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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование» (квалификация «магистр»). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1505; пункт 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280, пункт 7 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных стандартов 

(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142) 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» изучается во 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, в том числе: 24 ч. аудиторных и 84 ч. 

самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия включают в себя 8 ч. лекций, 16 

ч. практических занятий, контроль – 36 ч. экзамен. Всего – 108 ч.  

Предлагаемая учебная программа направлена на рассмотрение качественных 

изменений педагогической реальности, отвечающих общественным потребностям и 

содействующих прогрессивному развитию образовательной системы. Понимание 

сущности инновационных процессов, отношение к этим процессам, профессионально-

педагогическая культура в целом - всё это во многом определяет судьбу нововведений в 

школьной практике. 

К числу важных проблем педагогической инноватики можно отнести изучение 

целостных инновационных концепций развития школы, модельных представлений 

инновационных образовательных технологий (макро и микроуровня). Это определило 

следующие направления курса: изучение сущности инновационных процессов в 

современной школе в целом, осмысление их основных факторов, причин, барьеров; 

содействие формированию качеств, необходимых для активного участия в прогрессивном 

преобразовании школьной реальности.  

Целью освоения дисциплины является:  

 современная профессиональная психолого-педагогическая, 

филологическая, лингвокультурологическая, педагогико-антропологическая 

подготовка магистранта, осознающего сущность инновационных 

образовательных процессов в современном обществе;  

 осмысление  основных факторов, причин, барьеров осуществления 

инновационной образовательной деятельности;  

 выработка оснований для взаимодействия с обучающимися в плане 

развития ребенка, подростка, растущего человека как личности;  

 овладение научным поиском путей и создание возможностей, 

стимулирующих рост и совершенствование творческих сил каждого 

молодого человека.   

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи: 

 Изучить современные характеристики инновационных процессов в 

образовательных системах различного уровня и направленности. 

 Изучить психолого-педагогические условия, формы, методы и 

средства, способствующие реализации оптимальных путей становления, 

развития и успешности современного ребенка, подростка и молодого 

человека одновременно с поиском возможностей нивелирования 

отрицательных тенденций.  

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональными: 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 



 способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-

1); 

 готовность использовать современные методики диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

в области методической деятельности: 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса 

их использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

 готовность к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области (ПК-9); 

в области проектной деятельности: 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

 способность проектировать формы и методы  контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно- измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на 

основе применения зарубежного опыта (ПК-15). 

 

Разработчик: д.п.н., профессор Н.А. Садовский, кафедра педагогики. 
 


