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В статье особое внимание уделяется раскрытию возможностей педагогической инноватики в совер!
шенствовании обучения, воспитания и развития учащихся.
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В современных условиях в целях модерни>
зации российского общества ведущее мес>

то занимают вопросы развития инновацион>
ных процессов в экономике, культуре и обра>
зовании, что является основой реализации
современной стратегии по созданию рыноч>
ной экономики, демократических ценностей 
и гражданского общества.

Важным направлением является создание
инновационной модели образования, отвечаю>
щей вызовам XXI в. и потребностям россий>
ского общества, обеспечивающей решение обра>
зовательных и воспитательных задач по подго>
товке молодого поколения к активной, высоко>
профессиональной созидательной творческой
деятельности (Белозерцев, 2004: 476–478).

Особая роль отводится созданию иннова>
ционных общеобразовательных учреждений,
которые занимают ведущие позиции в реше>
нии таких важнейших образовательных задач,
как:

— создание современных моделей обуче>
ния, воспитания и развития учащихся с учетом
модернизации общего образования;

— подготовка педагогических кадров высо>
кого профессионального уровня на основе ов>
ладения отечественным и зарубежным опы>
том осуществления инновационной деятель>
ности в учебно>воспитательной работе;

— осуществление информатизации как важ>
ного фактора, обеспечивающего создание об>
щеобразовательных учреждений нового типа.



В решении задач модернизации школьного
образования существенное место отводится
педагогической инноватике, которая получи>
ла развитие с конца 1980>х годов.

Одним из важнейших направлений этой
науки является обеспечение научно>теорети>
ческого и методического обоснования содер>
жания педагогических новшеств, их оценка,
использование и применение в образователь>
ной практике.

Первостепенное значение отводится теории
управления инновационным процессом в обще>
образовательном учреждении, которая понима>
ется как научное и педагогическое взаимодей>
ствие, направленное на оптимизацию и гумани>
зацию образовательного процесса, на повы>
шение качества обучения, воспитания и разви>
тия учащихся через внедрение нововведений 
в обучающую и воспитательную деятельность.

Управленческий инновационный процесс
включает разработку и осуществление кон>
кретных преобразований, определение сис>
темных, стратегических и проектных измене>
ний, ресурсное обеспечение обновления учеб>
но>воспитательного процесса, подготовку 
и обучение педагогических кадров к решению
современных задач творческого совершенст>
вования образовательной практики.

Конечным результатом является создание
модели инновационной школы как общеоб>
разовательного учреждения, проявляющего
интерес к научному поиску, последовательно
реализующему концепцию и программу каче>
ственных преобразований на основе педагоги>
ческого сотрудничества учителей, родителей 
и учащихся по обновлению содержания обу>
чения, воспитания и развития через разработ>
ку и внедрение новшеств и нововведений,
обеспечивающих качественное развитие об>
щего образования.

Для достижения поставленных целей необ>
ходимо осуществить следующие задачи:

— разработать и реализовать концепцию 
и программу долговременного инновационно>
го развития образовательного учреждения;

— осуществить формирование профессио>
нального сообщества педагогов, способного 
к созданию и внедрению новшеств и нововве>
дений в образовательную практику;

— обеспечить укрепление содружества пе>
дагогов, родителей и учащихся в формирова>
нии современного подхода в развитии школь>
ного образования;

— получить устойчивые и эффективные ре>
зультаты качественного развития образова>
тельного учреждения.

В настоящий период в науке сформиро>
вались определенные взгляды на содержание
и основные этапы инновационного разви>
тия общеобразовательной школы. Ставятся
задачи, во>первых, осознания важности, не>
обходимости проведения инновационных 
преобразований руководителями общеобра>
зовательных учреждений, потребности в пре>
образовательном развитии школы; во>вторых,
формирования команды единомышленников,
поддерживающих политику изменений, стре>
мящихся к творческой деятельности, овла>
дению методикой и технологиями иннова>
ционной работы; в>третьих, определения со>
держания нововведений, которые отвечают
потребностям и запросам конкретной шко>
лы и воспринимаются большинством участни>
ков образовательного процесса (Горенков,
2002: 68–69).

Основой проведения преобразований 
в обучении и воспитании является инноваци>
онный эксперимент, обеспечивающий прове>
дение исследовательской деятельности для
проверки выдвинутой гипотезы, осуществляе>
мой в естественных или искусственно создан>
ных контролируемых и управляемых услови>
ях, результатом которой является создание
новшеств и нововведений, оказывающих суще>
ственное влияние на повышение качества об>
щего образования.

Инновационный эксперимент может быть
1) локальным (лат. localis — местный, свойст>
венный данному месту), не выходящим за оп>
ределенные пределы; его основное назначе>
ние — создать образцы нового внутри образо>
вательной системы; 2) формирующим (пре>
образующим, обучающим) — ставит целью
разработку нововведений, обеспечивающих
повышение качества и эффективности обу>
чения, воспитания и развития учащихся; 
3) широкомасштабным, в процессе которого
отрабатываются и проверяются основные це>
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ли и задачи инновационной модернизации 
и структуры общего образования.

Процессуальная часть технологии иннова�
ционного эксперимента. На первом этапе ста>
вится задача и формулируется цель преобра>
зовательной деятельности, на втором осуще>
ствляется сбор существующей информации 
о типе исследуемой задачи, возможных спосо>
бах ее решения, возможной модели исследуе>
мых педагогических проблем; на третьем —
планирование эксперимента, подготовка и ре>
ализация исследовательской программы; на
четвертом — инновационный поиск с система>
тической регистрацией фактов различными
способами и средствами; на пятом — интер>
претация полученных результатов.

В настоящее время сложилась следующая
научная классификация инноваций в области
общего образования:

— по сфере применения — перемены в со>
держании, методах и организации образова>
тельного процесса;

— по уровню новизны — перемены в обра>
зовании, которые разделяются на базисные
(изменение развития общеобразовательных
школ); улучшающие (внедрение изменений 
с целью повышения качества учебно>воспита>
тельного процесса); развивающие (развитие
школы на основе качественной инновацион>
ной работы);

— по среде распространения — националь>
ные инновации, имеющие значение для разви>
тия образования в масштабе одной страны; ре>
гиональные, имеющие существенное значение
для отдельного региона (части страны) в фор>
мировании образовательной политики; ло>
кальные, применяемые в масштабах одного го>
рода, поселения для эффективного развития
образования; точечные, используемые только
в одном общеобразовательном учреждении
(Хомерики, Поташник, Лоренсов, 2004: 6–12).

В педагогической науке сложилась система
критериев содержания инноваций в образова>
нии (см. таблицу).
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Сфера, в которой осуществляется инновация

Способ возникновения инновации

Широта и глубина распространения иннова>
ции

Основа возникновения инновации

Способ распространения инновации

Масштаб инновации

Инновационный потенциал

1. В содержании образования 
2. В технологии образования 
3. В организации педагогического процесса 
4. В системе управления образованием 
5. В экономических механизмах образования

1. Стихийные, спонтанные, случайные 
2. Систематические, плановые, заранее задуман>
ные

1. Массовые, глобальные, фундаментальные 
2. Частичные, малые, мелкие

I. Внешние (извне) 
2. Внутренние

1. Стихийные 
2. Целенаправленные 
3. Общественные

1. Системные
2. Модульные 
3. Частные (локальные)

1. Модификационные 
2. Комбинаторные 
3. Радикальные

(Чечель, Новикова, 2003: 90).



Таким образом, инновационный процесс 
в общеобразовательной школе представляет
собой комплекс конкретных научных, педаго>
гических и методических мероприятий, на>
правленных на обновление содержания обще>
го образования через реализацию новых идей
и подходов в научном поиске эффективных
форм, методов и способов образовательной
деятельности.

Общие выводы
1. Инновации в современном образовании

России реализуются на основе государствен>
ной образовательной политики, которая ак>
тивно влияет на поддержку прогрессивных
инициатив, направленных на создание эффек>
тивных моделей общего образования, отвеча>
ющих потребностям рыночной экономики, де>
мократизации и запросам гражданского об>
щества.

2. Потребность в проведении инновацион>
ных преобразований в общеобразовательных
учреждениях вызвана острой необходимос>
тью модернизации общего образования на ос>
нове проведения преобразовательных меро>
приятий по важнейшим направлениям:

— создание современных моделей обуче>
ния, воспитания и развития учащихся;

— повышение качества образовательной 
и воспитательной работы в учебных заведени>
ях различного типа;

— стандартизация начального, основного 
и среднего образования;

— разработка современных информацион>
ных систем.

3. Осуществление стратегического курса на
модернизацию общего образования основы>
вается на применении основных положений
педагогической инноватики, которая всесто>
ронне изучает актуальные проблемы общего
образования и вырабатывает эффективные
решения, обеспечивающие качественные из>
менения в общеобразовательной школе.

4. Основой обновления содержания обуча>
ющей, воспитывающей и развивающей дея>
тельности в образовательном учреждении яв>
ляется инновационный процесс, процесс не>
прерывный, имеющий конкретный механизм
осуществления, решающий задачи создания
современных образовательных систем, реали>

зующих педагогические достижения по раз>
личным направлениям общего образования.

5. В современных условиях инновационная
деятельность в образовательном учреждении
основывается на реализации конкретных тре>
бований по модернизации общего образова>
ния, которая осуществляется на основе:

— создания концепции и программы инно>
ваций, направленной на формирование высо>
кообразованной и творческой личности;

— демократизации управления школой 
с целью создания коллектива единомышлен>
ников, поддерживающих инновационные пре>
образования;

— формирования креативной модели про>
фессиональной деятельности, основывающей>
ся на научном поиске, разнообразном творче>
стве, совместной деятельности.

6. Особенно важно отметить, что инноваци>
онный процесс в общеобразовательной школе
обеспечивает создание и распространение
новшеств, которые носят прогрессивный ха>
рактер и влияют на педагогическую деятель>
ность, стиль мышления, содержание профес>
сиональной компетентности в развитии
школьного образования. 
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