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Проблема 
Инновация  по-русски – нововведение, обеспечивающее 

развитие (качественный рост).  

 • Какие нововведения в современной школе нужны прежде всего? 

• Какие из широко рекламируемых нововведений осмысленны и эффективны 

именно с педагогической точки зрения? 

• Какова оптимальная доля педагогов, занимающихся нововведениями,  в 

коллективе в целом? 

• Какова судьба педагогического коллектива, если он никак не вовлечен в 

нововведения? 

• Можно ли заставить педагога заниматься нововведениями? 

• Какими методами: подбор, отбор, материальное стимулирование, моральное 

убеждение?…  

• Какова реальная и оптимальная роль директора школы в нововведениях? 

• Есть ли специальные формы работы (управленческие инструменты и т.д.), 

влияющие на нововведения? 

• ….. 

          И ещё много-много вопросов…  у любого руководителя, который убежден,  что 

стоять на месте нельзя, надо двигаться вперед   



Простые вещи 

1. Замечать активных педагогов и «давать им дорогу», обеспечивать 

поддержку (организационную и моральную, экономическую). 

 

2. Поддерживать многообразие подходов, стилей; свободу входа и 

выхода в инновационное пространство. Должно быть несколько 

разных проектов. 

 

3. Поддерживать живую связь с философией, наукой и культурой 

(через конкретную коммуникацию с конкретными людьми) 

 

4. Не давать разным командам сожрать друг друга в борьбе за 

ресурсы, в том числе за счет формализации (введения правил, 

процедур показателей и др.). 

  

Создать СРЕДУ, в которой инновации  МОГУТ  рождаться.  И это все… 





Система работы 

 

 

6. Включение в 
Программу развития 
(1/3-4 года + коррекция) 

3.Интенсивные 
образовательные сессии  и 
Детско-взрослая академия 

(систематически)  

4. Целевое 
повышение 

квалификации 
для групп 
педагогов  



Пройдем по элементам.  

1. Уроки. Что надо замечать? 

2. Переход  педагога (группы) в сферу №3 и/или №4 

(на схеме). 

3. Далее (по желанию) переход  в проектный режим 

и участие в мероприятиях №5 и №6. 

 

 

 

 

 



Проектный семинар (пример 2018/19 уч.г.)  

Количество  участников – 54 чел., 2 дня/6+4 часов ( прошел 11-12.1018г.) 

 

9 проектов (9 рабочих групп): 

1. Инженерный класс -  перспективы развития 

2. Академический класс – создание  ( идея – команда – пред-проект) 

3. Медицинский класс – создание  ( идея – команда – пред-проект) 

4. Мульти-профиль в старшей школе и ИУП – описание  существующей системы 
для научно-педагогического сообщества и точечное развитие ИУП 

5. Возможности и условия реорганизации начальной и основной школы  4-го и 6-го 
корпусов 

6. Математическая вертикаль – перспективы развития 

7. Предпрофиль : создание проектной и развивающей среды в основной школе  

8. Реализация критериального оценивания и создание класса IB в основной школе 

9. Организационная трансформация системы ИОС и ДВА. 

  

Об итогах … 

 

 

 



Задания (для групп) 
1. Для группы: создайте список вопросов по теме:  

«Активизация инновационного потенциала педагогического 

коллектива» и выберите три ключевых вопроса (с Вашей точки 

зрения!) 
 

2. А давайте ненаучно измерим средний «градус 

инновационности» московской школы?  

 

Индивидуально и анонимно на листочке поставьте цифры 0/1/2: 

0 – инновационный потенциал своего педколлектива оцениваю низко 

1 – инновационный потенциал своего педколлектива оцениваю как 

средний 

2 - инновационный потенциал своего педколлектива оцениваю как 

средний 

И тут же подсчитаем! 



 

 

 

 
СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем к сотрудничеству 

 

 


