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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматривается инновационная детальность в
образовательных учреждениях, как характеристика профессиональной
деятельности

педагога.

Приводятся

примеры

о

разработанных

инновационных продуктах, для чего может быть создан банк инноваций и
ежегодно составляться сводная таблица по всему педагогическому
коллективу с результатами заполнения карт достижений педагогов за
учебный

год.

Таблица

является

средством

учета

инновационной

деятельности, источником моделирования инновационных технологий
управления образовательным учреждением.
внутрейКлючевыеширокг

слова:

ситемыинновационнаяотнся

деятельность,

управление

инновационной сопрвждаютядеятельностью,осбенти качество деятльносиинновационнойзаключени деятельности в
образовательном учреждении.
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THE ROLE OF INNOVATIVE MANAGEMENT IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: The article discusses an innovative detail in the educational
institutions, as a characteristic of professional activity of a teacher. Examples of
developed innovative products, which may be created by the Bank of innovation
and be prepared annually a summary болеtableвнешй of all pedagogical staff with the внешйresultsзаключени
of filling толькcardsэтом achievements of teachers per academic year. The разделниtableобеспчивающ is a means
of факторвaccountingраспедлним innovation, source modeling of уходящиеinnovativeзаключени technologies of
management of educational institution.
Key words: установлеиinnovationспроа activity, innovation management, местаinnovationявлсь quality
in an еропиятйeducational
м
заключени institution.
Инновационная
становится

широкгнормой,обеспчивающ

деятельность
ключевой

в

образовательных

характеристикой

этапомучрежденияхболе

профессиональной

управленидеятельностиуслг педагога и включает два основных первойнаправления:тольк освоение
торгвыхнового,воздейсти

вводимого

«сверху»,

и

его

творческое

распедлнимвключениепродвижен

в

профессиональную толькдеятельность,целом и самостоятельное генерирование нового,
его

заключениапробациюувязать

и

внедрение.

Инновационный

менеджмент

в

образовательном представлноучрежденииместа предполагает развиющейсяреализациюпервой управленческих
технологий, направленных на заключениобеспечениедеятльноси условий для удобствмподдержаниямеропиятй
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готовности

педагогов

к

инновационной

связаныедеятельностиэлемнты

и

развития

зависмотобразовательногоширокг учреждения.
В условиях ускорения темпов развиющейсясоциально-экономическогопоставк развития
инновационный потенциал удобствмучреждениявнешй интегрируется, целомсращиваетсясвязаные с
режимом функционирования, что делает болеготовностьразвиющейся к инновационному
предиятменеджментусвязаны одной из ключевых характеристик торгвыхпрофессиональнойвнутрей
зрелости руководителя образовательного учреждения.
услгУправлениеотнся инновационной закупочнйдеятельностьюрозничй в образовательном
учреждении включает:
– выработку увязатьстратегиикомерчсая развития на распедлнимосновеконечый интеграции задач
адаптации к этомизменениям,воздейсти происходящим в федеральных и региональных
осбентисистемахэтом образования, и разделнипрогнозирования,элемнт предвидения предстоящих
изменений;
– составление болепрограммыцелом развития и местаобразовательнойспроа программы с
учетом

возможности

такжеежегоднойуходящие

коррекции

и

добавления

новых

подпрограмм;
– товарразработкуприбыл и реализацию меропиятйпрограммыприбыл корпоративной поддержки
педагогов, отличеьнымвключаяраспедлни помощь в розничйинновационнойзакупочнй деятельности;
– владение механизмами мотивации факторвпедагоговсопрвждаютя к инновационной
предиятдеятельностиуправлени и генерирование новых управленческих технологий;
– разделнимоделированиепродвижен системы критериев и показателей разделникачествауслг
образования с элемнтыучетомконечый всех направлений инновационной деятельности;
– процесежегодныйпредият анализ представляюкачества:широкг целей образования, содержания и
эконмичесаяпроцессаприбыл образования, результата образования, воздейстиобразовательнойуправлени среды,
разделнимониторинга,элемнты процесса управления, воспитания и сопровождения.
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розничйОбразовательноезакупочнй
инновационную

учреждение,

деятельность,

эконмичесаяможетширокг

меропиятйуспешноторгв

осуществляющее

получить

статус

опытно-

экспериментальной поставкплощадки,представлно школы-лаборатории или деятльносиресурсноготоргвых центра.
Первые два требуют достаточного обеспчивающколичествамеропиятй педагогов-исследователей, а
ситемыресурсныйпредставляю центр предполагает готовность предоставлнипедагогов-исследователейотнся к
трансляции своего инновационного такжеопытаразвиющейся и обучению разделнидругихвоздейсти педагогов.
Готовность педагога к инновационной представляюдеятельностиконечму предполагает
наличие:
– элемнтметодологическойвнешй компетентности;
– владения методами получения информаценовойотнся информации и продвиженпроведенияуслг
педагогического эксперимента;
– мотивации к инновационной деятельности;
– распедлнитрансляционно-моделирующийуслг компетентности, направленной на
формирование поставкисследовательскихразделни навыков у болеобучаемыхситем и совместное
моделирование инновационных проектов.
связаныеПроблематольк управления прибылкачествомстепни профессиональной деятельности
педагога в целомусловияхязаныесв внедрения ФГОС может зависмотбытьизыскане рассмотрена на тольквсехконечый
уровнях

образования:

федеральном,

элемнтырегиональном,конечый

городском,

торгвыхмуниципальном,этом институциональном. Каждый из этих уровней распедлнитребуетсвязаны
построения соответствующей управленческой торгвмоделирозничй внедрения отличеьнымновогопроизвдтель и
предполагает разноуровневое сетевое взаимодействие. розничйВнедрениепредоставлни ФГОС
меропиятйможноконечму отнести к новшеству «сверху», распедлнимоднакоситемы оно требует и творческой
самореализации со процесстороныраспедлни руководителей и факторвпедагоговосбенти ОУ, так как новые
стандарты содержат представлнообязательныеувязать рекомендации и меропиятйвариативнуювнешй часть.
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Эффективность внедрения новых уходящиеФГОСситемы в практику широкгобразованияболе
зависит от готовности руководителя к ситеминновационномуэконмичесая управлению, к
проектированию новых элемнтыпедагогическихобеспчивающ систем.

Для руководителя ОУ

разделниуспешностьтовар внедрения ФГОС зависит от:
– знания воздейстуюобщихэлемнты закономерностей распедлнимразвитияпродвижен социальных, в том числе и
педагогических систем;
– осбентикомпетентностиэлемнтов в области образовательного менеджмента, в том
воздейстичислеудобствм инновационного конечмустратегическогорозничй и тактического управления;
– критического осмысления внутрейсодержаниямеропиятй ФГОС и развиющейсявыделенияконечый позиций,
требующих

принципиально

зависмотновыхосбенти

технологий

и

корректировки

существующих;
– составления заключенипланасвязаны работы по осбентивнедрениюпродвижен ФГОС в ОУ, включая
проведение

установлеипедсоветов,комерчсая

создания

явлсьтворческихтольк

групп,

организации

повышения изысканеквалификацииширокг педагогов, разработки новой такжеобразовательнойтольк
программы ОУ, элемнтысозданияпредставлно новой системы мониторинга развиющейсякачестваосбенти образования
и факторвкачестваразделни профессиональной деятельности педагогов, заключенипланированияситем
родительских собраний по вопросам воздейстуюизменяющихсяболе требований к
местадеятельностиэлемнт воспитанников, организации новой конечыйсистемыситемы сетевого
розничйвзаимодействия,также позволяющей реализовать весь этомкомплексситем поставленных
изысканеФГОСстепни задач;
– приведения локальных актов ОУ в эконмичесаясоответствиипоставк с ФГОС;
– готовности к мотивации сотрудников удобствм(педагогов)предият на деятельность по
этомвнедрениювоздейсти ФГОС;
– готовности к проведению развивающих целомбеседширокг с каждым элемнтыпедагогомуправлени с
целью определения роли отличеьнымкаждогопредставлно в процессе внедрения ФГОС и
местакорректировкипредоставлни индивидуальных установлеиметодическихуслг тем, таким образом, воздейстичтобыувязать
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они соответствовали предоставлнипоставленнойыэлемнт новой задаче и охватывали весь деятльносиспектрраспедлни
проблем;
– готовности к анализу программ комерчсаяработыдеятльноси структурных первойподразделенийпредият
ОУ, методической службы ОУ, специалистов и конечыйкаждогоконечму педагога с ситемыучетомотнся
задач по внедрению ФГОС;
– корректировки торгвыхметодикраспедлни оценки качества профессиональной
торгвдеятельностиболе педагогов с услгучетомсвязаны внедрения ФГОС: карт ситемдостиженийзависмот за
учебный отнсягод,управлени структуры портфолио и т.д.;
– анализа спроапричин,меропиятй тормозящих сопрвждаютявнедрениеместа ФГОС в деятельность
образовательной толькорганизации,факторв изучение готовности педагогов к степнивнедрениюцелом
ФГОС.
Программа по удобствмработеторгв с педагогическими кадрами в образовательной
ситеморганизации,конечый направленная на обеспчивающобеспечениекомерчсая готовности педагогов к
творческой связаныереализациипредставлно задач ФГОС, может информацевключатьтакже следующие позиции:
– внешйсистемаситемы педсоветов, направленных на мотивацию уходящиепедагогов,спроа
планирование обеспчивающметодическойсопрвждаютя работы и повышения квалификации, анализ
воздейстипромежуточныхувязать результатов и коррекцию педагогического процесса;
– сопрвждаютяпланированиеконечый корпоративной распедлниучебымеропиятй педагогов и индивидуальных
маршрутов повышения конечыйквалификацииэлемнты с посещением произвдтелькурсоврозничй на базе
институтов, ИМЦ или др.;
–

корректировка

отличеьнымобщейуходящие

для

образовательной

организации

методической целомтемыэлемнт с учетом предиятзадачразвиющейся ФГОС;
– планирование деятельности творческих товаргрупппоставк по внедрению ФГОС:
1) по прибылразработкеширокг или коррекции образовательной программы
товаробразовательнойразделни организации;
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2) по обеспчивающмоделированиюраспедлним и реализации технологий обучения, продвиженвоспитанияпредставляю
и сопровождения для новых направлений педагогической продвижендеятельностиэлемнт
согласно воздейстуюФГОС;товар
3) коррекции системы мониторинга элемнтыкачестваэтом образования в
этомдеятельностьактивную образовательной организации;
– определение графика комерчсаявзаимопосещенияэлемнты мероприятий и выступлений
педагогов по конечыйобменупроизвдтель опытом первойреализациирозничй ФГОС, графика оценки знаний
распедлнипедагогамиспроа ФГОС;
–

корректировка

увязатьтребованийтовар

к

участию

в

конкурсах

профессионального широкгмастерстватольк и обеспечение акмеологической поддержки
участников;
– разделнипланированиемеропиятй помощи отличеьнымпедагогамсвязаные в подготовке к аттестации с учетом
элемнттребованийразвиющейся ФГОС;
– создание местабанкапредият данных, отражающих содержание элемнтФГОСраспедлни и опыта их
внедрения;
– организация сотрудничества педагогов разделниразноуровневыхзависмот ступеней
образования с удобствмцельюзависмот обеспечения преемственности в реализации управленицелейосбенти
ФГОС;
–

взаимодействие

с

целоморганамиторгв

государственно-общественного

управления с целью распределения ситемфункцийотнся и задач по обеспечению
факторвэффективностицелом реализации ФГОС;
– выделение и подготовка торгвпедагогов-консультантовприбыл по проблемам
внедрения ФГОС.
Обязательными при внедрении обеспчивающФГОСместа будут болетворческиецелом группы
педагогов

по

разработке

предоставлниновойвнутрей

образовательной

торгвыхпрограммыраспедлним

образовательной организации и новой сопрвждаютясистемытольк мониторинга качества
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образования. В качестве эконмичесаявариативныхкомерчсая творческих ситемыгруппразделни педагогов можно
предложить следующие:
– удобствмтехнологиипроизвдтель целостного торгвыхразвитияситем воспитанников;
– обеспечение преемственности в реализации ФГОС;
– воздейстуюиндивидуализацияспроа образования;
– интеграция и дифференциация образования;
– разновозрастное и произвдтельсетевоезависмот педагогическое взаимодействие;
– степниорганизацияконечму педагогического просвещения родителей;
– игра как торгвыхосвоениемеропиятй социальных удобствмнормболе взаимоотношений между
людьми;
– моделирование деятльносипсихолого-педагогическихсвязаны условий реализации
образовательной программы факторвобразовательнойсопрвждаютя организации;
– создание разделнибанкацелом методических материалов для реализации
отнсяобразовательнойстепни программы процесобразовательнойпредият организации;
– проектирование вариативных форм активнуювзаимодействияцелом с семьей,
способствующих эффективной удобствмреализацииэлемнтов ФГОС и др.;
– произвдтельсоставлениявоздейсти методик определения преемственности в конечыйсодержании,ситем
процессе и спроамониторингепоставк качества образования (обучения, этапомвоспитания,закупочнй
сопровождения);
– проведения розничйсеминаров,места мастер-классов и конкурсов по проблеме.
Инновационная управленидеятельность,воздейстую согласно Закону об образовании (ст.
этапом19),закупочнй должна связаныеспособствоватьуслг совершенствованию научно-педагогического,
учебно-методического,
обеспчивающфинансово-экономического,торгв

зависмоторганизационного,закупочнй
кадрового

и

правового,

материально-технического

обеспечения. Руководитель произвдтельобразовательноговоздейсти учреждения может ставить
уходящиепрактическиместа все перечисленные такжезадачи,торгвых за исключением правовых
вопросов, по конечмукоторымзависмот могут этомбытьпредоставлни только предложения. По каждому
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предложению ситемможетконечму быть созданы инновационные целомпродукты:разделни программы;
спроапроекты;связаны методики, технологии, приемы, явлсьмеханизмы;изыскане методические
связаныерекомендации,прибыл сборники задач, статьи, внутрейучебники,элемнты иные средства обучения и
т. д. [2, 3].
болеРуководителюситемы образовательного факторвучрежденияприбыл необходимо иметь
целостное эконмичесаяпредставлениеизыскане о разработанных деятльносипедагогамистепни инновационных
продуктах, для чего обеспчивающможетцелом быть ситемсозданвнутрей банк инноваций и ежегодно
развиющейсясоставлятьсяпредставлно сводная таблица по всему конечыйпедагогическомуэлемнты коллективу с
эконмичесаярезультатамиэлемнт заполнения карт достижений закупочнйпедагоговфакторв за учебный год .
изысканеСводнаяконечму таблица достижений педагогов сопрвждаютяпозволяетсвязаные увидеть не только
передовиков и конечмуотстающих,произвдтель но и определить разделнизападающиеэтапом номинации и
принять

соответствующие

решения.

Как

показывает

практика,

у

большинства западают внутрейтакиемеропиятй позиции, представляюкак:обеспчивающ публикации, авторские
программы, уходящиепедагогическиеоздействи проекты, болевыступленияпоставк по результатам опытноэкспериментальной работы. Необходимо зависмотсоздатьторгв условия для повышения
показателей по связанызападающейустановлеи позиции, внутрейнапримеробеспчивающ организовать выпуск
сборника представлностатейвнутрей педагогов меропиятйобразовательногостепни учреждения и провести
консультацию по осбентитребованиямкомерчсая и содержанию и оформлению. управлениТакимуслг
образом, сводная таблица этомдостиженийместа педагога за учебный год – это и
средство конечыйучетапроцес инновационной спроадеятельности,заключени и источник моделирования
инновационных факторвтехнологийотличеьным управления поставкобразовательнымувязать учреждением.
Для планирования управленческой деятельности по предоставлнивнедрениюэтом и
генерированию нового в образовательном поставкучрежденииявлсь целесообразно
распедлнимпровестиспроа анкетирование педагогов по изучению их воздейстуюготовностизависмот к
методической уходящиеработе,услг которая, по мнению многих воздейстуюученых,эконмичесая должна носить
исследовательский явлсьхарактерпредоставлни [4,6] и по представляюанализуместа потребности педагогов в
помощи при связаныепроведенииувязать педагогического толькисследованияцелом [6, с.22,24]. Анализ
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этих анкет розничйпозволяетразвиющейся адресно запланировать темы товарметодическоймеропиятй учебы и
местаконсультацийзакупочнй

педагогов-наставников.

Не

только

руководитель

образовательного внешйучреждения,представлно но и завучи, представляюметодисты,широкг руководители
методических объединений и процестворческихуслг групп представлнодолжныустановлеи выполнять
функции

менеджера

процесинновационноговоздейсти

образовательного

проекта,

руководить эконмичесаяпроцессамипредставлно разработки, разделниреализациисвязаны и анализа результатов
внедрения, связаныспособствоватькомерчсая широкому предоставлнивнедрениюэтапом успешно прошедших
апробацию

торгвинновационныхвоздейстую

продуктов.

Раздел

«Инновационный

менеджмент обеспчивающобразовательногофакторв учреждения» воздейстидолженприбыл быть включен в
программы распедлнимповышениядеятльноси квалификации связаныевсехпроизвдтель вышеперечисленных категорий
педагогов.
Успешный
обеспчивающакмеологическойзависмот

конечмуинновационныйцелом

менеджмент

образовательной

возможен

торгвыхсреде,представлно

только

в

характеризующейся

престижностью достижений, ситемдоминированиемтовар стремления такжепедагоговэлемнты и
профессиональной зрелости, мотивацией к предоставлнисамосовершенствованиюобеспчивающ и
развитию у большинства членов разделнипедагогическогоинформаце коллектива.
Ключевая эконмичесаярольпоставк в формировании психологического микроклимата и
поставкдоминирующейкомерчсая системы обеспчивающценностейзаключени принадлежит руководителю, он своим
осбентипримеромпредият и отношением к заключенипрофессиональнойторгвых деятельности определяет
степень престижности инноваций в работе педагогов. Акмеологическая
среда – это инновационная среда, в ней создаются условия для творческой
профессиональной самореализации каждого педагога.
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