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Инновационное предложение 
МБОУ лицей № 87  

имени Л.И. Новиковой 

Уже сегодня делать то, о чем другие будут 
думать завтра. 

Уинстон Черчилль 



• создание и внедрение модели центра инновационных 
технологий управления образовательной организацией 
как организационной формы управления 
образовательными инновациями в условиях введения 
ФГОС общего образования. 

Цель 
проекта 

Результат: повышение эффективности управления инновационным 

процессом 

высокая  информированность о потенциально 
возможных нововведениях 

глубокое и полное понимание актуальных проблем 
образовательного учреждения 

заинтересованность педагогического коллектива в 
активном освоении новшеств и контролируемость 

инновационных процессов 

рациональность выбора целей развития; 
интегрированность целей; реалистичность планов 



Актуальность и новизна проекта – формирование пакета 

технологий управления образовательной организацией 

Для обеспечения 
функционирования 

образовательной 
организации необходим 

пакет управляющей 
документации, 

регламентирующей ее 
деятельность  в пределах, 
отнесенных федеральным 

законодательством к сфере 
компетенции самой 

организации (статья 27.2).  

«Школа будущего», 
«институт, 

соответствующий целям 
опережающего развития. 

В школе будет 
обеспечено изучение не 

только достижений 
прошлого, но и 

технологий, которые 
пригодятся в будущем».  

Переход 
образовательных 

учреждений к 
новым 

организационно-
правовым формам  

Организационно – 
методическое 
сопровождение 
внедрения 
образовательными 
учреждениями 
образовательных 
программ 

модернизация общего образования как института социального развития 

Предвидеть - значит управлять. 
Блез Паскаль 



Противоречие в сфере развития 

инновация традиция 

• Разработать принципы 
единой инновационной 
политики 
образовательной 
организации 

задача 

• изучаем нормативные документы об 
образовательной организации 

• определяем сферу управления ОО в 
компетенции самой ОО 

• определяем возможность инновационного 
подхода к управлению ОО 

• описываем механизмы управления ОО с 
позиций инновационной деятельности 

• выявляем круг технологий, 
обеспечивающих нужный уровень 
управления 

действия 
• Модель 

инновационного 
управления 
образовательной 
организацией (ОО) 

продукт 

уровень «лицей (как участник 
проекта) - проектно-сетевой 
институт инновационного 
образования (ФИП НИРО)» 
 



Противоречие в системе целей 

понимание 
образования как 
общественного 

блага  

реформа 
образования как 

сферы услуг 

• Разработать и 
внедрить систему 
инновационного 
менеджмента в 
образовательной 
организации 

задача 

• создаем рабочие группы для разработки 
образовательных программ как 
нормативного документа учителя - 
менеджера, включенного в  систему 
управления знаниями 

• разрабатываем на основе примерной 
ООП свою программу  

• разрабатываем ДОП и ИОП 
• сертифицируем разработанные 

программы 
• закрепляем использование ООП, ДОП, 

ИОП нормативными документами  

действия 

• Основная 
образовательная 
программа (ООП) 

• Программа 
дополнительного 
образования (ДОП) 

• Индивидуальные 
образовательные 
программы (ИОП) 

продукт 

уровень «лицей как 
педагогическая 
интеллектуальная организация: 
ученик - педагогический 
работник - администратор»  
 



Противоречие в правовой сфере  

декларируемая 
самостоятельность 
образовательных 

учреждений 

правовая 
незащищенность 
образовательных 

учреждений 

• Оценить возможности 
использования современных 
управленческих технологий для 
управления инновационными  
процессами в образовательной 
организации и сформировать на 
их основе «инновационный 
портфель образовательной 
организации» 

задача 

•изучаем, описываем, применяем при 
необходимости  имеющиеся технологии 
управления 

•моделируем технологии управления при 
необходимости изменений для лицея как 
педагогической интеллектуальной 
образовательной организации 

•закрепляем используемые технологии 
управления в виде положений, локальных актов 
и т.д. 

•предлагаем к использованию найденные и 
смоделированные технологии в 
заинтересованных ОО 

действия 

• Пакет нормативной 
документации по 
обеспечению 
реализации 
эксперимента 

продукт 

уровень «лицей (как 
стажерская площадка) – 
НИРО» 



Противоречие в ценностной сфере 

декларируемые 
ценности знания в 
экономике знаний 
(инновационной 

экономике) 

реальное падение 
ценности 

фундаментального 
знания в 

индивидуальном и 
общественном сознании 

• Разработать и апробировать 
программу мониторинга 
эффективности управления 
инновационными 
процессами в 
образовательной 
организации 

задача 

•разрабатываем СОКО и СОКВ 
•нормативно закрепляем 
систему мониторинга качества 
обучения и воспитания 

•развиваем инфраструктуру для 
использования ИКТ в 
управлении 

•внедряем информационные 
технологии в управлении 

действия • Система оценки 
качества образования 
(СОКО) 

• Система оценки 
качества воспитания 
(СОКВ) лицея. 

продукт 

уровень «педагогический 
менеджмент в лицее: 
администратор - учитель и 
воспитатель - ученик - 
родители» 
 



Противоречие  

в сфере социального воспитания  

необходимость и 
потребность социума в 

формировании 
гражданской и 

этнокультурной 
идентичности  

недостаточно развитая 
сфера социальных 

практик и возможностей 
для социальных проб 

подростков и молодежи 

• Разработать и апробировать 
технологию управленческой 
поддержки образовательных 
инициатив и педагогического 
творчества в образовательной 
организации 

задача 

•формируем детские общественные 
объединения по потребности и 
возможностям деятельности 

•разрабатываем программы и нормативно 
закрепляем сферы деятельности 

•реализуем деятельность ДОО в системе 
программы духовно-нравственного 
развития и социализации в рамках ООП 

•собираем банк методических разработок, 
КТД, событий для обеспечения 
деятельности ДОО 

•описываем технологии управления ДОО 

действия 

• Система выращенных 
деятельностей для 
детских общественных 
объединений. 

• Программа духовно-
нравственного развития 
и социализации. 

продукт 

уровень «лицей как 
педагогическая интеллектуальная 
организация - гуманистическая 
воспитательная система лицея: 
воспитанник и родители - 
руководитель ДОО - 
администратор»  

 



Системный риск 

Путь 
минимизации 

Системный риск 

Путь 
минимизации 

Основные критерии 
успешного 
результата 


