на  освоение и внедрение 

новшеств  образовательными учреждениями исходя из потребностей 

системных изменений в образовании. 

Мы договорились с вами о едином понимании  инновационного ландшафта, 

как пространства для создания инноваций  на основе  кооперации и 

интеграции не только учреждений образования, но и  науки,  и других сфер 



как равных  партнеров. Границы инновационного ландшафта определяются 

пределами интегрированных  структур знания, культуры, обмена ресурсами 

и информацией, а его развитие – механизмами сетевого взаимодействия.  

Так можем ли мы говорить о  том, что  инновационное пространство  

Поволжского округа на сегодняшний день в определенной мере 

соответствует  этому понятию?  Анализ инновационной деятельности за 

прошедший учебный год и за весь 4-х летний период  развития  позволяет 

нам увидеть сложившийся  инновационный  потенциал округа  и  

конкретные  соответствия  с характеристиками  инновационного ландшафта. 

Прежде всего -  это: 

• достаточно высокая плотность осуществляемых инноваций,  количество 

инноваций относительно количества образовательных учреждений (я 

обращаю ваше внимание на  информационную карту  инновационной 

инфраструктуры  Поволжского управления, в которой представлены все 

инновационные практики, осуществляемые учреждениями образования 

на территориальном и региональном уровнях); 

• разнообразие «авторских» проектов, реализуемых в образовательных 

учреждениях и получивших статус и признание на региональном уровне; 

• дифференциация видов, направлений инновационной деятельности в 

учреждения  их соответствие  стратегическим системным направлениям .  

• Очень важная  тенденция в продвижении к обеспечению инновационного 

развития - на основе  управленческой  поддержки   складываются   

мощные  сетевые инновационные  педагогические комплексы, 

объединяющие педагогические сообщества, науку, производство и  

эффективные педагогические практики. Пока мы можем привести в 

качестве примеров сетевой проект «3D моделирование в среде ArtCam for 

Educational», проект кластерного образования «Санорс». 

        Инновационное образование сегодня—это процесс и результат системного 

подхода, который стимулирует и проектирует новый вид деятельности, как 

отдельного человека, так и общества в целом. Позиция Ресурсного центра  в 

этом направлении однозначна - поддерживать тех, кто имеет видение 

инновационного развития, доказывает актуальность нововведений, привлекая к 

этому всевозможные ресурсы,  добивается  результатов, стремиться к 

совершенству.   Для нас принципиально важно, что  инновационная 

деятельность рождает инициативу, стремление к повышению квалификации, 

систематическому пополнению знаний, а главное, помогает создавать ситуацию 

успеха, которая способствует профессиональному и личностному развитию 

педагогов. Инновационная деятельность всегда направлена на создание нового: 

на поиск новых эффективных путей решения проблем, на внедрение новых 

технологий, на построение новых отношений между участниками 

образовательного процесса, на достижение новых результатов и, как итог,   

нового качества образования.  



    Главное помнить: «Лучше целить в совершенство и промахнуться, чем 

целить в несовершенство и попасть» (Т. Дж. Уотсон старший, первый президент 

компании IBM). Перед нами стоит амбициозная, но выполнимая задача: 

объективно оценить уже сделанное, наметить точки роста, направления 

инновационного развития, выработать  механизмы ускоренного 

кооперирования субъектов образования, науки, производства, бизнеса, 

сформировать устойчивую мотивацию к инновационному поведению всех 

участников   процесса образования. Это позволит нам преобразовать  

образовательное пространство  Поволжского округа в интересный, динамичный  

инновационный ландшафт, точками роста которого мы гордимся уже сегодня. 

 

В подтверждение предлагаю познакомиться с новшествами   образовательных 

учреждений, успешно реализовавшими инновационные проекты и 

получившими статус региональных стажировочных  площадок: 

• проект «Три шага к гармонии» - ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. 

Волжский; 

• Проект «Образовательное телевидение «12 канал»»  - ГБОУ гимназия № 

1 г. Новокуйбышевска. 

Регламент выступления (5-7 мин.) 

 

Логично, своевременно  и значимо для всех нас завершить  содержательный 

блок  «об инновационном  развитии  системы образования Поволжского 

округа»,  в соответствии с решением экспертного совета,   вручением 

Благодарственных писем     Поволжского управления   тем, кто делает  эту 

важную и нужную работу, чьими достижениями и успехами мы гордимся …  

(награждение  по списку)    

 
 

  


