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ФЗ-273, ст.20.

 Инновационная деятельность 

ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, 
кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования 



LOGOЧто меняется в инновационном 

процессе? (на основе В.Н. Мясищева)

Отношение к образу 
образовательного процесса

Отношение к своей роли в процессе

Отношение к своим компетентности 
и компетенции



LOGOТипы организационных ситуаций, 

предшествующих инновационным процессам

Продолжение работы по одному из 
направлений предыдущей инновационной 
деятельности

Представление выполненной ранее 
работы, но в новом формате, с 
использованием нового понятийного 
аппарата

 Разработка актуального для региона 
инновационного направления «с нуля», 
для которого актуализируются научно-
методические ресурсы организации



LOGO
Функции в инновационном проекте

Функции Последствия отсутствия

1. Генерация модели 
(креативная)

Плагиат, отсутствие 
оригинальности

2. Постановка задачи, 
разъяснение

Затраты на уточнение. Лишние 
пробы

3. Реализация Отсутствие реальных 
результатов

4. Оформление Составление отчетов, анализ 
результатов

- Организация взаимодействия «Перегруз» одного из звеньев

- Консультативная функция Нет реальной актуальности

- Нормативно-правовая Ошибки в обосновании

- Оценочная Нет своевременной коррекции

- PR-функция Нет освещения в сети Интернет



LOGO
Типы готовности к инновациям  

1. Готовность последовать за 
лидером

2. Готовность при условии 
материального вознаграждения

3. Готовность при условии 
ответственности

4. Готовность при условии 
профессионального саморазвития

5. При отсутствии внешних 
изменений

6. На основе прошлого опыта
7. Позитивное восприятие всего 

нового



LOGOФазы жизненного цикла 

инноваций (Й.Шумпетер)

Все равно

2,3,5

1,3,4,6

4, 7

«Умирание»

Стабилизация

Развитие инновации

Зарождение инновации



LOGO
Как связана психологическая готовность к 

инновациям и эффективность педагогического 

работника?

Как влияет инновационная 
деятельность коллектива на 
эффективность работы?

Все ли должны участвовать в 
инновационной деятельности?

Существует ли профиль 
«эффективного инноватора»?



LOGO
Исследование

• I этап. Стартовая диагностика 
типа психологической 
готовности к инновациям. 135 
человек из трех организаций, 
вовлеченных в инновационную 
деятельность.

• II этап. Диагностика 
эффективности.  



LOGOИнновационные проекты, 

участвующие в исследовании
Рейтинговая накопительная система 

оценивания

Учебный портал гимназии

Переход на ФГОС

Дистанционные образовательные 
технологии

Организация 
внутриорганизационного повышения 
квалификации на основе 
профессионального стандарта 
педагога



LOGO
Оценка эффективности

Эффективность оценивалась на 
основе показателей:

- Динамика достижений обучающихся

- Активность в организации 
воспитательной работы

- Индивидуальная работа с 
обучающимися

- Методическая активность

- Исследовательская активность

- Внешняя оценка удовлетворенности



LOGOИсследование. 3 этап. Анализ и 

выводы.

• Эффективность значимо коррелирует с 
готовностью к инновациям при условии 
личной ответственности (p=0,01)

• У сотрудников, ориентированных на 
поддержании среды без изменений, 
эффективность труда значимо 
снижается (p=0,01).

• У остальных – эффективность за три 
года значимо не меняется.

• В ситуации стабильного 
функционирования организации нет 
значимой взаимосвязи между 
психологическим типом готовности к 
инновациям и эффективностью.



LOGOПрофиль «эффективного 

инноватора». Факторный анализ.

Готов брать на себя 
ответственность

Имеет позитивный опыт участия в 
инновационной деятельности

Доминирующая ценность -
профессиональное развитие

Позитивное отношение к 
изменениям.

Педагогический стаж более 7 лет.



LOGO
Выводы

• При разработке локального акта необходимо учесть 
все функции, необходимые для участия в 
инновационном проекте

• Психологические аспекты управления инновациями 
в организации связаны с учетом типа 
психологической готовности

• «Эффективный контракт» стимулирует к 
инновационной деятельности меньшую часть 
коллектива

• Есть сотрудники, чья эффективность снижается при 
их вовлечении в инновационную деятельность на 
первых двух этапах инновационного цикла.




