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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЗ «Об образовании в РФ» №273 , гл.2, ст. 20, п.1-5
Статья 20. п.1 ФЗ «Об образовании в РФ» Экспериментальная и
инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в
целях обеспечения модернизации и развития системы образования с
учетом основных направлений социально- экономического развития РФ,
реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в
сфере образования.
Содержание экспериментальной деятельности Статья 20. п.2 ФЗ «Об
образовании в РФ» «Экспериментальная деятельность направлена на
разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий,
образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов,
порядок и условия проведения которых определяется Правительством
РФ»
*осуществление экспериментальной деятельности на уровне организации или
муниципального образования Федеральным законом № 273-ФЗ не
предусматривается, а, следовательно, является незаконной
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•

•

Форма реализации инновационной деятельности Статья 20.п.3 ФЗ
«Об образовании в РФ»
«Инновационная деятельность
…осуществляется в форме реализации инновационных проектов и
программ организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и иными действующими в сфере образования
организациями, а также их объединениями».
Статья 20.п.4 ФЗ «Об образовании в РФ» «Порядок формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе
образования (в том числе порядок признания организации
федеральной инновационной площадкой), перечень федеральных
инновационных площадок устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Порядок признания
организаций, указанных в части 3 настоящей статьи,
региональными инновационными площадками устанавливается
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации.
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• условия
для
реализации
инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения их
результатов в практику Статья 20.п.5 ФЗ «Об
образовании в РФ» «Федеральные государственные
органы и органы государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
государственное управление в сфере образования, в
рамках своих полномочий создают условия…»
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЗ «Об образовании в РФ» №273 , гл.2, ст. 20, п.1-5
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
• Федеральный закон № 273-ФЗ (ч. 4 ст. 20) предусматривает
возможность получения образовательными организациями статуса
федеральных и региональных инновационных площадок с целью
поддержки реализации инновационных проектов и программ,
имеющих существенное значение для обеспечения развития системы
образования;
• указанная норма не исключает возможность осуществление
инновационной
деятельности
на
уровне
образовательных
организаций вне статуса федеральной или региональной площадки
при соблюдении общих требований законодательства.
• Кроме того, не исключается и поддержка инновационной
деятельности на уровне муниципального образования при наличии
соответствующих возможностей.
6

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Локальные акты ДОО, регламентирующие вопросы организации
образовательного процесса и инновационной деятельности:
-Устав;
-Лицензия на образовательную деятельность;
-Правила внутреннего распорядка сотрудников ДОО;
-Образовательная программа ДО;
-Программа развития ДОО;
- Положение о мероприятиях, проводимых в ДОО;
-Положение об инновационной деятельности и др.
*Локальный нормативный акт - это внутренний документ организации-работодателя,
рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения (права и
обязанности) самой организации, всех или отдельных категорий ее работников в части, не
урегулированной трудовым законодательством. Частоту и периодичность изменения локальных
нормативных актов определяет работодатель.
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• Перечень приказов
1.«О вступлении в инновационную
деятельность».
2.«О назначении руководителя
инновационным проектом».
3.«Об утверждении плана
инновационной деятельности»
(ежегодно)
4.«О создании творческих микрогрупп педагогов (ТМГ) и разработке
положения».

5.«О создании Проектного Совета и
разработке положения».
6.«Об организации и проведении
постоянно действующего семинара «Азбука
Стандарта».
7.«Об утверждении плана участия
педагогов в городских методических
мероприятиях».
8.«Об итогах инновационной деятельности»
(ежегодно с поощрением).

ПОЛОЖЕНИЕ о творческой группе педагогов
ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе
ПОЛОЖЕНИЕ о системе оценки
результативности деятельности
педагогических работников и т.д.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ПРАВА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

•

•

•
•

•

вносить предложения на
Инновационный Совет по подготовке
развивающей среды.
публиковать результаты
инновационной деятельности в СМИ.
эффективно использовать
финансовые средства на реализацию
инновационного проекта.
вводить новые формы, методы
организации и новое содержание
воспитательной и образовательной
работы в соответствии с требованиями
ФГОС;

•

•

•

•

разработку и внедрение новых
педагогических технологий, проектов в
соответствии с нормативными и правовыми
актами Министерства образования РФ,
Законом «Об образовании в РФ», ФГОС.
результаты внедрения продукта
инновационной деятельности;
обеспечение качества разрабатываемых
проектов в рамках инновационной
деятельности ОРГАНИЗАЦИИ;
предоставление ежегодного отчета о своей
деятельности в соответствии с темой
исследования;
объективность данных, представленных при
проведении анализа и мониторинга.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
Права участников
творческой группы:
- ставить вопрос о включении плана
работы творческой группы в план работы
ОРГАНИЗАЦИИ и программу ее развития
требовать
от
администрации
ОРГАНИЗАЦИИ
помощи
в
научном,
материальном и другом обеспечении
работы творческой группы
апробировать
педагогические
изобретения, инновации членов творческой
группы и других педагогов ОРГАНИЗАЦИИ.

Ответственность:
- за выполнение в полном объёме закреплённых
за ней задач и функций
- за доступность и качество разрабатываемых
материалов
- за соответствие разрабатываемых материалов
реализуемой основной общеобразовательной
программе дошкольного образования
ОРГАНИЗАЦИИ и программе развития
- за обеспечение качественно новых результатов
деятельности в результате работы по планам,
программам и рекомендациям, полученным в
ходе деятельности творческой группы
- за качественную подготовку документов работы
творческой группы;
- за систематическое отслеживание хода
творческого процесса
- за информирование администрации о
результатах творческих поисков.
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введение ФГОС - представляет собой
инновационный процесс!!!

11

ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1 : нет ощущения новизны, у педагогов возникнет иллюзия уже известного, не требующего
усилий для изучения и освоения:
-ХАРАКТЕР ИННОВАЦИЙ - в содержании образования, т.е. в программах; во внутренней
организации деятельности образовательного учреждения (управляющая система ДОО,
организация образовательного процесса);во взаимодействиях педагога и ребенка; в
методиках, технологиях, формах, методах, приемах, средствах образовательного
процесса);
2 : при введении и реализации ФГОС ДО требования к психолого-педагогическим условиям
реализации ООП ДО педагоги в основном сводят к гуманному межличностному общению
взрослых с детьми;
3 : несвоевременное использование потенциально эффективных новшеств (например:
формальное применение технологии проведения занятий в форме совместной
партнёрской деятельности взрослого с детьми, а значит не будет получен результат);
4: недостаточная разработанность содержания, форм, методов и технологий в авторских
или парциальных программах ( не обладают необходимым инновационным потенциалом)
для процесса результативного введения и реализации ФГОС ДО;
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5: проявление явного или скрытого сопротивления отдельными
членами педагогического коллектива;
СОПРОТИВЛЕНИЕ – СКРЫТОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НОВОМУ

ПРИЧИНЫ: ТРЕВОЖНОСТЬ, НЕЖЕЛАНИЕ ТРАТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ,
ИННОВАЦИОННАЯ УСТАЛООСТЬ, НЕВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМ, УБЕЖДЕННОСТЬ, В ТОМ, ЧТО
РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ДОСТИГНУТЫ, НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ ИЛИ ПОЛЬЗЕ НОВШЕСТВА,
НЕПОНИМАНИЕ РАЗНИЦЫ, ТРУДНОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ, БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ.
ФОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
• ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
• ОТЧЕТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
• ВЕЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
• ПОЭЛЕМЕНТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТ: ЗАТУХАНИЕ, ОСТАНОВКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА, НЕ
ИНСТИТУАЛИЗИРУЕТСЯ НОВШЕСТВО, ФИЛЬТРАЦИЯ НОВШЕСТВА (ИЗМЕНЕНИЕ СУЩНОСТИ)
ФИЛЬТРЫ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ, ВЛАСТЬ.
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6: превышение затрат, потребовавшихся для внедрения ФГОС ДО , чем
ожидалось при принятии решения о реализации стандарта (например,
это может связано с реализацией требований к материальнотехническим условиям);

7: нарушение сроков введения, оказавшимися значительно большими,
чем первоначально ожидалось из-за их ошибочной оценки, плохой
организации ведения образовательными организациями или же
сильного сопротивлению нововведению;
8: отсутствие необходимых ресурсов и специалистов по введению ФГОС
ДО.

14

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
ЭТО ОСОБЫЙ ВИД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• ЧТО ТАКОЕ ИННОВАЦИЯ?
Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка
означает “обновление, новшество или изменение“.
Педагогическая инновация – нововведение в
педагогическую деятельность, изменения в содержании и
технологии обучения и воспитания, имеющие целью
повышение их эффективности.
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ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
улучшение
способности
педагогической
системы
образовательного
учреждения
достигать качественно более высоких
результатов образования

16

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИННОВАТИКИ
НОВШЕСТВО - это средство, введение
которого в образовательную систему, при
соответствующем
использовании,
способно улучшить результаты ее работы
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1 ВЫВОД
• НОВШЕСТВО - это средство (новый метод,
методика, технология, программа и т.п.), а
• ИННОВАЦИЯ - процесс освоения этого
средства
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИННОВАТИКИ

• Процесс (продвижение) - совокупность
последовательных действий для
достижения какого-либо результата.
• Инновационный процесс - комплексная
деятельность по созданию (рождению,
разработке), освоению, использованию и
распространению новшеств. (Управление
развитием школы. М., 1995.)
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2 ВЫВОД

У всех новшеств имеется одно общее
свойство – средство повышения
эффективности педагогических систем
Как только они теряют это свое свойство,
они перестают быть новшествами
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ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
1.
Планирование деятельности по выявлению проблем,
поиску и разработке новшеств, их освоению или внедрению
в практику.
2. Создание структур, организационных механизмов и
органов управления для организации деятельности по
планированию инновационных процессов и исполнению
намеченных планов.
3.
Мотивация, т. е. побуждение к деятельности
участников инновационной деятельности.
4.
Мониторинг процессов инновационной деятельности,
т. е. отслеживания ее результатов, накопления информации,
на основе которой осуществляется ее коррекция и
дальнейшее прогнозирование развития.

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАСТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
• С точки зрения управления, МОТИВАЦИЯ - это функция,
которую руководитель выполняет по отношению к себе
или своим подчиненным, побуждая себя и других к
деятельности по достижению личных целей и целей
организации.
• Мотивационная среда - совокупность условий,
определяющих направленность и величину мотивации и
усилий, которые педагог готов прикладывать для
достижения поставленных перед ним целей.
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ МОТИВАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ( ПЕДАГОГ)

Педагог становится активным участником введения
инновации, если уверен:
- в достижимости результата;

- в получении ожидаемых последствий при достижении
этого результата;
- в полезности (привлекательности) этих последствий.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, РАСКРЫВАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
( модель)
1. Знание целей вводимых
посильность и привлекательность

изменений,

их

2.Система научно-методического обеспечения
инновационной деятельности

3.Система повышения квалификации педагогических
кадров в соответствии с задачами инновационной
деятельности

4.Система контроля инновационной деятельности
педагогических кадров

Общая оценка

Сила

человеком
условий
инновационной
деятельности

мотивации

5.Организационная структура управления инновационной
деятельностью

6.Система оценки результатов инновационной
деятельности педагогических кадров

7.Система стимулирования и вознаграждения труда
педагогических
кадров,
включающая
результаты
инновационной деятельности
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Соответствие показателей оценки труда воспитателя
задачам инновационной деятельности.
2. Комплексность, всесторонность оценки.
3. Реалистичность показателей, достижимость высокой
оценки для каждого.
4. Полезность результатов оценки для профессионального
роста и развития воспитателя.
5. Гарантированность справедливости оценки.
6. Регулярность оценки.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ ( НОВШЕСТВ) В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Новыми следует считать все требования,
которые ранее либо декларировались, но
не выполнялись, либо
те, которые
являются объективно новыми, то есть
ранее вообще не выдвигались.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
№

Элементы системы образования

Перечень
требований

новых

Перечень новшеств

1.

Требования к образовательному
процессу
2.
Требования
к
условиям
реализации
образовательного
процесса:
2.
психолого-педагогическим;
1.

2.

кадровым;

2.

материально-техническим.

2.

3.
3.

Требования
к
целевым
ориентирам реализации ФГОС
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Разработка новшеств, направленных на
освоение ФГОС
• ФГОС как системное новшество может быть разбито на
отдельные локальные или модульные новшества. Однако сделать это
бывает не просто. Стандарт как документ может состоять из таких
положений, которые не сразу можно перевести в легко
осуществляемые идеи-новшества. Например, в новом стандарте
содержится принцип поддержки детской инициативы, но каким
способом можно это сделать, не сказано. А могут ли быть такие
специальные формы и методы? Может быть, это просто одобрение
инициативы ребенка, когда ему разрешается делать все, что не
вредит его здоровью и не наносит вред другим детям. Но если
поразмышлять на данную тему мы можем
разработать и
специальные методы, которые стимулируют
или способствуют
развитию детской инициативы,
а также поддерживают ее
проявление.
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ПРИМЕРЫ
1. Побуждающие обращения к детям: кто может помочь, кто найдет
решение проблемы, кто будет отвечать, куда пойдем в следующий раз
на экскурсию, придумай, как и т.д.

2. А теперь продолжи сам:
игру, рассказ, закончи спектакль,
придумывая дальнейший сценарий; дорисуйте картину; достройте
дом, город и др.
3. Презентации других.

покажи всем, что умеешь хорошо делать, научи

4. Поддержка экспериментирования по принципу: хочу попробовать,
что получиться, если поступить нетрадиционно, то есть не так, как все,
иначе: поощрение проб в смешивании красок
и техник при
рисовании, в организации игры при установлении новых правил, в
нахождении новых способов применения игрушек или материалов и
др.
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Что еще может способствовать
•
проявлению детской активности, при которой ребенок сам становится
субъектом своей образовательной деятельности, то есть сам себя обучает.
Этому могут способствовать
по особому организованная ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА, в которой выделаются своеобразные
центры/зоны
для проявления различных видов активности ребенка:
экспериментирования, творчества (рисования, лепки, конструирования и др.),
игры,
двигательной активности, а также для уединения. При этом
воспитатель не должен жестко регламентировать время пребывания
ребенка в центрах и директивно препятствовать его желаниям поменять
занятия.

•
Ребенок развивается в общении не только со взрослыми, но и со
сверстниками. Владеть навыками общения и с помощью него решать самые
разные, в том числе и конфликтные ситуации, что особенно трудно дается
мальчикам, помогут беседы в кругу под руководством воспитателя: «Как
прошел сегодня день», «Чему я сегодня научился», «Самая интересная игра –
это» и др.
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эээээ
1. Ознакомление: человек впервые слышит об инновации, ещё не готов
к получению дополнительной информации.
2. Появление интереса: интерес + поиск дополнительной информации.
Пока невозможна внутренняя потребность в принятии новшества
(субъект не примеряет его на себя).
3. Оценка: субъект примеряет новшество и решает, применять ли его,
ищет уточняющую информацию, критично оценивает её.
4. Апробация: порционное применение в практике, в зависимости от
результата – принятие или отказ.
5. Окончательное восприятие: следует решение о принятии новшества,
широком использовании в практике (через оценку результатов
четвертого этапа).
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