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Аннотация. Рассмотрены основные понятия инновационной деятельности с позиций разви-
тия современного российского образования. Показано, что инновационная деятельность яв-
ляется обязательным направлением эффективной реализации основных функций общеобра-
зовательного учреждения. Проанализирована и обобщена деятельность школы-лаборатории 
инновационного развития в ее многообразии. Представлен конкретный опыт функциониро-
вания федеральной и региональных инновационных площадок, действующих на базе обра-
зовательной организации. Раскрыты цели и основные задачи каждой площадки, тематика ин-
новационных проектов и программ, реализуемых на их базе. Выявлены основные проблемы, 
которые решаются в процессе деятельности инновационных площадок. В качестве примера 
проанализирована конкретная деятельность образовательного учреждения в области инно-
вационных механизмов достижения предметных, метапредметных, личностных образова-
тельных результатов обучающихся в условиях внедрения ФГОС общего образования, разви-
тия жилищно-просветительского движения в системе непрерывного образования Тамбовской 
области и формирования внутриучрежденческой системы оценки качества образования.  
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Abstract. The basic concepts of innovation activity are considered from the standpoint of the de-
velopment of modern Russian education. It is shown that innovation activity is a mandatory direc-
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tion of effective implementation of the main functions of a general education institution. The ac-
tivity of the school-laboratory of innovative development in its diversity is analyzed and summa-
rized. The specific experience of functioning of federal and regional innovation platforms operat-
ing on the basis of an educational organization is presented. We disclose the goals and main tasks 
of each platform, the topics of innovation projects and programs implemented on their basis. The 
main problems are identified, which are solved in the process of activity of innovation platforms. 
As an example, we analyze the specific activity of an educational institution in the field of innovation 
mechanisms for achieving subject, meta-subject, personal educational results of students in the con-
text of the introduction of the Federal State Educational Standard of General Education, the devel-
opment of the housing and educational movement in the system of continuing education of the Tam-
bov Region and the development of intra-institutional education quality assessment systems. 
Keywords: school-laboratory; educational space; innovation activity; innovation platform; teach-
ing personnel; social cooperation 
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Развитие современной российской шко-
лы предполагает серьезные перемены в со-
держании образовательного процесса, во 
внеурочной деятельности и в управлении 
образовательными учреждениями. Сегодня 
общеобразовательная школа является важ-
нейшим фактором, который обеспечивает 
гражданскую, интеллектуальную и социо-
культурную составляющую развития лично-
сти, выполняя функции целостного процесса 
образования, превращаясь тем самым в дей-
ственный фактор развития государства.  

Инновационная деятельность отражает 
одно из главных направлений работы совре-
менного общеобразовательного учреждения. 
Инновация – это нововведение, новшество, 
изменение [1]. Следует подчеркнуть, что в 
истории развития образовательного процесса 
любое новшество было всегда относитель-
ным понятием: оно возникало впереди «сво-
его времени», становилось нормой и устаре-
вало. Многое при этом зависит от профес-
сиональной готовности современного педа-
гога к реализации инновационной деятельно-
сти [2; 3]. Показателями данного вида готов-
ности являются: 

− участие педагога в реализации инте-
рактивных форм, методов, использование 
инновационных технологий в обучении и 
воспитании; 

− индивидуальная инициатива и твор-
чество в образовательном процессе; 

− личностная активность педагогов в 
области организации проектно-исследова-
тельской деятельности; 

− наличие мотивации к саморазвитию, 
самообразованию и самореализации в инно-
вационной деятельности. 

Одним из главных признаков инноваци-
онного развития образовательного учрежде-
ния является процесс создания и разработки 
таких форм, методов и средств взаимодейст-
вия субъектов образовательного процесса, 
которые будут максимально способствовать 
повышению престижа данной образователь-
ной организации, ее конкурентоспособности в 
сфере образовательных услуг, сделают полу-
чение образования привлекательным и эф-
фективным для каждого обучающегося [4; 5].  

Инновационная деятельность в МАОУ 
СОШ № 36 г. Тамбов – неотъемлемая часть 
целенаправленной работы административно-
управленческого персонала, методической и 
психологической службы, коллектива педа-
гогов. Среди основных задач, решаемых в 
процессе реализации инновационной дея-
тельности в школе по различным направле-
ниям, целесообразно выделить следующие:  

− повышение качества образователь-
ных услуг;  

− создание оптимальных условий для 
поиска вариативных решений актуальных 
образовательных проблем в изменяющейся 
социально-экономической ситуации;  

− привлечение преподавателей к инно-
вационной деятельности в соответствии с 
приоритетными направлениями современной 
образовательной системы;  

− содействие в распространении инно-
вационного опыта педагогов;  
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− разработка системы мониторинга ин-
новационной деятельности.  

Школа представляет собой лабораторию 
инновационного развития, в которой акту-
альными формами деятельности являются 
инновационные площадки, проекты и вариа-
тивные авторские программы [6].  

Рассмотрим основные направления рабо-
ты стажировочных площадок, которые дей-
ствуют на базе школы-лаборатории. Для 
обеспечения равных государственных гаран-
тий на доступное и качественное образова-
ние как основы единого образовательного 
пространства в рамках проекта «Модель уси-
ления государственного участия в управле-
нии образовательными организациями» шко-
ла является федеральной стажировочной 
площадкой по проблеме «Реализация и рас-
пространение эффективных моделей управ-
ления сетью образовательных организаций». 
В рамках деятельности стажировочной пло-
щадки были проведены дистанционные ус-
тановочные семинары по вопросам разработ-
ки критериев и показателей эффективности 
выбранной модели управления сетью обра-
зовательных организаций и ее внедрения.  

В настоящее время в МАОУ СОШ № 36 
функционирует региональная стажировочная 
площадка «Инновационные механизмы дос-
тижения предметных, метапредметных, лич-
ностных образовательных результатов обу-
чающихся в условиях внедрения ФГОС об-
щего образования». Ее цель – формирование 
и совершенствование профессиональных 
компетентностей педагогических работников 
(стажеров) посредством включения их в 
практику школы – носителя инновационного 
опыта. Она создает условия для проектиро-
вания стажерами на основе изученного инно-
вационного опыта собственных вариативных 
моделей профессиональной деятельности, 
адаптированных к конкретному образова-
тельному учреждению [7]. 

Инновационная стажировочная площад-
ка реализует следующие задачи: 

− распространение управленческой и 
образовательной практики, инновационного 
опыта работы руководителей и педагогов 
образовательных организаций; 

− повышение профессиональной ком-
петенции педагогических работников (ста-
жеров) через освоение инновационных меха-
низмов достижения предметных, метапред-

метных, личностных образовательных ре-
зультатов обучающихся в условиях внедре-
ния ФГОС общего образования; 

− организация индивидуального кон-
сультирования педагогических работников 
(стажеров). 

Педагогические работники школы в рам-
ках функционирования площадки повышают 
профессиональную квалификацию, прини-
мают участие в образовательных и научно-
методических семинарах, «круглых столах», 
конференциях разного уровня, в городском 
форуме «День открытых дверей для молодых 
учителей г. Тамбов» [8]. Активно разрабаты-
ваются учебно-тематические планы и учеб-
ные программы предстоящих стажировок по 
теме стажировочной площадки, их план-
график, формируется банк инновационного 
педагогического (управленческого) опыта.  

На базе МАОУ СОШ № 36 созданы оп-
тимальные условия для реализации иннова-
ционного проекта «Школа грамотного по-
требителя» в рамках региональной иннова-
ционной площадки «Развитие жилищно-про-
светительского движения в системе непре-
рывного образования Тамбовской области». 
В процессе деятельности данной инноваци-
онной площадки:  

− совершенствуется нормативно-право-
вая и методическая базы инновационного 
проекта; 

− проводится внутришкольная подго-
товка педагогических кадров для реализации 
проекта в рамках образовательных событий, 
расширенные заседания рабочей группы и 
предметных кафедр; 

− организуется сетевое взаимодействие 
участников проекта в сфере жилищного про-
свещения (ТГУ им. Г.Р. Державина, ТГТУ, 
ЗАО ТЭКО, демонстрационно-образователь-
ный центр «Энефтика»); 

− заключаются соглашения с участни-
ками сетевого взаимодействия о сотрудниче-
стве в области формирования и развития жи-
лищно-просветительского движения в систе-
ме непрерывного образования; 

− совершенствуется материально-тех-
ническая база, отвечающая современным 
требованиям и способствующая развитию 
культуры участников образовательного про-
цесса и жителей микрорайона в сфере ЖКХ. 

Инновационный проект «Школа грамот-
ного потребителя» предусматривает реализа-
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цию учебных модулей и отдельных тем, ка-
сающихся вопросов сферы ЖКХ, в различ-
ных предметных областях обязательной час-
ти основных программ начального, основно-
го и среднего общего образования, программ 
внеурочной деятельности, факультативных 
курсов «Основы ЖКХ в школе», лектория 
для родителей и жителей микрорайона «Мо-
сковский», проведения тематических заня-
тий, исследований, учебных практикумов и 
уроков, мастер-классов по формированию 
знаний в области ЖКХ. Преподаватели ТГУ 
им. Г.Р. Державина и ТГТУ систематически 
проводят занятия для учащихся в Школе 
грамотного потребителя. 

В рамках данного проекта педагоги ос-
ваивают современные технологии и методи-
ческий инструментарий для работы с участ-
никами образовательной деятельности и жи-
телями микрорайона. В процессе совместной 
деятельности были проведены акции: «Со-
храни дерево», «Мусор в правильную корзи-
ну», «Школа утилизации: электроника», ор-
ганизованы месячники по благоустройству 
школьной и дворовой территории «Добрые 
соседи», совместно с префектурой «Уютная», 
а также по озеленению и благоустройству 
близлежащей территории школы, зеленых 
мест отдыха совместно с советом территории 
микрорайона «Московский». Исключитель-
ную значимость для обучающихся имели 
конкурсы поделок «Вторая жизнь ненужных 
вещей», «Чистая планета», рисунков «Береги 
природу», сочинений на тему экологии.  

Педагоги и учащиеся активно участвуют 
во Всероссийских проектах «Вместе ярче» и 
«На старт, экоотряд!», а также в Европейской 
неделе мобильности. Активно проходят ре-
гиональные и муниципальные конкурсы, ма-
рафоны и мероприятия, посвященные про-
блемам ЖКХ, энергосбережения и экологии: 
«Зеленая планета», «Зеленая школа», «Там-
бовский край – территория экологической 
культуры», «Беркутенок».  

Значимым направлением деятельности 
на данной инновационной площадке стал 
социальный проект «Эковолонтерство». Во-
лонтеры проекта совместно с руководителя-
ми проводят мероприятия по экологии и 
энергосбережению для учащихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, для ро-
дителей и жителей микрорайона «Москов-
ский» в рамках лектория. 

Работа на данной инновационной пло-
щадке позволила совершенствовать знания 
участников образовательной деятельности о 
современных технологиях в сфере ЖКХ, 
принципах и закономерностях ее функцио-
нирования; способствовала развитию инте-
реса к проблемам ЖКХ и экологии, осущест-
влению раннего социального и профессио-
нального самоопределения личности.  

Положительное влияние конкретные ре-
зультаты деятельности инновационной пло-
щадки оказали на повышение эффективности 
учебно-методического, организационного, 
информационного, правового, финансово-эко-
номического, кадрового, материально-техни-
ческого обеспечения общеобразовательного 
учреждения.  

Осуществление поставленных задач по-
зволяет значительно улучшать учебно-воспи-
тательный процесс в образовательном учре-
ждении, о чем свидетельствуют факты дос-
тигаемых показателей в учебно-воспитатель-
ной, методической деятельности педагогов, 
так и в учебной и внеучебной активности 
учащихся. 

С целью методического обеспечения ра-
боты стажировочной площадки «Развитие 
жилищно-просветительского движения в сис-
теме непрерывного образования Тамбовской 
области» разработаны, утверждены и реали-
зуется дорожная карта по реализации нацио-
нального проекта «Образование» и дорожная 
карта реализации модели эффективного 
управления МАОУ СОШ № 36 г. Тамбов.  

Не менее интересна и значима по своему 
содержанию работа региональной инноваци-
онной площадки «Формирование внутриуч-
режденческой системы оценки качества об-
разования», которая действует с 2016 г. Ор-
ганизация процедуры внутренней системы 
оценки качества образования, согласно Фе-
деральному закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», является обязательной 
для каждого образовательного учреждения. 

Система оценки качества образования 
направлена на разработку механизмов обес-
печения и проверки измеряемых улучшений 
в качестве образовательной деятельности. 
Она включает оценки: индивидуальных дос-
тижений учащихся; образовательных про-
грамм; качества условий образовательной 
деятельности; качества деятельности образо-
вательной организации в целом и качества 
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управления образовательной системой орга-
низации. Создаваемые методы самооценки 
образовательной деятельности обеспечивают 
возможность сбора информации для управ-
ления и оценки эффективности организации 
на всех уровнях обучения. 

Школа обеспечивает проведение необ-
ходимых оценочных процедур, оценку, учет 
и дальнейшее использование полученных 
результатов. Итоги оценки качества образо-
вания являются необходимым условием для 
стимулирования учащихся, педагогов, адми-
нистративного аппарата школы к достижению 
более высоких результатов. Создан и регу-
лярно пополняется банк нормативно-пра-
вовой документации, разработана система 
«внутрифирменного» повышения квалифи-
кации педагогов, участвующих в инноваци-
онной деятельности.  

По выявлению состояния и реальной 
оценки качества образования в образова-
тельном учреждении были проведены сле-
дующие мониторинги. 

1. Оценки индивидуальных достижений 
участников образовательного процесса по 
отдельным дисциплинам и уровней роста 
знаний, умений и навыков в целом, который 
осуществлялся в рамках административного 
мониторинга, независимых процедур (ВПР, 
ОГЭ, ГИА), а также мониторинга дальней-
шего образования и карьеры выпускников. 

2. Оценки профессиональной компе-
тентности педагогов, включающие показате-
ли аттестации, учебы в системе повышения 
квалификации педагогических работников, 
активности в инновационной, конкурсной и 
экспертной деятельности. 

3. Оценки качества образовательной 
деятельности, отражающей эффективность 
механизмов самооценки и внешней оценки 
достоинств и недостатков в образовательной, 
научно-методической, административной и 
хозяйственной деятельности, включающей 
принятие стратегически значимых решений. 

4. Оценки состояния материально-тех-
нической базы образовательного учреждения 
в соответствии с современными требования-
ми (программно-информационное обеспече-
ние, Интернет, оснащенность учебных каби-
нетов, наличие достаточной методической и 
учебной литературы и пр.). 

5. Оценки результативности и эффек-
тивности инновационной деятельности, зна-
чимости и востребованности проводимых в 
школе преобразований и новшеств.  

6. Оценки благоприятного микроклима-
та в коллективах для обучения, соблюдение 
требуемых санитарно-гигиенических норм. 

Сложившаяся система внутренней оцен-
ки качества образования позволяет предос-
тавлять всем участникам образовательных 
отношений и общественности объективную 
информацию о качестве образования, свое-
временно выявлять зоны рисков, использо-
вать результаты мониторингов для принятия 
управленческих решений и прогнозирования 
дальнейшего развития образовательной сис-
темы школы [9; 10].  

Успешно реализуются в образователь-
ном учреждении и школьные эксперимен-
тальные площадки по темам: «Школа здоро-
вья: комплексное создание здоровьесбере-
гающей среды в образовательном учрежде-
нии», «Проектирование института медиации 
в условиях общественно-ориентированного 
образования», «Общественно-активная шко-
ла: новое поколение», «Совершенствование 
профориентационной работы в образова-
тельных организациях Тамбовской области». 

Стратегические задачи, стоящие перед 
образовательным учреждением, направлены: 

− на повышение качества и эффектив-
ности реализации основных направлений ин-
новационного развития школы в рамках реали-
зации национального проекта «Образование»;  

− целенаправленную организацию 
инициативной и творческой педагогической 
деятельности, ориентированной на обновле-
ние и развитие образовательной практики в 
современных условиях социально-экономи-
ческого развития, нацеленных на удовлетво-
рение запросов личности обучающихся и по-
требностей современного общества;  

− организацию практико-ориентиро-
ванной, научно-педагогической деятельно-
сти, способствующей повышению качества 
образования и разработке новых моделей 
образовательной деятельности;  

− создание благоприятных условий для 
продуктивного и эффективного внедрения 
достижений педагогической инноватики в 
практику деятельности педагогического кол-
лектива. 
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