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Проблема соотношения традиций и инноваций в управленческой системе совре-
менной школы будет в данной статье рассмотрена через призму сетевых педагогиче-
ских объединений, представленных функционированием творческих групп, проблем-
ных групп, модальных групп (творческих лабораторий).
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network pedagogical Association.

Формула успеха современной школы заключается в достижении тех задач, 
которые стоят перед каждым из участников образовательного процесса, пе-
ред школой как образовательной системой в целом, которая одновременно 
должна быть хранителем традиций и подвергаться современным инноваци-
онным изменениям, быть способной к саморазвитию и осознанию необходи-
мости развиваться.

Ученые (Т.И. Шамова, М.М. Поташник, Н.П. Капустин и др.) считают, что 
управление инновационным процессом в контексте целостного развития 
школы должно осуществляться комплексно и включать следующие аспекты:

 • работу с педагогическими кадрами, направленную на создание пред-
посылок для инновационно-педагогической деятельности;  
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 • работу с учащимися, предполагающую изучение и учет интересов 
и образовательных потребностей учащихся, создание условий для 
адаптации детей к происходящим преобразованиям;  

 • работу с родителями, направленную на формирование позитивного 
отношения семьи к вводимым в школе новшествам и привлечение ро-
дителей к участию в инновационном процессе [5].

Инновационные изменения должны строиться на эффективно выстроен-
ных отношениях администрации и учителей, учителей и родителей, педкол-
лектива и учащихся. В этих отношениях должно превалировать осознание 
собственной важности и ценности в жизни школы. Данные отношения долж-
ны способствовать созданию атмосферы успешности в школьной среде, по-
вышению мотивированности к учебе учеников, стремлению педагогов к по-
вышению профессионального уровня и компетентности.

А.В. Тодосийчук выделяет следующие этапы развития инноваций: на пер-
вой стадии исследуются проблемы «выявления закономерностей развития 
обучения и воспитания, разрабатываются информационные модели (проек-
ты) будущих образовательных новшеств. На второй – осуществляется их экс-
периментальная апробация в учебно-воспитательном процессе проектиро-
вания образовательных (педагогических) новшеств. На заключительном, тре-
тьей стадии осуществляется освоение и последующее тиражирование (рас-
пространение) новшества» [4].

Создание и функционирование сетевых групп как вида управленческой 
деятельности позволяет решать современные педагогические задачи. Исхо-
дя этого, управление инновационным процессом можно рассматривать как 
«управление следующими взаимосвязанными и взаимообусловленными про-
цессами:

 • выполнения предписаний и рекомендаций вышестоящих органов 
управления образованием;

 • внедрения в педагогическую практику новых достижений педагогиче-
ской науки и смежных наук;

 • освоения передового педагогического опыта» [3].
Сетевые педагогические объединения – новое звено в управленческой 

структуре школы (под управлением понимается элемент, функция организа-
ции, обеспечивающая сохранение определенной структуры, организованных 
систем, поддержание режима их деятельности, реализацию их программы и 
целей) [2]. Их главной особенностью является возможность мобильного эф-
фективного достижения задач, планово стоящих перед школой или возник-
ших из проблемных ситуаций. Характер сетевых педагогических объедине-
ний носит субъектно-объектный характер: они могут создаваться как по ини-
циативе администрации школы, так и по инициативе педагогов, школьников, 
родителей, сотрудников службы сопровождения. В отличие от методических 
объединений учителей, сетевые педагогические объединения носят времен-
ный характер, конкретные цели и задачи и могут включать в себя разнообраз-
ный спектр педагогических профессий: учитель, социальный педагог, психо-
лог, тьютор и т.д. Это делает функционирование сетевых педагогических объ-
единений более гибким, когда нет необходимости вовлечения в инновацион-
ную, опытно-экспериментальную, исследовательскую деятельность всего пе-
дагогического коллектива.

Под определением сетевых педагогических объединений подразумевает-
ся следующие виды:
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 • творческая группа;
 • творческая лаборатория (модульная группа);
 • проблемная группа.

Функционирование каждого вида определено следующими направлениями:
 • учебной; воспитательной; развивающей – связанные с организацией 
образовательного процесса;

 • методика преподавания; инновационные технологии; универсальные 
компетенции – связанные с накоплением педагогического опыта и по-
вышением профессионального уровня.

Основным идейным ядром каждого  вида является:
 • у творческой группы – деятельность педагогов направлена на раз-
витие ребенка, его творческого потенциала на основе совместного 
творческого процесса и творческого конечного результата;

 • у проблемной группы – деятельность опытных педагогов по решению 
существующей проблемы, требующей скорейшего решения;

 • творческая лаборатория (модульная группа) – деятельность педаго-
гов направлена на освоение определенных методических и предмет-
ных знаний педагога через применение инновационных форм и тех-
нологий. 

Критерием оценки эффективности управления развитием школы, по мне-
нию В.С. Лазарева, является рациональность выбора общей и частных целей 
инновационной деятельности в школе: поставленные цели максимально со-
ответствуют возможностям решения актуальных проблем школы [1].

Внедрение новых педагогических технологий, становление новых управ-
ленческих связей, развитие профессионального общения – все это относится 
к основным видам деятельности современной школы, и тем самым определяет 
важную роль сетевых педагогических объединений в учебно-воспитательном 
процессе.
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