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Инновация 

• Понятие «инновация» – латинское слово  
(in – B; novus – новое) и в переводе означает 
«обновление, новинка, изменения», т.е. ввод чего-то 
нового, введение новизны. 

• Инновация – это  процесс освоения и внедрения  
нового. 

• Инновационный процесс отражает комплексную 
деятельность по формированию и развитию 
содержания и организации нового. 

• Нововведение определяется и как новшество, и как 
процесс введения этого новшества в практику, процесс 
целенаправленной, организованной деятельности 
людей – инноваторов. 
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Инновации в образовании 

• Объект педагогической инноватики – процесс 
возникновения, развития и освоения инноваций в 
образовании и воспитании учащихся, ведущих к 
прогрессивным изменениям качества их воспитания и 
развития. 

• Предмет педагогической инноватики – совокупность 
педагогических условий, средств и закономерностей, 
связанных с разработкой, обоснованием 
эффективности и освоением педагогических новшеств 
в педагогическую деятельность. Педагогическая 
инноватика основывается на учете личностных 
характеристик обучающихся с применением 
модернизированного педагогического инструментария 
педагогов.  
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Нормативная база 

• В законе «Об образовании» (1992 г.) – отсутствовали  

статьи Закона об инновационной деятельности.  

До 2013 года – она регулировалась подзаконными 

актами.  

• В ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» – ст. 20 

«Экспериментальная и инновационная деятельность в  

сфере образования». 

• – она осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с 

учетом приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования (сейчас это 

национальный проект «Образования»)  
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Приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования 

• 1. «Современные школы». 

• 2. «Успех  каждого  ребенка». 

• 3. «Современные родители». 

• 4. «Цифровая образовательная среда» 

(электронный журнал,  электронный дневник, система 

прохода в школу, питание). 

• 5. «Учитель будущего». 

• 6. Проект в области дошкольного образования  
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Реализация инновационного проекта 

• При реализации инновационных проектов – 

программа должна быть обеспечена соблюдением 

прав и законных интересов участников 

образовательных отношений, уровень и качество 

которого не могут быть ниже требований, 

установленных ФГОС. 

• Могут быть федеральные или региональные 

инновационные площадки. 

• Экспериментальная деятельность на федеральном 

уровне определена правительством РФ. 
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Закон Краснодарского края № 2770 КЗ от 10.07.2013г. 

• В законе Краснодарского края № 2770 КЗ от 10.07.2013г. «Об 
образовании в Краснодарском крае» 

• Ст. 8    Экспериментальная инновационная деятельность в  среде 
образования в Краснодарском крае: 

• – инновационная деятельность в крае осуществляется в 
соответствии с федеральными законами и законом 
Краснодарского края; 

• – КИП – является организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, а также инновационную 
деятельность в форме  реализации инновационных 
образовательных проектов и программ, имеющих существенное 
значение для обеспечения развития системы образования 
Кубани; 

• – В крае могут устанавливать краевые экспериментальные 
площадки (КЭП) 

• Статус КИП, КЭП присваиваются на время реализации 
инновационных и экспериментальных проектов и программ; 
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Критерии: 

1. Новизна – «в чем сущность предполагаемого нового, 

каков уровень новизны». 

2. Оптимальность – достижение высоких результатов при 

наименьших физических, умственных и временных 

затратах свидетельствуют о ее оптимальности. 

3. Результативность – определенная устойчивость 

положительных результатов деятельности педагогов, 

технологичность в  измерении, наблюдаемости и  

фиксируемость результатов. 

4. Возможность творческого применения  

(Это является основой для создания МСИП!).  

МСИП – становится узлом, центром трансляции 

наработок и дальнейшего собственного развития. 
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Инновации – новшества, обладающие 

рядом признаков: 

• Прогностичностью  

(взглянуть в будущее); 

• Востребованностью  

(сегодня и завтра); 

• Эффективностью  

(дает эффект, может быть, даже 

системный эффект). 
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Члены педагогического коллектива по степени 

мотивации и инновационной деятельности  
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Задачи руководителя, управляющего процессом 

внедрения инновации перевести педагога  

из  III и IV групп в зону повышенной мотивации к 

новому. 

I группа II группа III группа IV группа 

Лидеры  

(1-3%) 

Позитивисты 

(50-60%) 

Нейтралы  

(30%) 

Негативисты  

(10-20%) 



С чего начинать? 
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«Инновации лучше начитать с небольшого 

пилотного проекта, требующего по началу 

немного финансов и людей, 

экспериментируя на небольшом рынке». 

 
Питер Джукер,  

американский теоретик  

менеджмента 



Сетевой ресурс «Инновационная 

инфраструктура» www.knmc.ru.  

http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
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Сетевой ресурс «Инновационная 

инфраструктура» www.knmc.ru.  

http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
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Прием и экспертиза конкурсных 

материалов на сайте www.knmc.ru 
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«Педагогические инновации 

разновидность искусства, суть 

которой в меняющемся поведении 

учителя, «сдвиге в мышлении», 

приобретении новых навыков, 

которым можно учится 

дистанционно.  

К нам приходит цифровая педагогика 

… мы находимся на пороге сдвига в 

другую модель общения.» 

Елинская Я.А., Горин С.Г. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Краснодарский научно-методический 

центр 

http://knmc.centerstart.ru/ 

(http://knmc.ru/) 

info@knmc.kubannet.ru  
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