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Стратегической целью образовательной по-

литики государства обозначены переход к ус-

тойчивому инновационному развитию системы 

образования, ориентированному на достижение 

результатов, соответствующих мировым стан-

дартам; создание механизмов непрерывного 

повышения качества и конкурентоспособности 

образования. Реализация названной миссии на-

прямую будет зависеть от того, как будет сфор-

мулирован в новых условиях философско-

антропологический идеал, новый образ челове-

ка. Становлению этого образа должны способ-

ствовать любые антропотехнические экспери-

менты, ориентированные на целенаправленное 

культивирование базовых, родовых способно-

стей человека, на освоение им универсальных 

способов деятельности и мышления, призван-

ные экспонировать реальные образцы индиви-

дуально-личностной, групповой и командной 

организации и самоорганизации, а также обес-

печивающие общий рост гуманитарно-антропо-

логической культуры в образовании. 

Необходимость формирования инновацион-

ной сферы общего среднего и дополнительного 

профессионального образования в регионе тре-

бует поиска способа соорганизации множества 

профессионально-предметных позиций в еди-

ное профессиональное сообщество, обеспече-

ния перехода из ситуации, характеризующейся 

наличием проблем в областях обновления со-

держания школьного образования, разработки 

механизмов развития образовательных учреж-

дений и профессионального развития педагога, 

в ситуацию «потребного будущего», опреде-

ляемую воплощением инновационной модели 

школы, измененной системой педагогической 

деятельности и новым профессионализмом пе-

дагога. 

В рамках реализации федеральной целевой 

программы развития образования на 2006 – 

2010 годы Министерством образования и науки 

Российской Федерации в целях системной под-

держки педагогов и образовательных учрежде-

ний, осуществляющих и развивающих лучшие 

педагогические практики, обеспечивающие ус-

пешное образование подрастающего поколения, 

предложена модель инновационного образова-

тельного комплекса в качестве механизма раз-

вития и распространения конкретных иннова-

ционных педагогических практик на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях, 

предусматривающего взаимодействие причаст-

ных к данной практике ученых, педагогов, 

управленцев, образовательных и исследова-

тельских учреждений и других участников [1]. 

Анализ деятельности образовательных уч-

реждений показывает, что инновационные мо-

дели школы разрабатываются на основе единой, 

традиционной системы, сложившейся в отече-

ственном образовании, путем поиска новых 

ценностных приоритетов в организации учебно-

воспитательного процесса, новых педагогиче-
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ских технологий, критериев оценки деятельно-

сти школы, принципов управления школой. Их 

отличие от традиционной, унитарной школы 

состоит в том, что педагогический коллектив 

осуществляет инновационный поиск на базе 

опытно-экспериментальной деятельности. Од-

нако процедуры поиска в большинстве случаев 

совершаются посредством перебора возможных 

вариантов, методом «проб и ошибок», т.е. эм-

пирическим путем. Изучение проблем построе-

ния практики инновационного образования в 

регионе показало, что сами подходы к иннова-

циям в образовании должны быть инновацион-

ными для системы образования. 

С 2000 года в системе образования Нижего-

родской области реализуется проектный экспе-

римент «Проектирование инновационных мо-

делей школы как самообучающейся организа-

ции» под руководством кафедры педагогики и 

андрагогики Нижегородского института разви-

тия образования. Сложившаяся система экспе-

риментальной деятельности спроектирована как 

соорганизация разных видов образовательных 

учреждений (общеобразовательная школа, ли-

цей, гимназия) и представителей практико-

ориентированной науки, задающих разные век-

торы развития регионального образования, объ-

ективированные в типологии инновационных 

образовательных моделей. 

В процессе участия школ – эксперименталь-

ных площадок в ПНП «Образование» был про-

явлен инновационный ресурс разных образова-
тельных учреждений, оформилось несколько 

направлений инновационного развития, вопло-

тившихся в инструментально-технологическом 

аспекте типологии инновационных школ. Осо-
бенностью складывающегося взаимодействия 

является не только объединение ресурсов, но, 

что гораздо важнее, создание и совместное вла-

дение новой интеллектуальной собственностью: 

инновационными образовательными програм-
мами, технологиями, образовательными струк-

турами и институциями. 

При построении проектного эксперимента мы 

исходили из гипотезы о том, что интеграцион-

ный эффект инновационного развития регио-

нальной системы общего среднего и дополни-

тельного профессионального образования обес-

печивается и достигается, если: 

– концептуально обосновать сущностные 

характеристики, предопределяющие возможно-

сти инновационного взаимодействия различных 

субъектов инновации: инновационный тип лич-

ности; инновационная школа как коллективный 

субъект; профессионально-педагогическое со-

общество как коллективное сотрудничество 

инновационных школ; 

– обосновать инновационные процессы в 

региональной системе общего среднего и допол-

нительного профессионального образования в 

контексте гуманитарно-антропологической на-

учной школы члена-корреспондента РАО, док-

тора психологических наук, профессора В.И. 

Слободчикова; 

– разработать, теоретически обосновать, ап-

робировать и внедрить в практику технологию 

научно-сервисного сопровождения инновацион-

ной деятельности педагогов и образовательных 

учреждений;  

– осуществить опытно-экспериментальную 

проверку ресурсных условий эффективной реа-

лизации концептуальных положений и техноло-

гии научно-сервисного сопровождения иннова-

ционной деятельности на основе изучения дина-

мики качества инновационных процессов, их 

результатов и условий; исследования изменений 

в образовательных системах участников сетевого 

проекта, обеспечивающихся за счет перестройки 

и совместного конструирования оптимальной 

структуры организационных связей в сетевом 

экспериментальном пространстве. 

Под интеграционным эффектом инноваци-

онного развития мы понимаем совокупность 

нововведений, обеспечивающих реальные пози-

тивные преобразования всех элементов образо-

вательной системы сообразно миссии и ценност-

но-целевым ориентирам инновационного проек-

та. Базовыми компонентами интеграционного 

эффекта инновационного развития профессио-

нально-деятельностного сообщества участников 

проектного эксперимента мы считаем: 

Содержательно-деятельностный эффект: 

создание тезаурусов инновационной деятельно-

сти школами – участниками сети в соответствии 

с реализуемыми инновационными моделями; 

разработка концептуальных моделей, программ 

развития и инновационных проектов школ – 

экспериментальных площадок и т.п. 

Организационно-управленческий эффект: соз-

дание нормативной базы организации иннова-

ционной деятельности в школах – участниках 

сетевого проекта; разработка и апробация инно-

вационных технологий управления (рефлексив-

ное управление, проектное управление, управ-

ление знаниями и др.); создание новых образо-

вательных институций. 

Образовательный эффект: подготовка про-

ектных команд образовательных учреждений, 

разработка системных ресурсных пакетов по 

диссеминации инновационного опыта участни-

ков сетевого проекта; подготовка тьюторов, мо-

дераторов из числа администраторов и педаго-

гов-исследователей с целью осуществления на-
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учно-сервисного сопровождения распростране-

ния инновационных моделей внутри сети. 

Единицей профессионального педагогическо-

го сообщества, образующего инновационный 

образовательный комплекс в системе общего 

среднего и дополнительного профессионального 

образования, является собственно школа с ее 

живыми образовательным и педагогическим 

процессами, с её особым социально-психологи-

ческим климатом, традициями, управленческими 

отношениями и многими другими компонентами 

социокультурной ситуации, которые и опреде-

ляют степень высвобождения инновационной 

способности. 

В современной педагогической литературе 

выявляется множество представлений о наибо-

лее характерных чертах инновационной школы:  

– качественное изменение уровня развития 

личности учащихся (Т.И. Шамова) [2];  

– самостоятельная разработка и реализация 

комплексных инновационных программ «от 

замысла до воплощения» (А.Н. Тубельский) [3];  

– разработка и реализация принципиально 

отличных от общепринятых в большинстве 

школ моделей организации жизнедеятельности 

учащихся, принципиально отличного от тради-

ционного содержания образования и способов 

деятельности педагога (А.Г. Каспржак) [4];  

– постоянное обновление и саморазвитие на 

основе особой организации деятельности педаго-

гов и школьников, обеспечивающей стремление 

к периодическому глубокому анализу и пере-

смотру своей работы (И.Д. Фрумин) [5];  

– наличие соответствующего исследова-

тельского, проектного и управленческого ком-

понента образовательной системы школы  

(П.Г. Щедровицкий) [6];  

– наличие инновационной системы школы, 

обеспечивающей процесс введения новшеств в 

педагогическую систему, направленный на по-

вышение эффективности ее функционирования 

(В.С. Лазарев) [7].  

Анализ выделенных подходов позволил нам 

сформулировать критериальный комплекс, харак-

теризующий инновационный процесс в школе. 

Пользуясь данными критериями, представим 

обобщенный образ инновационных школ – уча-

стников регионального сетевого эксперимен-

тального образовательного проекта «Нижего-

родская инновационная школа».  

1. Изменения проводятся на общешкольном 

уровне, т.е. «единицей» изменений является вся 

школьная организация, в том числе и ее органи-

зационно-управленческая структура. В соответ-

ствии с типологией структур инновационных 

систем полную структуру имеет система, реали-

зующая целостную программу развития образо-

вательного учреждения, в которой все нововве-

дения на различных ступенях образуют единое 

целое и работают на достижение общих целей 

развития [7, с. 105]. Школы – участники сетево-

го проекта не только имеют уникальные про-

граммы развития, но и получили высокую экс-

пертную оценку их актуальности и готовности к 

внедрению в ПНП «Образование». 

2. Изменения в школе предполагают новый 

вариант решения актуальной педагогической 

или организационно-педагогической проблемы. 

В соответствии с типологией инновационных 

школ, представляющей результаты позицион-

ного самоопределения каждого образовательно-

го учреждения внутри инновационного про-

странства [8], одни школы решают задачи по-

строения учебно-профессиональных сообществ 

(детско-взрослых общностей) за счет изменения 

системных качеств: «Школа разноуровневого 

образования», «Школа индивидуального обра-

зования»; путем историко-культурной реконст-

рукции образовательной системы с опорой на 

культурно-образовательные прототипы: «Шко-

ла полного дня», «Школа воспитывающего обу-

чения», «Школа социального партнерства»; ли-

бо измененяя отдельные компоненты или свой-

ства образовательной системы: «Школа соци-

ального развития личности», «Школа равных 

возможностей». Другие школы осуществляют 

проектирование изменений, адекватных усло-

виям конкретного микросоциума, являющегося 

ближайшим окружением конкретной школы, 

образуя разные социальные организованности 

командного типа, ориентированные на конкрет-

ное дело («Школа этноэкологического проекти-

рования», «Школа гуманитарных практик», 

«Школа социально-ориентированного образо-

вания»). Третья группа школ демонстрирует 

различные варианты инновационных преобра-

зований образовательной системы школы через 

создание возрастно-нормативных моделей раз-

вития путем проектирования адекватных форм 

и содержания образования, задающих опреде-

ленные уклады жизни детско-взрослых и про-

фессионально-деятельностных общностей, ко-

торые становятся действительным жизненным 

пространством обретения детьми, подростками, 

молодыми людьми собственной индивидуаль-

ной субъектности («Школа позиционного само-

определения», «Школа – интеллектуальная ор-

ганизация»). 

3. Изменения происходят в контексте реали-

зации разработанной школой модели организа-

ции жизнедеятельности учащихся, отличной от 

общепринятых в большинстве других школ. 
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Например, инновационная модель непрерывно-

го образования «Школа гражданского сообще-

ства – Эйдополис» [8, с. 141–148] включает три 

образовательных модуля: 

– Школа развития самостоятельности (1–4 

классы), ориентированная на построение класса 

как учебного сообщества, которое становится 

пространством формирования субъектов учеб-

ной деятельности, обладающих умением и же-

ланием учиться. 

– Школа самоутверждения (5–9 классы), 

целью которой является создание интегриро-

ванной предметной среды и организация про-

ектной деятельности для развития социальных 

и коммуникативных умений, способностей 

учащихся к самостоятельному поиску для при-

обретения навыков решения жизненных задач. 

– Школа выбора и самоопределения (10–11 

классы), решающая задачи подготовки учащих-

ся к непрерывному образованию, творческой 

самореализации в изменяющихся условиях об-

щественной жизни на основе формирования 

активной и ответственной личностной позиции, 

готовности к осознанному выбору профессии и 

построению собственной жизненной траекто-

рии. 

4. Изменения содержания образования при-

водят к принципиальным отличиям его от тра-

диционного. Так, создание в «Школе позицион-

ного самоопределения» действительного жиз-

ненного пространства обретения детьми, подро-

стками, молодыми людьми собственной инди-

видуальной субъектности требует проектирова-

ния адекватных форм содержания образования. 

Традиционное предметное содержание образо-

вания трансформируется в деятельностное со-

держание. Это предметное содержание, вклю-

чающее в себя три ведущих компонента: ценно-

сти (смыслы), знания, а также способы деятель-

ности, структурированные особым образом в 

виде системы учебных задач, в результате ос-

воения которого происходит развитие субъекта 

деятельности [9]. 

5. Изменения обусловливают новые способы 

деятельности педагога. Образовательные учре-

ждения – участники сетевого проекта «Нижего-

родская инновационная школа» в качестве важ-

нейшего условия осуществления инновацион-

ных преобразований рассматривают внедрение 

новой модели профессионального развития пе-

дагога – самообучающейся организации. Глав-

ный смысл участия педагога в данной организа-

ции состоит в том, что новые профессиональ-

ные компетенции выращиваются им самим че-

рез включение каждого в разработку комплекса 

разномасштабных образовательных программ, 

реализующих базовые цели и ценности образо-

вания в собственном образовательном учрежде-

нии, что ведет к выработке целостной профес-

сиональной позиции. 

6. Изменения носят системный и целена-

правленный характер, являются результатом 

постоянного обновления и саморазвития на ос-

нове периодического анализа образовательной 

деятельности в школе. В современных социаль-

но-экономических условиях, при дефиците не-

обходимых ресурсов, участники сетевого про-

екта «Нижегородская инновационная школа» 

выбирают содержательно-рефлексивное управ-

ление в качестве наиболее адекватного этим 

условиям механизма развития образовательного 

учреждения на основе соорганизации управлен-

ческих позиций разных субъектов образова-

тельной и социокультурной сферы. К наиболее 

важным процедурам, составляющим данный 

тип управления, относятся: 

– самоопределение субъектов инновацион-

ной деятельности в рамках решаемой проблемы 

и принятия на себя ответственности за ее реше-

ние; 

– соорганизация управленческих позиций; 

– экспертиза инновационного потенциала 

педагогического коллектива; 

– научно-организационное сопровождение 

инновационной деятельности; 

– создание распределенной и согласован-

ной полицентристской системы управления, 

организации и руководства инновационными 

проектами на разных уровнях.  

7. Данные изменения приводят к новому 

уровню качества интеллектуального и психоло-

го-социального развития личности всех участ-

ников образовательного процесса. Централь-

ным процессом инновационных изменений в 

школах – участниках сетевого проекта выступа-

ет позиционное самоопределение. Самоопреде-

ление субъектов учебной деятельности (началь-

ная и подростковая школа); субъектов учебно-

профессиональной деятельности (старшекласс-

ник-выпускник); субъектов педагогической дея-

тельности (педагоги); субъектов образователь-

ной и социокультурной сферы (родители, соци-

альные партнеры и т.д.) осуществляется через 

реализацию ученических, социальных и образо-

вательных проектов. В основе типов самоопре-

деления субъектов находится следующая груп-

па ценностей (Г.Е. Залесский, Р.Г. Каменский,  

С.И. Краснов, В.И. Слободчиков): 

– ценность не только культурных норм в 

рамках традиции, которой принадлежит профес-

сионал, но и ее дальнейшей жизни в учениках-

выпускниках школы (ценность трансляции); 
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– ценность уникальной личности другого 

человека; 

– ценность самообучения и саморазвития, 

готовность корректировать свои представления 

в результате анализа проблемной ситуации и 

умение учить других обучаясь. 

Для того чтобы инновационная школа сохра-

нила свою содержательную сущность коллек-

тивного субъекта инновации и являлась реаль-

ной движущей силой развития соответствующей 

системы образования, ей самой необходимо реф-

лексивное зеркало, интеллектуальная питатель-

ная среда. Именно в этом качестве выступает 

профессионально-педагогическое сообщество, в 

рамках которого, предъявляя свои проекты и 

проводя их экспертизу, школы имеют возмож-

ность в условиях организационно-образова-

тельного пространства, построенного на адек-

ватных их устройству ценностных основаниях и 

методологических принципах, т.е. в едином 

смысловом поле, объективировать оценку собст-

венного состояния, определить направленность 

дальнейшего развития. 

Коллективное сотрудничество инновацион-

ных школ в форме общественно-педагогическо-

го, а затем и собственно инновационного обра-

зовательного движения, позволяет организаци-

онно оформленному профессионально-педаго-

гическому сообществу (в нашем случае это се-

тевое сообщество «Нижегородская инноваци-

онная школа») выполнять функции коллектив-

ного субъекта инновации, оказывающего влия-

ние на определение образовательной стратегии 

и образовательной политики.  

Интегральной, сущностной социокультурной 

функцией организованного инновационного 

движения по отношению к обществу в целом и 

социальному институту образования в частности 

является развитие образования как путем созда-

ния его новых форм и способов, так и нахожде-

нием социальных механизмов развития. В дан-

ном контексте на первый план выходит такая за-

дача профессионально-педагогического сообще-

ства, как социокультурная идентификация инно-

ваций, их предметно-содержательная экспертиза, 

что создаёт единое смысловое поле взаимодейст-

вия и предоставляет возможность соотнести раз-

личные степени инновационного опыта.  

Принципиальное отличие профессионально-

педагогической общности как субъекта иннова-

ции и инновационной школы, главной сущно-

стной характеристикой которой является инно-

вационность как качество профессионально- 

педагогической культуры, задающее поисково-

творческое начало, обеспечивающее стабильное 

воспроизводство инноваций, заключается в том, 

что общность осуществляет воспроизводство 

самой инновационности, делая инновации сред-

ством развития образовательных систем разно-

го уровня.  

Особенностью складывающегося взаимодей-

ствия фундаментальной науки и инновационно-

ориентированной практики является не только 

объединение ресурсов, но, что гораздо важнее, 

создание и совместное владение новой интеллек-

туальной собственностью: инновационными об-

разовательными программами, технологиями, 

образовательными структурами и институциями. 

Этот продуктивно-созидающий характер взаи-

модействия является совершенно новым эффек-

том в существующей практике и системе образо-

вания. Ради него объединяются ресурсы разных 

образовательных учреждений, разных уровней 

образования на условиях их взаимной дополняе-

мости и взаимной выгоды. Сетевое взаимодейст-

вие создается и существует «поверх» сложив-

шихся организационных форм образования, на 

основе общих целей и задач, в нашем случае – на 

основе цели поддержки и развития инновацион-

ного образования в регионе.  

Поскольку инновационный образовательный 

комплекс «Нижегородская инновационная шко-

ла» создается на основе уже существующей ин-

новационной практики, основанной на резуль-

татах реализации в региональной системе обще-

го среднего образования систем развивающего 

обучения В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина и 

Л.В. Занкова, главные акценты в работе создан-

ного сетевого сообщества ставятся не на стрем-

лении к новым фундаментальным открытиям, а 

на их осмыслении, углублении, технологизации, 

диссеминации достигнутых результатов и эф-

фектов.  

При выявлении позитивных эффектов инно-

вационного развития участников регионального 

экспериментального образовательного сетевого 

проекта «Нижегородская инновационная шко-

ла» мы пользовались следующими критериями 

отбора инновационных практик, образующих 

инновационный образовательный комплекс:  

– практика ориентирована на общедоступ-

ность качественного образования; 

– найдены принципиальные решения наи-

более важных задач для успешного образования 

всех учащихся на определенном возрастном 

этапе, в определенных областях обучения; 

– практика обеспечивает сохранение и ук-

репление здоровья детей в ходе образования, их 

эмоциональное благополучие; 

– практика актуальна для развития региона 

и решения существенной педагогической про-

блемы; 



 

Г.А. Игнатьева, О.В. Тулупова 

 

30

– наличествуют площадки для отработки 

вариативных моделей развития данной педаго-

гической практики; 

– есть возможности использования результа-

тов деятельности инновационного комплекса для 

решения задач социального развития региона. 

Выявленные эффекты свидетельствуют о 

возможности и необходимости создания инно-

вационного образовательного комплекса «Ни-

жегородская инновационная школа» как уни-

кального общественно-профессионального ин-

ститута, совместно с государством берущего на 

себя ответственность за качество предлагаемых 

образовательных программ, отвечающего за 

условия, при которых возможно это качество.  

1. Инновационное образовательное сообще-

ство (те, кто намерен поддерживать его разви-

тие и продвижение) уже сейчас готово брать на 

себя ответственность за качество инновацион-

ного образования, за реализацию инновацион-

ных образовательных моделей и, следователь-

но, за качество образования в целом. 

2. Учащиеся в школах – экспериментальных 

площадках, обучающиеся по инновационным 

программам, успешнее социализируются. Бы-

строе изменение ситуации является для них 

нормой.  

3. Инновационная деятельность педагогов 

обеспечивает становление нового типа профес-

сионализма, для которого определяющей стано-

вится способность педагога строить ситуации 

развития на основе специальной, целенаправлен-

ной проектно-конструкторской деятельности, со-

образной адекватной деятельности ребенка и со-

отнесенной с условиями его становления и разви-

тия в образовательных процессах. На формиро-

вание такой уникальной практико-преобразую-

щей компетентности педагога работают практи-

чески все образовательные учреждения – члены 

инновационного профессионального сообщества 

«Нижегородская инновационная школа».  

4. Ряд инновационных школ – участников се-

ти уже сейчас предлагают образовательные ре-

зультаты, которые могут быть востребованными, 

если сами авторы культурно-образовательных 

инициатив будут направлять свои усилия на 

формирование этих потребностей, а именно:  

– становление позиции субъекта собствен-

ной деятельности, способного не только реали-

зовывать различные виды деятельности, но и 

строить, рефлексировать их, делая свою жизнь 

предметом осознанного и целесообразного пре-

образования (Школа позиционного самоопреде-

ления); 

– становление новой интеллектуальной 

культуры на основе внедрения современных 

моделей управления профессионально-интел-

лектуальным потенциалом образовательного 

учреждения (Школа – интеллектуальная орга-

низация); 

– выращивание проектного типа поведения 

человека через развитие его природного умения 

мысленно создавать модели потребного буду-

щего и воплощать их в жизнь (Школа – проект-

ного мышления).  

5. Все школы ориентированы на проектиро-

вание деятельностного содержания образова-

ния. Оставаясь верными идеологии развиваю-

щего образования, заложенной В.В. Давыдо-

вым, осуществляя разработку программ и УМК 

на основе уникальных принципов деятельност-

ного содержания образования, они сегодня пол-

ностью готовы к введению новых стандартов 

общего среднего образования, в которых сис-

темно-деятельностный подход является осново-

полагающим.  

6. Школы, входящие в сетевое сообщество, в 

полной мере соответствуют потребностям роди-

телей как в возможности выбора для своего ре-

бенка способов обучения, условий обучения, 

содержания обучения (вариативность содержа-

ния, углубленное изучение некоторых предме-

тов), так и в организации и содержании внеуроч-

ного времени, предлагая различные образова-

тельные программы, обеспечивая включение 

детей в различные виды деятельности (проект-

ную, исследовательскую, игровую; в моделиро-

вание и др.). Кроме того, виды деятельности, в 

которые может включаться ребенок на каждой 

ступени образования, определяются с учетом 

возрастных особенностей детей:  

– Проект «Школьный творческий центр» 

(«Школа равных возможностей», средняя школа 

№ 124 г. Н. Новгорода) – создание культурно-

образовательной школы по принципу творче-

ских мастерских; 

– Проект «Семейная инициатива «Род» 

(«Школа этноэкологического проектирования» 

Арефинская средняя школа Вачского р-на) – 

проектно-исследовательское сотрудничество 

разных поколений, нацеленное на выявление, 

исследование и актуализацию исторических 

особенностей, уклада села; 

– Проект «Клубы по интересам» («Школа 

проектного мышления», средняя школа № 70 с 

углубленным изучением отдельных предметов) 

– пространство культурных проб учащихся на-

чальной школы; 

– Проект «Молодежная медиастудия» 

(«Школа – этноэкологический центр района», 

Суворовская средняя школа Дивеевского р-на) – 

разработка современных форм представления 
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традиционно-интеллектуального богатства рай-

она, становление сельской молодежи как актив-

ного продолжателя и преобразователя традиций 

села. 

7. Инновационная деятельность школ – уча-

стников сети содержит способы построения со-

циального партнерства. Это построение являет-

ся не только модельным, но происходит и в ре-

альности пространств согласования смыслов, 

подходов, что будет способствовать построе-

нию образования, адекватного современному 

миру: 

– Проект «Лицей – лидер образовательно-

го содружества» («Школа – интеллектуальная 

организация», лицей № 87 г. Н. Новгорода) – 

реализация программы работы лицея как центра 

образовательного содружества в контексте ин-

новационной деятельности (проведение научно-

практических конференций, семинаров, стажи-

ровок); 

– Проект «Ресурсный центр профильного 

образования» («Школа гражданского сообщест-

ва – Эйдополис», средняя школа № 91 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов г. Н. 

Новгорода) – построение сетевой модели орга-

низации профильного образования в образова-

тельно-культурной ситуации промышленного 

района крупного города; 

– Проект «Партнерская инициатива «Ук-

лад» (Школа этноэкологического проектиро-

вания, Арефинская средняя школа Вачского р-

на) – построение системы партнерства школь-

ников и специалистов в различных областях 

профессиональных традиционно-культурных 

знаний. 

Таким образом, инновационный образова-

тельный комплекс «Нижегородская инноваци-

онная школа» сегодня:  

• возможен как проявление позиции обра-

зовательной системы региона-лидера, «чувст-

вующего» вызовы современного мира и «отве-

чающего» на эти вызовы производством новых 

технологий (антропотехнологий) работы с че-

ловеком; 

• необходим как уникальный механизм со-

циокультурного прорыва в инновационное про-

странство отечественного образования в соот-

ветствии с принципом позиционного самоопре-

деления инновационных школ как субъектов 

ответственного социокультурного действия. 
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The authors consider the problem of school’s readiness to innovation activity in the modern conditions of society 

and education development. Based on the analysis of modern approaches to the definition of the notion «innovative 

school», a set of criteria has been proposed that characterize the process of changes occurring in schools as an inno-

vative process. The importance of the pedagogical professional community of schools participating in the network 

project «Nizhni Novgorod Innovative School» as a collective subject of an organized innovation movement in the 

region’s educational system is underlined. 
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