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системы квалификаций –  
лишь малый аспект дея-
тельности института как 
центра межпрофессио-
нальной коммуникации. 
Сегодня ГАУ ДПО СОИРО 

становится тем образова-
тельным институтом,  ко-
торый обладает уникаль-
ными возможностями в 
обеспечении непрерывного  
профессионального  и лич-

ностного  развития специ-
алиста,  повышения его  со-
циальной защищенности,  
мобильности,  адаптивно-
сти и гибкости.

В XX  веке в педагоги-
ческой науке оформилась 
новая область знания –  
наука о  нововведениях –  
инноватика. Развитие пе-
дагогической инноватики в 
образовательных системах 
было  связано   с возникно-
вением противоречия меж-
ду объективной  потребно-
стью в быстром развитии 
школы в соответствии с 
изменяющимися приори-
тетами государственной 
политики и недостаточной 
компетентностью педагогов 
в ее реализации. Именно  
поэтому инноватика чаще 
всего  рассматривается как 
область знаний,  необхо-
димая для эффективного  
решения задач развития 
системы образования в за-
висимости от потребностей 
практики.

Педагогическая инно-
ватика раскрывает общие 
основы теории педагоги-

ческих инновационных 
процессов,  содержанием 
которых является иннова-
ционная деятельность,  т. е. 
деятельность по  созданию,  
использованию и распро-
странению новшеств. Ин-
новационная деятельность 
предполагает включение 
педагогов в процесс созда-
ния,  освоения и использо-
вания педагогических нов-
шеств в практике обучения 
и воспитания,  создание в 
образовательной организа-
ции определенной иннова-
ционной среды.

Современное общество,  
находясь на стадии инфор-
мационного  развития и 
цифровой трансформации,  
предъявляет новые требо-
вания к качеству образо-
вания. Современная школа 
ищет различные пути ре-
ализации своих функций,  
одним из которых являет-
ся инновационная деятель-
ность.

Все чаще отмечается тот 
факт,  что  традиционная 
образовательная система 
не может удовлетворить 
потребности нашего  вре-
мени. Это  влечет за собой  
активизацию поиска новых 
моделей обучения и вос-
питания подрастающего  
поколения,  соответству-
ющих эпохе информати-
зации и цифровизации. В 
реализации основных идей 
образования педагог явля-
ется ключевой фигурой,  от 
которой зависит качество  
подготовки обучающихся 
на различных ступенях об-
учения. И в современном 
контексте инновационная 
деятельность становится 

элементом профессиональ-
ной деятельности всех пе-
дагогов.

Формирование иннова-
ционной деятельности пе-
дагогов и педагогических 
коллективов как важней-
шая составляющая нового  
педагогического  професси-
онализма рассматривается 
сегодня в качестве необхо-
димого  условия модерни-
зации системы образова-
ния,  определяемой рядом 
факторов.

Во-первых,  происхо-
дящие социально-эконо-
мические преобразования 
обусловили необходимость 
существенного  обновле-
ния системы образования,  
методологии и технологии 
организации учебно-вос-
питательного  процесса в 
учебных заведениях раз-
личного  типа. Иннова-
ционная направленность 
деятельности педагогов,  
включающая в себя соз-
дание,  освоение и ис-
пользование педагогиче-
ских новшеств,  выступает 
средством обновления и 
реализации направлений 
образовательной политики.

Во-вторых,  усиле-
ние гуманитаризации со-
держания образования,  
непрерывное изменение 
объема,  состава учебных 
дисциплин,  введение но-
вых учебных предметов 
требуют постоянного  по-
иска новых организацион-
ных форм,  технологий об-
учения. В данной ситуации 
существенно  возрастает 
роль и авторитет педагоги-
ческого  знания в профес-
сиональной среде.
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В-третьих,  происходит 
изменение отношения пе-
дагогов к самому факту ос-
воения и применения педа-
гогических новшеств. Если 
раньше инновационная 
деятельность сводилась в 
основном к использованию 
новшеств,  рекомендован-
ных сверху,  то  сейчас она 
приобретает всё более из-
бирательный исследова-
тельский характер. 

В-четвертых,  создание 
новых типов учебных за-
ведений,  в том числе и не-
государственных,  созда-
ют реальную ситуацию их 
развития и совершенство-
вания в целях достижения 
конкурентоспособности.

В-пятых,  на смену фе-
номену передового  педаго-
гического  опыта приходит 
феномен инновационной 
деятельности педагога как 
целевой составляющей по-
строения инновационной 
экономики и инновацион-
ных образовательных си-
стем [2].

В соответствии с дей-
ствующими нормативными 
документами модерниза-
ция образования предпола-
гает среди первоочередных 
мер  организацию инно-
вационной деятельности,  
связанную с: 

1. Разработкой,  апро-
бацией и (или) внедрени-
ем:

–  новых элементов со-
держания образования и 
систем воспитания,  новых 
педагогических техноло-
гий,  учебно-методических 
и учебно-лабораторных 
комплексов,  форм,  мето-
дов и средств обучения в 
организациях,  осущест-
вляющих образовательную 
деятельность,  в том числе 
с использованием ресурсов 
негосударственного  секто-
ра;

–  примерных основ-
ных образовательных про-
грамм,  инновационных об-
разовательных программ,  
программ развития обра-
зовательных организаций,  
работающих в сложных 

социальных условиях;
–  новых профилей (спе-

циализаций) подготовки в 
сфере профессионально-
го  образования,  обеспе-
чивающих формирование 
кадрового  и научного  по-
тенциала в соответствии с 
основными направлениями 
социально-экономического  
развития Российской Фе-
дерации;

–  методик подготовки,  
профессиональной пере-
подготовки и (или) повы-
шения квалификации 
кадров,  в том числе пе-
дагогических,  научных и 
научно-педагогических ра-
ботников и руководящих 
работников сферы образо-
вания,  на основе примене-
ния современных образо-
вательных технологий;

–  новых механизмов,  
форм и методов управле-
ния образованием на раз-
ных уровнях,  в том числе 
с использование современ-
ных технологий;

–  новых институтов 

общественного  участия в 
управлении образованием;

– новых механизмов са-
морегулирования деятель-
ности объединений обра-
зовательных организаций 
и работников сферы обра-
зования,  а также сетевого  
взаимодействия образова-
тельных организаций.

2. Иной инновационной 
деятельностью в сфере 
образования,  направлен-
ной на совершенствова-
ние учебно-методического,  
научно-педагогического,  
организационного,  право-
вого,  финансово-экономи-
ческого,  кадрового,  ма-
териально-технического  
обеспечения системы обра-
зования [3].

Актуализация назван-
ных приоритетов вызвала 
активную инновационную 
деятельность образова-
тельных организаций: реа-
лизацию ими права выбора 
в рамках действующего  
законодательства содер-
жания образования,  форм,  

Таблица 1

Динамика региональных исследований 
в рамках деятельности инновационных площадок

Направления исследований
% РИП, разрабатывающих 

данное направление

2013–2016 2017–2018

Реализация ФГОС основно-
го  общего  образования 12,5 16,8

Организация индивиду-
альных образовательных 
маршрутов

9,4 5,6

Инклюзивное образование 
в условиях современной 
школы

3,1 5,6

Эффективные модели орга-
низации внеурочной дея-
тельности

3,1 5,6

Выявление и сопровожде-
ние одаренных детей 3,1 3,1

Модернизация системы 
СПО: разработка,  актуали-
зация ФГОС СПО и ПООП 
по  50 наиболее востребо-
ванным и перспективным 
профессиям и специально-
стям СПО

– 16,8

Модели профессионального  
развития и саморазвития 
педагогов в контексте ПС

– 5,6
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методов,  технологий обу-
чения и воспитания,  а так-
же подходов к управлению 
образованием.

По  состоянию на 1 фев-
раля 2018 года в Смолен-
ской области действует 17 
региональных инновацион-
ных площадок. Количество  
участников инновационной 
деятельности в рамках ре-
ализации исследователь-
ских программ региональ-
ного  уровня составляет 
порядка 2,2%  от общего  
количества педагогов.

Динамика исследова-
ний в соответствии с ак-
туальными направлениями 
развития системы образо-
вания представлена в та-
блице 1.

Как видно  из данных,  
представленных в табли-
це,  наибольшее число  
инновационных проек-
тов связаны с различны-
ми аспектами реализации 
ФГОС основного  общего  
образования и модерни-
зацией системы среднего  
профессионального  обра-
зования в регионе. 

Вместе с тем,  главной  
проблемой на региональ-
ном уровне инновационных 

преобразований,  является 
тот факт,  что  инновации,  
являющиеся актуальными 
для конкретных общеобра-
зовательных учреждений,  
не всегда являются тако-
выми для региональной 
системы образования,  а,  
следовательно,  не оказы-
вают значительного  влия-
ния на их развитие.

Анализ существую-
щей практики методи-
ческой работы с педаго-
гами подтвердил тезисы 
О.В. Тулуповой,  согласно  
которым,  методическое со-
провождение в основном 
ориентируется на «сегод-
няшние» запросы педаго-
гических работников и не 
является стимулирующим 
инновационную деятель-
ность фактором,  т.к. оно  не 
ориентировано  на разви-
тие перспективных («буду-
щих») профессиональных 
потребностей педагогов и 
региональной системы об-
разования в целом.

Значительную труд-
ность представляет раз-
работка организационных 
сценариев научно-мето-
дического  сопровождения 
профессиональной педа-

гогической деятельности в 
противовес существующим 
планам мероприятий,  в 
которых на первом месте 
стоят традиционные фор-
мы методической деятель-
ности,  ориентированные 
на обеспечение устойчиво-
го  функционирования,  а 
не развития.

В ситуации реформиро-
вания,  динамичных изме-
нений по  всем ключевым 
направлениям образования 
особо  востребована про-
ектная культура педаго-
гов,  формирующая мощ-
ный ресурс изменений 
образовательной системы. 
При этом сопровождение 
проектной деятельности 
педагогов требует освоения 
способов организации реф-
лексивной работы в педа-
гогическом сообществе.

Еще одним проблемным 
моментом является то,  что  
основным видом деятель-
ности по  научно-методи-
ческому сопровождению 
является работа с передо-
вым педагогическим опы-
том (выявление,  изучение,  
обобщение,  трансляция),  в 
то  время как на современ-
ном этапе на смену фено-

Таблица 2

Обобщенные механизмы организации и сопровождения инновационной 
деятельности в региональной системе образования

Элементы
деятельности

Наименование 
этапа

Прогнозируемый
результат

Присутствие
элементов

в региональной
системе

И
н
н
ов

ац
и
он

н
ая

 д
ея

те
л
ьн

ос
ть

И
н
н
ов

ац
и
он

н
ое

 р
аз

ви
ти

е

Поиск идей Появление эксклюзивного  
знания

В явном виде нет

И
н
н
ов

ац
и
он

н
ы

й
п
р
оц

ес
с

Инициация Разработка/выбор/
новшества

В явном виде нет

Экспертиза Квалифицированная оценка 
новшества/признание
новшества

Областной экспертный 
совет

Принятие
решения

Решение о  внедрении
новшества в образователь-
ную практику (апробация)

Областной экспертный 
совет

Реализация
нововведения

Реализация/апробация
новшества на практике

Региональная инноваци-
онная площадка

Закрепление 
новшества

Обеспечение длительного  
использования новшества

Департамент
Смоленской области
по  образованию
и науке,
ГАУ ДПО СОИРО
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мену передового  педаго-
гического  опыта приходит 
феномен инновационной 
деятельности педагога как 
целевой составляющей по-
строения инновационной 
экономики и инновацион-
ных образовательных си-
стем [4]. 

Анализ механизмов ор-
ганизации и сопровожде-
ния инновационной дея-
тельности в региональной 
системе образования вы-
явил ряд противоречий,  
связанных с актуализаци-
ей ее этапов (таблица 2). 

Как видно  из данных,  
представленных в табли-
це,  в региональной струк-
туре организации инно-
вационной деятельности 

не представлены этапы,  
связанные с появлени-
ем эксклюзивного  знания 
и разработкой (или вы-
бором) педагогического  
новшества,  что  является 
принципиальным проти-
воречием в организации 
инновационной деятель-
ности,  поскольку  инно-
вационная деятельность 
объединяет в себе творче-
ский элемент (поиск идеи 
и разработка новшества) и 
элемент институализации 
(форму организации отно-
шений с установленными 
правилами,  нормами и их 
саморегуляция) [1].

С учетом выявленных 
противоречий и в логи-
ке существующих общих 

подходов к организации и 
сопровождению инноваци-
онной деятельности обоб-
щенный перспективный 
региональный механизм 
сопровождения инноваци-
онной деятельности можно  
представить следующим 
образом (таблица 3).

Для понимания логи-
ки этапов перспективного  
механизма сопровождения 
инновационной деятельно-
сти,  необходимо  отметить 
ряд существенных тези-
сов,  определивших вектор  
его  моделирования.

1. И н н о в а ц и о н ный 
процесс –  совокупность 
процедур  и средств в ходе 
которых научное (педа-
гогическое) открытие или 

Таблица 3

Обобщенный региональный механизм 
сопровождения инновационной деятельности

Обобщенный механизм
(перспективная модель)

Региональный механизм
(актуальное состояние)

Этап деятельности Результат

Наличие
элементов

в действующем
механизме

Проблемы

Наличие/появление эксклюзивного  знания Не
регламентировано

Предполагается 
отслеживание обра-
зовательных трен-
дов,  мониторинг 
новых достижений 
в педагогической 
науке

Разработка/выбор/
обоснование новше-
ства

–  новый или усовер-
шенствованный продукт 
/  разработка /  изобре-
тение;
–  оформленный ре-
зультат исследований,  
разработок,  экспери-
ментов

Перечень актуаль-
ных направлений 
исследований от 
Департамента.
Заявка на присвое-
ние статуса РИП

Нет механизма
разработки/
выбора/обоснования 
новшества

Квалифицированная 
оценка /  признание 
новшества

Экспертное заключе-
ние,  объективное при-
знание новизны продук-
та/разработки

Рассмотрение про-
граммы РИП на 
областном Эксперт-
ном совете

Новшества может не 
быть,  скорее,  идея

Апробация и вне-
дрение новшества 
в образовательную 
практику в отдель-
ных организациях

Получение инноваци-
онного продукта (как 
конечного  результата 
введения и использо-
вания новшества) для 
дальнейшего  тиражи-
рования

Реализация
программы РИП

Идея не всегда до-
ходит до  воплоще-
ния в инновацион-
ном продукте

Закрепление исполь-
зования новшества

Внедрение инновацион-
ного продукта в массо-
вую практику

Не представлено  
в явном виде и не 
регламентировано  
отдельно

Оценка инноваци-
онности конечного  
результата условна
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Размышления о цифровой
трансформации в образовании

Куришкина Л.А. 
заместитель 

председателя РУМО, 
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идея превращаются в об-
разовательное нововведе-
ние.

2. И н н о в а ц и о н ный 
процесс охватывает цикл 
от возникновения идеи до  
ее практической реализа-
ции. Он включает в себя 
стадии инициации,  экс-
пертизы,  принятия ре-
шений и реализации но-
вовведения. Результатом 
данного  процесса должно  
быть использование нов-
шеств в целостном педаго-
гическом процессе.

3. Инновационное раз-
витие  подразумевает  ге-
нерацию идеи (появление 
эксклюзивного  знания),  
новацию (признание идеи 
научным сообществом,  по-
сле которого  она может 
стать основой формулиро-
вания нового  проекта),  ин-
новацию (институализация 
новационного  проекта).

4. Инновация –  это  
внедренное (освоенное) 
новшество,  ставшее из 
возможного  действитель-
ным.

5. Новшества –  опре-
деленные сознательные 
изменения с целью улуч-
шения и развития образо-
вания.

6. В основе иннова-

ционных процессов лежат 
две проблемы: проблема 
изучения педагогического  
опыта и проблема доведе-
ния до  практики достиже-
ний психолого-педагогиче-
ской науки.

7. Итогом инноваци-
онного  образовательного  
проектирования является 
инновационный образова-
тельный продукт как ре-
зультат обобщения образо-
вательной практики.

В настоящее время ин-
новационная деятельность 
образовательного  учреж-
дения рассматривается как 
условие генезиса конку-
рентоспособного  образова-
ния. Достижение результа-
тов любой инновационной 
деятельности можно  рас-
сматривать как часть раз-
вития всей педагогической 
практики. Именно  поэтому 
инновационная педагоги-
ческая деятельность нуж-
дается в управлении фак-
торами,  определяющими 
значимость и привлека-
тельность инноваций,  а 
также  в качественном на-
учно-методическом сопро-
вождении процесса управ-
ления инновационной дея- 
тельностью коллектива.
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Цифровая трансформа-
ция в образовании –  ис-
пользование современных 
технологий для карди-
нального  повышения эф-
фективности образова-
тельной организации –  на 
сегодня является актуаль-
ной темой для современной 
российской школы,  гото-
вящей своих выпускников 
работать и строить свою 

профессиональную карье-
ру в условиях цифровой 
экономики. Руководители 
школ должны научиться 
использовать достижения 
цифровой эпохи,  такие 
как аналитика,  мобиль-
ность,  социальные медиа,  
умные устройства,  в том 
числе для совершенствова-
ния возможностей тради-
ционных образовательных 
технологий,  а также для 
изменения взаимоотноше-
ний с субъектами образо-
вательного  процесса. 

В последнее десятиле-
тие цифровые технологии 
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