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Образование в современных условиях выступает важнейшим фактором 

национальной безопасности, социальной стабильности и развития общества. 

Происходящие в стране социально-экономические преобразования требуют модернизации 

системы образования с целью её максимального приспособления к реалиям общественной 

жизни. Важнейшим средством обновления и модернизации образования являются 

инновационные процессы, происходящие в образовательном учреждении.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» ключевым 

направлением деятельности современного образовательного учреждения выступает 

развитие инновационного потенциала педагогических работников, как необходимое 

условие достижения качества образования, соответствующего требованиям 

инновационной экономики.  

По оценкам многих специалистов, важным явлением в жизни отечественной 

общеобразовательной школы в последние годы стал приоритетный национальный проект 

«Образование», который задал хороший темп системному развитию сферы образования и 

обусловил инновационную активность учителей образовательных учреждений. В 

соответствии с условиями конкурсного отбора предъявляются достаточно высокие 

требования к содержанию инновационной деятельности учителей. Сегодня учителю 

следует не только продемонстрировать использование новых моделей обучения и 

воспитания, но и обосновать педагогическую целесообразность их применения. Условия 

конкуренции ориентирует учителей школы включаться в серьезную исследовательскую 

деятельность, осваивать теоретические концепции, опираться на положения 

педагогической теории при проектировании образовательного процесса.  

Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива образовательного 

учреждения напрямую связано с деятельностью руководителя по управлению 

инновационным процессом.  

Управление инновационным процессом многовариантно, предполагает сочетание 

стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость способов 

управленческих действия, с учетом специфики конкретного образовательного 

учреждения.  

Образовательная практика в то же время характеризуется многочисленными 

примерами, которые свидетельствуют о затруднении учителей общеобразовательных 

школ в осуществлении изменившихся функций педагогической деятельности в условиях 

системных изменений. Результативность инновационной деятельности остается 

недостаточной, что является следствием невысокого инновационного потенциала 

учителей, низкого уровня их активности и инициативы в его повышении.  

Для эффективного решения этих задач необходимо выявление возможностей и 

ресурсов в развитии потенциала педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Цель проекта: реализация модели развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива МАОУ лицея № 102. 

 Задачи проекта: 

1. Изучение проблемы развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива в современной педагогической науке и практике. 

2. Разработка модели процесса развития инновационного потенциала  

педагогического коллектива в МАОУ лицее №102. 



3. Создание в лицее инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию новых педагогических идей, технологий, проектов.  

4. Реализация модели развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива в МАОУ лицее №102. 

Инновационная деятельность является одним из основных способов модернизации 

системы образования и условием развития потенциала педагогов. Для осуществления 

инновационного процесса в образовательном учреждении необходим особый настрой всех 

членов педагогического коллектива, так как сформированная мотивация педагогов 

выступает важнейшим условием и гарантией положительного освоения того или иного 

запланированного новшества. 

Наряду с понятиями «инновация», «инновационный процесс» широко употребляется 

и понятие «инновационная деятельность». Укажем, вслед за В. С. Лазаревым и Б. П. 

Мартиросяном, что инновационная деятельность школы – это целенаправленное введение 

новшеств (нововведений) в педагогическую систему с целью повышения качества 

образования. 

На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что инновационный 

потенциал лицея – это ресурсы, необходимые и достаточные для внедрения в 

педагогическую систему нововведений, обеспечивающих повышение качества 

образования. 

Представляется, что инновационным ресурсом, а именно источником накопления 

потенциала инноваций, является прогресс человеческих способностей, наличие субъекта, 

с одной стороны, способного развивать свои способности, с другой – проектировать 

будущее и его созидать. Очевидно также и то, что именно сфера образования может 

обеспечить, в силу своего предназначения, становление реальных и потенциальных 

субъектов инновационного развития общества. 

В ходе анализа теоретических подходов к проблеме развития инновационного 

потенциала педагогического коллектива образовательного учреждения и практики 

инновационного образования нами выделен ряд условий, необходимых для успешного 

развития: 

– развитие инновационного потенциала педагогического коллектива, ориентированного 

на инновационную деятельность, и его сопровождение должны осуществляться на основе 

компетентностного  подхода;  

– процесс развития инновационного потенциала педагогического коллектива, 

занимающегося инновационной деятельностью, должен быть непрерывен, так как 

становление инновационной практики – это постоянно изменяющийся процесс;  

– процесс развития инновационного потенциала педагогического коллектива, 

ориентированного на инновационную деятельность, происходит за счет его участия в 

инновационной деятельности и специально организованных рефлексивно-аналитических, 

проектировочных образовательных мероприятиях (событиях); 

– для осуществления развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива необходимо формировать представления об образе отдаленного будущего, об 

инновационной деятельности ближайшего периода, а также организовывать совместное 

проектирование предстоящей деятельности. 

Эффективность любого процесса во многом зависит от управления данным 

процессом. Поэтому главными направлениями и задачами управления развитием 

инновационного потенциала педагогического коллектива, на наш взгляд, следует считать: 

разработку и осуществление единой инновационной политики; определение системы 

стратегий, проектов, программ; ресурсное обеспечение и контроль за ходом 

инновационной деятельности; формирование мотивации педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; подготовку и обучение педагогов; формирование целевых 

творческих групп, осуществляющих инновационные проекты, создание инновационной 

среды – все это область управленческих решений руководителя образовательного 

учреждения, затрагивающая все уровни управления.   



Управление инновационной деятельностью - процесс сложный, 

многофункциональный, включающий разнообразную совокупность действий, среди 

которых: постановка стратегических и тактических целей, анализ внешней среды с учетом 

неопределенности и риска, анализ инфраструктуры и возможностей учреждения, 

диагностика реально сложившейся ситуации, прогнозирование будущего состояния 

учреждения, поиск источников творческих идей и их финансирования, формирование 

инновационного портфеля, стратегическое и оперативное планирование, управление 

научными и методическими разработками, совершенствование организационных 

структур, анализ и оценка эффективности инноваций, разработка стратегии и тактики 

инновационного маркетинга, диверсификации и управление рисками. 

Развитие лицея на основе инноваций представляет собой сложный и длительный 

процесс, конструирование которого неизбежно приобретает стратегический характер и 

требует разработки соответствующей стратегии управления.  

Выбор инновационной стратегии для лицея — одна из важнейших проблем 

управления нововведениями. Результаты многочисленных исследований подтверждают, 

что стратегии нововведений, выбираемые организацией, лежат в основе успеха ее 

деятельности. Инновационная стратегия — целенаправленная деятельность по 

определению важнейших направлений, выбору приоритетов, перспектив развития 

организации и выработке требуемого для их достижения комплекса мероприятий. Она 

детерминирована политикой государства в области образования, социальным заказом, 

региональными и местными особенностями и может меняться в зависимости от состояния 

образовательной системы и социума.  

Инновационный потенциал педагогического коллектива – это совокупность 

социокультурных и творческих характеристик личности, которые выражаются  в 

готовности совершенствовать педагогическую деятельность. Наличие инновационного 

потенциала связано со способностью продуцировать (создавать) новые идеи, а главное 

моделировать их в практической деятельности. 

Управление развитием инновационного потенциала педагогического 

коллектива  в лицее определяется нами как целенаправленная деятельность руководителя 

по созданию условий стимулирующих развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива, обеспечивающих внедрение в педагогическую практику 

нововведений, инноваций, ведущих к повышению качества образования и 

конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Мы полагаем, что при изучении проблемы исследования представляется 

необходимой разработка модели управления развитием инновационного потенциала 

педагогического коллектива, для того чтобы отобразить и воспроизвести структуру, 

свойства, взаимосвязи и отношения между элементами управления. 

Анализ научной литературы, посвященный методологическим основаниям 

применения системного подхода при построении модели управления развитием 

инновационного потенциала педагогического коллектива лицея дает нам возможность 

сосредоточить особое внимание на соответствующих этому подходу характеристиках: 1) 

значение общей концепции развития лицея для обеспечения системной целостности 

управления данным процессом; 2) повышение эффективности образовательного процесса 

в лицее достигается через системное управление процессом развития инновационного 

потенциала педагогического коллектива; 3) применение системных принципов к 

разработке модели обеспечивают четкость коммуникаций, прямых и обратных связей 

между всеми субъектами управления. 

Cистемный взгляд на управление развитием инновационного потенциала 

педагогического коллектива привел нас также к необходимости использования 

программно-целевого подхода.  Мы считаем, что сочетание названных подходов является 

достаточной основой для разработки модели управления развитием инновационного 

потенциала педагогического коллектива. Модель включает в себя целевой, 

содержательно-технологический, процессуальный, функциональный и результативный  

блоки. 



В связи с тем, что предметом нашего исследования является управление процессом 

развития  инновационного потенциала педагогического коллектива лицея, мы обращаемся к 

исследованию его структуры и функций, поэтому опираемся на структурно-функциональную 

модель, исходя из того, что в данной модели раскрывается «принцип исследования социальных 

явлений и процессов как системы, в которой каждый элемент структуры имеет определенное 

назначение (функцию)».  

Раскроем понятия, относящиеся к структурно-функциональной модели управления 

развитием  инновационного потенциала педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждени. Под структурой понимается внутренний способ организации целостной системы, 

взаимосвязь между ее элементами. 

Поскольку процесс управления протекает в динамике и состоит из определенных 

временных отрезков, составляющих цикл управления, то, опираясь на определение цикла 

управления в научной литературе, мы вслед за Ю.А. Конаржевским понимаем под ним 

повторяющийся процесс осуществления целостной системы целенаправленных, 

взаимодействующих управленческих функций, выполненных одновременно или в некоторой 

логической последовательности.  

Анализ научной литературы по проблемам управления в образовании привел нас к 

мнению, что для нас наибольший интерес представляет система функций управления, 

предложенная П.И. Третьяковым. К числу функций управления им отнесены информационно-

аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, контрольно-диагностическая 

и регулятивно-коррекционная. Данные функции были взяты за основу построения 

управленческого цикла в рассматриваемой нами модели. 

Разработанная модель опираться на структуру, характерную для педагогических систем, 

компонентами которой являются: цель, субъекты управления, функции управления, поэтапное 

содержание деятельности, результат (табл. 1). 

Цель управления развитием  инновационного потенциала педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения: создание условий, стимулирующих развитие 

инновационного потенциала педагогического коллектива на основе высокотехнологичной 

образовательной среды. 

Содержательный блок модели управления развитием  инновационного потенциала 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения представлен 

организационным компонентом, научно-методическим компонентом, предметно-

содержательным компонентом, компонентом высокотехнологичной образовательной 

среды.  

 



 

Таблица 1 

 

 

БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Рис 1. Модель управления развитием инновационного потенциала педагогического 

коллектива 
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Результат: педагогический коллектив с высоким уровнем инновационного потенциала 

направленного на внедрение в педагогическую практику нововведений, обеспечивающих повышение качества 
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ЗАДАЧИ 



 

Организационный компонент направлен на разработку локальных актов по 

развитию  инновационного потенциала педагогического коллектива МАОУ лицея № 102.  

Научно-методический компонент представлен в программе «Развитие 

инновационного потенциала педагогического коллектива». Задачи по реализации данного 

блока были связаны с мотивированием педагогического коллектива на включение в 

инновационную деятельность, связанную с внедрением инноваций в образовательный 

процесс; развитием исследовательских умений педагогов через организацию постоянно 

действующего семинара “Теория и практика инноваций”; оценкой уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива (восприимчивость педагогов к 

новому; подготовленность к освоению новшеств; степень новаторства педагогического 

коллектива; степень творческой активности;  развитость коммуникативных связей). 

Предметно-содержательный компонент реализация напрямую связан с 

совершенствованием образовательного процесса, внедрением инновационных 

образовательных практик, интерактивных форм обучения, разработку интегрированных 

учебных программ и курсов, предполагающих освоение метапредметных знаний, 

гуманизацию образовательного процесса. 

Компонент высокотехнологичной образовательной среды связан с возможностью 

реализации инновационного потенциала педагогов в условиях комплекса инновационно-

образовательных сред лицея, оснащенных различным цифровым, интерактивным, 

стереоскопическим оборудованием, информационно-коммуникационное взаимодействие 

со всеми участниками образовательного процесса, обеспечивающего эффективное 

внедрение инновационных образовательных технологий (Центр инновационных 

образовательных технологий, система дистанционного обучения, портал лицея, сайт 

естественнонаучных олимпиад, система ведения электронных журналов и дневников). 

Именно данный компонент содержательного блока дает возможность получения 

быстрой обратной связи между всеми участниками образовательного процесс, а также 

обеспечивает мобильную учебную, образовательную, коммуникативную деятельность между 

педагогами и учащимися, педагогами и родителями. Вместе с тем, информационно-

коммуникационное взаимодействие рассматривается и как новый способ взаимодействия, 

включенный в образовательный процесс, требующий освоения новых, непривычных форм 

образовательной практики.  

Процессуальный блок модели представлен этапами, различия между которыми 

заключаются в достижении различных задач. Нами предлагается следующая 

последовательность деятельности администрации школы по управлению развитием 

инновационного потенциала педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения: I этап – прогностический, II этап – диагностический, III этап – аналитико-

прогностический, IV этап – технологический.  

Функциональный блок модели представлен совокупностью функций: 

информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, 

организационно-исполнительской, контрольно-диагностической, регулятивно-

коррекционной.  

Таким образом: 

 теоретико-методологической основой нашего проекта являются системный и 

программно-целевой подход; 

 характерными признаками представленной концептуальной модели являются: 

системность (взаимосвязь между компонентами); гибкость (адаптация к 

особенностям взаимодействия между субъектами информатизации 

образовательного процесса), динамичность (возможность качественных изменений 

компонентов модели, их взаимосвязей; 

 разработанная модель управления уровнем развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения представляет 

собой структурно-функциональную модель, построенную на основе закономерно и 

функционально связанных элементов. 



 

Деятельность руководителя по управлению развитием инновационного 

потенциала педагогического коллектива МАОУ лицея № 102 г. Челябинска. 

Постановка вопроса об управлении развитием инновационного потенциала 

педагогического коллектива в образовательном учреждении, взявшем курс на инновации  

весьма актуальна и своевременна.  

В процессе перевода образовательного учреждения в режим развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива лицея мы выделяем 

следующие этапы:  

I. Организационный этап (январь - май 2012) 

1. Определение стратегии развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива лицея. 

2. Формирование команды, подразумевающей не столько административную 

(менеджерскую) команду, что само по себе является непременным и необходимым 

условием, сколько идейных сторонников из педагогического коллектива, 

методически и технологически подготовленных к осуществлению инновации.  

II. Мотивационно-моделирующий этап (2012-1013, 2013-2014 учебный год) 

3. Мотивация членов педагогического коллектива и формирование готовности 

учителей к развитию инновационного потенциала через участие в инновационной 

деятельности.  

4. Проблемный анализ деятельности лицея, построение "проблемного поля" и 

определение главной (ключевой), на сегодняшний день, проблемы.  

5. Выработка проектной идеи развития образовательного учреждения однозначно 

понимаемой большинством участников образовательного процесса.  

6. Определение конкретных управленческих действий по реализации выработанной 

идеи, т.е. составление плана или программы ее реализации.  

IV. Рефлексивный этап (май -декабрь 2014) 

7. Отслеживание первых шагов по реализации проектной идеи с целью коррекции 

последующих управленческих действий.  

 

В рамках управления инновационными процессами необходима следующая 

совокупность управленческих действий (2012-2014 гг.):  

 разработка нормативно-правовой базы управления инновационным процессом, 

включающей описание функциональных обязанностей и механизмов 

взаимодействия структурных подразделений управляющей системы;  

 определение содержания инноваций, обеспечивающих целостное развитие 

образовательного учреждения на основе интеграции инновационных 

потенциалов педагогического коллектива, семьи и социальной среды;  

 разработка научно-методического обеспечения развития инновационного 

потенциала педагогического коллектива;  

 подготовка подразделений структуры управления инновационным процессом к 

выполнению их функциональных обязанностей, педагогических кадров к 

инновационной деятельности, учащихся и их родителей к участию в 

инновационном процессе;  

 создание высокотехнологичных образовательных сред;  

 реализация системы организационно-процедурных механизмов выдвижения, 

экспертизы и реализации инновационных идей; 



 осуществление системы управленческой поддержки образовательных 

инициатив и педагогического творчества;  

 внедрение методики экспертизы инноваций;  

 разработка и введение нормативов оценивания инновационного потенциала 

педагогического коллектива  и инновационной деятельности;  

 внедрение технологии определения эффективности управления инновационным 

процессом в образовательной учреждении.  

Важнейшим аспектом управления, определяющим эффективность инновационной 

деятельности в образовательном учреждении, является организация работы субъектов 

инновационного процесса. Субъекты инновационного процесса - лица, органы, 

организации, вовлеченные в процесс обновления.  

Каждый субъект системы управления осуществляет весь функциональный цикл 

самоуправления: самоанализ, самоцелеполагание, самопланирование (проектирование и 

конструирование своей деятельности), самоорганизацию, самоконтроль, самокоррекцию.  

Формы интеграции инновационных усилий, повышения инновационного 

потенциала педагогических кадров: педагогические, методические советы, круглые 

столы, дискуссии; деловые, ролевые, эвристические игры по генерированию новых 

педагогических идей; творческая работа учителей в школьных, районных МО; 

самообразование, работа с научно-методической литературой; самостоятельная 

исследовательская, творческая деятельность над темой, участие в коллективной 

экспериментально-исследовательской деятельности в рамках общей проблемы; 

практикумы, тренинги; инновационные технологии обучения, интерактивные методы 

научно-методической работы; описание инновации как опыта работы, выступления на 

научно-практических конференциях, семинарах; творческие отчеты учителей по 

обобщению опыта и др..  

Результат инновационной деятельности – конкретные изменения в объекте 

преобразований, качестве образовательной, педагогической и управленческой 

деятельности. Педагогический мониторинг позволяет осуществить непрерывное научно 

обоснованное диагностико-прогностическое наблюдение за состоянием, развитием 

инновационного процесса, качеством его управления.  

Качество инновационной деятельности лицея оценивается на основе трех 

групп критериев:  

 критерия качества преобразований, выражающемся в соотношении реальных 

результатов деятельности школы с поставленными целями инновационной 

деятельности, моделью выпускника лицея, государственными образовательными 

стандартами и т.д.; 

 критерия эффективности, отражающего отношение достигнутых результатов к 

затратам времени, усилий, других ресурсов;  

 критерия мотивации, так называемого критерия школьного самочувствия 

учащихся и учителей.  

Таким образом, администрация лицея, выстраивая модель управления развитием 

инновационного потенциала педагогического коллектива, устанавливает цели, предвидит 

миссию образовательного учреждения, разрабатывает планы, принимает управленческие 

решения, формирует положительную мотивацию у коллектива на их реализацию.  

Осуществление данных функций невозможно без постоянной диагностики соответствия 

фактических результатов деятельности ее промежуточным и конечным целям. Учитывая 

выше изложенное, мы пришли к выводу о необходимости разработки и внедрения мониторинга 

эффективности реализации разработанной нами модели - мониторинге развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива. 

Рассмотрим содержание управленческой деятельности, относящейся к каждому 

этапу мониторинга управления развитием инновационного потенциала 

педагогического коллектива. 



Первый этап мониторинга выделяет объекты мониторинга системы управления, 

из которых будет поступать информация об уровне развития инновационного 

потенциала педагогического коллектива. Такие объекты определены содержательными 

компонентами (организационный, научно-методический, предметно-содержательный, 

компонент информационно-коммуникационного взаимодействия). Цель: определить 

наличие условий для реализации  содержательных компонентов на организационном 

этапе модели. 

Второй этап мониторинга определяет методы, формы и способы получения 

информации от субъектов управления, инструментарий для отслеживания процесса 

развития инновационного потенциала педагогического коллектива в лицее. Цель: оценить 

исходное состояние содержательных компонентов на диагностическом этапе модели. 

Третий этап мониторинга определяет уровень развития инновационного 

потенциала педагогического коллектива, дает возможность оценить оптимальность 

функций субъектов управления и эффективность самой структурно-функциональной 

модели. Цель: определить  качество реализации управленческих функций на аналитико-

прогностическом этапе модели. 

Четвертый этап мониторинга определяет принятие управленческих решений и 

движения информации на уровень субъектов управления. Цель: реализация принятых 

решений на технологическом этапе  модели.  

Пятый этап мониторинга предполагает диагностику результатов принятых 

решений для прогнозирования социальных последствий управленческих решений.  

Цель: определить влияние решений, принятых субъектами управления на изменения, 

связанные с инновационными процессами. 

Таким образом, мониторинг в управлении развитием инновационного 

потенциала педагогического коллектива лицея становится средством (инструментом) 

принятия управленческих решений, направленных на обеспечение эффективной 

инновационной деятельности.  

Работа  с мониторингом ведется должна вестись каждым заместителем директора в 

соответствии со своим направлением, каждым педагогом, которые планируют 

собственную инновационную деятельность и заносят результаты своей работы в 

мониторинг, определяют перспективные направления своей работы. Руководитель 

образовательного учреждения, работая, с системой интерактивного мониторинга 

педагогической эффективности  может вычленить те направления инновационной 

деятельности, которые требуют определенной поддержки, а так же увидеть тот потенциал, 

который еще не задействован педагогическим коллективом. На основе этого руководитель 

формулирует управленческие решения по дальнейшему развитии инновационного 

потенциала педагогического коллектива. 

 

 



Рис. 1. Мониторинг управления развитием инновационного потенциала педагогического 

коллектива 
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Цель: определить последовательность 

управленчеcких действий на технологическом этапе 
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Определение методов, форм и способов 

получения информации от субъектов управления  
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