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Инновация (ин-нове) появляется в 
латинском языке где-то в середине XVII века 
и означает вхождение нового в некоторую 

сферу, вживление в нее и порождение 
целого ряда изменений в этой сфере. 

Значит, инновация — это, с одной стороны, 
процесс вновления, реализации, 

внедрения, а с другой — это деятельность 
по вращиванию новации в определенную 

социальную практику.



Что же такое сегодня «инновационное 
образование»? — это такое образование, 

которое способно к саморазвитию и которое 
создает условия для полноценного развития 

всех своих участников; 

отсюда главный тезис: инновационное 
образование — это развивающее и 

развивающееся образование.



Что же такое «инновационная образовательная технология»? 

Это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих: 

• Современное содержание, которое передается обучающимся,
предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько
развитие компетенций, адекватных современной бизнес-
практике. Это содержание должно быть хорошо
структурированным и представленным в виде мультимедийных
учебных материалов, которые передаются с помощью
современных средств коммуникации.

• Современные методы обучения — активные методы
формирования компетенций, основанные на взаимодействии
обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только
на пассивном восприятии материала.

• Современная инфраструктура обучения, которая включает
информационную, технологическую, организационную и
коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно
использовать преимущества дистанционных форм обучения.



Качество образования – это важнейшая 
составляющая социальной сферы, которая 
абсолютно точно определяет состояние, а 
также результативность образовательного 

процесса в обществе, степень его 
соответствия потребностям и даже 

ожиданиям социума (и различных его групп, в 
частности) в плане развития и создания как 

гражданских, так и профессиональных 
компетенций человека как личности. 



Модель 

инновационной деятельности

в образовательном 

пространстве  г.Зеи

Проектная технология ИКТ технологии

Личностно-ориентированные

технологии

Исследовательская 

деятельность

Развитие 

инженерного мышления
Игровые технологии



Реализация проектной технологии

1.Региональные инновационные площадки в 
образовательных организациях города Зеи

2.Региональные экспериментальные и 
пилотные площадки в образовательных 
организациях города Зеи

3.Участие в проектах в рамках реализации 
национального проекта «Образование»



1. 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!»



Включенность ОО в инновационную 
деятельность

ОДО ОО ДОО

всего
всего

Включены в 
инновационную

деятельность
всего

Включены в 
инновационную

деятельность
всего

Включены в 
инновационную

деятельность

2 1(50%) 5 4 (80%) 7 7 (100%) 14



Проекты, связанные с активизацией и поддержкой 
образовательной субъектности у детей и взрослых 

МБО ДО ДДТ «Ровесник», 

проект «Развитие профориентационного пространства в городе Зее 

как средство профессионального самоопределения обучающихся»



Проекты, объединяющие различные 
инновационные образовательные практики

МОБУ Лицей

Проект «Центр развития обучающихся СТУПЕНИ УСПЕХА»



Проекты, связанные с организацией внешкольного 
воспитательно-образовательного пространства, с выходом 

образовательной деятельности в социум

МДОБУ д/с № 4, 
проект «Организация психолого-

педагогического сопровождения и 
социализации детей дошкольного 

возраста с ОВЗ»

МДОБУ д/с № 19,
проект «Создание и эффективное 

использование системы социального 
партнерства Зейского заповедника и 
ДОУ в экологическом образовании 

дошкольников»

А также проекты 
МОБУ «ЦО», 

МДОАУ д/с № 3, №15 



Инновационные проекты МОБУ Лицей
Проект «Школа бизнеса», 2016 год 

ГРАНТ



Инновационные проекты МОБУ Лицей
Проект «Создание Центра дополнительного образования детей в 

МОБУ Лицей города Зеи», 2019 год



2. Региональные экспериментальные и пилотные 
площадки в образовательных организациях города Зеи

• По введению ФГОС НОО, ОО, СОО (МОБУ СОШ № 5  и № 4) 

• По реализации в рамках образовательной программы
общеобразовательных организаций Амурской области казачьего
образовательного компонента (д/с №11,№19) и основ финансовой
грамотности (д/с № 3, №4, Лицей)



3. Участие в проектах в рамках реализации 
национального проекта «Образование»

• По направлению 
«Современная школа» -
«Цифровая 
образовательная среда» 
(МОБУ СОШ № 4)

• Открытие Центров 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»
(МОАУ СОШ № 1 и МОБУ 
СОШ № 5)



Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в предметном обучении

• Внедрение ИКТ в содержание образовательного
процесса подразумевает интеграцию различных
предметных областей с информатикой, что ведет к
информатизации сознания учащихся и пониманию
ими процессов информатизации в современном
обществе (в его профессиональном аспекте).

• Опыт применения показал: 

а)информационная среда школы открытого типа,

включающая различные формы дистанционного
образования, существенно повышает мотивацию
учеников к изучению предметных дисциплин, особенно
с использованием метода проектов;



Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в предметном обучении

б) информатизация обучения привлекательна для
ученика в том, что снимается психологическое
напряжение школьного общения путем перехода от
субъективных отношений "учитель-ученик” к наиболее
объективным отношениям "ученик-компьютер-учитель”,
повышается эффективность ученического труда,
увеличивается доля творческих работ, расширяется
возможность в получении дополнительного образования
по предмету в стенах школы, а в будущем осознается
целенаправленный выбор вуза, престижной работы;

в) информатизация преподавания привлекательна для
учителя тем, что позволяет повысить производительность
его труда, повышает общую информационную культуру
учителя.



Проект «Создание современной образовательной среды 
через использование ресурсов платформы «ЯКласс»

• 2018-2019 учебный год –

в ТОП-2000 лучших школ РФ, реализующих 
инновационную деятельность с применением 
инновационного образовательного ресурса 
«ЯКласс», 3 место в ТОП-50 школ Амурской 
области

• 2019-2020 учебный год –

2 место в ТОП региона и 1701 место в ТОП 
России.



Личностно-ориентированные  
технологии в преподавании

• Личностно-ориентированные технологии ставят в центр
всей школьной образовательной системы личность
ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и
безопасных условий ее развития, реализации ее
природных потенциалов.

• Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но
и субъект приоритетный; она является целью
образовательной системы, а не средством достижения
какой-либо отвлеченной цели. Проявляется в освоении
учащимися индивидуальных образовательных программ в
соответствии с их возможностями и потребностями.



Профильное обучение в ОО г. Зеи

МОАУ СОШ № 1 МОБУ «ЦО» МОБУ Лицей МОБУ СОШ № 4 МОБУ СОШ № 5

Социально-
экономический 

профиль Технологический 
профиль

Технологический 
профиль

Технологический 
профиль

Естественно-
научный 
профиль

Технологический 
профиль

Естественно-
научный 
профиль

Естественно-
научный 
профиль

Технологический 
профиль

Универсальный 
профиль

Универсальный 
профиль

Универсальный 
профиль

Социально-
экономический 

профиль

Универсальный 
профиль 

(с углубленным 
изучением 

истории и права)

Универсальный 
профиль

Универсальный 
профиль

(без углубления)



Исследовательская деятельность

1. Научные общества учащихся (НОУ) во всех
общеобразовательных организациях города

2. Детская исследовательская конференция
«Сегодня инженеры – завтра изобретатели», в
рамках деятельности инновационной
площадки «Растим инженеров с детского сада»
(МДОАУ д/с № 12)

3. Реализация «дорожной карты» по реализации
комплекса мер по формированию инженерного
мышления (конструирование, робототехника и
3Д моделирование)



Детская исследовательская конференция 
«Сегодня инженеры – завтра изобретатели»



Открытие «Лего-студии «Умки» 
на базе МДОАУ ЦРР-д/с № 14



Игровые технологии



Информационно - аналитическое обеспечение 
учебного процесса и управление качеством 

образования школьника

• Применение такой инновационной технологии, как
информационно – аналитическая методика управления
качеством обучения позволяет объективно,
беспристрастно проследить развитие во времени
каждого ребенка в отдельности, класса, параллели,
школы в целом.

• При некоторой модификации может стать незаменимым
средством при подготовке классно – обобщающего
контроля, изучении состояния преподавания любого
предмета учебного плана, изучения системы работы
отдельно взятого педагога.



Мониторинг 
интеллектуального 

развития

• Анализ и диагностика качества
обучения каждого учащегося
при помощи тестирования и
построения графиков динамики
успеваемости.

Воспитательные 
технологии как ведущий 
механизм формирования 

современного ученика

• Является неотъемлемым фактором в 
современных условиях обучения. 

• Реализуется в виде вовлечения
учащихся в дополнительные формы
развития личности: участие в
культурно-массовых мероприятиях
по национальным традициям,
театре, центрах детского творчества
и др.



Дидактические 
технологии как условие 

развития учебного 
процесса ОО 

• Здесь могут реализовываться как уже
известные и зарекомендовавшие себя
приемы, так и новые.

• Это - самостоятельная работа с помощью
учебной книги, игра, оформление и
защита проектов, обучение с помощью
аудиовизуальных технических средств,
система «консультант», групповые,
дифференцированные способы обучения
- система «малых групп» и др.

• Обычно в практике применяются
различные комбинации этих приемов.

Психолого-педагогическое 
сопровождение внедрения 

инновационных технологий 
в учебно-воспитательный 

процесс школы

• Предполагается научно-
педагогическое обоснование 
использования тех или иных 
инноваций. Их анализ на 
методических советах, семинарах, 
консультации с ведущими 
специалистами в этой области. 



Технология Портфолио
• Новые образовательные стандарты вводят новое направление

оценочной деятельности – оценку личных достижений.

• Это связано с реализацией гуманистической парадигмы образования
и личностно-ориентированного подхода к обучению.

• Для общества становится важным объективировать личные
достижения каждого субъекта образовательного процесса: ученика,
учителя, семьи.

• Введение оценки личных достижений обеспечивает развитие
следующих компонентов личности: мотивации саморазвития,
формирования позитивных ориентиров в структуре Я-концепции,
развитие самооценки, волевой регуляции, ответственности.

• В стандартах в итоговую оценку ученика включается и накопленная
оценка, характеризующая динамику индивидуальных
образовательных достижений на протяжении всех лет обучения в
школе.

• В качестве оптимального способа организации накопительной
системы оценки выступает портфолио.



Направления развития потенциала 
педагогического коллектива

• 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.



Анкетирование педагогов



Результаты анкетирования педагогов
В анкетировании приняли участие 130 педагогических работников
города, что составляет 38, 2 % от общего числа педагогов

№ 

п/п

АНКЕТА № 1

Выберите три причины, которые побуждают Вас применять 

инновации

Количество 

респондентов, 

выбравших 

данный ответ

% от общего 

числа, 

принявших 

участие в 

анкетировании

1.
Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание 

их улучшить
68 52,3%

2. Потребность в контактах с интересными и творческими людьми 75 57,6%

3. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей 85 65,3%

4.
Потребность в обновлении, поиске, исследовании, лучшем 

понимании закономерностей
58 44,6%

5. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании 51 39,2%

6. Желание проверить на практике полученные знания об инновациях 49 37,6%

7. Потребность в лидерстве 5 3,8%

8. Материальная выгода 20 1,5%

9. Стремление быть замеченным и по-достоинству оцененным 23 17,6%

10.
Ощущаете ли Вы собственную готовность участвовать в 
инновационных процессах

12 9,2% !!!!!



Результаты анкетирования педагогов
В анкетировании приняли участие 130 педагогических работников
города, что составляет 38, 2 % от общего числа педагогов

№ 

п/п

АНКЕТА № 2

Укажите антиинновационные барьеры, 

препятствующие освоению инноваций

Количество 

респондентов, 

выбравших данный 

ответ

% от общего числа, 

принявших участие в 

анкетировании

1. Слабая информированность в коллективе 5 3,8 %

2. Убеждение, что учить можно по-старому 18 13,8 %

3. Плохое здоровье 14 10,7 %

4. Большая нагрузка 63 48,4 %

5. Небольшой опыт работы 19 14,6%

6. Чувство страха перед отрицательным результатом 33 25,3%

7. Недостаточная теоретическая подготовка 28 21,5%

8. Административные запреты 3 2,3%

9. Отсутствие помощи 6 4,6%

10. Конфликтные ситуации 4 3%



Результаты анкетирования педагогов
В анкетировании приняли участие 130 педагогических работников
города, что составляет 38, 2 % от общего числа педагогов

Группа
АНКЕТА № 3

К какой группе Вы себя относите?

Количество 

респондентов, 

выбравших данный 

ответ

% от общего числа, 

принявших участие 

в анкетировании

Группа А

Поглощены новым, постоянно

интересуются, воспринимают инновации

первыми.

15 11,5 %

Группа В

Интересуются инновациями, но не идут за

ними вслепую. Считают, что новшества

следует внедрять сразу после того, как они

появились в условиях близких к нашим.

75 57,6 %

Группа С

Воспринимают инновации умеренно. Не

стремятся быть среди первых, но и не

последними. Принимают инновацию тогда,

когда она будет принята большинством.

57 43,8 %

Группа D
Больше сомневаются, чем верят в новое.

Отдают предпочтения старому.
2 1,5 %



Стейкхолдер – это группа, организация или личность, на
которую может оказывать влияние определенная
компания, зависимая от них. Выделяют два больших
сегмента: внутренний и внешний.

Внутренний стейкхолдер - это ближайший круг,
оказывающий непосредственное влияние: собственники,
инвесторы, акционеры, клиенты и работники; партнеры.

Внешний стейкхолдер – это дальний круг, оказывающий
неявное влияние: представители местной и
государственной власти; конкуренты; СМИ,
общественные и благотворительные организации,
активисты, на мнение которых опирается народ.



Спасибо за внимание!


