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одернизация российского образова-
ния невозможна без инновационного 
развития и совершенствования регио-
нальных образовательных систем. Спо-
собность к созданию и восприятию 
инноваций позволяет системам такого 
рода быть конкурентоспособными в ус-
ловиях нарастания динамики социаль-
ных изменений и глобализации рынков 
образовательных услуг. 

Для любой образовательной систе-
мы инновационная деятельность явля-
ется биз нес-про цес сом, обеспечи ва ю-
щим разработку, освоение и рас про стра-
не ние инноваций, которые на прав ле ны 
на гармонизацию фи нан со во- эко но ми-
чес ких, об ра зо ва тель ных и со циальных 
целей системы [1, 2]. В си лу по ис ко во-
го характера этой деятельности форма-
лизация и моделирование ее системы 
управления являются сложной на уч-
но- ме то ди чес кой задачей и требуют 
серьез ных теоретических исследова-
ний и методических разработок. 

Инновационные процессы в образо-
вании можно условно разделить на об-
щие и частные, методико- и проблемно 
ориентированные [3]. К общим инно-
вациям можно отнести:
 организацию и управление образова-

тельными процессами; 
 управление качеством образователь-

ных услуг;
 оптимизацию образовательной дея-

тельности;
 информационные технологии.

К частным инновациям относят-
ся авторские нововведения, которые 
разрабатываются и внедряются непо-
средственно в образовательных учреж-
дениях. В основе методико-ориенти-
рованных инновационных процессов 
лежит реализация той или иной об-
разовательной технологии и методики. 
Проблемно ориентированные иннова-

ционные процессы направлены на ре-
шение определенных задач, связанных 
с формированием конкурентоспособ-
ных специалистов в той или иной 
сфере деятельности. Следует особо 
подчеркнуть, что обязательным усло-
вием внедрения новшеств является 
запланированный результат, связан-
ный с усовершенствованием органи-
зации управления, обеспечением каче-
ства образовательного процесса, форм 
и методов контроля знаний предмет-
ной области при подготовке специа-
лис тов [4, 5].

Большое количество теоретических 
и практических исследований иннова-
ционных процессов говорит о форми-
ровании теории инноваций, развитии 
различных направлений и концепций 
в рамках этой теории. Существенный 
вклад в формирование научного под-
хода к изучению инновационных про-
цессов внесли Ф. Янсен, Э. Дандон, 
Ф. Андерсен, М. Ташман, Р. Моборн, 
Э. Харгадон, Дж. Уттербек, У. Аберна-
ти, Р. Хендерсон, К. Кларк, А.Б. Титов, 
В.Ю. Котельников, Д.Ю. Хомутский 
и другие. Исследованиями механизмов 
конкурентоспособности и управления 
инновационной деятельностью в сфе-
ре профессионального образования за-
нимаются многие российские ученые, 
среди которых можно выделить работы 
В.И. Жукова, В.А. Гневко, Н.Л. Поно-
маревой, Б.М. Смирнова, Н.Д. Соро-
киной, В.Е. Рохчина, Ф.С. Веселкова, 
Н.М. Платоновой, В.Н. Виноградова 
и других. 

Однако, несмотря на большой объ-
ем публикаций по проблеме инноваци-
онного обеспечения образовательной 
деятельности, системному управлению 
качеством в аспекте его инновацион-
ного развития уделяется незаслужен-
но малое внимание. Работы, посвя-
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щенные этим вопросам, встречаются 
крайне редко, а рассматриваемые в них 
модели управления инновационной 
деятельностью носят в основном кон-
цептуальный характер и, как прави-
ло, слабо пригодны для практического 
использования в сфере образования. 
Кроме того, слабо освещаются аспек-
ты создания, управления и развития 
инфраструктур, в которых образова-
тельные инновации разрабатываются 
и доводятся до практического приме-
нения, а также вопросы оценки эффек-
тивности внедряемых инновационных 
образовательных проектов. 

Следует отметить, что в последние 
годы в Российской Федерации принят 
ряд нормативных правовых докумен-
тов, призванных стимулировать ин-
новационную активность и развивать 
инновационный потенциал националь-
ной образовательной системы. Этой 
цели служит и национальный проект 
«Образование», одним из приоритет-
ных направлений которого являет-
ся поддержка и развитие наилучших 
форм организации отечественного об-
разования. В рамках проекта осущест-
вляется целевая поддержка как отдель-
ных образовательных учреждений, так 
и регионов, внедряющих инноваци-
онные программы и проекты, новые 
управленческие механизмы. Разрабо-
тана Государственная программа «Раз-
витие образования города Москвы на 
2012–2016 годы» [6, 7], в которой опре-
делены задачи и проблемы дальнейшей 
модернизации существующих методо-
логий и подходов к организации инно-
вационной деятельности в московской 
региональной образовательной систе-
ме. И как показали проведенные ис-
следования, в силу того что система 
образования города Москвы является 
наиболее крупной и репрезентативной 
системой в российском образователь-
ном пространстве, эти задачи и проб-
лемы в той или иной степени присущи 
большинству региональных образова-
тельных систем Российской Федера-
ции. Выделим наиболее существенные 
из них, решение которых позволило бы, 
на наш взгляд, существенно повысить 
общую эффективность нацио нального 

проекта «Образование» в аспекте ин-
новационного обеспечения образова-
тельной деятельности: 
 Разработка общей методологии 

управления инновационной деятель-
ностью в региональных образователь-
ных системах.
 Разработка механизмов реализации 

методологии инновационного обеспе-
чения управления качеством образова-
тельной деятельности.
 Определение структуры, сущности 

инновационного процесса и механиз-
мов его управления с учетом специфи-
ки образовательных систем.
 Разработка и внедрение в образова-

тельных учреждениях системы стиму-
лирования развития инновационной 
деятельности.
 Разработка механизма оценки резуль-

тативности и эффективности системы 
управления инновационными процес-
сами, процедур инновационного ауди-
та. 

В сфере образования эффектив-
ность инновационной деятельности 
в значительной мере определяется ин-
фраструктурой и условиями, в кото-
рых она осуществляется, задача их 
создания и формализации приобрета-
ет большую практическую значимость 
и включает в себя:
 разработку современной норматив-

ной правовой базы, определяющей 
внешнюю институциональную среду 
организации и управления инноваци-
онной деятельностью;
 выбор оптимальной организационной 

структуры экспериментальной иннова-
ционной площадки как инфраструкту-
ры, проводящей новшества от создания 
до широкого внедрения в образова-
тельное пространство;

В сфере образования эффективность 
инновационной деятельности 
в значительной мере определяется 
инфраструктурой и условиями, в которых 
она осуществляется
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 разработку системы организационно-
экономических механизмов эффектив-
ного управления экспериментальными 
инновационными площадками;
 разработку методологии оценки эф-

фективности деятельности экспери-
ментальной инновационной площадки 
в аспекте того или иного инновацион-
ного проекта.

Следует отметить, что задачи при-
нятия решений в области иннова-
ционного обеспечения управления 
качеством обладают следующими осо-
бенностями:
 сильной зависимостью от внешних 

факторов (образовательной политики 

государства, региона, образовательного 
учреждения);
 неопределенностью многих исход-

ных данных, необходимых для приня-
тия решений, а расплывчатость регла-
ментирующих указаний в документах 
зачастую не позволяет точно опреде-
лить последствия принимаемых ре-
шений;
 зависимостью решения задач управ-

ления от поставленных целей и решаю-
щих правил, принятых в образователь-
ном учреждении. 

Перечисленные особенности отно-
сят эти задачи к классу слабо фор-
мализованных с расплывчатыми огра-
ничениями, неполными и нечеткими 
данными, для решения которых целе-
сообразно использовать аппарат нечет-
кой логики [8].

Таким образом, новые экономиче-
ские условия и задачи, поставленные 
в национальном проекте «Образова-
ние», требуют формирования новой 
управленческой парадигмы, где роль 
инновационного обеспечения управле-
ния качеством становится стратегиче-
ским направлением для развития лю-
бой образовательной системы. По этой 
причине разработка систем инноваци-
онного обеспечения управления каче-
ством образовательной деятельности 
и оценка их результативности пред-
ставляется актуальной научно-прак-
тической задачей, решение которой 
вряд ли возможно без системного под-
хода.  
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