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Необходимость в развитии образовательных учреждений, их 

объединении  в общую систему, связанную с  непрерывным российским 

образованием, ведет к потребностям в инновационной сфере. Необходимо 

проводить работы, связанные с опережением, идти в ногу со временем [1-

6]. 

Инновационные изменения в образовании связаны с несколькими 

причинами [7-15]: 

- образовательные  учреждения существенно неоднородны с точки 

зрения  экономических, информационных, социальных 

характеристик; 

- социально-экономическая  ситуация может быть нестабильной; 

- ресурсы ограничены по их количеству и качеству (финансовые, 

нормативно-правовые,  информационные, кадровые). 

При решении тех или иных проблем необходимо, чтобы в 

образовательных учреждениях осуществлялся поиск и внедрение 

определенных инновационных технологий, способных усилить позиции 

этих учреждений на рынке образовательных услуг. 

Исходя из того, какие  технологические параметры в инновациях 

можно выделить продуктовые и процессные. В процессных инновациях 

речь идет о новых методах организации производств (применяются новые 

технологии) [16-22]. 

В инновационных процессах  получают и коммерциализируют 

изобретения, связанные с новыми технологиями, видами продукции и 

услугами, решениями по организационно-техническим, экономическим, 

социальным и другим результатам интеллектуального деятельности.  

В инновационном менеджменте можно отметить такие основные 

функции:  

1.  Проведение планирования: 

- анализ особенностей инновационных программ;  

- осуществление разработок по планам и программам 

инновационной деятельности; 
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- обнаружение причин возможных трудностей и проведение работ 

по их нейтрализации; 

- осуществление логического обоснования необходимости по 

проводимым изменениям. 

2.  Работы по мотивированию:  

- формирование соответствующих творческих групп, которые 

позволяют проводить в жизнь инновационные решения; 

-  отслеживание работ, которые ведутся от момента 

формулирования идей до их внедрения. 

3.  Работы по организации: 

-  применение «агентов перемен», что связано с приглашением 

специалистов со стороны, которые будут отвечать за проведение 

организационных изменений; 

- инновационные программы обеспечиваются инвестициями, то 

есть создаются условия для того, чтобы  внедрялись инновации; 

- программы обеспечиваются квалифицированными кадрами, по 

ним проходит своевременная переподготовка [23-33]; 

- отслеживание строгого соблюдения последовательностей по 

стадиям изменения. 

4.  Осуществление контроля: 

- проведение наблюдений за тем как идет разработка инноваций и 

как они внедряются; 

- осуществление координации по инновационной работе 

производственных предприятий  в этой сфере; 

-  обнаружение недостатков и трудностей в работе отдельных 

сотрудников, которые продолжают работать по старым 

технологиям. 

В проектной деятельности от педагога требуется  совокупность 

особых подходов  и навыков, связанных с  отношением к обучаемому, 

которые позволяют ему поверить в свои возможности.  В них включаются  

множество способов, связанных с  исследованиями, поиском, творчеством 

и проблемными методами познания в окружающем мире, базирующихся 

на уникальных  отношениях «обучающийся –преподаватель» [34-42]. 

Когда проводится занятие с применением методов учебных 

проектов,  то можно выделить несколько основных этапов. На первом 

этапе ставится проблема. Для того, чтобы повысить эффективность этого 

этапа, можно использовать компьютерную презентацию. В ней должны 

быть элементы  наглядности, структуры,  интерактивности. Среди 

интерактивных форм проведение занятий можно отметить такие: 

внедрение игр, работа по парам и группам, применение  «мозгового 

штурма», использование дискуссии, проведение семинаров.  
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На втором этапе осуществляется организация. Происходит 

разделение обучающихся на группы, которые характеризуются 

определенными задачами.  

Третий этап  связан с исследованиями и поиском. Исходя из 

выбранных материалов, обучающиеся рассматривают возможности 

решения поставленных задач. Они достаточно самостоятельны, 

вмешательство педагогов минимальное. 

На четвертом этапе подводятся итоги работы, анализируется 

эффективность используемых подходов. 

На последнем этапе происходит подготовка презентации проекта.  

Большую роль имеют способы обучения учащихся иностранным 

языкам [43-46]. 
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