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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. Особая роль в повышении качества образовательного 

процесса отводится управлению инновационной деятельностью способную 

активизировать учителя и ученика к самообразованию и совершенствованию. 

В этой ситуации управление инновационной деятельностью играет роль 

связующего звена в образовательном процессе.  
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A special role in improving the quality of the educational process is assigned 

to the management of innovative activities that can activate teachers and students to 

self-education and improvement. In this situation, innovation management plays the 

role of a link in the educational process. 
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Целью процесса управления инновационной деятельностью в начальной 

школе выступает повышение качества образования, которая обеспечивается 

решением соответствующих задач. Создавая модель управления качеством 

образования, необходимо включить туда следующие основные задачи:  

1. Повышение эффективности управления инновационной 

деятельностью начальной школы. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров по актуальным вопросам инновационной деятельности.  

4. Освоение современных технологий управления инновационной 

деятельностью.  
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5. Обеспечение качества образования. 

6. Оптимизация финансового, ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности.  

Организационно-деятельностный компонент данной модели определен 

основными направлениями работы с субъектами образовательного процесса, 

выделенными в соответствии с общими принципами реализации 

образовательного процесса, который направлен на повышение качества 

образования начальной школы. Работа включает в себя следующие 

направления: работа с обучающимися, работа с педагогическим коллективом 

и работу с родителями. 

Модель управления инновационной деятельностью начальной школы 

направлена на деятельность, которая реализуется на базе принципов 

определяющих всю деятельность образовательного учреждения, 

ориентированной на повышение качества образования. 

1. Ориентация на потребление образовательных услуг – администрации 

образовательной организации необходимо действовать в интересах своих 

заказчиков и потребителей, поэтому их запросы и потребности должны быть 

учтены, требования выполнены.  

2. Лидерство руководителя - руководитель образовательного 

учреждения обеспечивает единство цели и направлений деятельности.  

3. Вовлечение педагогического и технического состава - работники всех 

структурных подразделений обеспечивают успешную деятельность 

образовательной организации.  

4. Процессный подход - достижение высокого качества 

образовательного процесса становится реальностью, когда деятельностью 

образовательного учреждения и ресурсами управляют как непрерывным и 

цикличным процессом.  

5. Системный подход к управлению - эффективное достижение целей 

через определение взаимосвязанных образовательных процессов и управление 

ими как системой.  
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6. Беспрерывное развитие - постоянное стремление к улучшению 

качества образования для удовлетворения ожиданий потребителей 

образовательных услуг[1] . 

Реализацию вышеуказанных направлений в инновационной 

деятельности образовательного учреждения при разработке и дальнейшей 

апробации модели управления качеством образования начальной школы 

необходимо ставить значимым условием эффективного влияния на качество.  

Диагностико-результативный блок модели определен следующими 

направлениями профессионального развития, которые очень значимы. 

1. Динамика качества повышения универсальной учебной деятельности.  

2. Результаты работы педагога по формированию ключевых 

компетенций и социально значимого опыта.  

3. Результативность участия педагога в конференциях, конкурсах, 

проектах.  

4. Разработка и организация мероприятий, которые связаны с 

преподаваемым предметом.  

5. Плодотворное взаимодействие с родителями.  

6. Обобщение собственного педагогического опыта.  

7. Аналитическая работа педагога.  

8. Развитие индивидуальной работы с учениками.  

15. Применение в работе педагога здоровьесберегающих технологий.  

16. Применение информационных, цифровых технологий и 

современных дистанционных способов образования.  

Результатом применения данной модели и учет всех основных 

направлений указанных здесь обеспечивает качество образования начальной 

школы. Управление начальной школой с помощью инновационной 

деятельности обеспечивает фундаментальность знаний и развитие творческих 

компетенций учащихся.   
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