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Значимость инновационной деятельности в сфере образования трудно пе-

реоценить, так как именно она направлена на поископтимальных выходов из соз-

дающихся в различных образовательных областях и структурах проблем и связана с 

выявлением механизмов для их устранения. К тому же, инновации в образовании 

позволяют всѐ время удерживать его на современном качественном уровне и вы-

страивают векторыего развития в будущее. 

Исходя из Закона «Об образовании» РФ, сегодняшняя инновационная дея-

тельность1 является многоаспектной и «…ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, фи-

нансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения сис-

темы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов 

и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

иными действующими в сфере образования организациями, а также их объедине-

ниями»2. 

Прежде чем говорить об инновациях, которые имеют место быть на инноваци-

онных площадках Костромской области, рассмотрим инновационные тенденции рос-

сийского образования в целом, частью которого является и Костромской регион.  

О том, что нового происходит в российском образовании сегодня и будет про-

исходить в ближайшее время, рассказал на Всероссийском совещании руководите-

лей органов исполнительной власти субъектов РФ, лицам, осуществляющим управ-

ление в сфере образования3, которое проходило в июне текущего года в г. Казани, 

министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.  

В частности, министром образования и науки РФ было отмечено, что появи-

лась необходимость увязывания задач по модернизации инфраструктуры образо-

вательного учреждения с модернизацией сети, кадров, «институтов» для обеспе-

чения максимального эффекта инвестиций. Это, как предполагается исследовате-

лями вопроса, будет способствовать увеличению доли охвата детей программами 

дополнительного образования, а следовательно, и улучшению качества образова-

ния.  

                                                           
1 Инновационная деятельность – это целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые элемен-
ты, вызывающие изменение системы, трансформацию его из одного состояния в другое (В.С. Лазарев, Полон-
ский В.М. и другие). 
2 Федеральный Закон «Об образовании РФ». Ст. 20. «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфе-
ре образования» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
3 Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 
управление в сфере образования. 30 июня 2014 г. Постоянная ссылка: http://минобрнауки.рф/новости/4270. 

http://�����������.��/�������/4270
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Говорилось об обсуждении вопросов введения базового и профильного уров-

ней экзаменов по обязательным предметам, а также о включении в перечень выпу-

скных экзаменов на будущий учебный год школьного сочинения. 

Обсуждалось введение портфолио учащегося школы с индивидуальными 

достижениями, которые будут в дальнейшем учитываться при поступлении его в 

ВУЗ. 

Было отмечено также, что в аттестации педагогических работников про-

изойдут изменения: по итогам оценки уровня квалификации педагоги будут совер-

шенствовать необходимые в педагогической практике компетентности, посредством 

персонального плана профессионального развития. 

К другим изменениям (тенденциям к изменениям), которые сегодня прояви-

лись и усиливаются в образовании, ряд исследователей4 считают необходимым от-

нести следующие: 

- рост онлайн-решений в управлении образовательными процессами разного 

уровня (данная тенденция характерна в том числе и для Костромской области); 

- развитие «смешанной педагогики»5 (проявилось в том числе в Костромской 

области); 

- рост «несистемного образования»6, в рамках которого принимаются вполне 

системные решения; 

- увеличение игровой компоненты в обучении и воспитании. Образователь-

ные игры (геймефикация) начинают играть важную роль на всех уровнях обучения 

(отдельные проявления отмечаются и в Костромской области); 

- персонализация образовательных траекторий (увеличение и усложнение об-

разовательных траекторий учащихся), отмечается в целом ряде учреждений на раз-

личных ступенях обучения в Костромской области;  

- другое. 

Есть обоснованные предположения исследователей образования, показы-

вающие, что с ближайшего времени и по 30-е годы начнутся еще и другие важные 

процессы, связанные с изменениями в образовании7.  

Так, по мнению экспертов АСИ (Агентство стратегических инициатив, создан-

ное Правительством РФ)8, государство будет постепенно уходить из образователь-

                                                           
4 АСИ: Содержательные итоги форсайт – сессии о будущем российского образования 2–9.08.2014. [ Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа свободный: http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-
sessii-o-budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/. 
5 «Смешанная педагогика» – это очное обучение с включением значительной доли дистанционных форм обуче-
ния школьников и студентов (других категорий учащихся). 
6 «Несистемное образование» – образование человека вне системы государственных и даже негосударствен-
ных образовательных учреждений, гибкое, многовариантное образование, которое учащийся выбирает себе 
сам и в рамках которого его личностная позиция не зависит от какого-либо заказа на образование, кроме его 
собственного (буквально: комплекс учебных курсов по усмотрению индивидуума в разных образовательных, не 
образовательных учреждениях и от частных лиц в РФ или за рубежом). 
7 АСИ: Содержательные итоги форсайт-сессии о будущем российского образования 2–9.08.2014. [ Электронный 
ресурс]. – Режим доступа свободный: http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-sessii-o-
budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/. 
8 АСИ – агентство стратегических инициатив – автономная некоммерческая организация, созданная Правитель-
ством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. 

http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-sessii-o-budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/
http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-sessii-o-budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/
http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-sessii-o-budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/
http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-sessii-o-budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/
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ной сферы, сохраняя за собой две функции: удержание базового уровня образова-

ния и поддержку ограниченного числа «точек прорыва» в системе образования. От-

мечается также начавшийся процесс «глобализации требований» к работникам об-

разования, точнее: их стандартам подготовки, прежний уровень квалификации педа-

гогов уже не успевает за требованиями времени в быстро меняющейся действи-

тельности. Должно произойти качественное «обновление» педагогов и управленцев 

(другое сознание, глобальные возможности, владение новыми образовательными 

технологиями, быстрая реакция в новой ситуации, высокий уровень способности к 

освоению нового и т.д.), а также компетентные заказчики образования (родители: 

школа, ДОУ; работодатели, если речь идѐт о профессиональном образовании). 

Согласно выводам того же АСИ9, в области системного образования в среде 

образовательных учреждений увеличится разрыв между «элитными» и «отстающи-

ми» образовательными учреждениями, то есть произойдѐт расслоение (сегмента-

ция), разделение на сегменты: элитное образование и базовое образование). Неко-

торые образовательные учреждения начнут играть преимущественно социальную 

роль (базовый уровень образования + значительная социализирующая направлен-

ность деятельности образовательного учреждения в отношении формирования на-

выков обучаемого). Была даже применена такая фраза в отношении неэлитных уч-

реждений как «хранилище детей». 

Одним из значимых изменений в несистемном образовании будет появле-

ние различных образовательных сервисов, в том числе «Lego-образования», кото-

рое авторы назвали «собери себя сам». За дошкольников и младших школьников 

курсы внесистемного обучения будут выбирать их родители (законные представите-

ли), а на основной ступени образования и в старшей школе выбор можно будет осу-

ществлять совместно. 

Можно предположить, что системное образование и несистемное образование 

могут при желании осваиваться индивидуумом одновременно. 

Значительная доля проявившихся в образовании тенденций образования уже 

учтены в основных направлениях деятельности российских инновационных площа-

док. Это три группы направлений10: 

- разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания об-

разования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обуче-

ния в образовательных организациях (содержание образования и технологии); 

- внедрение инновационных образовательных программ; новых профилей 

(специализаций) и методик подготовки; переподготовки и повышения квалификации 

кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и 

                                                           
9 АСИ: Содержательные итоги форсайт-сессии о будущем российского образования 2–9.08.2014. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа свободный: http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-sessii-o-
budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/. 
10 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 июля 2013 г. 
№611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования». 

http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-sessii-o-budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/
http://education-events.ru/2013/09/18/asi-soderzhatelnye-itogi-forsajt-sessii-o-budushhem-rossijskogo-obrazovaniya/
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руководящих работников сферы образования (инновационные программы и подго-

товка кадров); 

- реализация новых механизмов, форм и методов управления образованием 

на разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий; новых 

институтов общественного участия в управлении образованием; новых механизмов 

саморегулирования деятельности объединений образовательных организаций и ра-

ботников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и др. (управление образованием и коммуникации образовательных уч-

реждений с социальными институтами). 

 

Некоторые из названных выше направлений нашли своѐ отражение в иннова-

ционной деятельности Костромской области, где на октябрь 2014 года функциониру-

ет 26 инновационных площадок11.  

Учреждения образования Костромской области ориентируются при выборе на-

правления инновационной деятельности на задачи, реализуемые федеральными и 

региональными проектами и программами, учитывают существующую в регионе 

проблематику в системе образования и изучают проявившиеся в образовании тен-

денции.  

Среди образовательных учреждений Костромской области участвуют в инно-

вационной деятельности через инновационные площадки 93 образовательных уч-

реждения. В их числе – 24 учреждения дошкольного образования, 44 школы, 5 учре-

ждений среднего профессионального образования, 20 учреждений дополнительного 

образования. В процентном соотношении это будет выглядеть, как 26% ,47% 5%, 

22% соответственно от общего числа учреждений – инновационных площадок. 

С тем или иным акцентом на инновации в обучении по ФГОС работают 13 ин-

новационных площадок, 8 – с акцентом на изучение и преодоление проблем воспи-

тания, 3 – решают проблемы управленческого характера вобразовании и 2 – изу-

чают вопросы эффективного повышения квалификации работников образования. 

Тематическая направленность данных площадок распределяется следующим 

образом. 

 

Инновационная направленность по тематике 
Общее кол-

во площадок 

1. Организационные формы предоставления образования в учреждениях различ-
ных видов и их интеграция для решения общих задач 

6 

2. Научно-методическое сопровождение ФГОС на ступенях дошкольного и школьно-
го образования ребѐнка 

4 

3. Социализация ребѐнка в образовательных учреждениях и поддержка школ нахо-
дящихся в сложных социальных условиях 

3 

4. Апробация новых УМК, учебных курсов, применение комплексов контрольно-
оценочных средств 

3 

                                                           
11 Инновационной площадкой называют учреждение или комплекс учреждений, получивших статус, позволяю-
щий заниматься изучением, внедрением системных изменений на уровне своего (своих) учреждений) от Прави-
тельства РФ или организаций, которым это поручено или от Региональной властиили организаций, которым это 
поручено. (См. Закон РФ «Об образовании» ф-з №273 от 29.12.2012. Гл.2. Ст. 20.) 
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5. Управленческие модели (коммуникация, оценка качества, вариативность образо-
вательных моделей) 

3 

6. Повышение педагогической компетентности 2 

7. Обучающая информационная среда, как условие комфортного обучения (адапта-
ции) учащихся  

2 

8. Инженерно-техническая направленность образования школьников 1 

9. Безопасность жизнедеятельности ребѐнка  1 

10 Индивидуализация учебной деятельности и развитие одаренности учащихся на-
чальной школы 

1 

 

Как видно из таблицы, ведущие направления работы инновационных площа-

док Костромской области являются актуальными и соотносятся с тематикой россий-

ских образовательных инноваций в целом. Это введение и сопровождение введения 

Федеральных государственных стандартов на разных ступенях образования; созда-

ние психолого-педагогических условий для ребѐнка с целью его благополучного 

вхождения в социум, а также интеграция и взаимодействие учреждений различных 

типов и ступеней образования для создания комфортной и эффективной для обуче-

ния, воспитания и развития детей образовательной среды. 

Среди инновационных площадок есть такие, которые включают в себя 20 и 

более образовательных учреждений области (6 площадок), что показывает стрем-

ление к преемственности и интеграции данных учреждений, а также объединениепо-

тенциалов для общего развития всех образовательных учреждений участников ин-

новационной деятельности на площадке12. 

Инновационной деятельностью руководят следующие образовательные орга-

низации: 21-й из 26-ти инновационных площадок руководят работники ОГБОУ ДПО 

«Костромского областного института развития образования», и по одной площадке у 

КГУ им. Н. Некрасова, информационно-методического центра городского округа 

г. Шарьи Костромской области, МБУ г. Костромы «Городского центра обеспечения 

качества образования». 

Инновационным движением охвачены на текущий момент практически все ти-

пы образовательных учреждений (ДОУ, школы разных видов, дополнительное обра-

зование, учреждения среднего профессионального образования и др.). На сего-

дняшний день Костромская область имеет позитивный опыт инновационной дея-

тельности образовательных учреждений со статусом «инновационных площадок» по 

самым разным и актуальным направлениям управленческой, педагогической, мони-

торинговой и иной важной для развития образования деятельности. 

Однако за пределами инновационной деятельности образования региона ос-

таются такие тематические направления, как «компетентные родители», изучение 

влияния на детей новых образовательных продуктов (например, он лайн обучение, 

гаджеты, софты и т.д.), обучение директоров образовательных учреждений как ме-

неджеров, потребности и использование несистемного образования и другие. 

                                                           
12 Темы: «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС в Костромской области», «Научно-методическое 
сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния в Костромской области». 
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Не все учреждения образования сегодня готовы идти на внедрение инноваций 

образовательный процесс, одни по причине стабильного функционирования, в кото-

ром ничего не хочется менять, другие по причине отсутствия условий для инноваци-

онных изменений. Однако без инноваций региональное образование не получило бы 

столь ценного и проверенного на практике опыта системных изменений того или ино-

го аспекта образовательной деятельности.  

Вместе с тем, риски от внедрения инноваций действительно есть, так как ин-

новационная деятельность сама по себе ещѐ не гарантирует успешной результатив-

ности на все 100% от запланированного результата. Причины рисков Н.И Запрут-

ский13, например, видит в преувеличении роли административного ресурса, в сло-

жившейся ментальности учителей, неумению делать долгосрочные прогнозы и дру-

гое. 

Для успешного внедрения инноваций нужна дальновидная проектная группа, 

умеющая преобразовывать образовательную ситуацию в нужном направлении, ну-

жен качественно разработанный инновационный проект (проект как стратегический 

ресурс) или программу, который(ая) подвергся(ась) экспертизе других, имеющих 

опыт инноваторов, нужно видение перспектив преобразованной инновацией дейст-

вительности иумение руководителя проектной группы удерживать в коллективе мо-

тивацию на плановые системные преобразования 

Одной из проблем на сегодняшний день остаѐтся тот факт, что у некоторых 

представителей образовательных учреждений, понятие «инновационная деятель-

ность» ассоциируется с понятием «развитие», что приводит к умозаключению о 

полностью позитивных результатах и эффектах на будущей инновационной пло-

щадке. Однако риски получить не просчитанные, а иногда и не нужные эффекты 

есть. Не случайно многие исследователи указывают, что «инновация» приводит к 

системным изменениям, а значит к основательным и значимым для другой части об-

разовательной системы, которая не подвергалась инновационным преобразовани-

ям. А отсюда – инноватор вынужден как можно более основательно подходить к учѐ-

ту своих возможностей. 

Какие условия необходимы для того, чтобы инновационная площадка работа-

ла эффективно?  

К числу основных условий можно отнести: мотивацию коллектива на измене-

ния; согласованность инновационной работы с вышестоящими управленческими 

органами учреждений образования, достаточный потенциал коллектива для иннова-

ционной деятельности (понимание, опыт, способность прогрессивно работать с си-

туацией), а также достаточные ресурсы для организации и реализации инновацион-

ных проектов и программ. При отсутствии одного из перечисленных условий иннова-

ционный проект может не состояться. 

К числу наиболее перспективных направлений инновационной деятельно-

сти в образовательных учреждениях, которые решили получить статус инновацион-

                                                           
13 Н.И.Запрутский, к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и философии последипломного образования Респуб-
лики Беларусь, один из авторов инструктивно-методических писем по общеобразовательным предметам 
2009/2010. Автор более 100 научно-методических работ, опубликованных в научно-методических журналах. 
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ных площадок или хотели бы стать «инноваторами» без него, рискнѐм предложить 

следующие акценты для включения их в инновационную тематику. 

• Компетентный родитель нового поколения 

• Компетентный педагог нового поколения 

• Портфолио учащегося как комплексная оценка достижений образовательных 

результатов 

• Тьюторское сопровождение lego-образования учащегося (собери себя сам) 

• «Детский город» – интеграция дошкольного образования в городскую среду 

• Онлайн-педагогика как условие обучения каждого 

• Обучение детей с особыми образовательными потребностями с применени-

ем ИКТ и оборудования 

 

Несмотря на то, что изменяться не всегда просто и не всегда хочется, измене-

ния всѐ равно будут происходить. Поэтому, только для того чтобы «что-то» в обра-

зовании сохранять (например, качество образования), нужно всѐ время что-то изме-

нять. 

 


