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 «Инновации, как фактор повышения качества образования» 

 

Уважаемые коллеги! 

В последнее время на фоне социально экономических преобразований в 

нашей стране все более значимым становится вопрос о качестве образования как 

факторе, определяющем качество жизни человека. Процессы глобализации 

превращают все сферы – экономику, политику, культуру, образование – в 

инновационные системы. Инновационные процессы являются универсальными 

и всеобщими. В этом всеобщем инновационном пространстве находится и 

система образования.  Под инновацией в образовании мы понимаем - 

нововведение, предназначенное для решения актуальных проблем, связанных с 

совершенствованием качества образования. 

Современного качества образования можно добиться, если система 

образования будет сориентирована на современную инновационную экономику 

и информационную цивилизацию. Для этого необходимо адекватно реализовать 

инновационные характеристики:  

 максимальную гибкость и нелинейность организационных форм; 

  включение процессов получения и обновления знания во все 

образовательные процессы;  

 делать опору на талант, креативность и инициативность человека как 

на важнейший ресурс экономического и социального развития; изменения 

технологий;  

 развитие способности к адаптации. 

Инновационная деятельность в образовательной сфере сложна и 

ответственна тем, что связана с высокой значимостью человеческого фактора. 

Инновации в образовании начинаются с уважения к индивидуальности ученика, 

воспитанника и трансформации традиционной модели отношений «учитель-

ученик» в модель «человек-человек». 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности ученика, воспитанника по сравнению с традиционной системой. Это 

становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность 

новых дидактических и воспитательных программ, инновационных 

образовательных технологий.  



Инновационное развитие системы образования должно в полной мере 

обеспечить развитие условий для успешной организации процессов 

самообразования и самовоспитания, самовыражения и самоутверждения 

личности на основе гуманизации всего образовательного пространства и 

понимания значимости достижений каждого индивидуума, общественного 

признания ценности достигнутых им результатов.  

Особенности инновационного процесса совершенствования качества 

общего образования на государственном уровне заключается в том, что он 

оказывает влияние на экономические и социальные сферы общества. 

Инновационные процессы в образовании исследователи рассматривают в трех 

основных аспектах:  

 социально-экономическом; 

 психолого-педагогическом; 

 организационно-управленческом.  

От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых происходят 

инновационные процессы. Имеющиеся условия могут способствовать, либо 

препятствовать инновационному процессу.  

В условиях рыночной социально экономической системы качество 

образования понимается как соответствие тем нормам, стандартам, которые 

обеспечивают развитие личности и способствуют её востребованности на рынке 

труда. 

Качество образования складывается из требований государства к 

необходимым на данный момент результатам, обеспечивающим стабильное 

развитие экономики страны; ориентации на потребителя; обеспечения равенства 

в доступе к образованию учащихся с разными возможностями;  

совершенствования  образовательных услуг, образовательных программ и 

образовательных результатов; подготовки и повышения квалификации 

учителей;  привлечения всех сотрудников образовательного учреждения к 

достижению целей в соответствии со стратегией развития образования; 

совершенствования системы управления образованием; совершенствования 

системы мониторинга качества образования и систем оценивания 

образовательных результатов учащихся. 

Поэтому современное   качество образования — это  

 качество результата, проявляющееся в готовности выпускника школы 

к самостоятельной жизнедеятельности;  

 качество процесса, которое определяется изменениями в 

профессионально педагогической деятельности учителя;  

 качество управления образованием.  

Эти три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента дают 



представление не только о структуре системы качества образования, но и об 

участниках образовательного процесса как индикаторах, определяющих уровень 

достижения качества в соответствующей структуре системы образования (в 

отдельной образовательной организации, в региональной или государственной 

системе образования, в образовании вообще). 

Понимая педагогическую инновацию как нововведение в педагогическую 

деятельность, целенаправленное изменение в содержании и технологии 

обучения и воспитания, имеющее целью повышение их эффективности, мы 

рассматриваем инновационную деятельность образовательной организации как 

неотъемлемую часть его развития, сопутствующего стремлению к обеспечению 

качества образования. 

Существует несколько подходов к внедрению инновационной 

деятельности в образовательное пространство. 

 Остановлюсь коротко на инновационных подходах, используемых в 

образовательных организациях города Зеи.  

 Проектная технология.  

С 2016 года и по   настоящий момент инновационная 

инфраструктура   системы образования   города Зеи   представлена 

20   региональными инновационными площадками.  Статус инновационной 

региональной площадки присваивался образовательным организациям   за счет 

предоставления ими на областной конкурс инновационных проектов или по 

приказам министерства образования и науки Амурской области. 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» и МДОБУ д/с № 4   статус региональных 

инновационных площадок присваивался дважды, МОБУ Лицей – трижды. 

Региональные инновационные площадки   в образовательных организациях 

г. Зеи: 

 МОБУ ЦО – проект: Обучение и социализация   детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном   пространстве»; 

 МОБУ Лицей – проект: «Ступени развития»; «Профессиональный клуб 

как площадка профессиональной ориентации старшеклассников; 

 МБО ДО ДДТ «Ровесник» - проекты: «Я будущий», ««Развитие 

профориентационного пространства в городе Зее как средства 

профессионального самоопределения обучающихся»; 

 МДОБУ д/с №4 – проекты: «Надежды России», «Организация 

психолого-педагогического сопровождения и социализации детей дошкольного 

возраста с ОВЗ»; 

 МДОБУ д/с № 12- проект: «Растим инженеров с детского сада»; 



 МДОБУ д/с № 19 - проект: «Создание и эффективное использование 

системы социального партнерства Зейского заповедника и дошкольного 

образовательного учреждения в экологическом образовании дошкольников»; 

 МДОАУ ЦРР д/с № 14 – проект: «Организация деятельности Центра 

игровой поддержки ребенка раннего возраста»; 

 МДОАУ д/с № 3- социальный проект: волонтерское движение «Планета 

добра»; 

 МДОАУ д/с № 15 - проект: «Родной свой край люби и знай! 

Анализ показывает, что в инновационную деятельность включены 

образовательные организации всех типов и видов. Так, среди образовательных 

организаций, являющихся региональными инновационными площадками – 1 

организация   дополнительного образования (7,1% от общего количества ОО), 4 

организации общего образования (25% от общего количества   ОО), 7 

дошкольных образовательных организации (50 % от общего числа ОО и 100 % 

от общего числа дошкольных образовательных организаций).   

Тематическими приоритетами деятельности региональных 

инновационных площадок являются следующие направления: 

проекты, связанные с активизацией и поддержкой образовательной 

субъектности у детей и взрослых (МДОБУ    д/с № 4 - 2 проекта), МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» (2 проекта), МДОАУ д/с № 12; 

проекты, объединяющие различные инновационные образовательные 

практики, ориентированные на построение различных форм коммуникационных 

отношений между участниками образовательного процесса, построение 

эффективных коммуникативных сред, как пространства образовательного 

развития личности (МОБУ Лицей); 

проекты, объединяющие инновационные образовательные практики, 

связанные с организацией внешкольного воспитательно-образовательного 

пространства, с выходом образовательной деятельности в социум (МДОБУ д/с 

№ 19, МОБУ ЦО, МДОБУ д/с № 4, МДОАУ д/с №15, МДОАУ д/с №3). МОБУ 

Лицей дважды получал гранты в форме субсидий из федерального бюджета на 

реализацию проектов: в 2016 году грант в размере 1 млн. рублей на реализацию 

проекта «Школа бизнеса». В 2019 году Лицей    выиграл грант на сумму 2 млн. 

рублей на реализацию проекта «Создание центра дополнительного образования 

детей в МОБУ Лицей города Зеи».  

Региональные экспериментальные и пилотные площадки в 

образовательных организациях города Зеи 

С 2010 года МОБУ СОШ № 5 является региональной экспериментальной 

площадкой по ведению федерального государственного образовательного 

стандарта; МОБУ СОШ № 4 является региональной экспериментальной 



площадкой по введению   федерального государственного образовательного 

стандарта с 2012 года. 

В 2018/2019   учебном году в соответствии с приказами министерства 

образования и науки Амурской области от 20.07.2018 № 852 и от 03.08.2018         

№ 899 «О введении в 2018-2019 учебном году в рамках образовательной 

программы общеобразовательных организаций Амурской области казачьего 

образовательного компонента и основ финансовой грамотности» – 4 

дошкольные  образовательные организации города Зеи стали региональными 

пилотными площадками по данным направлениям: МДОБУ д/с № 11, МДОБУ 

д/с № 19 – по внедрению казачьего образовательного компонента,  МДОАУ д/с 

№ 3, МДОБУ д/с № 4 – по обучению дошкольников финансовой грамотности, 

такой же пилотной площадкой является МОБУ Лицей, среди 

общеобразовательных организаций города Зеи. 

Участие в проекте «Современная школа в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

В 2018 году МОБУ СОШ № 4 стала победителем национального проекта 

«Образование» по направлению «Современная школа» - «Цифровая 

образовательная среда» и внедрению целевой модели образовательной среды в 

2019 году.  

01 сентября  2020 года на базе двух общеобразовательных организаций: 

МОАУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5  откроются Центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», основная цель которых: создание 

условий для  внедрения на всех уровнях общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей, обновления содержания и совершенствования методов обучения 

учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В 2021 году   национальный проект «Образование» по направлению 

«Современная школа» - «Цифровая образовательная среда» будет реализован на 

базе МОБУ Лицей, работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» будет организована на базе «ЦО». 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении 

Данный инновационный подход подразумевает интеграцию преподавания 

дисциплин с информатикой, а также компьютеризацию оценивания и 

коммуникации в целом. Компьютер в наших образовательных организациях 

используется на любых этапах учебного процесса. Школьники обучаются работе 



с основными программами, изучают материал благодаря электронным 

учебникам и пособиям. С помощью компьютера и проектора воспитатели 

дошкольных образовательных организаций, педагоги организаций 

дополнительного образования излагают материал. Презентации, диаграммы, 

аудио- и видеофайлы благодаря наглядности способствуют лучшему усвоению 

темы. Самостоятельное создание слайдов, схем, карт памяти помогает 

структурировать знания, что также помогает в запоминании и расширяет знания 

обучающихся и воспитанников. Наличие компьютера, интернета и специальных 

программ делает возможным дистанционное преподавание, онлайн-экскурсии, 

конференции и консультации. В конце изучения темы в качестве контроля могут 

быть использованы тесты на компьютере. Школы используют систему 

электронных журналов, в которых можно отследить результаты отдельного 

ребенка, класса или же успеваемость по конкретному предмету. Прочно вошла   

в обиход и электронная система «Дневник.ру», где выставляются оценки и 

фиксируются домашние задания. Так что родители могут узнать баллы ребенка 

и наличие заданий.  

Этот учебный год очень хорошо показал нам насколько важно педагогам 

владеть информационно- коммуникационными технологиями. Не все педагоги 

оказались готовы к использованию данных ресурсов в образовательном процессе 

в дистанционном формате.  

При переходе на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий использовались такие образовательные платформы 

как Дневник.ру, РЭШ, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Lecta, Skype, ЯКласс МЭШ, 

Яндекс учебник, Фоксфорд, Skyeng.  

И все – таки в образовательной системе города есть школы, которые очень 

успешно используют в обучении вышеперечисленные платформы. В 2018-2019 

учебном году МОАУ СОШ № 1 реализовало практический этап общешкольного 

инновационного проекта «Создание современной образовательной среды через 

использование ресурсов платформы «ЯКласс».  МОАУ СОШ № 1 по итогам 

2018-2019 учебного года вошла в ТОП-2000 лучших школ РФ, реализующих 

инновационную деятельность с применением инновационного образовательного 

ресурса «ЯКласс», занимала 3 место в ТОП-50 школ Амурской области, в 

2019/2020 учебном году МОАУ СОШ № 1 занимает 2 место в ТОП региона и 

1701 место в ТОП России. Количество активных учителей МОАУ СОШ № 1 – 29 

чел.; на сайте работает 526 обучающихся, которые набрали 131641 баллов. Вот с 

таких школ нам с вами нужно брать пример! Мы все должны понимать, что при 

использовании ИКТ в образовательном процессе важно научить школьников 

правильно использовать интернет, поисковые системы и социальные сети. При 



грамотном подходе они становятся неисчерпаемым источником информации и 

способом коммуникации школьников с учителем и между собой.   

Популярность набирает создание педагогами собственных сайтов. 

Благодаря чему педагогам можно делиться интересными книгами, пособиями, 

статьями, обучающими видео и аудио, удаленно отвечать на вопросы учеников. 

Может использоваться при разработке группового проекта: участники делятся 

друг с другом и куратором наработками, результатами и решают возникающие 

проблемы. И наши педагоги очень активно используют это в своей работе. Но, к 

сожалению, еще пока не все. 

Отдельно хотелось бы остановится на личностно – ориентированных 

технологиях в преподавании. Данные технологии используются во всех 

образовательных организациях города, но к сожалению, есть еще   педагоги, 

которые не владеют данной технологией, несмотря на то, что по современным 

подходам в обучении и воспитании основной целью является -  развитие 

личности школьника с учетом его индивидуальных качеств.      

Соответственно, не учащиеся подстраиваются под образовательную 

систему и стиль педагога, а учитель, используя свои умения и знания, 

организовывает обучение согласно особенностям класса. 

Но пока не все педагоги научились это делать. Скорее всего по причине 

того, что не все воспитатели и учителя обладают знанием психологических, 

эмоциональных и познавательных особенностей детского коллектива.  

При желании учебного заведения возможна дифференциация учащихся. 

Например, у нас в школах города практикуется: комплектование класса по 

определенному признаку (МОБУ «ЦО»); введение профильных классов в 

старшей школе (все школы города). 

 Исследовательская деятельность 

Выше я уже рассказывала об инновационных проектах, реализованных и 

реализуемых в наших образовательных организациях, очень коротко 

остановлюсь на исследовательской деятельности главной целью которой 

является развитие способности самостоятельного, творческого поиска данных, 

постановки и решения задач, задействования информации из разных сфер 

знаний. Задача преподавателя заключается в пробуждении интереса к поисковой 

деятельности и создание условий для ее реализации. Во всех 

общеобразовательных организациях города работают школьные научные 

общества учащихся. Главной задачей НОУ является создание условий для 

развития творческих способностей обучающихся, стимулирование их 

поисковой, исследовательской деятельности.  

Данное направление деятельности очень востребовано среди наших 

обучающихся. Но сегодня я хочу рассказать об исследовательской деятельности 



в дошкольном образовании. Речь об исследователях детского сада №12!  

Ежегодно в этом детском саду проводится детская исследовательская 

конференция «Сегодня инженеры – завтра изобретатели», в рамках деятельности   

инновационной площадки «Растим инженеров с детского сада», конференция 

проводится, начиная с 2018 года с детьми подготовительных групп, на которой 

ребята представляют свои изобретения. Применение этой технологии   особенно 

в детском саду развивает способности познавать мир, анализировать факты, 

делать выводы.  А школьникам – исследовательская деятельность — это основа 

и помощь при поступлении в высшее учебное заведение и работе над 

дипломными и магистерскими диссертациями. 

Развитие инженерного мышления в образовательных организациях г. Зеи 

С 2018 года в образовательных организациях города реализуется 

«дорожная карта» по реализации комплекса мер по формированию инженерного 

мышления. Одним из направлений реализации является открытие на базе 

образовательных организаций объединений для детей по конструированию, 

робототехнике и 3Д моделированию. В этом учебном году   618 детей в 

дошкольных образовательных организациях и 272 обучающихся в 

общеобразовательных организациях города занимались в объединениях по 

конструированию, робототехнике и 3-D моделированию. Это направление 

инновационной деятельности мы будем развивать и дальше! 

Игровые технологии 

Говоря об инновациях в образовательном процессе, наверное, нельзя не 

затронуть такой подход как игровые технологии, которые сегодня являются 

условием реализации ФГОС дошкольного образования.   Педагоги дошкольных 

образовательных организаций, которые используют данную технологию в 

образовательном процессе давно пришли к выводу, что   комплексное 

использование игровых технологий разной целевой направленности помогает 

подготовить ребенка к школе. Ценность игровой технологии заключается в том, 

что, являясь по своей сути отдыхом, она выполняет образовательную функцию, 

стимулирует творческую реализацию и самовыражение. Конечно, наиболее она 

применима в детском саду и в младшей группе школьников, поскольку 

соответствует их возрастным требованиям. Но, к сожалению, здесь у нас тоже 

еще пока все не на должном уровне, требуется доработка в данном направлении, 

особенно при проведении НОД в детских садах. 

Сегодня в своем выступлении я очень коротко затронула основные походы 

в развитии инноваций в образовательных организациях города. Я не 

останавливалась на таких  инновационных процессах в образовании как: 

информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса в управлении 

качеством образования; мониторинг интеллектуального развития детей; 



воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного 

ученика и воспитанника; дидактические технологии как условие развития 

учебного процесса в образовательной организации; психолого-педагогическое 

сопровождение внедрения инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс; технологии Портфолио. Все эти современные 

инновационные технологии в образовательной системе города имеют место 

быть, и я предлагаю в новом учебном году провести Совет руководителей по 

данному вопросу, где рассмотреть его более подробно по каждому направлению, 

которое не прозвучало сегодня в моем выступлении. Мне хочется, чтобы у 

присутствующих здесь сегодня в зале педагогов и руководителей было четкое 

понимание того, что   изменения в образовательной сфере необходимы и 

неизбежны. И стоит заметить, что в большинстве своем воспитанники и ученики 

с радостью принимают что-то новое, интересное, необыденное. Они готовы и 

способны к восприятию. Последнее слово — за педагогами. Поэтому понятно, 

что инновационный процесс совершенствования качества общего образования 

требует развития потенциала педагогического коллектива по следующим 

направлениям: 

• формирование мотивации большей части педагогического коллектива 

к ведению инновационной деятельности; 

• качественный рост профессиональной активности педагогов;  

• изучение и внедрение инновационного передового педагогического 

опыта;  

• обобщение и распространение положительного индивидуального 

педагогического опыта;  

• повышение квалификации через самообразование, курсы повышения 

квалификации, участие в профессиональных объединениях учителей, 

различного уровня педагогических форумах; 

• активное участие в экспериментальной, исследовательской работе; 

• «горизонтальная карьера» учителя, развитие педагогического 

потенциала. 

         Как показывает практика, успешность образовательной деятельности 

образовательной организации связана с отношением к инновационным 

изменениям и участию в них педагогического коллектива. На отношение 

педагогов к инновациям влияют ясность, понимание необходимости изменений, 

их сложность, влияние на качество образования.     

Для включения образовательной организации в инновационные процессы 

необходимо выяснить отношение педагогов к инновациям, подготовленность их 

к усвоению инноваций, уровень инновационной активности педагогов. Мы 



предложили педагогам ряд анкет, которые помогли выявить инновационный 

потенциал педагогов образовательных организаций города.  

Коллеги! 

Обратите внимание на вопрос №10 анкеты № 1 – «Ощущаете ли Вы 

собственную готовность участвовать в инновационных процессах?». Только 9,2 

% принявших участие в анкетировании готовы участвовать в инновационных 

процессах. При всем при том, что в анкетировании принимали участие 130 

человек (38,2 % от общего числа педагогов).  

Есть еще не менее интересная цифра. На вопрос «Убеждены ли вы, что 

можно учить по-старому?» – анкета № 2, где было необходимо указать 

антиинновационные барьеры, препятствующие освоению инноваций – 13,8% 

педагогов из 130 анкетируемых ответили, что они убеждены, что можно учить 

по-старому.  

Можно еще привести примеры других ответов, но я предлагаю вам 

ознакомиться с ними подробнее в своих образовательных организациях и 

провести в своих организациях рабочие совещания по данному вопросу, 

проанализировать и принять решения каким образом мы будем развивать 

инновационный ресурс в наших образовательных организациях. А работать есть 

над чем. Если мы даже просто посчитаем, что из 130 педагогов – 9,2 % не готовы 

к инновациям, то из 340 педагогических работников процент неготовности 

составит – 23,9. Процент убежденных, что можно учить по-старому составит – 

35,8. Делайте выводы, коллеги! По данным цифрам понятно, что достаточно 

большое количество педагогов в наших образовательных организациях не 

готовы заниматься инновациями, но готовы продолжать обучать детей по-

старому. 

Анкеты и результаты анкетирования вы видите сейчас на экране. Итоги 

анкетирования мы разошлем на образовательные организации. 

Еще раз повторю, что сегодня я очень коротко остановилась только на 

некоторых подходах по развитию инноваций в наших образовательных 

организациях. Использование данных подходов педагогами, руководителями, 

обучающимися очень хорошо показывает, что в современных условиях 

инновационная деятельность в образовании, ориентированная на 

совершенствование образовательной практики и на развитие образовательных 

систем на основе нововведений, реализуется на всех уровнях образования 

целенаправленно и системно. Ее приоритеты задаются основными 

направлениями государственной политики в сфере образования, потребностями 

социально-экономического развития, запросами внутренних и внешних 

стейкхолдеров образовательных организаций. Именно инновационная 

деятельность призвана обеспечить новое качество образования и создать условия 



развития образовательной системы. И я уверена, что мы с вами сумеем создать 

именно такие условия развития нашей зейской системы образования, которые 

помогут обеспечить нам новое высокое качество образования для наших детей. 

Уважаемые коллеги! 

В решении вопросов воспитания и образования подрастающего поколения 

нет равнодушных людей. Очень важно, что с отделом образования совместно 

работают надзорные и правоохранительные органы, структурные подразделения 

администрации города Зеи, общественные организации.  

Особые слова благодарности – ветеранам педагогического труда. 

Образование –  это отрасль, которая предполагает не просто необходимость идти 

в ногу со временем, а на несколько шагов его опережать.  

Объединяя усилия, мы повышаем эффективность совместной работы, что 

позволяет в системе решать поставленные амбициозные цели и сложные задачи.  

Уважаемые коллеги, благодарю всех вас, за совместную работу и желаю 

вам крепкого здоровья и успехов в сложном и ответственном деле обучения 

и воспитания молодого поколения зейцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


