
ИННОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

164 

УДК 378.13 
ББК Ч48-951.2 

А. Н. Ковтунова 

Екатеринбург 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
ГСНТИ 14.01.11; 14.15.15 

Код ВАК 13.00.01 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее учебное заведение; инновационная образо-
вательная деятельность; качество образования; принципы инновационной 
образовательной деятельности; сферы инновационной образовательной 
деятельности; участники инновационной образовательной деятельности; 
цели инновационной образовательной деятельности; этапы организации 
инновационной образовательной деятельности. 

АННОТАЦИЯ. Описывается опыт организации инновационной дея-
тельности в одном из структурных подразделений вуза. Обозначаются 
цели, задачи и направления инновационной образовательной дея-
тельности, определяются ее основные участники. Детально описыва-
ются этапы осуществления инновационной деятельности, предлагают-
ся критерии определения ее результативности. 

А. N. Kovtunova 

Ekaterinburg 

ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN HIGH SCHOOOL 

KEY WORDS: high school, innovative educational activity; quality of education; 
directions of innovative educational activity; educational innovation; principles 
of educational innovative activity; spheres of educational innovative activity; par-
ticipants of educational innovative activity; gols of educational innovative activ-
ity; steps of organization of educational innovative activity. 
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скоренное социально-экономи-
ческое развитие и глобальная 

интеграция производства, информати-
зация общества требуют соответствую-
щих изменений в образовании — харак-

тер образовательного процесса должен 
стать инновационным. Общие и специ-
фические особенности инновационной 
образовательной деятельности исследова-
лись в трудах Н. В. Кузьминой, В. И. Заг-
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вязинского, М. М. Фридмана и др. В на-
стоящее время они изучаются А. А. Ар-
ламовым, А. С. Белкиным, В. И. Журав-
левым, Н. Ф. Вишняковой, М. В. Кла-
риным, С. Д. Поляковым, М. М. Поташ-
ником, М. В. Радченко, В. И. Слобод-
чиковым, О. Г. Хомерики, Н. Р. Юсуфбе-
ковой и др. В зарубежной педагогике 
проблемы планирования инноваций и 
управления инновационными процессами 
исследуют Р. Адам, Л. Андерсон, Х. Барнет, 
Л. Бригс, Т. Давила, А. Кинг, Е. Роджерс, 
Б. Шнайдер и др. 

Понятие «инновация» не имеет одно-
значного толкования. Не углубляясь в 
детальный анализ дефиниции с позиций 
разных подходов, приведем определения 
понятий «образовательная инновация» 
и «инновационная образовательная дея-
тельность». 

Инновационная педагогическая (об-
разовательная) деятельность — педаго-
гическая (образовательная) деятель-
ность, направленная на реализацию ре-
зультатов законченных научных иссле-
дований и разработок, иных научно-тех-
нических достижений, а также объектов 
интеллектуальной собственности в но-
вый или усовершенствованный педаго-
гический (образовательный) продукт, 
внедряемый на рынке образовательных 
услуг, в новый или усовершенствован-
ный педагогический (образовательный) 
процесс, в практическую педагогическую 
(образовательную) деятельности, а также 
связанные с этим дополнительные науч-
ные исследования и разработки. 

Педагогическая (образовательная) ин-
новация — результат педагогической 
(образовательной) инновационной дея-
тельности, обеспечивающий получение 
нового педагогического (образователь-
ного) эффекта, включая его экономиче-
ские, управленческие, социальные, эко-
логические, здоровьесберегающие и 
иные аспекты [4]. 

В Уральском государственном педаго-
гическом университете (УрГПУ) пробле-

мам разработки и внедрения образова-
тельных инноваций уделяется первосте-
пенное внимание.  

В УрГПУ разработана собственная 
инновационная программа развития [2], 
имеется многолетний опыт работы по 
использованию инновационных техно-
логий в образовании, который по итогам 
доклада заведующего кафедрой иннова-
ционных образовательных технологий  
А. С. Белкина был одобрен и рекомендо-
ван к дальнейшему внедрению Бюро 
Президиума Российской академии обра-
зования.  

С целью своевременного выявления, 
учета, оценки, поддержки и тиражиро-
вания всех видов инновационных тео-
рий и технологий ведется Реестр инно-
вационных теорий и технологий [5]. 

Разрабатывают, внедряют и распро-
страняют инноваци структурные подраз-
деления УрГПУ. Институт социального 
образования (ИСОбр) является одним из 
ведущих подразделений. В ИСОбр обу-
чаются около 3 тысяч студентов очной и 
заочной форм обучения (по специально-
стям «Социальная педагогика», «Соци-
альная работа», «Связи с общественно-
стью», «Реклама»), работают более  
100 преподавателей и сотрудников. 

Внутренним документом, опреде-
ляющим порядок осуществления инно-
вационной деятельности, является «По-
ложение об инновационной деятельно-
сти ИСОбр» [6]. 

Целью инновационной деятельности 
ИСОбр является обеспечение перехода 
на качественно новый уровень всех сфер 
деятельности Института в соответствии с 
возможностями, потребностями, требо-
ваниями инновационной экономики. 
Задачи инновационной деятельности 

ИСОбр: 
• повышение качества профессио-

нального образования студентов; 
• повышение качества профессио-

нальной деятельности преподавате-
лей и сотрудников; 
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• содействие распространению инно-
вационных разработок. 
Основные принципы инновационной 

деятельности ИСОбр: 
• непрерывное развитие инновацион-

ного потенциала; 
• комплексное осуществление иннова-

ций, при котором все виды иннова-
ций тесно взаимосвязаны между со-
бой и взаимно дополняют друг друга; 

• материальное, моральное и социаль-
ное стимулирование инновационной 
активности сотрудников и препода-
вателей; 

• единство научного и образователь-
ного процессов, управленческой дея-
тельности и их направленность на 
экономическое, социальное и духов-
ное развитие общества; 

• формирование инновационных про-
ектов по приоритетным направлени-
ям исследований, определяемых го-
сударственной, региональной и ву-
зовской инновационной политикой; 

• поддержка ведущих научных кол-
лективов, научных и научно-
педагогических школ, способных 
обеспечить опережающий уровень 
образования и научных исследова-
ний, научного творчества молоде-
жи; 

• включение студентов в инновацион-
ную деятельность Института совме-
стно с ППС; 

• интеграция науки и образования в 
международное сообщество. 
Инновационная деятельность ИСОбр 

осуществляется в сферах: 
• содержания образования; 
• учебно-методического обеспечения 

методико-технологической органи-
зации процесса обучения; 

• методико-технологической органи-
зации процесса воспитания; 

• взаимодействия образовательного уч-
реждения с социальной средой; 

• технического оснащения образова-
тельного процесса; 

• управления образовательным про-
цессом; 

• научно-методических исследований; 
• повышения квалификации кадров. 

К основными направлениями иннова-
ционной деятельности ИСОбр относятся: 
• разработка и опытная проверка но-

вого содержания образования, обра-
зовательных технологий, форм, ме-
тодов и средств обучения и воспита-
ния, учебно-методических комплек-
сов; учебных дисциплин; 

• разработка и апробация новых меха-
низмов управления институтом, на-
правленных на модернизацию управ-
ления образованием; 

• создание и развитие новых комму-
никационных структур в системе об-
разования, сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и иных 
организаций (в том числе общеобра-
зовательных учреждений и образова-
тельных учреждений среднего и 
высшего профессионального образо-
вания, научных организаций и др.); 
объединений образовательных орга-
низаций (ассоциации, союзы и т. п.), 
направленных на совершенствование 
системы непрерывного образования 
и реализацию модели образователь-
ного сообщества; 

• разработка и опытная проверка сис-
тем оценки качества образования, 
форм и процедур промежуточной ат-
тестации обучающихся, систем ад-
ресного сопровождения и поддержки 
различных категорий обучающихся; 

• разработка и апробация новых спе-
циализаций, направлений подготов-
ки и переподготовки кадров для со-
циальной сферы; 

• совершенствование учебно-методи-
ческого, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрово-
го, материально-технического обеспе-
чения системы образования. 
Участники инновационной деятель-

ности в институте: 
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−−−− руководство в лице директора, за-
местителя директора по качеству и 
инновациям, руководители струк-
турных подразделений и направле-
ний деятельности; 

−−−− преподаватели и сотрудники, являю-
щиеся разработчиками инноваций; 

−−−− студенты. 
Участники инновационной деятель-

ности вне института: 
−−−− органы государственной власти и 

местного самоуправления, выпол-
няющие функции заказчиков, гаран-
тов и инвесторов инновационных 
программ и проектов, а также осуще-
ствляющие регулирование иннова-
ционной деятельности; 

−−−− стратегические партнеры, фирмы, 
предприятия и организации, заинте-
ресованные в результатах инноваци-
онной деятельности и участвующие в 
этой деятельности; 

−−−− кредитные учреждения или иннова-
ционные фонды, а также различные 
другие фонды, включая зарубежные, 
направляющие средства на финанси-
рование инновационной деятельности; 

−−−− общественные объединения; 
−−−− любые организации независимо от 

организационно-правовой формы и 
формы собственности, внедряющие 
инновационные проекты. 
Основной формой реализации инно-

вационной деятельности ИСОбр являет-
ся инновационный проект. Конкретная 
тематика инновационных проектов 
ИСОбр предлагается Министерством об-
разования и науки РФ, Министерством 
образования и науки Свердловской об-
ласти, ГОУ ВПО «Уральский государст-
венный педагогический университет», 
другими организациями, а также само-
стоятельно определяется институтом в 
соответствии с основными приоритетами 
его развития. 

Инновационная деятельность в ИСОбр 
осуществляется поэтапно и включает в 
себя 6 основных этапов. 

1. На этапе диагностики происходит 
выявление проблем в различных сферах 
деятельности Института, причин их воз-
никновения, возможных последствий. Не-
соответствия обнаруживаются в ходе осу-
ществления контрольных мероприятий 
(полусеместровой аттестации, экзамена-
ционной сессии, итоговой конференции 
по практике, защиты курсовой работы); 
при опросах заинтересованных сторон 
(студентов, абитуриентов, работодателей, 
родителей и др.); при проведении внут-
ренних аудитов; при анализе руково-
дством ИСОбр степени достижения по-
ставленных целей, при анализе функцио-
нирования СМК в целом; при проведении 
самообследования и самоанализа; при 
прохождении ИСОбр процедуры внешних 
проверок (Министерством образования и 
науки РФ, сертификационными органами, 
пожарной, санитарной инспекциями и 
др.). Информация о выявленном несоот-
ветствии заносится в бланк Инновацион-
ного предложения (раздел А). 

2. Этап внесения инновационного 
предложения. Инновационным предло-
жением является любая идея, направлен-
ная на создание или изменение техноло-
гий, методов, организационных форм и 
пр., характеризующаяся: новизной, полез-
ностью, воспроизводимостью, отсутствием 
побочных отрицательных эффектов. Ин-
новационное предложение должно быть 
направлено на предупреждение или уст-
ранение причины возникновения пробле-
мы. Информация о сути предложения за-
носится в бланк Инновационного предло-
жения (раздел В). После регистрации в 
отделе качества ИСОбр инновационное 
предложение выносится на рассмотрение 
совета по качеству. 

3. Этап оценки инновационного пред-
ложения. К основным критериям, на ос-
новании которых совет по качеству ИСОбр 
делает заключение, относятся: новизна, 
полезность, воспроизводимость, отсутст-
вие возможных побочных отрицательных 
эффектов. В результате рассмотрения ин-
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новационного предложения может быть 
принято одно из трех решений: «одобрить, 
разработать инновационный проект», 
«направить на доработку», «отклонить». 
Информация о результатах оценки зано-
сится в бланк Инновационного предложе-
ния (раздел С). Все бланки Инновацион-
ных предложений сохраняются в архиве 
отдела качества ИСОбр, доступ к которому 
разрешен любому сотруднику (по согласо-
ванию с руководителем). 

4. Этап оформления инновационного 
проекта. Инновационное предложение 
должно быть детально проработано и 
оформлено в виде проекта в соответст-
вии с предъявляемыми требованиями. 
Законченные тексты инновационных 
проектов регистрируются и направляют-
ся на дальнейшую экспертизу. 

5. Этап экспертизы инновационного 
проекта. Экспертиза инновационных 
проектов проводится лицами из числа 
членов совета по качеству. При необхо-
димости к экспертизе привлекаются дру-
гие сотрудники ИСОбр, а также предста-
вители сторонних организаций и обще-
ственности. При проведении экспертизы 
принимается во внимание: 
• актуальность проекта, соответствие 

стратегии ИСОбр; 
• новизна / оригинальность; 
• практическая полезность результа-

тов осуществления проекта (включая 
возможность переноса результатов в 
другие подразделения); 

• наличие необходимых для реализа-
ции проекта ресурсов; 

• степень риска при осуществлении 
проекта; 

• объективность приведенных в проек-
те данных о его эффективности. 
По результатам экспертизы оформля-

ется экспертное заключение, которое 
оглашается на заседании совета по каче-
ству. Инновационные проекты, прошед-
шие экспертизу и получившие положи-
тельные заключения, включаются в пла-
ны работы ИСОбр. 

6. Этап реализации инновационного 
проекта. Для реализации проекта рас-
поряжением директора ИСОбр опреде-
ляется рабочая группа. Руководителем 
рабочей группы назначается автор инно-
вационного проекта, специально ото-
бранные сотрудники или внешние ис-
полнители. При необходимости органи-
зуется участие членов проектной группы 
в семинарах, школах, конференциях, 
обучение на курсах повышения квали-
фикации по направлениям инновацион-
ной деятельности. На каждом после-
дующем заседании совета по качеству 
руководитель проектной группы должен 
представить краткий отчет о ходе реали-
зации проекта. По завершении проекта 
руководителем группы осуществляется 
презентация его результатов на заседа-
ниях совета по качеству, кафедр, Ученого 
совета ИСОбр. Для содействия расширен-
ному внедрению инновационных идей в 
практику других образовательных учреж-
дений организуются презентации на сим-
позиумах, конференциях, выставках. 

По итогам учебного года проводится 
общая оценка результативности иннова-
ционной деятельности ИСОбр. С этой 
целью вычисляются: коэффициент уча-
стия сотрудников в выдвижении инно-
вационных предложений, коэффициент 
качества предложений, коэффициент 
внедрения принятых предложений и др. 

Активное участие преподавателей и 
сотрудников ИСОбр в инновационной 
деятельности поощряется путем: 
−−−− премирования авторов на основании 

актов об успешном внедрении инно-
вационного предложения в образо-
вательный процесс и регистрации его 
в Реестре инновационных теорий и 
технологий; 

−−−− выделения средств для поддержки 
профессиональной деятельности (ти-
ражирование книг, приобретение обо-
рудования, командировки и др.); 

−−−− внедолжностного карьерного роста: 
предоставления возможности воз-
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главить работу по реализации инно-
вационного проекта; 

−−−− направления на конференции, семи-
нары и престижные курсы перепод-

готовки и повышения квалифика-
ции; 

−−−− награждения «Знаком качества 
ИСОбр». 
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