
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «М2.Б.1 - Инновационные процессы в образовании» 

для направления 050100.68: «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: Профессиональное образование,                                

технологии филологического образования, лингвокультурологическое 

образование, педагогическая антропология 

2.1. Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» изучается во 2-

м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 18 ч. 

аудиторных и 54 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 4 ч. лекций, 14 ч. практических занятий, контроль – 36 ч. 

экзамен. Всего – 108 ч.  

2.3. Цель и задачи дисциплины. 

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.  

2.4. Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в 

результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

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); 

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). 

 

2.5. Дисциплина в структуре ООП направления. 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» - обязательная 

дисциплина базовой части профессионального цикла, относится к 

гуманитарному циклу дисциплин.  Изучается во II семестре. 

2.6. Краткое описание дисциплины. 

Курс «Инновационные процессы в образовании» рассчитан на 

магистрантов, аспирантов и соискателей педагогических вузов.  

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 - всѐ 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.  

В числе основных факторов инновационных процессов перед нами 

предстает сейчас современный ребенок – младенец, дошкольник, младший 

школьник, подросток, старшеклассник, который при сохранении сущностных 

оснований и действенных механизмов сознания, мышления разительно 

отличается не только от того «дитя», которого описывали Я.Коменский и 

И.Песталоцци, Д.Ушинский и Н.Пирогов, Я.Корчак и другие великие 

детоводители прошлого, но даже качественно отличается и от ребенка 90-х 

годов ХХ века. При этом ребенок стал не хуже или лучше своего сверстника 

двадцатилетней давности, он просто стал другим! 

Одной из главных причин педагогической инноватики мы имеем 

реальное изменение Детства, изменившееся пространство его 

функционирования, изменившийся уровень его и социального и 

психофизиологического созревания, что порождает множество вопросов – 

педагогических, психологических, философских, культурологических.  

В плане преодоления возникающих барьеров на пути формирования и 

становления инновационных процессов в образовании актуализируется не 

только выработка стратегии при организации процесса образования, но и 

поиск оптимальных условий подготовки для неѐ соответствующих 

педагогических кадров. Современный учитель уже не может быть лишь 

глашатаем, транслятором некоей «неприкасаемой истиной», а должен 



являться организатором сложной, напряженной работы учащихся по 

решению творческих задач приобщения к научным знаниям, не просто 

усвоения ими готового результата, а открытие возникающих проблем, 

альтернативных ходов, противоречий. Именно при таком подходе учителя 

формируется не просто « человек знающий», а личность, способная 

творчески решать возникающие перед ней проблемы (И.Ю. Алексашина, 

И.Д. Егорычева, И.А. Колесникова, Д.И. Фельдштейн, А.В. Хуторской). 

В представленном курсе изучаются документы Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 20.06.2008: «Положение о 

республиканском ресурсном центре общего образования», 

регламентирующее создание условий в Республике Коми по 

распространению инновационного опыта победителей конкурсов в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». Установлены 

функции «Коми республиканского ресурсного центра», а также разработаны 

направления деятельности республиканских и региональных 

образовательных структур по созданию единого республиканского научно-

методического инновационного пространства, утвержден Координационный 

Совет по модернизации образования. В составе Совета - и автор данного 

курса - д.п.н., профессор КГПИ Садовский Н.А., один из основоположников 

научной школы КГПИ, научный руководитель аспирантуры ВУЗа по 

специальности – 13.00.01 «Общая педагогика. История образования и 

педагогической мысли». 

Изучается опыт созданных с его участием в г. Сыктывкаре трех 

инновационных учебных заведений муниципального уровня: МОУ 

«Гимназия» (Коми национальная гимназия); МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением отдельных 

предметов; МОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 30»; учреждений 

(в статусе инновационных учебных заведений государственного – 

Республики Коми уровня): Государственная общеобразовательная школа-

интернат «Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из 

сельской местности»; Государственное образовательное учреждение «Коми 

республиканский лицей при Сыктывкарском государственном 

университете»; Государственная общеобразовательная школа-интернат 

«Коми республиканский физико-математический лицей»; Государственная 

общеобразовательная школа-интернат «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми».  

В 2009 году получили статус базовых (опорных) образовательных 

учреждений образовательного уровня 37 школ и лицеев Республики Коми. 

Все указанные учреждения работают по своим научно-методическим  

планам, выполняя направление на формирование индивидуальной 

образовательной программы учащихся, как будущей профессиональной, еще 

в условиях обучения в средней общеобразовательной школе, в условиях 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 


