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АННОТАЦИЯ: 

  

В статье представлена педагогическая инновационная деятельность в новых условиях среды 
образования. Под педагогической инновационной деятельностью понимают целенаправленное 

прогрессивное изменение учебного процесса в связи с нововведением, то есть освоением и 
внедрением новшеств. С помощью конструирования новшес можно управлять развитием 
образовательных систем, как на уровнє вуза, так и на уровне региона, страны. Такой инновационный 
процесс определяется как комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и 
распространению новшеств. 

 

 

 
ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

  

  
Educational Innovation: experience of work 

  

Nelunova E.D.1, Grigor'eva L.A.1, Shiryaev A.N.1  
  

1 North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov 

  

The article discusses pedagogical innovative activities in the new conditions of education 
environment. Pedagogical innovation activity is supposed to be purposeful progressive change of the 

educational process in relation to innovation, i.e. development and introduction of innovations. Designing 
innovation makes it possible to manage the development of educational systems, both at the university 
and at the regional or national level. This innovative process is defined as complex activity on the 
creation, development, use and dissemination of innovations. 
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