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Проблема 

 

Отсутствие четкого описания 

взаимосвязи между 

организационными основами 

инновационного проектирования  и  

ресурсными условиями его 

реализации в управлении 

образовательной организацией 

 



Предмет исследования: 
инновационное проектирование в 

управлении образовательной 

организацией 

 

 

Объект исследования:  

процесс управления образовательной 

организацией в контексте модернизации 

образования 

 



Цель исследования:  

 

выявление возможности использования 

инновационного проектирования как 

инструмента в управлении 

образовательной организацией 
 



Задачи исследования 

 Рассмотреть концепцию инновационного 

проектирования. 

 Провести анализ существующих технологий 

управления образовательной организацией. 

 Определить взаимосвязь готовности 

педагогического коллектива к инновационной 

деятельности и использования инновационного 

проектирования, как инструмента управления 

образовательной организацией. 

 



Положения, выносимые на защиту 
1. Инновационное проектирование в современной образовательной 

организации может являться инструментом управления,  способным 

разрешить существующие проблемы развития  образовательной 

организации, наиболее актуальная из которых ограниченность в 

ресурсах при реализации инновационной деятельности. 

2. Инновационное проектирование может обеспечить стабильность 

управления образовательной организацией в условиях изменений. 

3. Основным условием реализации инновационного проектирования в 

образовательной организации является наличие благоприятной 

инновационной среды, включающей мотивационную готовность всех 

участников образовательного процесса к ИП, предполагающая 

наличие эффективной управленческой структуры инновационного 

проектирования, обеспечение минимальными ресурсами, открытость 

для  внешнего окружения. 

 



Модель проектирования в ОО 

Человек 
 

Система 

Команда 

• эмоции 

• ценности 

• мотивация 

• функционирование 

• управление 

• продукт 

• коммуникации 

• цель 

• рефлексия 



Функции 

управления 

Конструктивная схема 

Схема 
жизнедеятельн

ости 

Функциональная 
схема 



Структура проектирования 

Инструментарий реализации 

Организационно-
экономический 

Технический 

Анализ потенциала 

Внешняя среда Внутренняя среда 

Желаемый образ 

Мотивация Концепция 



Инновационное проектирование 

как система (эмпирическая часть) 

мотивы 

цели 

задачи 

содержание формы 

методы 

результаты 



Инновационное проектирование как 

система (эмпирическая часть) 

руководители 

заместители 

педагоги 

обучающиеся родители 

ВУЗы 

эксперты 



Управление инновационным 

проектированием как системой 
(эмпирическая часть) 

РУКОВОДИТЕЛЬ и КОМАНДА 

Планирование: 

- задача 

- цель 

- методы 

- технологии 

РУКОВОДИТЕЛЬ и КОМАНДА 

Организация: 

- формирование 
инновационной 
среды 

- мотивация 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ и 
КОМАНДА 

Руководство: 

- внутреннее 

- внешнее 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Контроль 



Взгляд руководителя ОО (факторы, 

влияющие на работу в коллективе) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

участие в инновационной деятельности 

признание со стороны руководителей 

наличие социальных льгот 

возможность влияния на процессы в 
ОО 

осознание значимости своего труда 

мотивация 



Взгляд руководителя ОО (специфика 

работы в коллективе) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

творческим характером работы 

повышенными эмоциональными 
нагрузками 

высокой степенью коммуникации 

 численность коллектива 



Взгляд руководителя ОО (портрет 

педагога) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

потребность в уважении 

признание референтной группы 

доверие 

причастность к общему делу 

компетентность 

самовыражение через творчество 

самореализация 



Взгляд педагогов ОО (факторы влияния 

на работу в коллективе) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

наличие льгот 

участие в инновационной деятельности 

признание со стороны руководителя 

возможность влияния на процессы в ОО 

осознание полезности труда 

удовлетворенность результатами 

признание профессионального сообщества 

мотивация 



Восприимчивость педагогов к 

новому (школа) 

0 20 40 60 80 100

Вы постоянно следите за передовым 
педагогическим опытом, стремитесь 

внедрить его с учетом изменяющихся … 

Вы постоянно занимаетесь 
самообразованием 

Вы придерживаетесь определенных 
педагогических идей, развиваете их в 

процессе педагогической деятельности 

Вы сотрудничаете с научными 
консультантами 

Вы видите перспективу своей деятельности, 
прогнозируете ее 

Вы открыты новому 

Всегда 

Иногда 

Никогда 



Восприимчивость педагогов к новому 
(лицей) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Вы постоянно следите за передовым 
педагогическим опытом, стремитесь внедрить 
его с учетом изменяющихся образовательных … 

Вы постоянно занимаетесь самообразованием 

Вы придерживаетесь определенных 
педагогических идей, развиваете их в процессе 

педагогической деятельности 

Вы сотрудничаете с научными консультантами 

Вы видите перспективу своей деятельности, 
прогнозируете ее 

Вы открыты новому 

Всегда 

Иногда 

Никогда 



Информационная готовность 

педагогического коллектива  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

на совещаниях и семинарах вне ОО 

из средств массовой информации 

на совещаниях в ОО 

из книг по вопросам инноватики 

из общения с коллегами в ОО 

из общения с коллегами других ОО 

Школа 

Лицей 



Мотивационная готовность 

педагогического коллектива к освоению 

новшеств 

0

10

20

30

40

50

60

70

Осознание недостаточности 
достигнутых результатов и 

желание их улучшить Высокий уровень 
профпритязаний, 

потребность в достижении 
высоких результатов 

Потребность в контактах с 
интересными, творческими 

людьми 

Желание создать хорошую, 
эффективную ОО для детей 

Потребность в новизне, 
смене обстановки, 

преодолении рутины 

Потребность в лидерстве 
Потребность в поиске, 
исследовании, лучшем 

понимании 
закономерностей 

Потребность в 
самовыражении, 

самосовершенствовании 

Готовность участвовать в 
инновационных проектах 

Желание проверить на 
практике полученные знания 

о новшествах 

Потребность в риске 

Материальные причины: 
повышение заработной 

платы, возможность пройти 
аттестацию и т. д.  

Стремление быть 
замеченным и по 

достоинству оцененным 

Школа 

Лицей 



Антиинновационные барьеры 

0 10 20 30 40 50

Слабая 
информированность в … 

Убеждение, что 
эффективно учить можно … 

Плохое здоровье, другие 
личные причины 

Большая учебная нагрузка 

Небольшой опыт работы, 
при котором не … 

Отсутствие материальных 
стимулов 

Чувство страха перед 
отрицательными … 

Отсутствие помощи 

. Разногласия, конфликты в 
коллективе 

Лицей 

Школа 



Уровень новаторства 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Группа А 

Группа В 

Группа С Группа D 

Группа Е 

Школа 

Лицей 



Самоактуализационный тест (САТ) 

 
 Компетентность во времени (Тс)  

 Поддержка (I)  

 Ценностные ориентации (SAV) 

  Гибкости поведения (Ex)  

 Сензитивность (Fr) 

 Спонтанность (S) 

  Самоуважение (Sr) 

 Самопринятие (Sa) 

 Представлений о природе человека (Nc) 

 Синергия (Sy)  

  Принятие агрессии (А) 

 Контактность(С) 

 Познавательных потребностей (Cog)  

 



 

Самоактуализационный тест 

(педагоги) (САТ) 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Te

I

SAV

Ex

Fr

S

Sr

Sa

Nc

Sy

A

C

Cog

Cr

MAX

Ср. балл 



Полученные результаты  

 обоснована возможность инновационного 

проектирования как инструмента управления 

современной образовательной организацией в 

условиях ограниченного ресурсного обеспечения 

 описана  модель инновационного 

проектирования как инструмента управления 

образовательной организацией 

 апробированы социологические методы 

исследования для определения уровня  

мотивационной готовности    педагогов к 

инновациям. 



Практическая значимость работы 

Для руководителей образовательных организаций: 

  Разработаны методические рекомендации для  формирования 

команды при разработке и создании инновационного продукта, при 

создании программы развития образовательной организации 

 Предложен алгоритм работы при проведении самоанализа 

«Готовность к инновациям педагогического коллектива» 

Для учреждений дополнительного профессионального 
образования:  

   Методические рекомендации при формировании бланка-заказа на 

курсы повышения квалификации по теме «Инновационная 

деятельность» 



Спасибо  за внимание! 


