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1.Цель  освоения дисциплины

Основная цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний 
в области экологии ЧР.

2.Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части цикла Б.1.В.10. основной 
профессиональной образовательной программы подготовки магистров по профилю 
«Экологическое образование» направления 44.03.05 «Педагогическое образование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ПК-1; ПК-4.
ПК-1 - способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам.
ПК-4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 
к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен
знать: образовательные программы по дисциплине в соответствии с требованиям и 

образовательных стандартов; возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами курса.

уметь: реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами курса.

владеть: способностью реализовывать образовательные программы по дисциплине 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов; способностью использовать 
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса.

4.0бъёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 3

Аудиторные занятия (всего) 6/0,15 6/0,15
В том числе:
Лекции 4/0,1 4/0,1
Практические занятия 2/0,05 2/0,05
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 62/1,85 62/1,85
В том числе:



Темы для самостоятельного 
изучения 62/1,85 62/1,85

Вид промежуточной аттестации зачет
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач.ед. 72/2 72/2

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа: 
аудиторные занятия - 6 ч. (4 ч. - лекции и 2 ч. - семинары), самостоятельная 
работа - 62 ч.
Структура дисциплины для очной формы обучения

Раз 
дел

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/
прак

Лаб. 
зан

СРС

1 Понятие об экологических
проблемах ЧР

36/1 2/0,05 2/0,05 32/0,9

2 Характеристика экологических 
проблем ЧР и пути их решения

32/0,82 2/0,05 30/0,83

Итого 72/2 4/0,1 2/0,05 62/1,85

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п Наименование лекционных занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)
очно заочно

1 Экологические проблемы ЧР. Их типология. Причины 
возникновения.

2/0,05

2 Пути решения экологических проблем ЧР 2/0,05
5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплин 
ы

Наименование практических занятий
Трудоемкость 
(час./з.е)

очно заочн 
о

1 1 Социальные, экономические и политические 
аспекты экологических проблем

2/0,05

5.4. Лабораторный практикум - учебным планом не предусмотрен.
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине



№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Экологический кризис как глобальная экологическая 

проблема. Классификация экологических проблем
12/0,33

2 Биосфера: роль живого в преобразовании оболочек 
Земли. Учение В.И. Вернадского о биосфере и 
ноосфере. Гипотезы происхождения жизни на Земле.

12/0,33

3 Рациональное использование природных ресурсов. 12/0,33
4 Экологические проблемы атмосферы, гидросферы, 

педосферы и биосферы.
12/0,33

5 Пути решения экологических проблем ЧР 14/0,38
ВСЕГО 62/1,83

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 

заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 
активных форм обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при 
проведении автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 
изучении дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предполагается использование при организации образовательной 
деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 
условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 
образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических 
материалов;

специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;



предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с 
индивидуальными особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 
применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 
необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 
«Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости.

7.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Экологические аспекты 
краеведения»

I .Подход ООН к устойчивому развитию.
2.Основные признаки выделения глобальных проблем. Современные 
глобальные проблемы.
3. Доклады Римского клуба.
4. Стратегия устойчивого развития. Принципы устойчивого экономического 
развития.
5. Новые идеи как необходимое условие устойчивого развития.
6. Технологии устойчивого развития
7. Современные представления об инновационном развитии экономики.
8. Многоаспектный подход к инновационной деятельности.
9. Критерии отбора индикаторов устойчивого развития.
10 Классификация подходов к разработке индикаторов устойчивого 
развития.
II Системы индикаторов.
12 Система «Цели развития тысячелетия» ООН.
13 Индикаторы экономики, основанной на знаниях.
14 Системы индикаторов экологически устойчивого развития.
15 Интегральные индикаторы экологически устойчивого развития.
16 Индекс развития человеческого потенциала для регионов России.
17 Экологизированный ИРЧП и индекс состояния окружающей среды.



18 Критика идеи устойчивого развития.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
- MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1.Основная литература
Бессараб Д.А. География международного туризма. Часть 2. География видов туризма: 
учебное пособие / Бессараб Д.А., Штефан Л.В.— М.: ТетраСистемс, 2013. 224 с. 9.2.
Дополнительная литература

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения учебного процесса (чтения лекций и проведения 
семинарских занятий) имеются аудитории, оснащенные компьютером, 
интерактивным доской.

В учебном процессе для освоения дисциплины используются 
следующие технические средства:
- мультимедийные средства для демонстрации иллюстративного материала 
(на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов 
методическими рекомендациями в электронной форме), а также для 
проведения компьютерного тестирования.
- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экологии 
и БЖ Протокол № от «____»___________2018 г.

Зав. кафедрой экологии и БЖ__________________ /Оказова З.П./
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» - 
исследовать, проектировать, организовывать инновационный образовательный процесс в 
образовательной организации.

Задачами курса «Инновационные процессы в образовании» выступают:

развивать интерес к содержанию инновационной деятельности, к ее связи с 
педагогической наукой;

- развивать умения ориентироваться в сущности и основных видах педагогической 
инновационной деятельности;
-развивать профессиональное педагогическое мышление как основу включения в 
инновационную педагогическую деятельность в образовании;

- повышать исследовательскую культуру будущего специалиста.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Базовая часть Б1.Б.04, дисциплина осваивается в 1 семестреДля изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные в дисциплине образовательной 
программы: «Современные проблемы науки и образования»

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
общекультурной:

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2):
В результате освоения дисциплины аспирант:.
Знает:
- основные события и этапы развития всемирной истории;
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных исторических 
деятелей) в контексте мирового развития как основания формирования российской 
гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций 
личности;
- понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского 
государства;
- основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 
исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 
отношения личности (ОК-2);



Умеет:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 
существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 
России;

анализировать историческую информацию,руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма;

реконструировать и интерпретировать исторические события, синтезировать 
разнообразную, историческую информацию; выражать личностную и гражданскую позиции 
в социальной деятельности;

осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества (ОК-2); 
Владеет:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 
гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества;
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 
принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности (ОК-2).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 1

Аудиторные занятия (всего) 8/0,2 8/0,2
В том числе:
Лекции 2/0,06 2/0,06
Практические занятия 6/0,17 6/0,17
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) 55/1,53 55/1,53
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 55/1,53 55/1,53
Интерактивные часы
Контроль 9/0,25 9/0,25
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины 
Час.
Зач. ед.

72ч.

2 з.е.

72ч.

2 з.е.

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.
а) Заочная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 8 ч. (2 ч. - лекции и 6 ч. -практические занятия), самостоятельная 
работа -55ч., экзамен -9 ч.



Разд 
ел

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/п
рак

Лаб. 
зан

СРС

1 Государственная политика в области 
развития инновационной активности ОУ

6

2 Современные тенденции развития 
образовательной системы.

6

3 Структура и этапы педагогической 
инновационной деятельности.

2 6

4 Критерии инновационных процессов в 
образовании

2 6

5. Инновации в образовании. 6

6. Программа развития - стратегический 
документ инновационного учреяедения.

2 6

7. Авторская школа как инновация 6

8. Принципы разработки инновационных 
проектов

6

9. Исследовательская деятельность учащихся 2 7

Итого 63 (9ч.) 2 6 55

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий
Трудоемкость (час./з.е)

очно заочно

1.
Структура и этапы педагогической инновационной 
деятельности

2

Всего 2/0,06

5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование практических занятий
Трудоемкость

(час./з.е)
очно заочно

1 1
Критерии инновационных процессов в 
образовании 2

2 1
Программа развития - стратегический 
документ инновационного учреждения

2

3 1 Исследовательская деятельность учащихся 2



ВСЕГО 6/0,2

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Государственная политика в области развития 

инновационной активности ОУ
6

2 Современные тенденции развития образовательной 
системы

6

3 Структура и этапы педагогической инновационной 
деятельности

6

4 Критерии инновационных процессов в образовании - 6

5 Инновации в образовании - 6

6 Программа развития - стратегический документ 
инновационного учреждения

6

7 Авторская школа как инновация - 6

8 Принципы разработки инновационных проектов - 6

9 Исследовательская деятельность учащихся - 7

ВСЕГО 55/1,53

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 
среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 
тестирования и т. д.).
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся.



При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 
программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания:
55-70 баллов - «удовлетворительно»;

71-85 баллов - «хорошо»;

86-100 баллов - «отлично».

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 
же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;

-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации:

Темы для рефератов и мини-исследований

1. Сущность и содержание инновационной деятельности
2. Педагогические инновации как предмет исследований
3. Методологические основы педагогической инноватики
4. Программа развития школы
5. Авторская программа обучения (по школьной дисциплине)
6. Инновационный характер Стандартов общего образования (второго поколения)
7. Методология Стандартов общего образования (второго поколения)
8. Проектирование инновационного развития школы
9. Опытно-экспериментальная работа школы как средство реализации нововведений
10. Сопротивление образовательным инновациям в современной России
11. Факторы, препятствующие инновациям в образовании
12. Многоуровневое высшее образование как инновационный проект
13. Инновационные дидактические идеи в мировой и российской педагогике
14. Отношение учителей, преподавателей вузов к инновациям в образовании
15. Интерактивные методы и технологии в обучении (педагогики, психологии)
16. Инновационные подходы в воспитании школьников

Требования к оформлению письменных работ
Поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм; сверху, снизу - 20 мм.
Шрифт - TimesNewRoman, размер - 14, интервал - 1,5.



Структура работы:
1. Титульный лист (наименование учебного заведения, название

кафедры, вид работы (реферат, контрольная), название темы, название учебной дисциплины, 
группа, исполнитель, город, год)

2.Оглавление работы
3. Введение
4.Основное содержание работы - раскрытие темы
5.Заключение (выводы, резюме)
5. Список использованной литературы
6. Приложение (при необходимости)
Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, показать степень 

ее разработанности в литературе, указать цель и задачи работы, объект и предмет 
исследования. Объем введения должен быть не более 2-3 страниц.

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 2-3), 
излагается материал темы в соответствии с теми задачами, которые поставлены во введении.

В работе необходимо рассмотреть сущность и содержание предмета исследования, дать 
постановку проблемы, сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по этой 
проблеме, привести данные исторического характера, показывающие изменения во времени 
подходов к решению проблемы.

Обязательным при подготовке реферата/доклада является наличие кратких выводов в 
конце работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы используются в работе.

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 15 
источников.

Общий объем работы не должен быть менее 15 стр.
Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Инновационные процессы в 
образовании»

1. Инноватика и педагогическая инноватика, истоки, состояние, перспективы.

2. Инноватика в образовании: методологический аспект.

3. Отечественное профессиональное высшее образование сегодня: факторы инновационного 
развития.

4. Болонский процесс и профессиональное высшее образование в России.

5. Инновационный менеджмент в образовании.

7. Профессионально- личностный потенциал инновационной деятельности.

8. Инновационная деятельность преподавателя высшей школы: главные направления.

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Инновационные процессы в 
образовании»

9. Дидактические инновации в современном профессиональном образовании.

10. Новые информационно-коммуникационные технологии обучения в инновационном 
образовании.

11. Инновационная деятельность преподавателя высшей школы: условия реализации.



13. Экспертиза инновационного опыта в образовании.

14. Разработка и реализация инновационных педагогических проектов.

15. Маркетинг педагогических инноваций.

16. Продвижение инновационных проектов на рынке педагогических инноваций.

10.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Инновационные процессы в образовании»

1. Инновационная педагогика как наука

2. Понятие «педагогическая инновация»

3. Основные источники педагогической инноватики

4. Инновационная система школы

5. Обобщенная модель инновационного процесса

6. Классификация педагогических новшеств

7. Экспериментальный поиск новой школы

8. Альтернативные подходы к выбору целей воспитания

9. Анализ нестандартных способов организации учебного процесса

10. Анализ нестандартных способов организации воспитательного процесса

11. Анализ нестандартных способов управления учебным заведением

12. Русская философская мысль - основа развития альтернативной педагогики

13. Влияние социально-психологических теорий личности на развитие альтернативной 
педагогики 14. Гуманистические традиции в отечественной педагогике К.Д.Ушинского

15. Гуманистические традиции в отечественной педагогике Л.Н.Толстого

16. Гуманистические традиции в педагогике Ш.А.Амонашвили

17. Организация педагогического процесса в вальдорфской школе

18. Дом свободного ребенка Марии Монтессори

19. «Школа без принуждения» Селестена Френе

20. Основные принципы альтернативных моделей авторских школ

21. Характеристика инновационных типов учебных заведений за рубежом

22. Инновационные учебные заведения в России

23. Современные концепции обучения школьников

24. Современные концепции воспитания школьников



25. Личностно-ориентированное обучение 26. Концентрированное обучение

27. Проблемно-модульное обучение

28. Многообразие подходов к сущности инновационной деятельности

29. Типология педагогов по отношению к инновациям

30. Психологические барьеры в инновационной деятельности педагога

31. Понятие о педагогическом эксперименте

32. Методы опытно-экспериментальной работы

33. Этапы подготовки и проведения эксперимента

34. Методика составления авторской программы

35. Отслеживание процесса и результатов экспериментальной работы

36. Оформление результатов эксперимента

37. Креативность как характеристика деятельности педагога

38. Операционные компоненты инновационной деятельности педагога

39. Рефлексия в структуре инновационной деятельности педагога

40. Акмеологический подход к построению модели инновационной деятельности педагога

41. Характеристики новшеств

42. Характеристики нововведений

43. Качество инновационной деятельности школы

44. Факторы эффективности внедрения новшеств

45. Проектный подход к внедрению новшеств

46. Оценка и выбор новшеств

47. Планирование и проектирование нововведений

48. Индивидуальный стиль деятельности педагога как условие инновационной подготовки 
педагога

49. Рефлексивно-инновационные технологии

50. Анализ опыта построения модели инновационной деятельности педагога

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosofitOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



9.1. Основная литература

1. Ильин Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ильин 
Г.Л.— Электрон, текстовые данные.— М.: Прометей, 2015.— 426 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58131.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Крюкова А.А. Теоретическая инноватика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Крюкова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 294 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75410.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.Л. Лебедев [и др.].— Электрон, текстовые данные.— М.: Научный 
консультант, 2018.— 272 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

9.2.Дополнительная  литература
1. Новыепедагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

Пособие/ Е.С. Полат- М.: Академия,2002.-272с.
2. Пономарев Н.Л.,Смирнов Б.М.Образовательные инновации Госуд.политика и 

управление:-Учеб.пособие.-М.:Академия, 2007.-208с
3. Пятецкий В.Е. Управление инновационными процессами [Электронный ресурс]: 

организационные аспекты инновационного менеджмента. Учебное пособие/ Пятецкий 
В.Е., Генкин А.Л., Разбегин В.П.— Электрон, текстовые данные.— М.: Издательский 
Дом МИСиС, 2013.— 125 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56191.— 
ЭБС «IPRbooks»

4. Формирование педагогической системы инновационного образовательного
учреждения в современной школе [Электронный ресурс] / Л. В. Судоргина. И 
Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2011. - № 
1. - С. 34-39. - Библиогр.: с. 39 (2 назв.). Режим доступа:
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1308/read.php
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