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В статье 20 пункт 1 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012» обозначено, что 

экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы 

образования с учетом основных направлений 

социально- экономического развития 

Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере 

образования. А в пункте 3 этой статьи 

указывается, что «инновационная 

деятельность направлена на 

совершенствование научно- педагогического, 

учебно-методического, организационного, 

правового, финансово- экономического, 

кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и 

осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования 

организациями, а также их объединениями» 

[1; 36]. 

Основная идея создания лабораторий в 

образовании – это повышение качества 

деятельности образовательных комплексов на 

основе генерирования нового знания по 

вычлененной проблеме и внедрение его 

непосредственно в деятельность 

образовательных организаций (В.Н. Гуров, 

2004). 

В науке основной функцией инноваций и 

инновационной деятельности являются 

«изменения», наблюдаемые во внутренней 

структуре хозяйственного субъекта путем 

перевода его от первоначального состояния в 

новое более качественное состояние. 

Педагогическая инновационная лаборатория – 

это организованная структура, создаваемая в 

целях организации инновационной, 

экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности по 

разработке доминантных проблем для 

повышения качества образовательного 

комплекса. 

Таким образом, в нашем понимании 

инновационная педагогическая лаборатория 

есть одна из форм повышения качества 

функционирования какого-либо 

образовательного субъекта на основе 

вычленения главенствующих компонентов, 

внесение изменений в функционирование 

этих компонентов и – в целом – качественное, 

более высокого уровня его деятельность в 

образовательной сфере.  

«Сетевая» понимается нами как 

деятельность на уровне отдельных 

муниципалитетов по вычлененным 

проблемам при общих методологических 

подходах с учетом специфики каждого из 

муниципалитетов. Общее руководство и 

направленность деятельности осуществляется 

руководством сетевой педагогической 

инновационной лаборатории. При этом 

деятельность каждого из муниципалитетов 

осуществляется в рамках собственных 

бюджетов. 

Эффективность обозначенного выше 

подхода к развитию муниципального 

образовательного комплекса возрастает, если 

эта лаборатория действует на основе 

кластерного подхода, при котором 
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происходит объединение нескольких 

однородных элементов как самостоятельной 

единицы по вычлененной проблеме. Таковы 

некоторые теоретико- методологические 

подходы по обозначенной нами проблеме в 

формулировании статьи. 

На основе этих подходов приведем 

пример, созданный нами на базе 

образовательного комплекса г. Нефтекамск 

лабораторию «Педагогический менеджмент в 

развитии образовательного комплекса г. 

Нефтекамска».  

Город Нефтекамск Республики 

Башкортостан является одним из развитых 

муниципальных образований.  

В нем проживает свыше 122 тысяч 

человек. В городском округе функционируют: 

16 общеобразовательных школ, 2 гимназии, 1 

лицей; 36 учреждений дошкольного 

образования; 6 учреждений дополнительного 

образования детей и 1 коррекционная школа-

интернат VIII вида. 

Основными объектами инновационной 

деятельности определены образовательные 

организации и иные организации, 

действующие в сфере образования и за ее 

пределами (частные партнеры). Основной 

целью деятельности лаборатории является 

обеспечение модернизации городской 

системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического 

развития г. Нефтекамск, реализация 

приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в области 

образования. В качестве функций 

лаборатории определены следующие: 

Разработка, апробация и (или) внедрение: 

- новых механизмов, форм и методов 

управления образованием на разных уровнях, 

в том числе с использованием современных 

технологий; 

- методик подготовки, профессиональной 

переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров, в том числе 

педагогических, научных и научно-

педагогических работников и руководящих 

работников сферы образования, на основе 

применения современных образовательных 

технологий; 

- новых институтов общественного 

участия в управлении образованием; 

- новых механизмов саморегулирования 

деятельности объединений образовательных 

организаций и работников сферы 

образования, а также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

Деятельность лаборатории осуществляется 

как по направлениям, реализуемым по заказу 

образовательных организаций, так и по 

другим инновационным предложениям в 

сфере образования. 

Определен календарный план работы 

лаборатории (3 года) и персональный состав.  

Разработаны концептуальные подходы и 

исследовательские (инновационные) проекты. 

В основных концептуальных подходах 

обозначены актуальность проблемы, 

характеристика образовательного комплекса 

г. Нефтекамск и основные способы решения 

повышения качества образовательного 

комплекса. 

В актуальности заявлено, что основная 

задача стандартов нового поколения - 

сформировать современную конкурентную 

личность.  

Любая личность есть составная часть 

социального мира. И поэтому, как указывают 

Филипп Зимбардо и Майкл Ляйнне 

(Социальное влияние. - Санкт-Петербург, 

2000. - С. 15), «иметь положение в обществе 

для нас означает участвовать в процессах 

«социального общения», быть вплетенным в 

ткань социального контекста, наполняющего 

смыслом нашу жизнь... Социальное влияние 

вездесуще... Оно осуществляется везде и 

всегда». Говоря иначе, под «везде» можно 

предположить ту социальную среду, в 

которой личность находится, а под «всегда» - 

все то время, которое личность проживает, 

поскольку общеизвестно, что именно эти два 

фактора (пространство и время) являются 

теми основными, которые с одной стороны, 

обуславливают социализацию личности, с 

другой стороны, ограничивают ту же 

социапизированность личности 

(продолжительность жизни человека, его 

«оседлость» в том или ином социуме - 

пространстве). 

Естественно, социальное пространство мы 

можем отождествить с определением 

социальной среды, и тогда оно наполняется в 

контексте понимания «личность - среда» 

довольно обширным содержанием. 

Так, личность по-разному может 

относиться к той социальной среде, в которой 

она находится: позитивно - и тогда среда эта 

активно формирует в личности то, что в ней 

социально сложилось; индифферентно и 
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негативно - и соответственно ее воздействие 

иное. 

Исходя из вышеизложенного понимания 

проблемы мы провели анализ (качественный 

и количественный) деятельности 

образовательного комплекса города. 

Результатом этой работы стало 

вычленение «точек» роста образовательного 

комплекса, которые в итоге были 

сформулированы в отдельные кластеры. Это: 

- профориентация и профильная подготовка; 

- создание единого воспитательно- 

образовательного пространства в городе; 

- государственно-общественное 

управление образованием; 

- государственно-частное партнерство в 

общем образовании; 

- создание и развитие института 

тьюторства в образовательных организациях. 

Основным в этой работе мы определили 

соответствие проводимой 

профориентационной работы и профильного 

обучения рынкам труда (муниципальному, 

региональному и федеральному) и подготовка 

конкурентоспособного выпускника.  

Сопутствующие составляющие решения 

этой проблемы следующие: 

- создание единого воспитательно- 

образовательного пространства в 

городском масштабе.  

Условиями создания и успешного 

функционирования воспитательного 

пространства в рамках социума мы 

обозначили: наличие единой цели для всех 

участников процесса; единый инновационный 

проект, основанный на гуманистических 

ценностях; педагогически организованное 

взаимодействие различных социальных 

институтов и структур (в том числе частных). 

Нами предложена модель городского 

центра воспитания. 

В модели отражены два 

взаимодополняющих подхода: 

1) определены возможные «точки роста»: 

создание городской системы детского 

самоуправления как общественной детско- 

молодежной организации (Совет юных 

горожан), перевод позиции образовательной 

организации в воспитательной среде в 

позицию общественно-активного субъекта: 

2) обозначено создание государственно-

общественного управления воспитанием. 

Важнейшей «точкой роста» 

образовательного комплекса является в наших 

концептуальных подходах развитие 

государственно-общественного управления. 

В современной российской 

действительности - отчуждение общества от 

школы – существующая реальность. Выход 

из создавшейся ситуации - это введение 

института государственно-общественного 

управления общеобразовательной 

организацией. 

Развитие государственно-общественного 

управления и информационной открытости в 

общем образовании заявлено в качестве 

приоритетов Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., 

Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011-2015 гг.  

Основой Государственно-общественного 

управления является построение системы 

органов государственно-общественного 

управления на институциональном уровне. С 

целью решения этой проблемы была 

предложена типовая модель государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией. 

Основными функциями модели являются: 

 нормативно-регламентирующая - 

определена нормативно-правовая основа 

создания и функционирования системы 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией; 

 прогностическая - определены целевые 

установки, риски, принципы, условия, 

эффекты, основные подходы к алгоритму 

создания моделей государственно-

общественного управления; 

 аналитическая - дан анализ внутренних 

и внешних факторов функционирования, 

формирования и развития государственно-

общественного управления образовательной 

организацией; 

 критериально-оценочная - разработана 

система целевых индикаторов в деятельности 

государственно-общественного управления; 

 организационная - предложена 

организационная структура государственно- 

общественного управления. 

Целью создания системы государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением является постановка проблемы 

функционирования и развития образования в 

центр внимания общественности, расширение 

коллегиальных, демократических форм 

управления, воплощение в жизнь 

государственно-общественных принципов 
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управления; развития социального 

партнерства в системе образования как путь 

решения актуальных проблем развития и 

модернизации образования через внедрение 

механизма общественного управления. 

Для достижения поставленной цели 

определены задачи: 

 уточнение миссии образовательного 

учреждения в социуме; 

 распространение эффективных моделей 

государственно-общественного управления, 

публичной отчетности, общественной 

экспертизы; 

 развитие системы подготовки всех 

категорий общественных управляющих - 

членов органов государственно-

общественного управления; 

 увеличение масштабов информирования 

населения о возможностях общественного 

участия в управлении, результатах работы 

органов государственно-общественного 

управления, реализации мер, направленных на 

повышение мотивации граждан к участию в 

управлении образовательным учреждением; 

 обеспечение эффективного 

взаимодействия различных уровней и форм 

общественного участия в управлении, 

развитие сетевого взаимодействия участников 

государственно-общественного управления, 

формирование саморегулируемого 

объединения участников государственно-

общественного управления; 

 внедрение технологии проектного 

менеджмента в управленческую деятельность; 

 формирование экономических 

механизмов для инвестиционной 

привлекательности школы; 

Следующей «точкой роста» 

образовательного комплекса г. Нефтекамск 

мы определили развитие государственно 

частного партнерства.  

В Башкортостане закон «Об участии 

Республики Башкортостан в государственно-

частном партнерстве» от 30.05.2011 г. №398-з. 

был принят Государственным собранием – 

Курултаем РБ 19.05.2011 г. 

В ст.1 данного Закона указано, что «целью 

настоящего закона является… повышение 

качества товаров, услуг, предоставляемых 

потребителям». 

В ст. 1. Проекта федерального закона 

№238827 – 6 «Об основах государственно-

частного партнерства в Российской 

Федерации и внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». Об основах государственно-

частного партнерства в Российской 

Федерации говорится «целью настоящего 

Федерального закона является … повышение 

качества товаров, работ, услуг, обеспечение 

которыми потребителей относится к 

полномочиям органов государственной 

власти, органов местного самоуправления». 

Под государственно-частным 

партнерством в целях настоящего 

Федерального закона понимается 

взаимодействие публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой 

стороны, осуществляемое на основании 

заключенного по результатам конкурсных 

процедур соглашения о государственно-

частном партнерстве, направленного на 

повышение качества и обеспечение 

доступности предоставляемых услуг 

населению, а также на привлечение в 

экономику частных инвестиций, в 

соответствии с которым частный партнер 

принимает на себя обязательства в 

соответствии с частью 11 настоящей статьи, а 

публичный партнер принимает на себя 

обязательства в соответствии с частью 9 ФЗ. 

Анализ научной литературы по проблеме 

показывает, что государственно-частного 

партнерства в форме конкретных проектов 

практически нет. В то же время отдельные 

элементы консолидации ресурсов бизнеса и 

образовательных организаций имеются в 

разработанной Минобрнауки РФ стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров.  

В ходе работы предлагается трехзвенный 

компонент организационного партнерства на 

уровне муниципалитетов, что позволяет 

оперативно и гибко решать проблемы 

согласования действий двух и более 

субъектов этого процесса (включает Совет 

депутатов города; Совет предпринимателей, 

отдельных предпринимателей; Совет 

предпринимателей и депутатов органов 

местного самоуправления в социуме 

образовательной организации).  
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Направления и содержание деятельности 

Оптимизация материально-  

технического и учебно-лабораторного  

оборудования  

 

  

                                                        непосредственное участие школы 

    в совете образовательной деятельности 

 

 

 

                 

 

 

участие в мероприятиях в социуме 

 

 

 

 

 

 

Одной из важнейших «точек роста» 

образовательного комплекса г. Нефтекамск 

является, как показал анализ, создание 

института тьюторства. 

Основной принцип работы тьютора в 

современном образовании – это принцип 

«расширения» образовательного пространства 

каждого обучающегося до преобразования 

этого образовательного пространства в 

открытое (Контексты открытого 

образовательного пространства: 

индивидуальный, социальный, 

антропологический) - (Т.М. Ковалева). 

Наиболее значимыми открытыми 

образовательными образовательными 

технологиями могут быть «Дебаты», 

проектирование, социально-контекстное 

образование и др.  

При создании института тьюторства 

становится возможным каждому 

обучающемуся выстроить собственную 

образовательную программу, что формирует у 

выпускника умение функционировать в 

разных культурах, логиках и типах 

мышления.  

Важнейшим и принципиальным 

положением концепции является следующее: 

ребенок - активный субъект среды. Станет он 

ее жертвой (виктимология - А.В. Мудрик) или 

созидателем, - зависит от культурного 

пространства, и от того, поможем ли мы 

позитивной самореализации школьника в 

этом пространстве, возможной только в 

условиях их разностороннего взаимодействия.  

Социальное пространство нынешнего 

Башкортостана, его регионов накладывает на 

школу (наряду с семьей, общественностью) 

ответственность за воспитание толерантности 

детей путем их приобщения к культуре, 

традициям и обычаям разных народов, к 

организации совместных дел, 

благотворительной, экологической работы, 

взаимной поддержке «своих» и «чужих» и пр. 

В целом это и составляет раскрытие 

воспитательных потенциалов субъект-

объектного взаимодействия личности и ее 

среды, выступающей пространством 

формирования социального опыта ребенка. 

Обозначенные выше концептуальные 

подходы развития образовательного 

комплекса г. Нефтекамска по вычленененным 

направлениям на основе кластерного подхода 

позволит оптимизировать его, повысить 

качество и – в конечном итоге – успешно 

решить подготовку конкурентоспособного 

выпускника, востребованного на рынках 

труда.  

К настоящему времени проведены три 

расширенных заседания лаборатории, 

готовится к печати первый выпуск сборника 

статей и методических материалов. 

Созданная на базе муниципалитетов 

сетевая инновационная лаборатория 

«Педагогический менеджмент в развитии 

образовательных комплексов 

муниципалитетов» вносит определенный 

вклад в повышение качества деятельности 

образовательных комплексов Башкортостана, 

Совет предпринимателей 

и отдельные предприниматели 

в социуме образовательного 

учреждения  

(школа+д/сад+дополнительное 

образование) 

Выделение  

денежных средств, 

закупка 

оборудования, 

ремонт, 

строительство  

и др. 

Создание школ 

бизнеса, учебных 

фирм, 

факультативов, 

участие в 

классных часах, 

профориентацион

ные мероприятия 

и семинары 

В профильных 

объединениях, клубах и др. 
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в становление и развитие инновационной 

деятельности в республике, способствует 

формированию проектных и 

исследовательских навыков у участников – 

руководителей и педагогов, нацеливает их на 

выполнение диссертационных исследований. 

Развитие научно-исследовательской 

деятельности руководителей и педагогов на 

основе взаимодействия их с научными 

сотрудниками лаборатории, создание 

творческих объединений при кластерных 

направлениях – это тоже важнейшее «поле» 

деятельности лаборатории. 

Проведенное анкетирование готовности 

педагогических коллективов г. Нефтекамска к 

применению современных образовательных 

технологий (а значит – к инновационной 

деятельности) дало следующие результаты. 

 

Таблица №1. 

Результаты профессиональной готовности учителей  

к применению современных образовательных технологий 

 
№ 

п/п Образовательная 

организация 

Уровень готовности членов педагогического коллектива 

Всего 

исследован

о педагогов 

Абсолютна

я 

готовность 

Высокий 

уровень 

готовности 

Средний 

уровень 

готовности 

Низкий 

уровень 

готовности 

Критич

еский 

1 МОБУ СОШ №15 40 0 15 19 6 0 

2 МОБУ СОШ №10 61 1 24 25 10 1 

3 МОАУ «Лицей 1» 22 0 14 4 4 0 

4 МОБУ «Гимназия 

№1» 

40 0 18 18 4 0 

5 МОБУ СОШ 

села Амзя 

г. Нефтекамск 

35 1 13 13 7 1 

6 МОБУ СОШ №4 22 0 11 9 1 1 

7 МОБУ №6 73 0 24 39 8 2 

8 МОБУ СОШ №8 29 0 11 13 5 0 

9 МОБУ 

«Башкирская 

гимназия» 

45 0 7 36 2 0 

 Всего 367 2 137 176 47 5 

 

Анкетировано 367 педагогов 9 

образовательных организаций. Обобщенные 

выводы. 

1. Уровень профессиональной готовности 

педагогических работников к применению 

современных образовательных технологий 

(что является несомненным атрибутом 

инновационной деятельности) составила 

37,3% от общего числа анкетированных. 

2. Наиболее неподготовленными к 

применению образовательных технологий 

педагогические работники называют 

следующие области: 

а) в методах обучения – проблемное 

обучение, опережающее обучение, модульное 

обучение, педагогическое сотрудничество 

(готовность ≈ 25 – 30%); 

б) в методах педагогических 

экспериментов (готовность ≈ 24 – 35%); 

с) в анализе (психолого-педагогический 

анализ урока ≈ 50 – 66%). 

Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют об актуальности, с одной 

стороны, вычлененных проблем в рамках 

деятельности лаборатории; с другой - 

обусловливают необходимость планирования 

в деятельности инновационной лаборатории 

раздела по повышению компетенции 

педагогических работников образовательных 

организаций в обозначенных выше областях. 

Инновационная кластерная лаборатория 

продолжает свою деятельность. 
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