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Abstract. In the study of the problem of implementation of innovative technologies in the management of edu-

cational institutions" presents a theoretical analysis of the problem of implementation of innovative technologies; 

identified current trends in the management system of educational institutions clarified the content, structure and 

nature of the introduction of innovative technologies in the management of educational institutions. It becomes 

important not only and not so much to ensure the functioning of teaching staff (completion of professionalism, 

equipping it with means in accordance with the achieved level), but also to support their development. We pre-

sent the main methods of diagnostics of management of educational institutions development; the analysis of 

practice of realization of innovative educational technologies in school is carried out; the developed and realized 

innovative technology of management of educational institutions in system of school development is described. 

The analysis of results of experimental work is carried out and on its basis methodical recommendations on crea-

tion of innovative technologies in management of educational institutions are developed. In the course of our 

research, we summarized the results of the study, presented conclusions, identified the main directions of further 

research search. 
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Для реализации инновационных тех-

нологий необходимо решить следующие 

педагогические проблемы: процесс подго-

товки педагога к инновационной деятель-

ности требует непрерывности и преем-

ственности педагогического образования; 

ориентации обучения на обобщенную мо-

дель подготовки к инновационной дея-

тельности; психологической диагностики 

готовности к данному виду деятельности; 

формирования у педагога творческой ак-

тивности и мотивационно-целостного от-

ношения к педагогическим инновациям; 

формирования инновационной культуры, 

восприимчивости к новому; обеспечения 

единства педагогической практики, теории 

и исследовательской подготовки; изучения 

и критериальной оценки динамики освое-

ния инновационной деятельности.  

В условиях поиска оптимальных вари-

антов развития образовательных структур 

особую актуальность получает разработка 

инновационных подходов к управлению. 

Возможности осуществления инноваци-
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онного развития практически безгранич-

ны. Однако имеется существенное разли-

чие между уровнем возможностей и уров-

нем фактического применения данного 

потенциала. Опыт показывает, что приме-

нение устаревших форм и методов не поз-

воляет эффективно и рационально решать 

актуальные вопросы управления образо-

вательными учреждениями. Но в совре-

менной России имеются примеры не 

только неудач и ошибок, но и положи-

тельный опыт динамичного развития и 

преодоления возникающих трудностей. 

Современные методы организации и 

управления в образовательных учрежде-

ниях уже активно применяют в Красно-

дарском крае. 

Нами были отобраны следующие ме-

тодики: Методика «Анализ своих ограни-

чений»; Методика «Эффективность ли-

дерства»; Интеллектуальная лабильность 

мышления;  Мотивационный профиль 

личности (Ш. Ричи и П. Мартин); Карта 

педагогической оценки способностей пе-

дагога к инновационной деятельности 

(В. А. Сластенин, Л. С. Подымова); Мето-

дика «Психологический климат коллекти-

ва»; Методика изучения удовлетворенно-

сти педагогов жизнедеятельностью в об-

разовательном учреждении (Е. Н. Степа-

нов). Использование данных методик в 

определённой последовательности дает 

возможность по конкретным компонентам 

осуществлять психолого-педагогический 

мониторинг уровня управления развитием 

учреждений общего образования. 

Результаты диагностики на этапе мо-

ниторинга представителей администрации 

школы свидетельствуют о том, что суще-

ствуют личные ограничения руководите-

лей образовательной организации, слабые 

стороны личности, соответственно нуж-

даются в развитии профессионально важ-

ных качеств руководителя. Оценка уровня 

готовности педагогов к инновационной 

деятельности показала, что большинство 

учителей работоспособны, ответственны, 

творчески активны, решительны и увере-

ны в себе, однако некоторые проявляют 

сопротивление при перестройке своей ра-

боты, не способны отказаться от стерео-

типов в педагогической деятельности. 

Разработка и реализация инновационной 

технологии управления образовательными 

учреждениями в системе развития школы 

предполагает управленческие нововведе-

ния в планировании, организации, кон-

троле, организации психолого-

педагогического сопровождения иннова-

ционных процессов, заключается в разра-

ботке тактики и стратегии развития обра-

зовательного учреждения, в прогнозиро-

вании тенденций изменения в деятельно-

сти школы, в проведении самоаттестации, 

способствующих эффективной реализа-

ции поставленных целей. Проведенная 

нами работа подтвердила, что сотрудник 

может лишь тогда проявить свои способ-

ности и приспособиться к предъявленным 

требованиям, когда он имеет постоянную 

информацию о результатах и качестве 

труда, а также о том, как его воспринима-

ют в коллективе.  

В целом, представленная работа пока-

зала эффективность управления образова-

тельным учреждением через внедрение 

инновационных технологий в планирова-

ние, организацию, диагностику и контроль.  

На контрольном этапе эксперимента 

была осуществлена повторная диагности-

ка руководителей и учителей в том же со-

ставе, по тем же методикам. Анализ своих 

ограничений у руководителей позволил 

выявить особенности изменений досто-

инств ограничений управленческого со-

става школы. По средним значениям 

набранных баллов видна положительная 

динамика, это говорит о повышении каче-

ственных характеристик особенностей 

руководства. Управленцы в большей ме-

ре стали проявлять способность справ-

ляться со стрессами; понимать мотива-
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цию работников и их позицию; развивать 

и повышать эффективность рабочих 

групп педагогов.  

Мотивационный профиль личности 

педагогов выявил повышение мотивации 

сотрудников за счет постановки четких 

целей и стремления к их достижению, 

возможности реализации своего творче-

ского потенциала, снижении степени 

неопределнности своей деятельности. Пе-

дагоги стали более лояльно и гибко отно-

сится к нововведениям, удовлетворяя при 

этом свои стремления к саморазвитию и 

самореализации. 

Таким образом, в методических реко-

мендациях предложены теоретические и 

практические аспекты организации инно-

вационной деятельности образовательно-

го учреждении, которые в настоящее вре-

мя очень актуальны. Хотелось бы под-

черкнуть способность предложенного ин-

новационного процесса переключать пе-

дагогов учреждения с репродуктивного 

типа деятельности на самостоятельный 

поиск решений, мотивировать их работать 

в режиме развития, внедрять и реализовы-

вать в своей деятельности инновационные 

методики, технологии, подходить к про-

цессу обучения творчески. Всё это спо-

собствует повышению уровня профессио-

нального мастерства и качества образова-

тельно-воспитательного процесса.  

В результате проведенного исследования 

цель достигнута, задачи выполнены, а гипо-

теза нашла свое научное подтверждение.  
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