
 



2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МКОУ «ООШ п. Александровский»  

 

2.1. Цель инновационного развития образования. 

 

Для достижения цели развития ОУ необходимо пройти этап инновационного 

развития. В рамках этого этапа необходимо сосредоточиться на развитии тех инициатив, 

которые направлены на преодоление существующих проблем и тенденций, 

проявляющихся в системе образования. 

Целью инновационного развития образования является определение условий и 

механизмов их достижения, которые: 

 обеспечат качественные изменения в самом образовании, системе образования для 

предоставления возможностей человеку многогранно развиваться как духовной, 

творческой и здоровой личности в соответствии с требованиями современного 

развития; 

 создать условия для заинтересованного участия общества в развитии образования; 

 учитывать общественный запрос со стороны различных групп населения; 

 

 2.2.  Принципы инновационного развития 

 

Инновационное развитие образования  опирается на предложенные Федеральной 

целевой программой направления развития образования на 2006-2010 годы и специально 

разработанные принципы. Именно на основе этих принципов в образовании должны 

произойти системные изменения, обеспечивающие его доступность, качество, 

непрерывность и инвестиционную привлекательность. 

Инновационное развитие образования  основывается на следующих принципах: 

 принцип опережающего развития образования; 

 принцип проектирования инновационного развития; 

 принцип открытости образования и общественного участия; 

 принцип непрерывности образования; 

  

А. Принцип опережающего развития образования. 

 

Данный принцип означает мобильную переориентацию системы образования на 

подготовку человека к жизни в быстро меняющихся условиях интенсивного развития 

социальных и экономических процессов и нового качества жизни, готового оперативно 

предложить свое участие, отвечая на запросы общества и рынка труда. 

 

 Б.  Принцип проектирования инновационного развития образования. 

 

Принцип проектирования инновационного развития образования предполагает 

разработку и реализацию уже в настоящее время проектов, направленных в будущее — на 

устойчивое долговременное развитие образования. 

 

В.  Принцип открытости образования и общественного участия. 

 

Развитие образования — это  стратегическое направление развития, затрагивающее 

интересы каждого человека. 

Учитывая это, Концепция инновационного развития образования опирается на 

принцип открытости образования и общественного участия. Этот принцип предполагает 

достижение общественного согласия, на основе которого власть, общество, бизнес, 



общественные организации и профессиональное педагогическое сообщество принимают 

на себя обязательства по совместному продвижению  инновационных образовательных 

процессов. Достигнутое общественное согласие позволит выстроить конструктивные 

взаимовыгодные отношения всех субъектов, что обеспечит необходимые изменения в 

такой сложной социально-экономической сфере жизни, как образование. 

 

 Г.  Принцип непрерывности образования. 

 

Непрерывное образование человека в течение всей его жизни является фактором 

мобильности общества, его готовности к прогнозируемым изменениям. Предоставление 

государством и обществом  возможностей человеку постоянно развиваться и 

образовываться вне зависимости от возраста, состояния здоровья и других факторов 

способствует гармонизации общественных отношений через справедливое 

перераспределение знаний как основного капитала человека. Обладание капиталом 

знаний позволяет человеку эффективно организовать собственную жизнь и управлять ею, 

обеспечивает права всех на самореализацию. 

2.3.  Основные направления и задачи инновационного развития образования МКОУ 

«ООШ п. Александровский». 

Круг проблем, стоящих на пути развития образования  в соответствии с запросом 

российского государства, имеет комплексный характер, поэтому  поставленные для 

преодоления существующих проблем задачи можно сгруппировать в комплексы, на 

основе которых определяются следующие направления инновационного развития 

образования ОУ: 

 вхождение в единую образовательную среду Искитимского района НСО; 

 обеспечение доступности и качества образования; 

 

 2.3.1.  Развитие единой образовательной среды. 

 

Задачи инновационного развития образования, обеспечивающие развитие единой 

образовательной среды: 

 

1. Проведение  образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие всех 

субъектов единой образовательной среды ОУ, Искитимского района и Новосибирской 

области; 

2. Внедрение предпрофильного образования на основе потребностей и интересов 

учащихся. 

3. Качественное изменение повышения квалификации и переподготовки кадров системы 

образования на основе прогностического и опережающего планирования курсов на базе 

образовательных программ и дисциплин, ориентированных на инновационные подходы к 

образованию; 

4.В современном мире не обойтись без применения информационных технологий. 

Поэтому, детям, обучающимся в сельских школах необходимо уделять особое внимание, 

так как они лишены  возможности получать доступ ко многим видам информации. Это и 

посещение музеев, выставок, различного рода специализированных школ и кружков. 

Тем не менее, благодаря нововведениям правительства РФ, администрации области, 

района, стараниями администрации школы на сегодняшний день для работы с детьми 

оборудовано 7 рабочих мест (7 компьютеров, принтер, сканер – копир, экран), в 

библиотеку установлен компьютер, принтер; оборудовано рабочее место для методиста и 

учителей; установлен Интернет во всех кабинетах, классных комнатах школы, локальная 

сеть имеется на 70% компьютаров.  Предмет «Информатика и ИКТ ведется во всех 

классах, для учащихся начальной школы через внеурочную деятельность. Имеется три 

мультимедийных проектора, которые используются как в учебной деятельности, так и во 



внеурочной, а так же для привлечения обучающихся, родителей и общественности в 

образовательный процесс. 

5.    Учителя-предметники умеют пользоваться информационной техникой и стараются 

активно использовать компьютер в своей работе. Это электронные учебники по 

английскому языку, литературе, ИКТ, географии, химии, биологии, музыке, 

изобразительному искусству. Все педагоги  

6. Использование различных формы ИКТ в учебном процессе: 

 Презентации; 

 Тестирование; 

 Цифровые образовательные ресурсы (диски); 

 Электронные учебники; 

 Компьютерное моделирование и т.д. 

Необходимо развивать способности детей, чтобы при дальнейшем обучении в учебных 

заведениях более высокого уровня они не чувствовали себя  обделенными знаниями. 

 

 2.3.2.  Обеспечение доступности и качества образования 

 

Право на образование является конституционной гарантией для каждого гражданина. 

Доступность образования и его качество являются развитием конституционных 

положений и означают: 

 равный доступ всех к образованию разных уровней; 

 получение образования в соответствии с государственными стандартами, 

запросами личности, общества и рынка труда; 

 

 обучение в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав личности в 

образовательном процессе, психологический комфорт и физическую безопасность 

участников образовательного процесса; 

 открытый доступ к библиотечному фонду и иным информационным ресурсам; 

 ответственность образовательного учреждения за эффективное расходование 

средств, направленных государством и учредителем на образование конкретного 

обучающегося в рамках нормативного подушевого финансирования 

образовательной деятельности; 

 предоставление гражданам регулярной открытой информации о качестве 

образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным 

стандартам и социальному запросу; о состоянии, реальных и перспективных 

потребностях рынка труда, реальных объемах затрат, осуществляемых 

государством и обществом на образование. 

 

 Для достижения доступности и качества образования необходимо решение следующих 

задач: 

1. Осуществлять непрерывный образовательный процесс на различных его уровнях, 

обеспечивающий поддержание здоровья человека и развитие его потенциалов; 

2. постоянно пересматривать систему оценки качества образования. 

2.3.3.  Развитие общественно-гражданских форм управления процессами в образовании. 

 

Сегодня сделан однозначный вывод, что развитие образования невозможно без его 

открытости перед обществом. Открытость заключается не столько в регулярной 

публикации и общественной презентации отчетов образовательного учреждения о своей 

деятельности, сколько в участии общественных организаций. 

 

Так в образовательной деятельности МОУ «ООШ п. Рябчинка» активно участвует Совет 

школы. 



 

В компетенцию Совета школы входит: определять основные направления развития 

образовательного учреждения, принимать программу развития ОУ, контролировать 

соблюдение нормативно закреплённых требований к условиям образовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении, утверждать и контролировать исполнение 

программы сохранения здоровья обучающихся, рассматривать вопросы повышения 

эффективности финансово – экономической деятельности ОУ, контролировать целевое 

расходование денежных средств ОУ, участвовать в распределении базовой части фонда 

оплаты труда, распределять стимулирующую часть фонда оплаты труда. Через активную 

работу с местными органами самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, содействовать деятельности руководителя по созданию в 

общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса, развивать сетевое взаимодействие общеобразовательного 

учреждения с другими учреждениями и организациями, осуществляющие 

образовательные функции в других отраслях и т.д. 

 

Открытость позволяет получить объективное представление о своем развитии, 

освободиться от существующих в нем стереотипов, вступить в конструктивный 

общественный диалог, развивающий взаимодействия и обеспечивает взаимообогащение. 

 

Инновационное развитие образования невозможно без широкой общественной поддержки 

и активного общественного участия в выработке образовательной политики, поиске 

эффективных путей обеспечения доступного и качественного образования. 

 

2.3.4.  Внедрение в систему образования эффективных экономических механизмов и 

повышение ее инвестиционной привлекательности 

 

Принципиальным  является создание системы экономической мотивации педагогов 

к своему профессиональному росту. Особое внимание  уделять закреплению в контрактах  

работников образовательного учреждения оценки их деятельности в зависимости от 

качества оказываемых ими услуг.  

Решение существующих проблем на пути экономически устойчивого развития 

образования  возможно за счет выполнения следующих задач: 

 Активно использовать  апробированные и проектировать новые механизмы, 

включая нормативно-правовые, для эффективного использования бюджетных 

средств; 

 Доработать систему экономической мотивации труда работников образования, 

связанную с применением ими в своей профессиональной практике принципов 

инновационного развития образования. 

 

 2.3.5.  Метод, механизмы  инновационного развития образования 

 

Задействованный  в рамках инновационного развития образования  метод и механизмы 

его реализации направлены: 

 на переход от понимания образования как сферы потребления, т.е. передачи и 

получения знаний, к сфере созидания — личному и  корпоративному освоению и 

компетентному применению знаний; 

 на изменение доминирующего отношения к образованию как затратной отрасли 

экономики в сторону понимания, того, что образование — стратегический ресурс 

экономического развития. 

 



3. Механизм привлечения инвестиций в образование через общественное участие в 

управлении образованием и процессах определения образовательной политики 

 

  Общественное участие в управлении образованием и процессах определения 

образовательной политики является наиболее действенным механизмом привлечения в 

образование инвестиций за счет: 

 создания эффективных социально-экономических отношений между различными 

субъектами рынка образовательных  услуг: 

 образовательными учреждениями разных уровней, разного типа и вида; 

 развития фондов, создаваемых попечительскими советами и советами выпускников 

образовательных учреждений; 

 создания и развития системы региональной и муниципальной поддержки 

образовательного кредитования как эффективного инструмента повышения 

доступности образования. 

 

4. Механизм долгосрочного нормативного финансирования потребителя образовательных 

услуг 

 

  Нормативное финансирование объективно приведет к инновационным процессам в 

образовании, к которым можно отнести: 

создание прогрессивных методик расчета нормативного финансирования 

образовательного учреждения. 

разработку законодательной и нормативной базы, повышающей финансово-

экономическую самостоятельность и ответственность образовательного учреждения за 

качество образовательных услуг; 

разработку механизмов многоканального и многоуровневого финансирования 

образовательного учреждения; 

обеспечение разнообразия организационно-правовых форм образовательного учреждения 

через разработку соответствующей нормативно-правовой базы; 

формирование мотивации работников  образовательного учреждения к инновационному 

развитию. 
 
 
 


