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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Глобальные  инноваци
онные  процессы  в  современном  мире  сопровождаются  ускорением 
развития  всех сторон общественной жизни, что, в свою очередь, ока
зывает влияние на повышение интенсивности развития  системы обра
зования. В настоящее время ожидания граждан и  государства связаны 
с тем, что обновленное образование должно сьпрать ключевую роль в 
сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамич
ного развития  российского  общества. Не случайно в «Концепции  мо
дернизации российского образования»  среди приоритетных  направле
ний называется  «перестройка  организации  педагогической  науки, по
вышение ее роли в поддержке, проектировании,  экспертизе  образова
тельных  инноваций,  в обеспечении  непрерывности  процессов  обнов
ления  образования»  («Концепция  модернизации  российского  образо
вания на период до 2010 года», гл. 3, п.9). 

Инновационные процессы последних десятилетий, охватившие все 
ступени системы образования, свидетельствуют о наличии сформиро
ванных потребностей  субъектов  образования  в поступателыгом  и не
прерывном  развитии  данной  системы.  Позитавным  началом  этому 
послужило  индивидуальное  новаторство  педагогов  Ш,Л.  Амонашви
ли,  И.П.  Волкова,  Е.И.  Ильина,  С.Н.  Лысенковой,  В.Ф.  Шаталова, 
П.М. Эрдниева  и др., которое  затем  переросло в  общественное  педа
гогическое  движение  «Эврика».  Одновременно  продолжалось  госу
дарственное  реформирование  и  модернизация  российской  системы 
образования, разворачивались процессы регионализации  образования, 
приобретая  не  просто  новационный,  но  во  многом  перспективный 
характер. Для системы образования  Свердловской области они оказа
лись  особенно  значимыми  в  связи  с  введением  национально
регионального  компонента  государственного  образовательного  стан
дарта. 

Вместе  с  тем,  развитие  инновационной  практики  в  образовании 
становится  все  более  затруднительным  в  силу  разноплановости  про
цессов  и  отсутствия  единых  показателей  и  критериальных  оценок  в 
сфере реализации инноваций. Имеющиеся теоретические  и пракгиче
ские  разработки  в  недостаточной  мере  обеспечивают  потребности 
системы образования в получении непрерывной информации о ходе и 
результатах  происходящих изменений. Организация  мониторинга ин
новаций  становится  одним  из  наиболее  сложных  вопросов  профес
сиональной  деятельности  руководителей  и  педагогов  образователь
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ных  учреждений  г.  Екатеринбурга,  так  как  нередко  в  рамках  одной 
школы одновременно реализуются  широкомасштабные  государствен
ные нововведения и локальные изменения, нахфавленные на развитие 
конкретной педагогической практики. 

Актуальность  темы  исследования.  Массовый  характер  совре
менных инновационных процессов в сфере образования не свидетель
ствует,  однако,  о  качестве  проводимых  новационных  мероприятий, 
тем  более  что  оцениванию  эффективности  нововведений  не  всегда 
предшествует  процесс объективного, системного, планового  и непре
рывного  наблюдения.  При  этом  возникает  опасность  смешения  ис
тинных  инноваций,  которые  способствуют  улучшению  работы  обра
зовательного  учреждения  и  получению  им  стабильных  положитель
ных результатов, и квазиинноваций,  которые не оправдывают затра
ченных субъектами образовательного процесса усилий на их реализа
цию,  не приводят  к  получению  более  высоких  результатов,  чем  при 
использовании  традиционных  педагогических  средств.  Все  это  за
трудняет  управление  инновациями  не  только  на  уровне  отдельных 
образовательных учреждений, но и на уровне территориальных  и му
ниципальных органов управления образованием. 

Данное  состояние  обусловило  необходимость  уточнения  научно
педагогических  позиций  специалистов  и руководителей  системы об
разования  по отношению  к всестороннему  и многоаспектному  изуче
нию инноваций  в различных  вариативных  проявлениях. Поиск опти
мальной  модели  отслеживания  реализации  нововведений  послужил 
основой для  создания  мониторинга  инновационной деятельности  как 
процесса научно обоснованного наблюдения со стороны специалистов 
органов управления образованием и методических служб за состояни
ем  и развитием  инноваций  на  основе  взаимодействия  проектов  и ре
альной  деятельности  субъектов  образования  с  целью  оптимизации 
образовательной системы. 

Анализ  актуальности  проблемы  и  темы  исследования  позволил 
выявить следующие противоречия: 

•  между потребностью в поступательном развитии системы об
разования, которая реализуется  посредством  инновационной деятель
ности, и недостаточностью теоретических и практических разработок, 
способных  объективировать  информацию  о  процессе  и  результатах 
данной деятельности в образовательной среде; 

•  между массовым характером развития инноваций (в том чис
ле и квазиинноваций)  в современном  образовательном  пространстве 
и эпизодическим, несистемным характером  слежения за состоянием и 
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развитием  данных  процессов,  затрудняюптм  эффективное  руково
дство ими; 

•  необходимостью  в  получении  общей  картины  образователь
ных инноваций в муниципальной  системе образования,  позволяющих 
координировать стратегию и тактику ее развития, и отсутствием соот
ветствующего  инструментария  в проводимом  мониторинге  образова
тельной деятельности. 

Анализ актуальности и противоречий  позволил выявить проблему 
исследования,  которая  заключается  в поиске  и выборе  модели  мони
торинга  инновационной  деятельности  в сфере  образования,  адекват
ной запросам развития муниципальной образовательной системы. 

На  основании  анализа  актуальности,  противоречий  и  проблемы 
определена  формулировка  темы  исследования:  «Мониторинг  инно
вационной  деятельности  муниципальных  образовательных  учрежде
ний». 

Цель  исследования    выявить,  определить  и обосновать  функ
ции,  структуру,  содержание  мониторинга  инновационной  деятельно
сти в  образовательных  учреждениях,  обеспечивающего  эффективное 
управление  инновационными  процессами  в  муниципальной  системе 
образования. 

Объект исследования    инновационная деятельность,  осуществ
ляемая в муницршальных образовательных учреждениях. 

Предмет  исследования    мониторинг  инновационной  деятельно
сти  в  образовательных  учреждениях,  способствующий  развитию  ин
новаций в муниципальной системе образования г. Екатеринбурга. 

Гипотеза исследования:  анализ имеющейся теории и практики в 
данной области дает основание предположить, что мониторинг инно
вационной деятельности, характеризующийся: 

•  поэтапным  наблюдением  за ходом  инновационного  процесса 
в  определенной  последовательности,  которая  соответствует  этапам 
инновационной деятельности, с учетом специфики обновляемых ком
понентов; 

•  отслеживанием  инноваций  как  в  синхронической  (линейно
горизонтальной),  так  и  в  диахронической  (линейновертикальной) 
плоскостях образовательного  пространства; 

•  наличием  системы.показателей,  позволяющих  выявить, наря
ду  с  положительными  факторами, данные  о недостатках,  противоре
чиях,  негативных  тенденциях  развития  образовательной  системы  и 
тем  самым  разграничить  инновационную  и  квазиинновационную 
деятельность;  
предусматривает: 



•  организацию  постоянного  целенаправленного  наблюдения  за 
развитием  инновационной деятельности  на различных уровнях, обес
печивая получение объективной картины в данной сфере, выявление и 
активизацию возможностей субъектов и планирование системы меро
приятий, стимулирующих  развитие инноваций в муниципальной  сис
теме образования; 

•  разработку  структурнофункциональной  модели  отслежива
ния инноваций для комплексного  (инвариантновариативного)  оцени
вания их продуктивности в сфере образования. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой иссле
дования бьши поставлены следующие задачи: 
1.  Определить  последовательность  и  содержание  мониторинга  ин

новационной  деятельности  в  образовании  на  муниципальном 
уровне. 

2.  Выявить систему показателей отслеживания динамики  инноваци
онной  деятельности  как  в синхронической,  так  и  в  диахрониче
ской  плоскостях  образовательного  пространства,  позволяющую 
получить объективированные данные и разграничить инновации и 
квазиинновации. 

3.  Апробировать  на  различных  уровнях  муниципальной  системы 
образования  возможности  разработанной  структурно
функциональной модели мониторинга инновационной деятельно
сти образовательных учреждений. 

Теорегакомегвдологическая  база  исследования.  Осноюполагаю
щими методологическими цдеями nocĵ oKHnn тес^ия деягельностного подхо
да (ПЯ. Гальпфин, ВВ. Давьщов, А Л Леонтьев, Б.Ф. Ломов); концепции соз
дания и развития педагогических новшеств (К. Ангеловски, И.В. Бестужев
Лада, B.C. EH6jiqp, ВВ. Давьщов, В Л  Загвязинский, А.Е. Като, В А  Кра
ковский, AT. Каспржак, MB. Кщлш, АЛ. Лоренсов, В JL Ляудис, А.М. При
гожий, rJC Селевко, А.С. Сидоренко, АЛ. Тубельский, ГМ. Тюлю,  ОГ. Хо
мерики, HP. Юсуфбеюва); научные положения об организации мониторинга 
в области образоватшя (А.С. Белкин, MB. Бфшадский, В Л  Зайцев, В Л Бес
палько, ПО. Вфбицкая,  ВГ.Гс^,  В Д  Жаворонков,  Э.Ф. Эсер, В А  Каль
ней,  Е.В. Корогаева,  Д.Ш. Матрос, СГ. Молчанов, AM. Новшюв, А А  Ор
лов, С Л  Силина,  ICE. Шишов); теория тфоекгирования и модешфования 
педагогических систем (В.С. Безд'кова,  Д  Джонс, Е.С. Защ)Бек, A M  Зем
лянский, ВВ. Краевский, А.Г. Кузнецов, B.C. Jks^B, Э. Мгркс, В Л  Михеев, 
AM. Моисеев, М М  Потаашик, Д Уилмс, НА Янковская, В А  Ясвин);  вдеи 
педагогического щx)reoз̂ фOвaния (БД Вульфсон, Б.С. Гфшунский, ПК. Жу
равлева, И.Я. Лфпер); вдеи в области системного подхода при с^ганизации 
социальнопедагогических исследований (В Л  Загвяжнский, AM. Меренков, 



JUL Рубина, JUL Рыбцова); вдеи, подчфкивающие специфиьо' экспфшзы и 
диагностики инновационной деетельноста в области офазования  (AJl  Адам
ский, CJL Братченко, С.А. Гильманов, В.И. Зверева, В.В. Митрейкина, 
М.И.  Мухин,  А.Я. Наин, Т.Г.  Новикова,  Л.Я.  Олиференко,  В.М. По
лонский, И.А.  Скопылатов, М.А.  Смирнов, Е.Н.  Степанов, В.С Чере
панов, И.Д. Чечель). 

Методы  исследования  определялись  его целью, необходимостью 
разрешения  методологических,  теоретических  и  практических  про
блем. Среди них  теоретические: историкологический  анализ  фило
софской,  социологической,  психологопедагогической  литературы; 
классификация, экстраполяция,  прогностическое  моделирование, рет
роспективный  анализ  личного  опыта; эмпирические: опытно
поисковая  работа,  практическое  моделирование  управленческих  и 
педагогических  ситуаций;  анализ  продзтстов деятельности;  количест
венный  анализ  полученной  информации,  статистическая  обработка 
результатов исследования. 

Исследование осуществлялось в 4  этапа: 
•  19971999  гг.    проведение  историкологического  и  сравни

тельносопоставительного  анализа литературных  источников в облас
ти истории и теории педагогики, философии, психологии, социологии, 
менеджмента.  Формирование  понятийного  аппарата  исследования. 
Изучение исторического и современного  опыта работы по проблемам 
диагностики  и  экспертизы  инновационной  деятельности  в  образова
нии. Определение технологии оценки качества инноваций. 

•  19992000 гг.   разработка  общего  проекта  мониторинга инно
вационной деятельности, определение алгоритма его реализации. 

•  20002002 гг.   эмпирическая проверка, уточнение общей гипо
тезы  исследования,  апробация  концептуальной  модели  педагогиче
ского  мониторинга  инновационной  деятельности  на уровне террито
риального и муниципального органов управления образованием. 

•  20022003 гг.   обработка,  систематизация  и обобщение  полу
ченной  информации,  уточнение  выводов  и  оформление  результатов 
исследования. 

Опытнопоисковую  базу  исследовательской работы составила 
образовательная  система  г.  Екатеринбурга  при  содействии  Управле
ния образования  Администрации  г.  Екатеринбурга.  Всего в исследо
вании  приняли  участие  370  руководителей  и  педагогов  92  образова
тельных учреждений г. Екатеринбурга. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  Выявлена и обоснована необходимость реализации мониторин

га  инновационной  деятельности  в  образовательной  сфере  как  в син



хронической  (линейногоризонтальной),  так и в диахронической  (ли
нейновертикальной) плоскостях. 

2.  Определены  последовательность  и  содержание  этапов  мони
торинга  инновшщй  в  образовательных  учреждениях:  подготовитель
ного,  проектпостратегического,  проектнотактического,  исходно
информационного,  системноинформационного,  итогово
информационного,    соответствующих  этапам  внедрения  инноваци
онной  деятельности. 

3.  Система  показателей  оценки  инновационной  деятельности  по 
синхроническому  мониторингу включает: актуальность идеи, уровень 
проработанности проекта,  анализ условий реализации проекта, обнов
ление  содержания  образования, учет  защиты  здоровья  субъектов  ин
новационной деятельности, научнометодическое обеспечение. 

4.  Система показателей оценки по диахроническому  мониторингу 
включает: общую  информацию  о текущем этапе инновационной дея
тельности,  содержание  инновационной деятельности, характер  мони
торинговых исследований. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
•  определены сущность и структура понятия «мониторинг инно

вационной  деятельности  муниципальных  образовательных  учрежде
ний»,  отвечающего  актуальным  запросам  изучения  инноваций  в  со
временной системе образования; 

•  выявлены сущность  и структура  понятия «инновационная дея
тельность  в  муниципальных  образовательных  учреждениях»,  вклю
чающего характеристики  процесса  и результата: создание  первичной 
концепции инновационной деятельности, определение стратегии раз
вития  инновации,  разработку  планов  и  программ  внедрения  иннова
ции, пилотное внедрение, введение основного объема инновации, реа
лизацию инновационной деятельности в полном объеме. 

Практическая значимость исследования: 
•  обобщены  результаты  инновационной  деятельности  в  образо

вательных учреждениях г. Екатеринбурга за  19992002 гг.; 
•  разработана  система  показателей  мониторинга  инновационной 

деятельности,  позволяющая  объективировать  данные о развитии  ин
новационных процессов в сфере образования; 

•  структурнофункциональные  модели  педагогического  монито
ринга инновационной деятельности апробированы на различных уров
нях  образовательной  системы  г.  Екатеринбурга  (муниципальном, 
территориальном, а также в образовательных учреждениях). 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
обусловлены  исходными  методологическими  и теоретическими пози
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циями; применением системы теоретических и эмпирических методов 
научного  познания,  адекватных  природе  исследуемого  объекта; мно
голетней опытнопоисковой работой автора, а также повторимостью и 
воспроизводимостью ее результатов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования:  основные 
положения  работы  представлены  автором  на  ежегодных  научно
практических конференциях, педагогических чтениях г. Екатеринбур
га  в  период  с  1997  по  2003  гг.,  экспертноаналитических  семинарах 
института  образовательной  политики  «Эврика»  (гг.  Москва,  Екате
ринбург,  20022003  гг.),  на  III  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  (г. Екатеринбург,  04.04.02 г.),  в ходе  Общероссийского 
совещания работников муниципальной системы образования (Москва, 
2729.02.03  г.) и  в рамках Программы  международных  визитов Гос
департамента  США  «Реформа  образования»  (гг.  Вашингтон,  Порт
ленд, ФортВорс, Миннеаполис, Рочестер, 12.04 05.05.03 г.). 

Научные  разработки,  методические  рекомендации  внедрены  в 
практику,  а  также  способствуют  созданию  систем  мониторинга  на 
других иерархических  уровнях (район   образовательное  учреждение 
  педагог). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Последовательность  и  содержание  этапов  мониторинга  иннова

ций в области образования определяется спецификой  инновационной 
деятельности  и  включает  в  себя  подготовительный,  проектно
стратегический,  проектнотактический,  исходноинформационный, 
системноинформащонный, итоговоинформационный этапы. 

2. Система показателей  синхронического  и диахронического  мони
торинга  инновационной  деятельности  обеспечивает  объективацию 
данных  о  состоянии  изучаемого  явления,  способствуя  различению 
инноваций и квазиинноваций в образовательном процессе. 

3.  Реализация  мониторинга  инновационной  деятельности  на  раз
личных уровнях  системы  образования  позволяет  выявлять  и  активи
зировать возможности  субъектов образовательного  процесса,  а также 
планировать  мероприятия,  стимулирующие  возникновение  и  разви
тие инноваций в муниципальной системе образования. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введе
ния, двух глав, заключения,  библиографического  списка  (180 наиме
нований)  и  приложений.  Текст  включает  таблицы,  иллюстрирован 
рисунками и диаграммами. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Инновационная  деятельность в образовании  как 

актуальная  педагогическая  проблема»  выявлено,  что  понятие 
"инновации"  вместе  с  ускоренным  процессом  освоения  новшеств 
пришло  в  гуманитарную  сферу,  в  том  числе  и  в  педагогику,  в  80е 
годы XX в. (К. Ангеловски, Л.Д. Гиреева, A.M. Моисеев, А.А. Орлов, 
A.M.  Пригожий,  Н.Р.  Юсуфбекова).  Все  многообразие  имеющихся 
определений  можно  свести  к  пониманию  инновации  в  качестве 
«процесса,  направленного  на  изменение  традиционных  элементов 
определенной  системы  или  их  взаимосвязи»  и  /или  в  качестве 
«конечного  результата  инновационной  деятельности,  получившей 
реализацию в виде  нового  или  усовершенствованного  продукта» 
(П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели). 

Следует отметить, что различные определения  педагогических ин
новаций опираются  на деятельностные характеристики общего плана, 
а  структура  инновационной  деятельности,  согласно  исследованиям 
ряда отечественных ученых (В.И. Зверева, А.К. Коленченко, B.C.  Ла
зарев, А.  М.  Моисеев, Т.Г.  Новикова,  Е.М.  Павлютенков,  М.М.  По
ташник, В.П. Симонов, В.И. Смирнов,  Т.И. Третьяков, К.М. Ушаков), 
включает  в  себя:  основания,  ценности,  цели,  назначение,  функции, 
содержание, технологию, условия, результаты, процессы. 

Генезис  педагогических  инноваций  можно  проследить  с древних 
времен до наших дней одновременно по двум направлениям:  1) нова
ции в содержании и формах образования; и 2) масштаб распростране
ния  новаций:  индивидуальноаприорные,  экспериментально
практические  (Н.Ф. Бунаков, К.Н  Вентцель, Д. Гербарт, Ф.В.А. Дис
тервег, Д. Дьюи, У. Килпатрик, ЯЛ.  Коменский, Н.А. Корф, Д. Локк, 
М. Монтессори,  А. Нейл, А.П. Нечаев, Е. Пархест,  И.Г. Песталоцци, 
С.А. Рачинский, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К. Уошборн, К.Д. Ушин
ский, Д. Фребель, СТ.  Шацкий, Р. Штайнер и др.) и государственно
реформационные  новации  (Акбар,  Д.  Беллерс,  И.И.  Бецкой,  Д.  Ва
шингтон, Т. Джеферсон, Екатерина  П, Ж.А.Н. Кондорсе, М.В. Ломо
носов, Н.И. Новиков, Т. Пейн, Д. Прокопович, В.Н.Татищев и др.). 

Учитывая  особую значимость  инноваций  в современном  педаго
гическом  процессе,  где  произошло  объединение  индивидуально
априорной,  экспериментальнопрактической  и  государственно
реформационной деятельности, сам мониторинг, будучи инновацион
ным  процессом,  стал  основным  инструментом  для  исследования  ин
новационной деятельности. 
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Согласно работам А.И. Адамского, А.С. Белкина, В.Д. Жаворонко
ва, Е.В. Коротаевой, А.М. Лобка, С.Г. Молчанова, главными  особен
ностями  мониторинга  инновационной  деятельности  являются: разви
тие  и  улучшение  действующей  образовательной  системы,  так  как 
инновации  используются  для  перехода  на  более  высокий  качествен
ный  уровень,  а  мониторинг  обеспечивает  непрерывное  наблюдение, 
диагностику  и  коррекцию данного  процесса,  а также  позволяет сде
лать  обоснованный  прогноз  дальнейшего  развития  системы.  Таким 
образом, в ходе наблюдения  процесс  оптимизируется,  и в результате 
возможно  предложение  наилучшего  варианта  существования  образо
вательной системы. 

В современной образовательной  практике сложилось два  понима
ния мониторинга: в узком смысле    это сбор, хранение и распростра
нение информации о состоянии образовательной системы или отдель
ных ее элементов (Т.Ф. Лошакова, А.А. Орлов, Л.В. Сафонова); в ши
роком смысле   это многоуровневая иерархическая система, имеюшая 
научное  обоснование  и  диагностикопрогностическую  направлен
ность  (А.С.  Белкин,  Н.О.  Вербицкая,  В.Г.  Воронцова,  А.Г.  Гостев, 
В.Д. Жаворонков, Э.Ф. Зеер, Т.Г. Калугина, В.А. Кальней, Е.В. Коро
таева, С.Н. Силина, СЕ. Шишов и др.). 

Обобщая подходы к определению  понятия мониторинга,  содержа
ние последнего относительно  инновационных  процессов в образова
нии можно определить как  процесс научно обоснованного и практи
копрогностического  наблюдения  за состоянием  и развитием  иннова
ций  с целью оптимизации образовательной системы. 

При введении  тех  или  иных  инноваций  (новых  программ,  форм 
обучения, образовательных  технологий и т.д.) необходимо выстроить 
теоретическую модель не только собственно инновационной деятель
ности, но и ее педагогического  мониторинга, согласовав, таким обра
зом, оба процесса. Тогда в ходе наблюдений станет возможно соотне
сение  характеристик  реально  происходящего  процесса  с  замыслом, 
вовремя  будут  обнаружены  отклонения  и  проблемы,  своевременно 
проведена  необходимая  коррекция.  В  этом  случае  устанавливается 
связь моделей и процессов в режиме диалога, за счет чего и происхо
дит движение, развитие не только инновации, но и всей образователь
ной системы. К сожалению, в школьной практике эти взаимосвязи не 
всегда учитываются, поэтому  инновационная деятельность  выступает 
не как процесс улучшения, оптимизации системы, а как спонтанное и 
непредсказуемое действие. 
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Системные  модели  педагогического  мониторинга  предлагаются  в 
работах В.Г. Горба, Д.Ш. Матроса,  С.А.  Орлова,  Д. Уилмса.  Модели 
внутришкольного  мониторинга  разработаны  Н.О. Вербицкой, 
А.Г. Гостевым, Т.Г. Калугиной,  A.M. Моисеевым, П.И. Третьяковым, 
И.Д. Чечель. 

Процесс  инновационной  деятельности  можно  представить  в  сле
дующем порядке: создание идеи, определение  стратегии развития ин
новации,  разработка  планов  и  программ  реализации  идеи,  пилотное 
внедрение,  внедрение  основного  объема,  реализация  идеи  в  полном 
объеме. 

В такой  последовательности  15  этапы  отражают собственно  про
цесс создания инновации, а на 6 этапе происходит завершение форми
рования  нового продукта, то есть в нем уже отражается результат ин
новационной  деятельности.  В  соответствии  с  выявленной  последова
тельностью  этапов  инновационной  деятельностью  создается  модель 
педагогического  мониторинга,  основывающаяся  на принципах  непре
рывности,  научности,  образовательной  целесообразности,  диагности
копрогностической  направленности,  гибкости,  целостности  и  преем
ственности, в которой должен отразиться  и его  полифункциональный 
характер. 

Рассматривая функции мониторинга инновационной деятельности, 
необходимо  вьщелить три основных,  построенных  на интеграции  (от 
лат.  integrato    восстановление,  восполнение,  от  integer    целый),  то 
есть  находящихся  «в состоянии  связанности  отдельных  дифференци
рованных частей и функций системы, организма в целое, а также про
цессе,  ведущем  к такому  состоянию»:  системнокоммуникационную, 
оценочнопрогностическую и адаптационнокоррекционную. 

Системнокоммуникационная функция  направлена  на сбор, хране
ние  и  распространение  информации  об  инновации.  Оценочно

прогностическая функция связана с диагностикой,  анализом,  оценкой 
и  прогнозированием  дальнейщего  развития  инновационных  процес
сов.  Адаптационнокоррекционная  функция  обеспечивает  перевод 
результатов  исследований  других  наук  в педагогические  дефиниции, 
анализ  полученных  результатов  и  выработку  рекомендаций  по  кор
рекции дальнейшего  развития  инновационного  процесса,  а также из
менению его целей и задач в случае обнаружения  несоответствия  це
лям  образования,  правам  и интересам  субъектов  инновационной  дея
тельности. Предлагаемая  модель  имеет обобщающий  характер  (инва
риантная  часть)  и в  каждом  отдельном  случае  наполняется  конкрет
ным  содержанием  (вариативная  часть). При  этом  связующей  (диало
говой) становится  адаптационнокоррекционная  функция  мониторин
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га,  так  как  за  счет  нее  происходит  воздействие  непосредственно  на 
каждый последующий этап инновационной деятельности. 

Технологически  процесс  мониторинга  инновационной  деятельно
сти  может  быть  представлен  в виде  последовательных  процедур,  ко
торые определены  как этапы, соответствующие  этапам внедрения ин
новации:  подготовительный,  проектностратегический,  проектно
тактический,  исходноинформационный,  системноинформационный 
и итоговоинформационный. 

Подготовительный этап мониторинга  включает в себя выбор по
казателей,  определение  компонентов,  подбор  методик  и  диагностик 
снятия данных, определение объема  и вида получаемой  информации, 
описание  траектории  движения  информационных  потоков, а  предме
том исследования становятся общие концептуальные подходы, оцени
вается их актуальность  и новизна, а также соответствие общим  целям 
образования. 

Проектностратегический этап  связан  с разработкой  общей  мо
дели  слежения  за инновационным  процессом,  поэтому  оценке  подле
жит  общая  концепция  инновационной  деятельности,  которая  сопос
тавляется  с  задачами  конкретного  образовательного  учреждения  на 
данном  временном  отрезке, в ближайшей  и долгосрочной  перспекти
ве. 

Проектнотактический  этап  направлен  на  разработку  монито
ринговых  процедур,  соответствующих  планируемым  этапам  внедре
ния  инновации.  Здесь  предметом  мониторинга  становятся  условия 
внедрения,  последовательность  и  системность  инновационной  дея
тельности. 

Исходноинформационный этап  предполагает  получение  первич
ной  информации  о процессе  пилотного  внедрения  инновации,  поэто
му  предметом  изучения  в данном  случае  становится  сама  процедура 
сбора данных  в соответствии  с заданными  критериями  и  показателя
ми, а также исследуется  отношение участников  инновационного  про
цесса к вводимым изменениям. 

Системноинформационный этап самый объемный  по длительно
сти  наблюдения,  он  обеспечивает  постоянное  сличение  получаемых 
данных  с  прогнозами  проектнотактического  этапа,  ввиду  того,  что 
отклонения  от  прогностической  модели  неизбежно  возникают  в  ре
альной практике. 

Итоговоинформационный этап  связан  с  окончательным  оформ
лением  инновации  в  качестве  целостной  скорректированной  модели, 
поэтому он направлен на сличение полученных данных  с  прогнозами 
проектностратегического  этапа  мониторинга,  путем  широкого  обсу
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ждения  и  обобщения  позитивного  и  негативного  опьгга  внедрения, 
завершающегося  формулировкой  общего  вывода  об  эффективности 
реализации данной инноващюнной концепции. 

Отличительной  особенностью  мониторинга  инновационной дея
тельности  следует признать  постоянную  смену  предмета,  субъекта и 
объекта  наблюдения  в  зависимости  от  специфики  и  задач  каждого 
этапа внедрения инновации. Модель предполагает возможность отка
за от реализации той или иной концепции уже на первом этапе мони
торинга   подготовительном, так как его процедура помогает с высо
кой  степенью  вероятности  отделить  истинную  инновацию  от  квази
инновации. 

Эффективность самой модели мониторинга, согласно разработкам 
В.В.  Митрейкиной,  оценивается  с  точки  зрения  соответствия  ряду 
критериев: нормативноправовых  (наличие  программы  мониторинга, 
отражение  в  должностных  обязанностях  функций  по  организации  и 
осуществлению  исследований,  создание условий  для  проведения мо
ниторинга  инноваций);  информационных  (наличие  сформированных 
потоков  информации,  банков данных); технологических  (степень во
влеченности  педагогов  в  проведение  мониторинговых  исследований, 
их владение различными диагностическими методами); методических 
(знание теоретических основ диагностики, целесообразное  использо
вание  инструментария мониторинга, умение корректировать деятель
ность на основе полученных результатов);  социальнопедагогических 
(удовлетворенность учителей объемом и качеством получаемой в ходе 
исследования информации). 

Во второй главе «Практические  аспекты мониторинга инноваци

онной деятельности муниципальных образовательных учреждений г. 

Екатеринбурга»  проведен  анализ  состояния  инновационной  деятель
ности, который позволил выявить, что в той или иной мере обновле
ние затронуло практически все школы города  (учитывая, что под ин
новациями можно понимать как индивидуальную инициативу, прояв
ляющуюся  в  урочной  сфере,  так  и управленческую,  выдвинутую  за 
пределами образовательного учреждения и поддержанную на местах). 

Различия же здесь заключаются прежде всего в степени осознания 
необходимости  и  адекватности  этих  изменений,  а также  в самостоя
тельности школ в их развитии. Например, программам развития обра
зовательных учреждений, отличающихся  инновационностью  (гимна
зии №№  9,  13, 35, 120,  144, лицеи №№  130, 135 и т.п.), свойственна 
продуманность  стратегии  развития  учебного  заведения,  в  которой 
приоритетной  целью  является  удовлетворение  образовательных  по
требностей  учащихся,  диверсификация  образовательной  деятельно
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ста, восприимчивость к взаимодействию с другими уровнями образо
вания, целостность  информационного  поля, стратегия  коммуникации 
с  окружающей  средой, интенсивное  развитие  управленческой  струк
туры, делегирование компетенции и ответственности среднему управ
ленческому  звену (заместителям,  заведующим отделениями, кафедра
ми  и т.д.). Инновационные  процессы  в данных  образовательных  уч
реждениях являются не самоцелью, а инструментом достижения стра
тегической  цели,  затрагивают  одновременно  несколько  областей 
школьной  жизни  (обучение,  воспитание,  управление),  что  обеспечи
вает устойчивое продвижение вперед. 

Однако мониторинг, осуществляемый  в этих школах, все же отли
чает  дискретность  (мониторинг  управления,  мониторинг  качества 
знаний,  мониторинг  общеучебных  умений  и  навыков),  что  недоста
точно  продуктивно  сказывается  на  необходимости  соответствующей 
коррекции происходящих процессов и явлений. 

При апробации диагностического  инструментария мониторинга на 
уровне  органов управления  образованием  к  оценочной  деятельности 
привлекались сами участники инновации, их коллеги из других обра
зовательных учреждений и внешние эксперты. Оценка по предложен
ной диагностической  карте осуществлялась,  как правило, в ходе пре
зентаций  проектов  на  заседаниях  районных экспертных  советов, се
минарах,  педагогических  конференциях.  Накопление  экспертно
диагностических  карт  за  определенный  период  времени  (1  учебное 
полугодие)  позволило  организовать  проведение синхронического мо
ниторигп^  в несколько  этапов  и тем  самым  отработать  диагностиче
ские процедуры. 

Так,  в  26  школах,  представивших  материалы  по  инновационной 
деятельности, новационность явлений  не всегда подтверждалась. 

В  41% представленных  материалов  диагностические  процедуры, 
позволяющие отслеживать и корректировать ишювационный процесс, 
были заложены  только  на фрагментарном  уровне  (отслеживание ди
намики  обученности  и  некоторых  психологических  параметров  уча
щихся,  при  этом  практически  повсеместно  опускается  систематиче
ское изучение деятельности учителя, руководителя). 

В 29 %  ОУ анализ проводимых  изменений сводился  к несистем
ным, спонтанным  процедурам  (акцентировался  сам факт  анкетирова
ния  педагогов  и учащихся  без  приведения  данных  и их  интерпрета
ции). 

В  18 % ОУ наблюдение за  изменениями носило преимущественно 
адаптивный,  нецеленаправленный  характер,  так  как  ограничивалось 
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обработкой данных для принятия отдельных тактических управленче
ских решений. 

И  только  у  12  %  школ  был  зафиксирован  регулярный  характер 
проводимой диагностики инновационной деятельности с четко разра
ботанными критериями и показателями, с продуманной системой ис
пользования  информации  всеми  субъектами  образовательного  про
цесса.  Полученные  данные  используются  в  повседневной  практике 
работы ОУ. 

Анализ состояния  инновационной  деятельности  в таких  образова
тельных учреждениях  позволил  уточнить  инструментарий  не  только 
для  проведения  диахронического  мониторинга  (предполагающего 
изучение изменения  объектов  за определенный промежуток времени, 
от Греч, dia   через, сквозь и  chronos   время), но и для  обеспечения 
синхронического  наблюдения,  т.е.  исследования  сосуществующих 
объектов  образовательной  системы  (от  греч.  synchronos    одновре
менный). Однако  экстраполяция  данных  линий  мониторинговых  ис
следований  на  инновационную  деятельность  в системе  образования, 
позволила  обнаружить  некоторые  ограничения:  в  синхроническом 
мониторинге  это  связано,  прежде  всего  с  тем,  что  альтернативная 
деятельность  в  различных  образовательных  учреждениях  может  но
сить самый разнородный характер. Между тем системно организован
ный мониторинг должен  опираться  на определенные  единые  показа
тели, которые дают основание для заключения о продуктивности тех 
или иных новаций. Что касается ограничения диахронического мони
торинга,  то  здесь  вступает  в  противоречие  само  понимание  ршнова
ций,  которое  связано  с  определенным  моментом  в  развитии  (через 
некоторый  промежуток  времени  данная  новация  может  восприни
маться как естественный путь развития для данной системы). 

С учетом разработок СМ. Братченко, С.А. Гильманова, П.И. Ла
зарева,  A.M. Лобка, A.M. Моисеева,  М.А. CMnpjoBa,  Т.Г.  Новикова, 
B.C.  Черепанова,  основу  синхронического  мониторинга  для  новых, 
готовящихся  к  пилотному  внедрению  проектов  составила  процедура 
экспертного оценивания по следующим показателям: 

  актуальность идеи  (способствует  ли  последняя  повышению 
качества образования, на решение каких практических проблем обра
зовательной системы она направлена); 

  степень проработанности проекта (прослеживается  ли чет
кость  формулировок  целей  и  задач;  позволяют  ли  они  разработать 
программу  действий  по  их  выполнению,  определены  ли  показатели 
результативности, имеются ли представления о возможных ограниче
ниях и трудностях при реализации проекта); 
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анализ условий реализации (характеризуется  осведомленность 
членов  коллектива  о  содержании  проекта  и четкость  представлений 
участников процесса о своих действиях); 

  обновление  содержания образования (определяется  соответ
ствие инновационного  направления учебным планам и программам, а 
также  наличие и качество программ учебных предметов с инноваци
онным содержанием); 

  учет  защиты здоровья субъектов инновационной деятельно

сти (уточняются валеологические характеристики предложенной про
граммы (npoeicra) как для учащихся, так и для педагогов); 

  научнометодическое  обеспечение  (уточняется  количество 
инициативных творческих предложений, появившихся  при разработ
ке инновации,  наличие  форм  поощрения  за творческие  инициативы, 
публикации участников по важнейшим проблемам и т.п.). 

Для алгоритмизации  мониторинговых  процедур по каждому  пока
зателю  использовалась  12балльная  рейтинговая  система  оценки: О 
баллов   обоснование отсутствует,  13 балла   обоснованы отдельные 
элементы, 46 баллов    обоснованы отдельные направления, 79 бал
лов   обоснованы  все направления  инновационной деятельности,  10
12  баллов    обоснование  представлено  на  высоком  качественном 
уровне.  В таблще  представлено  10 проектов  (без указания  конкрет
ных образовательных учреждений). 

Таблица 
Оценка представленных новационных проектов (в баллах) 

Показатели 

Актуальность идеи 
Степень  проработан
ности проекта 
Анализ  условий  реа
лизации проекта 
Обновление  содержа
ния образования 
Учет  защиты  здоро
вья субъектов 
Научнометодическая 
обеспеченность 

Проекты 
1 

9 
5 

6 

8 

5 

7 

2 

8 
7 

7 

8 

6 

9 

3 

6 
4 

5 

7 

4 

5 

4 

7 
5 

5 

6 

3 

6 

5 
8 
3 

4 

7 

6 

7 

6 

7 
5 

8 

5 

7 

8 

7 
9 
8 

7 

7 

8 

9 

8 

10 
7 

8 

7 

7 

8 

9 
5 
4 

5 

6 

7 

8 

10 

8 
6 

4 

5 

6 

6 
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Рис. Общая оценка представленных проектов инноваций 

Первый вывод, который формулируется из таблицы, заключается в 
том,  что  новизна рассмотренных  проектов  не так уж  высока:  по  12
балльной  системе  оценки только  три  (№№  2, 7,  8) превысили  семи
балльную отметку. Подробное  их изучение позволило не только сде
лать  выводы  о  причинах  недостаточной  обоснованности  нововведе
ния, но и дать конкретные  рекомендации  для  их устранения. Напри
мер, в проекте № 2 («Корпорация увлеченных»), где экспертная оцен
ка по  показателю  «учет  защиты  здоровья  субъектов  инновационной 
деятельности» составила 6 баллов (при том, что другие оценки превы
сили отметку в 7 баллов), было выявлено, что участие в инновацион
ном процессе учащихся  будет связано со значительным  увеличением 
учебной  нагрузки,  использованием  технологий  интенсификации  ин
теллектуальной  деятельности,  что  может создать ситуацию  психоло
гического дискомфорта. При этом предполагалось, что усилия учите
ля направляются на создание атмосферы творчества и мотивацию по
знавательной деятельности детей. В качестве рекомендации  к коррек
тировке данного проекта было предложено изучить имеющуюся  базу 
данных  о  здоровьесберегающих,  в  первую  очередь,  интерактивных 
технологиях  организации  учебновоспитательного  процесса,  и  ис
пользовать методики и технологии,  наиболее адекватные идее проек
та. 

Было отмечено также, что новационность прежде всего срабатьша
ет  на  уровне  идеи  и  ее  поддержки  (актуальность  (1)),  научно
методическое  обеспечение  (6)),  когда  же дело  доходит  до  практики 
внедрения,  то  эта  часть  оказывается  проработанной  заметно  слабее 
(анализ условий реализации  (3), обновление содержания  образования 
(4), защита здоровья (5)). Самым слабым звеном оказывается  степень 
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проработанности  проекта  (2). Все  это  свидетельствует  о  недостаточ
ной обоснованности реальных возможностей школы в осуществлении 
новационного проекта. 

Данные  выводы  послужили  введению  системы  показателей  диа
хронического  мониторинга:  общая  информация  (статус  и  продолжи
тельность эксперимента,  характеристика текущего  этапа эксперимен
та, сведения  о научном руководстве, презентация хода и результатов 
работы);  содержание  инновационной  деятельности  (актуальность 
проблемы,  тема,  цель,  задачи  инновационной  деятельности,  состав 
участников,  формы  инновационной  деятельности,  предполагаемые 
результаты);  система  мониторинга  (основные  объекты  наблюдения, 
частота проводимых наблюдений, формы обобщения полученной ин
формации, виды корректирующей работы по результатам мониторин
га,  зоны  риска  в  инновационной  деятельности).  Это  позволило  вы
явить  100 инновационных  площадок  на  базе 72 образовательных  уч
реждений, что составляет  18,5 % от общего количества образователь
ных  учреждений  (539),  преимущественно  гимназий,  общеобразова
тельных  щкол и лицеев; 25 % специальных  (коррекционньгх) образо
вательных  учреждений,  21,3 % общеобразовательных  школ и  18,6 % 
учреждений  дополнительного  образования.  Наименьшее  количество 
инноваций  представлено  в учреждениях  дошкольного  образования  
всего 2,6 % от общей численности. На этом же этапе наиболее четко 
была  проведена  грань  между  инновациями  и  квазиинновациями  в 
городской системе образования. Экспертамспециалистам  при анализе 
практической деятельности ОУ предлагалось ответить на следующие 
вопросы: Решаются ли посредством реализации данной идеи конкрет
ные  проблемы  ОУ? Представляет  ли  собой  содержание  образования 
взаимосвязанную систему, отвечающую целям и потребностям обще
ства? Рационально ли применяются средства обучения, используются 
ли различные формы обучения, учитываются ли индивидуальные ин
тересы  учащихся?  Создана  ли  творческая  атмосфера  деятельности, 
исключающая копирование и репродуктивное повторение опыта дру
гих  ОУ?  Создан  ли  благоприятный  психологический  климат,  позво
ляющий  избежать  перегрузок  и  преодолеть  негативные  ситуации? 
Наличие более чем одного отрицательного  ответа  свидетельствовало 
о том, что представленный проект или предъявленный вид деятельно
сти не может быть признан инновационным. В результате данной ра
боты  27  %  рассмотренных  проектов  были  оценены  как  квази
инновационные. 

Следующим  этапом  обработки  материалов  синхронического  и 
диахронического  мониторинга  20012003  гг. стало  выделение наибо
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лее стабильных и перспективных инноваций в системе образования г. 
Екатеринбурга.  Организация мониторинга инновационной деятельно
сти послужила  появлению  одной  из новых тендищий  в инновацион
ной практике  Екатеринбурга    формированию  межпроектных  связей, 
созданию сетевых проектов, объединяющих  от 7 до  53 образователь
ных учреждений  города («Одаренные дети», «Формирование поддер
живающей  и развивающей  инфраструктуры  образовательного  учреж
дения  как условие профилактики  социальных, биологических,  психо
логических  дезадаптации  у  детей  и  подростков»,  «Информатизация 
городской системы образования»). 

Таким  образом,  проведенное  исследование  по  выявлению,  опре
делению  и  обоснованию  функций,  структуры и  содержания  монито
ринга  инновационной  деятельности  в  образовательных  учреждениях, 
обеспечивающего эффективное управление инновационными  процес
сами  в  муниципальной  системе  образования,  подтвердило  выдвину
тую гипотезу. 

В заключении на основе обобщения результатов теоретического  и 
практического исследования формулируются следующие вьшоды: 

1.  Мониторинг  инновационной  деятельности  муниципальных 
ОУ представляет собой процесс научно обоснованного наблюдения за 
развитием  инновации  на  основе  взаимодействия  проекта  и  реальной 
деятельности субъектов образования. Для этого создается структурно
функциональная  модель  наблюдения,  устанавливающая  диалоговую 
связь  между  предлагаемой  инновационной  идеей  и  наблюдаемыми 
процессами, что способствует своевременному  обнаружению  нежела
тельных отклонений, предоставляет возможность провести необходи
мую  коррекцию, тем  самьас  обеспечивая  развитие  не только  данной 
инновации, но и всей образовательной системы. 

2.  Специфической особенностью инновационной деятельности в 
муниципальных ОУ, которая должна быть учтена при осуществлении 
мониторинга,  является объединенность  ее процесса и результата, что 
находит отражение  в  поэтапности  осуществления  инноваций.  Этапы 
создания  первичной  концепции  инновационной  деятельности,  опре
деления  стратегии  развития  инновации,  разработки  планов  и  про
грамм внедрения инновации, пилотного внедрения, введения основно
го объема  инновации  связаны  с ходом  изменений  в  образовательной 
системе. Этап реализации идеи в полном объеме предъявляет резуль
тат  инновационной  деятельности  в  виде  нового  или  усовершенство
ванного элемента в системе образования. 

3.  Обобщение  результатов  инновационной  деятельности  в  ОУ 
Екатеринбурга  за  19992002  гг.  послужило  основой  для  разработки 
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инструментария  мониторинга,  адекватного  специфике  инноваций. 
При  апробации  структурнофункциональной  модели  мониторинга 
инновационной  деятельности,  опирающейся  на принципы  непрерыв
ности,  научности,  образовательной  целесообразности,  диагаостико
прогностичсской  направленности,  гибкости,  целостности  и преемст
венности,  была  выявлена  необходимость  разработки  и  применения 
вариативного  диагностического  инструментария,  учитывающего  со
став  субъектов,  объектов,  предметов  мониторинговых  исследований, 
меняющихся в зависимости от этапа инновационной деятельности. 

4.  Объективность  картины  развития  инноваций  в  муниципаль
ной системе образования,  а также обоснованность разграничения  ин
новаций  и квазиинноваций, достигаются  за счет обобщения данных, 
получаемых  в  синхронической  (линейногоризонтальной)  и  диахро
нической  (линейновертикальной)  плоскостях  образовательного  про
странства. При этом системы показателей  синхронического и диахро
нического  мониторинга  согласуются  между  собой,  позволяя  оценить 
сосуществующие  в  образовательной  системе  объекты  и  изучить  их 
изменения в динамике. 

Проблема  мониторинга  инновационной  деятельности  в  образова
тельных  учреждениях  является  сложной  и  многогранной,  поэтому, 
несмотря на стремление в потюй мере раскрыть все стороны данного 
процесса,  автор  считает  необходимым  и  возможньпи  проведение 
дальнейших изысканий в этой области. 
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