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ГОРОДСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

В статье предлагается решение проблемы организации деятельности городской 
инновационной площадки средствами информатизации. Актуальность темы не вы-
зывает сомнения, поскольку в настоящее время изучение феномена инновацион-
ного развития учреждений образования средствами информационной культуры  
и связанными с ним явлениями и сопутствующими процессами высоко востребо-
вано. Информатизация образования, с одной стороны, является актуальной про-
блемой для разрешения, а с другой стороны – предоставляющей возможности, то 
есть выступающей в качестве стимулирующего фактора  для развития дошкольного 
образовательного учреждения в инновационном режиме. В данной работе выделе-
ны некоторые аспекты проблемы информатизации образования, особо актуальные  
и возможные для разрешения на данном этапе в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения. Создание и расширение единого информационного образователь-
ного пространства решает задачи развития потенциала (культурного и технического) 
такого социального феномена как дошкольное образовательное учреждение, а так-
же повышения качества дошкольного образования, его доступности, непрерывности  
и др., при активном взаимодействии всех участников образовательных отношений.
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THE DEVELOPMENT OF A PRE-SCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTION IN THE ORGANIZATION OF THE CITY'S 

INNOVATION PLATFORM BY MEANS OF INFORMATIZATION

The article proposes to solve the problem of organizing the activities of the city's 
innovation platform by means of informatization. The relevance of the topic is not in doubt, 
as the study of the phenomenon of innovative development of educational institutions 
by means of information culture and related phenomena and related processes is now in 
demand.  Information education, on the one hand, is a pressing problem for resolution, 
and on the other hand – providing opportunities, that is, acting as a stimulating factor for 
the development of preschool education in an innovative mode. This paper highlights 
some aspects of the problem of education information, which are particularly relevant and 
possible for resolution at this stage in the conditions of preschool education. Creating and 
expanding a single informational educational space solves the challenges of developing the 
potential (cultural and technical) of such with as a pre-school educational institution, as well 
as improving the quality of preschool education, its accessibility, continuity, etc., with the 
active interaction of all participants in educational relations. 

Keywords: innovative development, urban innovation platform, education information, 
management functions, project activities, a single educational space, quality of preschool 
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Современные образовательные уч-
реждения сталкиваются со множеством 
проблем, связанных с модернизацией 
образования. В этих условиях управ-
ление образовательным учреждением 
должно обеспечивать: 

‒ поддержание целостности образо-
вательной системы учреждения; 

‒ динамичное равновесие и взаимо-
действие учреждения в условиях микро- 
и макросреды; 

‒ достижение намеченной цели (ре-
зультата), соответствующей ориентирам 
развития государственной образователь-
ной политики. 

Но для достижения результата ос-
новной деятельности в образовательных 
учреждениях многие прежние схемы 

взаимодействия участников образова-
тельных отношений либо не работают 
вообще, либо эффект от их применения 
недостаточно высок [18]. Для решения 
возникающих трудностей для образова-
тельного учреждения необходим поиск 
и апробация адекватных современным 
потребностям общества форм сотруд-
ничества глубокого содержательного 
характера, ориентация на инновацион-
ное развитие. Для возможного решения 
данного вопроса обратимся к ключевым 
тенденциям, происходящим в культур-
но-цивилизационном пространстве со-
временности. 

Одной из таких ключевых тенденций 
развития современного общества, в том 
числе и образования, является инфор-
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матизация. В связи с этим возникают 
противоречивые моменты, связанные 
с процессом создания и усвоения новой 
информации, использования ее в обра-
зовательном процессе, в том числе для 
реализации основных и адаптированных 
образовательных программ и передаче 
и/или распространения передового про-
грессивного опыта посредством инфор-
мационно-коммуникационных и дистан-
ционных технологий. Таким образом, 
мы выходим на определение проблемы 
информатизации образования высту-
пающей в качестве стимулирующего 
фактора для развития дошкольного об-
разовательного учреждения в инноваци-
онном режиме. 

Выделим некоторые аспекты пробле-
мы информатизации образования, особо 
актуальные и возможные для разреше-
ния на данном этапе на уровне дошколь-
ного образовательного учреждения: 

1) культура использования информа-
ции, информационной открытости: 

‒ результаты данных внешней незави-
симой оценки качества образовательной 
деятельности в соответствии с итоговой 
оценкой организаций за 2015–2017 годы 
(при Минобразования НСО были вы-
явлены низкие показатели по критерию 
«Открытость и доступность»);

‒ создание позитивного имиджа об-
разовательной организации в инфор-
мационном пространстве (большое 
количество открытых и закрытых ча-
тов, блогов, групп в социальных сетях 
с участием родителей, в которых часто 
субъективно и негативно оценивается 
деятельность образовательного учреж-
дения); 

2) информатизации образования (со-
четание индивидуальных и коллектив-
ных форм присвоения знаний – инфор-
мационное образование, использование 
возможностей Интернета, электронных 
ресурсов, информационно-коммуни-
кационных и дистанционных образо-
вательных технологий для создания 

и расширения единого информационно-
го пространства, по данному направле-
нию наибольшее количество рисков свя-
зано с кадровыми условиями). Создание 
и расширение единого информационно-
го образовательного пространства реша-
ет задачи развития потенциала (культур-
ного и технического) такого социального 
феномена как дошкольное образователь-
ное учреждение, а также повышения 
качества дошкольного образования, его 
доступности, непрерывности и др., при 
активном взаимодействии всех участни-
ков образовательных отношений [18]. 

Анализируя научную литературу по 
заявленной теме можно выделить не-
сколько важных информационных бло-
ков для дальнейшей разработки про-
блемных вопросов информатизации 
через организацию городской иннова-
ционной площадки на базе дошкольной 
образовательной организации: 

‒ психолого-педагогические исследо-
вания в области совокупности общепе-
дагогических положений о содержании 
и сущности деятельности образователь-
ного учреждения, теоретических основ 
педагогической инноватики (В. С. Лаза-
рев [8], В. И. Загвязинский, [6] М. М. По-
ташник [12] и др.); процессов развития, 
саморазвития личности, человеческих 
ресурсов и психологической готовности 
к использованию инноваций (Л. С. Вы-
готский, С. Л. Рубинштейн, Н. А. Леон-
тьев [9], Т. П. Афанасьева, [6]) Л. С. По-
дымова [11]).

‒ современных управленческих на-
учных подходов: (В. С. Лазарев [8],  
М. М. Поташник [9], В. А. Сластенин [16], 
И. А. Синицына [14], Н. В. Корчаловская 
[14], А. Х. Сундукова [14], Е. Б. Ерми-
шина [6] и др.).

‒ информационной культуры (С. В. Афа- 
насьев [2], Н. В. Федина [17], М. Джа-
нелли [5]).

Из существующих концепций при 
создании и использовании средств элек-
тронного обучения чаще всего исполь-
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зуют когнитивизм и конструктивизм. 
Также применяют, хотя и реже, бихевио-
ризм, теорию цифровых медиа и теорию 
активного обучения [5]. 

Необходимость эффективного управ-
ления образовательной организацией 
диктуется тенденциями современного 
состояния социума, его запросами на 
качественное образование как реальный 
залог прогрессивного будущего. Эффек-
тивность процесса управления в свою 
очередь зависит от осуществления его 
функций, которые представляются как 
взаимосвязанные действия, направлен-
ные на обеспечение качественного ре-
зультата образовательной организации 
на основе мобилизации имеющихся ре-
сурсов. Существует большое количество 
классификаций функций менеджмента, 
в том числе функций управления обра-
зовательной организации. Традиционно 
выделяют: планирование, организацию, 
мотивацию и контроль [4]. В настоящем 
исследовании к основным добавляется 
еще одна – координация. Ее выделение 
связано с регулярной необходимостью 
проведения корректировки действий, 
особенно это обнаруживается в связи со 
спецификой инновационной деятельно-
сти, рисками учтенными и не учтенными 
в процессе анализа, так как некоторые ее 
составляющие изначально непредсказу-
емы, например, возможно неприятие 
нововведений участниками образова-
тельных отношений, отсутствие востре-
бованности после апробации каких-ли-
бо компонентов внедряемой модели или 
образуется потребность в дополнитель-
ных ресурсах.

Качество результата целенаправлен-
ной деятельности напрямую зависит 
от качества осуществления функций 
управления процессом. Следовательно, 
важно рассматривать поэтапное вне-
дрение модели «Использование дистан-
ционных образовательных технологий 
в различных формах обучения» в рамках 
деятельности городской инновационной 

площадки на базе МКДОУ д/с № 481 
с акцентированием внимания на функ-
циях образовательного менеджмента 
и документированием процесса в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 в качестве одного из возмож-
ных эффективных инструментов управ-
ления качественными показателями дея-
тельности. На каждом этапе реализации 
проектной деятельности документиро-
вание процесса имеет соответствующее 
функциональное содержание, а имен-
но определяется функциями образова-
тельного менеджмента и соотносится 
с управлением качественными показате-
лями деятельности1.

Городскими инновационными пло-
щадками признаются государственные 
и муниципальные образовательные ор-
ганизации и иные действующие в сфере 
образования организации, а также их 
объединения, расположенные на терри-
тории города Новосибирска. Городская 
инновационная площадка может откры-
ваться на базе одной или нескольких ор-
ганизаций, объединённых единым инно-
вационным проектом (программой). Для 
присвоения образовательной организа-
ции статуса городской инновационной 
площадки необходимо следовать опре-
деленному «Порядку проведения экс-
пертизы и присвоения статуса городской 
инновационной площадки», утвержден-
ному начальником департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска. 

Статус городской инновационной 
площадки присвоен МКДОУ д/с № 481 
с 01.09.2017 г. по 30.05.2020 г. на осно-
вании приказа департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска от 
04.07.2017 г. № 554-од. Официально 
с 01.09.2017 г. начался процесс реализа-
ции проектной деятельности, с нефор-
мальной позиции этот процесс начался 

1 Национальный стандарт Российской Феде-
рации системы менеджмента качества. Требо-
вания. ГОСТ РИСО 9001–2015. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
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раньше, когда руководителем и админи-
стративной группой МКДОУ д/с № 481 
было принято решение подать заявку 
на присвоение статуса городской инно-
вационной площадки после очередного 
самообследования деятельности учреж-
дения и анализа результатов независи-
мой оценки образования 2016–2017 гг., 
а также понимания необходимости раз-
вития учреждения в инновационном 
режиме площадки после очередного са-
мообследования деятельности учрежде-
ния и анализа результатов независимой 
оценки образования 2016–2017 гг., а так-
же понимания необходимости развития 
учреждения в инновационном режиме.

Реализация проектной деятельности 
«Использование дистанционных обра-
зовательных технологий в различных 
формах обучения» в МКДОУ д/с № 481 
происходила поэтапно в соответствии 
с утвержденным паспортом проекта 
и перспективным планом.

Функции управления применительно 
к специфике деятельности по использо-
ванию дистанционных образовательных 
технологий в дошкольном образователь-
ном учреждении в рамках ГИП имеют 
свои характерные особенности. 

На подготовительном этапе про-
ектной деятельности документирование 
имеет очень большой объем, так как на 
этом этапе актуализируются такие функ-
ции управления как планирование (в том 
числе аналитическая составляющая), 
организация и мотивация. 

Планирование – внедрение системы 
мер, с помощью которых и происходит 
реализация проектной деятельности по 
использованию дистанционных образо-
вательных технологий, а именно – кон-
кретизируются задачи педагогического 
персонала, устанавливаются временные 
сроки и объем по выполнению работ, 
требования к ресурсному обеспечению, 
прогнозирование и конструирование бу-
дущего результата проектной деятель-
ности. Прогнозируя результат важно ви-

деть не просто будущий объект или его 
новое желаемое состояние, но и контро-
лировать и корректировать связи внутри 
и вокруг будущего объекта. 

В рамках деятельности городской 
инновационной площадки на подгото-
вительном этапе проектирования ре-
зультат оформляется в форме модели 
интерактивного образовательного ре-
сурса (дополнительного сайта ДОУ) для 
размещения информации по реализации 
основной и адаптированных образова-
тельных программ МКДОУ д/с № 481, 
включая методические разработки для 
отсутствующих в дошкольном образова-
тельном учреждении обучающихся (вос-
питанников), рекомендаций в различных 
форматах для родителей (законных пред-
ставителей). Модель разрабатывалась 
инициативной администрацией и груп-
пой творческих педагогов МКДОУ д/с  
№ 481 посредством мысленного комби-
нирования различных разделов сайта 
для заполнения информацией по реа-
лизации тематического перспективного 
и календарного планирования, подбора 
формата для размещения файлов, учета 
поступающей информации по обрат-
ной связи и связывания всего комплекса 
в новый объект транслирующий реали-
зацию основной и адаптированных об-
разовательных программ МКДОУ д/с  
№ 481. 

Организация направлена на упоря-
дочивание процесса управления про-
ектной деятельности в целом и связана 
с распределением обязанностей и ответ-
ственности (компетенций) между компо-
нентами управляемой системы и участ-
никами образовательных отношений. 
Посредством нормирования происходит 
расчет необходимых величин, опреде-
ляющих количество (объем) и качество 
(содержание) элементов дистанционных 
образовательных технологий. Подробно 
составленный план организационных 
мероприятий, правильный расчет ре-
сурсного обеспечения и нормирования 
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во взаимосвязи с направленной трудовой 
активностью педагогического персона-
ла – все это является залогом качества 
практической реализации разработан-
ных планов и успешного достижения 
поставленной цели. Для возникновения 
заинтересованности в результатах про-
фессиональной деятельности педагогов 
и активизации действий, способствую-
щих эффективному функционированию 
и осуществлению целевых назначений 
интерактивного образовательного ре-
сурса, актуализируется функция моти-
вации. 

Для реализации функций планиро-
вания, организации и мотивации доку-
ментирование представлено разрабо-
танными локальными нормативными 
актами – приказами, инструкциями, 
методическими рекомендациями, фор-
мами для заполнения и другими, а так-
же внесением изменений в имеющиеся 
локальные нормативные акты – Положе-
ние о внутренней системе оценки каче-
ства и о системе оплаты труда работни-
ков (раздел стимулирующие выплаты), 
Политикой в области качества, а также 
включены пункты по реализации про-
ектной деятельности в годовое плани-
рование МКДОУ д/с № 481 и подписан 
договор о техническом сопровождении 
и научном руководстве с МКУДПО ГЦИ 
«Эгида».

На основном и заключительном 
этапе актуализируются функции кон-
троля и координации (регулирования). 
Относительно процесса использова-
ния дистанционных образовательных 
технологий в МКДОУ д/с № 481 – это 
взаимосвязанные действия, обеспечи-
вающие опосредованные (через обра-
зовательный ресурс) взаимодействия 
субъектов образовательных отношений, 

в результате которых происходит ре-
ализация основой и адаптированных 
образовательных программ МКДОУ 
д/с № 481 дистанционно. Контроль вы-
ступает как элемент обратной связи, 
количественной и качественной оценки 
и учета промежуточных и итоговых ре-
зультатов проектной деятельности для 
осуществления координации и учета 
в работе учреждения. Так завершается 
цикл управленческих функций поэтап-
ного внедрения модели «Использова-
ние дистанционных образовательных 
технологий в различных формах об-
учения» в рамках деятельности город-
ской инновационной площадки на базе 
МКДОУ д/с № 481 спроецированный 
в документировании процесса. Описан-
ный алгоритм действий способствовал 
достижению планируемого результата 
по повышению показателей качества для 
учреждения в целом и для расширения 
спектра возможностей участников обра-
зовательных отношений в частности. 

Эффективность использования дис-
танционных образовательных техноло-
гий в МКДОУ д/с № 481 подтверждена 
показателями внешней и внутренней 
оценки качества образования. Внеш-
няя независимая оценка качества об-
разования (данные НОК – 2019 г. при 
Минобразования НСО) представлены 
повышением уровней по критериям, 
связанными с открытостью, информи-
рованием и качеством предоставляемых 
образовательных услуг, внутренний ау-
дит продемонстрировал повышение по 
показателям качества условий реализа-
ции и результатов освоения основной 
и адаптированных образовательных 
программ МКДОУ д/с № 481, а также 
качества организации образовательного 
процесса. 
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