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Необходимость развития учителем собственной 
готовности к изменениям

Результаты длительных эмпирических исследований 
«эффективной школы», проводившиеся главным образом в 
США, Канаде и Великобритании свидетельствуют о том, что 
ключевым условием и «золотым ресурсом» развития 
школы является изменение профессионального сознания 
учителей, само-понимания ими своих задач

Источник: Загвоздкин В. Эффективная школа. О направлениях обеспечения и 
развития качества школьного образования за рубежом / В. 
Доступ: http://upr.1september.ru/2007/18/7.htm
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Инновационным процессом в образовании 
также комплексную деятельность по созданию, освоению, 
использованию и распространению новшеств в 
педагогической практике. 
Новации, возникающие в области образования, 
имеют теоретическую основу
как правило, разрабатывают свои авторские школы, 
концепции, новые программы, методики и тому подобное 
непосредственно в ходе практической работы. 

Инновационным процессом в образовании называют 
комплексную деятельность по созданию, освоению, 

использованию и распространению новшеств в 

Новации, возникающие в области образования, не всегда 
имеют теоретическую основу, так как учителя - новаторы, 
как правило, разрабатывают свои авторские школы, 
концепции, новые программы, методики и тому подобное 
непосредственно в ходе практической работы. 



Инновации в российской школе как результат 
модернизации 

Доклад ОЭСР «Измерение инноваций в образовании» (2014 г.): российское школьное 
образование находится на 5-м месте среди 29 стран по общему уровню 
Доклад выделяет 9 главных инноваций в российской системе школьного образования
1. Рост использования материальных стимулов 
2. Рост использования данных оценки для мониторинга ежегодного прогресса учащихся
3. Больше специальных занятий по математике для отстающих
4. Больше факультативов в начальной школе;
5. Рост участия родителей в работе родительских комитетов
6. Большее использование широкого спектра литературы в преподавании естественных 

наук;
7. Рост дифференциации в обучении в средних и старших классах;
8. Рост использования компьютера как источника информации
9. Увеличение доступа к интернету в классе. 
Источники: http://www.hse.ru/news/edu/130268225.html;  http://iori.hse.ru/news/130182671.html
http://www.oecd-ilibrary.org/education/measuring-innovation-in-education_9789264215696
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Доклад ОЭСР «Измерение инноваций в образовании» (2014 г.): российское школьное 
м месте среди 29 стран по общему уровню инновационности. 

9 главных инноваций в российской системе школьного образования:
материальных стимулов для привлечения и удержания учителей;

мониторинга ежегодного прогресса учащихся;
специальных занятий по математике для отстающих;

;
участия родителей в работе родительских комитетов;

широкого спектра литературы в преподавании естественных 

в средних и старших классах;
компьютера как источника информации;

http://iori.hse.ru/news/130182671.html
education_9789264215696-en



Примеры инноваций, созданных учителями 
(конкурс инновационных продуктов в СПб., 2015 г.)

«Образовательная деятельность»

} Учебно-методический комплекс 
«Воспитание у школьников 
ценностного отношения к профессии 
инженера» (школа №503)

} Деловая игра «Детская редакция 
летнего городского лагеря» (ДДТ 
Пушкинского района) 

} Электронный конструктор урока «От 
цели до результата» (гимназия 
№498)

Примеры инноваций, созданных учителями 
(конкурс инновационных продуктов в СПб., 2015 г.)

«Управление образовательной 
организацией»

} Модель инфозоны районной системы 
образования (ИМЦ Невского района)

} Методическое пособие по 
организации внеурочной 
деятельности учащихся 5–6 классов 
«Интеллект+» (лицей №373)

} Методические рекомендации по 
оценке эффективности внедрения 
ФГОС основного общего образования 
в образовательной организации 
(лицей №150) 



Недостаточно узнать и понять нашу 
школьную машину такой, как она 
организована в настоящее время. Так 
как она призвана постоянно 
развиваться, нужно уметь оценить 
тенденции к изменению, которые 
бродят в ней; нужно уметь решить со 
знанием дела, что она должна 
представлять собой в будущем.

Эмиль Дюркгейм

Французский социолог и философ, основатель 
французской социологической школы 
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Образование в будущем 

} в образовании начинают применяться 
привлечением ИТ (онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн
миры и др.), 

} информационные технологии позволяют сделать 
индивидуализированным, 

} в образовании активно внедряются игровые формы обучения
позволяет более всесторонне и эффективно осваивать изучаемый предмет,

} образование, особенно для учащихся вузов и взрослых, оказываются все 
более предметным и практико-ориентированным, поэтому в центре такого 
образования становятся реальные проекты учащихся
стартапы.

} образование перестает быть этапом в начале самостоятельной жизни, а 
становится непрерывным процессом, сопровождающим человека на 
протяжении всей жизни.

в образовании начинают применяться инструменты обучения с 
курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-

информационные технологии позволяют сделать образование 

игровые формы обучения, поскольку игра 
позволяет более всесторонне и эффективно осваивать изучаемый предмет,
образование, особенно для учащихся вузов и взрослых, оказываются все 

ориентированным, поэтому в центре такого 
реальные проекты учащихся, в том числе их 

в начале самостоятельной жизни, а 
, сопровождающим человека на 



С 1 января 2015 года представляется наряду с учебником в печатной 
форме учебник в электронной форме

Источник: приказ 

С 1 января 2015 года представляется наряду с учебником в печатной 
форме учебник в электронной форме

Источник: приказ Минобрнауки от 05 сентября 2013 г. №1047



Возможности электронного учебника 
1. Выход в отрытое информационное 

пространство позволит сделать 
содержание учебника актуальным для 
ученика  

2. Гипертекстовое изложение основного 
содержания (небольшие фрагменты 
текстов, объединенные концепцией) 
снизит напряжение о чтения

3. Введение он-лайн тренажера поможет 
найти свою ошибку «здесь и сейчас»

4. Статичные иллюстрации заменят 
анимации, можно будет делать 
совместные рисунки

5. Дополнительные устройства помогут 
сделать учебник «живым» (3D)   

Возможности электронного учебника 

содержание учебника актуальным для 

основного 

поможет 

1. Это содействует обогащению 
взаимодействия учителя и ученика
новым актуальным содержанием и 
видением целостности мира  

2. Это соответствует способности 
современного поколения читать «в 
окне», выбирать наиболее 
интересное для себя 

3. Это позволит ученику стать 
субъектом оценки 

4. Это соответствует потребности 
учащихся обучаться в игре

5. Возможно это поможет развивать 
фантазию



Нормативное пространство для инноваций в образовании Нормативное пространство для инноваций в образовании 



Основания для постановки вопроса 

} Закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 20 
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 
образования»

} Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге», ст. 5 
«Инновационная деятельность в сфере образования в Санкт
Петербурге»

} Распоряжение Комитета по образованию СПб. «Об утверждении 
Положения о региональной инновационной площадке» № 3364
от 04.08.2014

Основания для постановки вопроса 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 20 
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

Петербурге», ст. 5 
«Инновационная деятельность в сфере образования в Санкт-

Распоряжение Комитета по образованию СПб. «Об утверждении 
Положения о региональной инновационной площадке» № 3364-р 



ЭкспериментальнаяЭкспериментальная

деятельностьдеятельность

Разработка, апробация и 
внедрение новых 

образовательных технологий и 
образовательных ресурсов 

Осуществляется в форме 
экспериментов

Порядок и условия проведения 
экспериментов определяются 

Правительством РФ

Из Закона «Об образовании в РФ»

ИнновационнаяИнновационная

деятельностьдеятельность

Совершенствование обеспечения 
системы образования (научно-

педагогического, учебно-
методического, кадрового …) 

Осуществляется в форме 
реализации инновационных 
проектов и инновационных 

программ

Инновационные проекты и 
программы реализуются 

федеральными и региональными 
инновационными площадками

Органы управления  создают 
условия для реализации проектов и 

программ и внедрения их 
результатов в практику 



Региональная инновационная 
площадка

Инновационная 
программа

Результат 

Внедрение в 
практику

Региональная инновационная 
площадка

Инновационный 
проект

Результат 

Внедрение в 
практику



Экспериментальная площадка Экспериментальная площадка 

Педагогическая лаборатория Педагогическая лаборатория 

Ресурсный центр общего образования Ресурсный центр общего образования 

Ресурсный центр дополнительного образования СПб.Ресурсный центр дополнительного образования СПб.

Ресурсный центр подготовки специалистов СПб.  Ресурсный центр подготовки специалистов СПб.  
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Ресурсный центр подготовки специалистов СПб.  Ресурсный центр подготовки специалистов СПб.  



На решение На решение 
актуальных проблем актуальных проблем 

образования образования 

Экспериментальная 
площадка

Педагогическая 
лаборатория 

Направленность региональных инновационных площадок 

На системное На системное 
внедрение внедрение 
результатарезультата

Ресурсный центр 
общего образования 

Ресурсный центр 
дополнительного 

образования

Направленность региональных инновационных площадок 



Конкурс
инновационны
х продуктов

Конкурсы

Конкурсы как элемент инфраструктуры 
инновационной деятельности 

Конкурсы

Конкурс
инновационны

х
образовательн
ых программ

(ПНПО)

Конкурсы как элемент инфраструктуры 
инновационной деятельности 



Предмет оценки в конкурсе инновационных 
продуктов 

} Инновационный характер предлагаемого продукта 
} Соответствие инновационного продукта стратегическим 

задачам развития образования
} Актуальность достигаемых результатов при 

использовании продукта 
} Готовность инновационного продукта к внедрению в СПб.
} Оптимальность рисков предлагаемого инновационного 

продукта 

Предмет оценки в конкурсе инновационных 

Инновационный характер предлагаемого продукта 
Соответствие инновационного продукта стратегическим 
задачам развития образования
Актуальность достигаемых результатов при 

Готовность инновационного продукта к внедрению в СПб.
Оптимальность рисков предлагаемого инновационного 



Предметы оценки в конкурсе инновационных 
образовательных программ 

Инновационный продукт 

} Актуальность заявленного в ИОП 
инновационного продукта

} Степень инновационности заявленного в ИОП 
продукта 

} Системность и полнота описания 
инновационного продукта 

} Социальные и образовательные эффекты 
внедрения инновационного продукта 

} Реализуемость будущего инновационного 
продукта в ОУ СПб.

} Культура оформления ИОП

Предметы оценки в конкурсе инновационных 
образовательных программ 

Реализуемость ИОП

заявленного в ИОП 

Социальные и образовательные эффекты 

Реализуемость будущего инновационного 

} Готовность ОУ к реализации ИОП

} Ресурсное обеспечение ОУ для 
реализации ИОП

} Полнота и последовательность 
ИОП

} Мониторинговое 
сопровождение процесса 
реализации ИОП

} Оценка сметы реализации ИОП



Поиск решения Поиск решения 
актуальной актуальной 
проблемы проблемы 
образования в образования в 
статусе: статусе: 
• Экспериментальной 

площадки 
• Педагогической 

лаборатории 

Получение Получение 
инновационного инновационного 

продукта (как продукта (как 
возможного возможного 
результата)результата)

Получение Получение 
инновационного инновационного 

продукта (как продукта (как 
возможного возможного 
результата)результата)

Распространение Распространение 
инновационного инновационного 
продукта в статусе: продукта в статусе: 
• Ресурсного центра 

общего образования
• Ресурсного центра 

дополнительного 
образования 



Благодарю за внимание Благодарю за внимание 


