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Введение, наша организация провела:
опрос среди административных работников ДОУ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
который показал, что почти 91 % опрошенных руководителей не удовлетворены результатами 
своей организации в сфере инноваций [*]

* Многие из организаций были при этом многократными участниками конкурсов инновационных продуктов, имели 
неплохую материально-техническую базу и ресурсы для реализации инновационной деятельности, во многих 
организациях работают «светлые головы», способные к инновациям, запускаются различные проекты, 
организовываются сетевые сообщества и т.д.

исследование сайтов дошкольных образовательных организаций Санкт-Петербурга, Москвы, 
Казани и других городов, особенно нас интересовали учреждения, которые, занимаются 
инновационной деятельностью с целью выявить универсальные критерии по которым можно 
понять насколько успешно организована инновационная деятельность в дошкольных 
образовательных учреждениях 
анализ специальной литературы по управлению, менеджменту в образовании и экономике, 
программ развития современных образовательных организаций

В результате мы вывели пять условий, которые мы назвали «ловушка для инноваций», а они и 
составляют модель управления инновационной деятельностью дошкольной образовательной организации 

с точки зрения оценки ее инновационных усилий



5 условий, которые характеризуют инновационную 
деятельность

Наличие руководителя - лидера инноваций

Наличие инновационного мышления у сотрудников

Наличие системы измерения инноваций

Наличие определения, что такое инновация

Наличие системы управления инновациями



Определить для себя, что такое инновация

Почему это важно? 
Все коллеги должны понимать, что такое инновация, т.е. нужно определиться с терминологией, с целями 
и задачами инновационной деятельности в учреждении



Развитие инновационного мышления у сотрудников
Почему это важно?
В каждой организации есть люди способные генерировать идеи, так называемые «звезды», 
однако «один в поле не воин», а инновационное мышление это навык, который можно 
натренировать с помощью формального, неформального, инфернального образования и главное 
не забывать давать возможность сотрудникам опробовать свои идеи на практике

готовность к рискам и ошибкам

Четыре принципа успешного внедрения инновационного мышления:

комплексность

личная заинтересованность руководства

вовлеченность максимального количества сотрудников

1

2

3

4

наличие внутри организации системы корпоративного или внутрифирменного обучения, 
направленного на мотивирование сотрудников к инновациям и инновационному мышлению5



Чему и как учить 
педагогических 

работников, чтобы 
они умели 

генерировать 
инновационные 

идеи?

Инновационное мышление формулирует вопросы:

Где создается 
ненужная 

суета/проблема 
в нашем 

учреждении? 

В какой момент 
работы мы теряем 

время наших 
педагогов, 

родителей, детей?

Как можно 
использовать 
диагностику 

развития детей 
для разработки 

инноваций?

Где мы что-то 
излишне 

усложнили?

В какой сфере мы 
относимся к 

сотрудникам, 
родителям, детям 
как к статистике, а 

не как к живым 
людям?



Метрики инноваций
Почему это важно? 
Измерять инновации необходимо , так как возникает риск работы только ради формальных 
инноваций, забывая о том, что инновационная деятельность должна вплетаться безотрывно во все 
сферы деятельности учреждения и приводить к существенным изменениям качества образования
Как измерить инновацию?

Установите отчетный период, например учебный год и оцените:
1. Количество людей вовлеченных в инновационную деятельность и % людей реально генерирующих новые идеи
2. Время которое занимает разработка инновации от идеи до его практического результата
3. Количество инноваций за отчетный период
4. Процент рабочего времени, которое руководство уделяет наставничеству в инновационных проектах.
5. Процент сотрудников, получивших новые знания и умения по  новаторскому подходу в образовании. Изменения в 

качестве идей, которые генерируются в организации.
6. Управленческий климат: насколько управленческие процессы способствуют или препятствуют инновациям. Прогресс в 

деле устранения барьеров в этой сфере.
7. Эффективность управления: изменения с течением времени в соотношении между количеством входящих идей и 

реализованных проектов.
8. Сбалансированность инноваций: соотношение разных типов инноваций (продуктов, услуг, текущих операций и т. д.) с 

разными рисками (улучшения существующих продуктов или радикально новые проекты), а также баланс долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных инициатив.

9. Наличие целевых ориентиров - когда есть ориентиры, появляется возможность поставить конкретные цели по 
инновациям для каждого структурного подразделения.



Лидеры инноваций

Почему это важно? Если учреждение зависит только от одного человека, то инновационная 
деятельность вряд ли будет успешно развиваться. Надо понимать, что все административные 
работники должны быть непосредственно вовлечены в инновационную деятельность, так как они, 
в первую очередь, могут изменить «жизненный уклад» организации. Таким образом, руководители 
это самые передовые лидеры инноваций.

Лидер инноваций 
1. Мотивирует, убеждает, а не управляет и принуждает к инновационной деятельности. Главное формировать смысл 
деятельности для сотрудников
2. Ориентирован на инновационные продукты несущие значительную пользу всем участникам образовательного 
процесса
3. Определяет стратегию, просчитывает риски, использует тренды 
4. Умеет сам генерировать идеи и тестировать их, т.е. является профессионалом высокого класса
5. Может быть непосредственно вовлечен в инновационную деятельность, пока процесс не будет автоматизирован на 
столько, что позволит делегировать часть своих полномочий другому сотруднику
6. Обеспечивает накопление инноваций, опыта организации.



Система управления инновациями

Почему это важно? Часто можно услышать, что в учреждении закуплены электронные доски, 
интерактивные столы, какое-то интересное программное обеспечение и т.п., но по факту многие 
сотрудники им не пользуются, предпочитая избегать его. Получается, что если модель управления 
не настроена на внедрение инноваций, то такую организацию сложно назвать инновационной и 
инновационные процессу будут тормозиться.

Разработка системы управления инновационными процессами включает в себя:

 Выделение средств для проведения инновационных проектов
 Систему стимулирующих выплат за инновационные идеи и новаторство для всех категорий 
работников в учреждении
 Назначение специальных людей, ответственных за инновационный процесс в учреждении
 Мониторинг инноваций, которые разрабатываются в других учреждениях
 Анализ собственных инноваций на предмет их эффективности, актуальности



Выводы:

Перейти на инновационную деятельность образовательной организации сложный и многозадачный 
процесс в котором выделяются два уровня обеспечения:

На уровне управления: 

Внутренний венчурный фонд (то есть реализацию проектов за счет собственных средств, 
организации стимулирующих выплат за качество инновационной деятельности).

Правовое обеспечение - свод правил и законов, регламентирующих и регулирующих 
инновационную деятельность учреждения (локальные нормативные акты, районные, 
региональные, федеральные законодательные акты. Хочется подчеркнуть необходимость 
назначения значимых для коллектива подготовленных ответственных, которые могут стать 
«лидерами» инноваций или «архитекторами» инноваций учреждения;
Организационное обеспечение - сопровождение педагогических работников в решении 
личностных и профессиональных проблем, связанных с постановкой целей инновационной 
деятельности, организации своего времени, определении процедуры построения инновационной 
деятельности; 
Информационно-аналитическое обеспечение – проведение мониторинговых процедур, разработка 
диагностических карт профессиональной деятельности, анализ настроений всех участников 
образовательного процесса



Выводы:На педагогическом уровне: 

организацию внутрифирменного обучения, которая включает в себя: организацию обучения с 
помощью дистанционных технологий (вебинары, модульное обучение, курсы повышения 
квалификации на базе ДОУ в оболочке Moodle), и разработку системы очных обучающих и 
мотивационных тренингов (в тренингах используются следующие технологии: проектная работа, 
кейс-стади, организационно-деятельностные игры, инновационные игры) которые помогают 
педагогам разобраться в сути понятий, глубине обсуждаемых проблем, повысить мотивацию, 
личную заинтересованность в инновационной деятельности, понять своё место в организации 
инновационной деятельности в учреждении;

учебно-методическое обеспечение – состоящее из: информационного пакета (информация об 
имеющихся формальных, неформальных и информальных образовательных возможностях в 
учреждении, районе, городе, стране и мире, и возможностях для осуществления досуговой и 
другой деятельности педагогических работников, не связанных напрямую с профессиональной 
деятельностью педагогов, направленных на раскрытие творческого потенциала человека, 
общечеловеческих ценностей и т.д.); 

создание краудсорсинговых соревнований идей (например с помощью соц.сетей, блогосферы, 

мессенджеров).



Таким образом:

Если ваша организация всерьез 
мечтает стать «ловушкой для 
инноваций» необходимо повысить 
навыки всех сотрудников, 
договориться о том, что считать 
инновациями, вменить инновации в 
обязанность всех руководителей и 
перестроить все рабочие процессы 
так, чтобы они всегда и везде 
способствовали новаторству. Все эти 
меры должны гармонично сочетаться.

И прежде всего руководитель должен 
начать с себя)


