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Программа  

семинара-практикума 

• Занятие 1. Роль инновационной 

деятельности в профессиональном 

развитии педагога 

• Занятие 2. Проектирование 

инновационной деятельности 

• Занятие 3. Оценка результативности 

инновационной деятельности. Продукт 

инновационной деятельности 



Занятие 1 

 

Роль инновационной 

деятельности в 

профессиональном 

развитии педагога 



Терминология  

 Инновация (лат.)  - обновление, новшество         

                или изменение  

 

 

 

Новшество 

Нововведение  

идея, метод, средство, 

технология или система 

процесс внедрения и 

освоения новшества 

(практическое воплощение) 

НОВОВВЕДЕНИЕ   =  ИННОВАЦИЯ 

Хуторской А.В. 



Терминология  

Инновационный 

процесс  

Инновационная 

деятельность  

 

 

совокупность процедур      

и средств, с помощью 

которых идея 

превращаются в 

нововведение 

 

 

деятельность, которая 

обеспечивает превращение 

идей в нововведение, а 

также формирует систему 

управления этим 

процессом   



Терминология  

 

 

  

 

 

 

 

 

Реформа Инновация 

нововведение, 

которое 

организуется  и 

проводится 

государственной 

властью 

нововведение, 

которое организуется  

и проводится 

работниками 

системы 

образования 



Законодательство 
п.3. ст.20  

Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, 21.12.2012 г. 

 
Инновационная деятельность ориентирована 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  



Законодательство 
 ст.2  

Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, 21.12.2012 г. 

  Качество образования - комплексная 

характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы 



Законодательство  

  Качество образования 

Требования  

к результатам освоения    

программы 

2009 ФГОС НОО 

2012 ФГОС ООО 

2013 ФГОС ДО 



Педагогическая инновация  

  

  Педагогическая инновация –  

нововведение в педагогическую 

деятельность, спроектированное 

в порядке педагогической 

инициативы, имеющее целью 

повышение качества образования 



Компоненты инновационной 

деятельности 
В.А. Сластенин, Л.С. Подымова 

   
Мотивационный Креативный  

Когнитивный  Рефлексивный  



Спасибо за внимание! 

Задание к следующему занятию: 

Познакомиться с содержанием ФГОС ОО  

 

Следующее занятие: 

1 группа – 6 октября (вторник), 14.00 

2 группа – 7 октября (среда), 14.00 

 

  

 

 

  

 

  


