
 

 

 

 

 

 
 

                                 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

                                          ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы руководства инновационной деятельности в системе ДОУ 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

      Профили подготовки 

«Детская педагогика и психология» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

магистр 

 

                                      форма обучения – очная, заочная  

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики, психологии и дефектологии 

Рабочая программа дисциплины СМК ПСП-28 -11-12 

Лист 1 /15 



 
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Методы 

руководства инновационной деятельности в системе ДОУ» студентам заочной формы 

обучения по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиль 

«Детская педагогика и психология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Изучение дисциплины «Методы руководства инновационной 

деятельности в системе ДОУ» направлено на содействие становления 

базовой общенаучной компетентности магистра для решения 

образовательных и исследовательских задач;  ввести магистрантов в 

проблемное поле современной науки и образования; дать представления об 

актуальных проблемах  педагогической науки как части гуманитарного 

знания. 

Обобщённая цель дисциплины - развитие у магистрантов комплекса 

компетенций:  

1. универсальных - эффективная коммуникация, творческая командная 

работа, лидерство, способность к самообучению, личностному 

совершенствованию и др.),  

2. профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускников магистратуры к решению задач научно - педагогической 

деятельности в области профессионального образования. 

3. общепрофессиоанльных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускников магистратуры к решению задач оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной  

этики, разрабатывать программы мониторинга результатов образования, 

проектировать психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

       Дисциплина "Методы руководства инновационной деятельности в 

системе ДОУ" относится к обязательной части образовательной программы 

магистратуры  Б1.О.05.03., изучается в 2 семестре.  



       Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин, «Психология профессиональной деятельности», «Теоретические 

основы педагогического проектирования», «Методическое сопровождение 

организации познавательного развития дошкольников», «Организационная 

психология и педагогика в образовании», дисциплин модулей 

«Теоретические основы организации профессиональной педагогической 

деятельности», «Учебно-исследовательский модуль», которые являются 

основой для планирования психолого-педагогического исследования. 

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, 

помимо аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную 

работу. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

       УК-3-Способен организовывать и руководить  работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

      ОПК-8-Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

       ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

       ПК-2- Развитие  у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

       ПК-3- Способен организовывать научно - исследовательскую  

деятельность обучающихся. 



Индикаторы достижения компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

УК-3.Способен 

организовывать и 

руководить  

работой команды, 

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИУК3.1Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества    

для    достижения    

поставленной    цели; 

определяет роль каждого 

участника в команде  

ИУК3.2Учитывает в 

совместной деятельности 

особенности поведения и 

общения разных людей.                                                                                                                           

ИУК 3.3 Устанавливает 

разные виды коммуникации 

(устную, письменную,  

вербальную, невербальную, 

реальную, 

виртуальную,   

межличностную   и   др.)   для   

руководства командой и 

достижения поставленной 

цели.                                       

ИУК3.4Демонстрирует 

понимание  результатов 

(последствий) личных 

действий;  планирует 

последовательность  шагов  

для  достижения  

поставленной цели и 

контролирует их выполнение     

ИУК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды;  участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом; содействует 

презентации результатов 

работы команды;   

соблюдает этические нормы 

взаимодействия.   

 

ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе специальных 

научных знаний  

 Знает: 

особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности

  



и результатов 

исследований 

Умеет:   

использовать современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности                     

Владеет:   

методами,  формами  и средствами 

педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в зависимости 

от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов 

научных исследований 
ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Знает:  

преподаваемый предмет;  

психолого-педагогические основы и 

современные образовательные 

технологии;  

особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

 Умеет:  

использовать  

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; 

применять современные 

образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС 

и (или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, и (или) 

образовательной программой 

Владеет: 

 навыками профессиональной  

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин 

 



ПК-2. Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к труду 

и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

 Знает:  

особенности развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

 

Умеет:  

организовать  развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также 

создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

Владеет:   

способами организации  развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

а также создания условий 

формирования граждан 
ПК-3. Способен 

организовывать 

научно- 

исследовательскую  

деятельность 

обучающихся 

 Знает:  

теоретические основы и технологии 

организации научно-  

исследовательской и проектной 

деятельности 

Умеет:  

подготавливать проектные  и 

научно-исследовательские работы с 

учетом нормативных требований;  

консультировать обучающихся  на 

всех этапах  подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, 

научных работ 

Владеет: 

 навыками организации и  

проведения  учебно-

исследовательской, научно- 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности в ходе выполнения 



профессиональных функций 

  

                               4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72/2  

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
8 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

лекции 2 
практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
6 

лабораторные занятия  
4.1.2. внеаудиторная работа в 

 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

 
в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

60 

 

                            5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек. Практ.

зан. 

СР 

1 Научные основы инновационной 

деятельности. 

Инновационная деятельность как 

источник развития образования. 

20/0,05 1/0,33 2/0,55 20/0,05 

2 История инновационной 

деятельности в российском 

образовании. 

Инновационная образовательная 

программа. 

20/0,05 1/0,33 2/0,55 20/0,05 

3 Инновационный педагогический 

проект. 
32/0,88  2/0,55 20/0,05 

5 Подготовка к экзамену (зачету)  2/0,55 6/0,16 60/10 

 Итого: 72/0,05 2/0,55 6/0,16 60/10 



 

 

 

 

          5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в курс «Научные основы инновационной 

деятельности». 

         Предмет, задачи, методология педагогической инноватики. Понятия 

«новшество», «инновации», «нововведение», «инновационный процесс», 

«инновационная деятельность», «образовательная ситуация», 

«образовательное событие» в контексте изменений теории и практики 

образования. Типы, типология педагогических инноваций. Связь 

педагогических инноваций с педагогической теорией и педагогическим 

опытом.  

Раздел 2.  Инновационная образовательная программа. 

           Структура и содержание образовательной программы. Характеристика 

авторской образовательной программы. Экспериментальные программы. 

Разработка, рецензирование, корректировка, апробация программ. Критерии 

инновационности образовательной программы. Внедрение 

программ в широкую педагогическую практику. 

     Раздел 3. Инновационный педагогический проект 

        Проектирование как способ реализации инновационных идей. 

Методологические основы проектирования. Структура и содержание 

педагогического проекта. Этапы выполнения проекта. Критерии 

инновационности и экспертиза проекта. Готовность педагога к проективной 

инновационной деятельности. 6. Инновационные методики обучения. 

 

 

 

 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1.Виды и формы самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа магистров, включает текущую и творческую 

деятельность слушателей.  

Текущая СРС по курсу направлена на формирование базы знаний, 

необходимых для решения ряда задач педагогической деятельности и 

предусматривает   

- работу с лекционным материалом, поиск и анализ дополнительных 

источников информации,   

- опережающую самостоятельную работу с кейсами. 

       Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа.  

       Программа творческой самостоятельной работы магистров 

предусматривает подготовку педагогического проекта процессуального 

уровня: сценария проблемно-ориентированного (интерактивного/ 

мультимедийного) учебного занятия. Предусмотрена организация командной 

работы над педагогическим проектом. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Научные основы инновационной 

деятельности. 

Инновационная деятельность как 

источник развития образования. 

Опрос 

 

2.  История инновационной 

деятельности в российском 

образовании. 

Инновационная образовательная 

программа. 

Опрос 

Презентация и обсуждение текущих 

результатов проектной деятельности 

3.  Инновационный педагогический 

проект 

Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС. 

 

              7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 



путём анализа результатов аудиторной и внеаудиторной познавательной 

деятельности магистрантов в процессе обсуждения результатов выполнения 

заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Научные основы 

инновационной 

деятельности. 

Инновационная 

деятельность как 

источник развития 

образования. 

работа с лекционным материалом, 
поиск и анализ дополнительных 

источников информации 

ОПК-8; ПК-1 

2. История 

инновационной 

деятельности в 

российском 

образовании. 

Инновационная 

образовательная 

программа. 

Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС 

УК-3;  

 

3. Инновационный 

педагогический 

проект 

подготовка педагогического проекта ПК-2; ПК-3  

 

    

 8.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль образовательных результатов осуществляется в 

процессе проведения зачета. 

 

 

 8.1.Вопросы к зачету 

 

1. Педагогическая инноватика как научная дисциплина: объект, предмет, 

функции. 

2. Значение инноваций в педагогической практике. 

3. Предпосылки появления педагогической инноватики. 

4. Государство как субъект образования. 

5. Моносубъектные и полисубъектные образовательные системы. 

7. Критерии инновационности образовательной практики. 

8. Проблема распространения инновационного опыта. 

9. Технологизация потенциала образовательных инноваций. 

10. Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования. 

11. Управление образовательными инновациями. 



12. Субъекты образования в открытом образовательном пространстве. 

13. Типология образовательных инноваций. 

14. Инновации как альтернатива традиционному образованию. 

15. Нормативно-правовые документы, регулирующие инновационную 

деятельность в 

сфере образования. 

16. Преимущества и недостатки закрытых образовательных систем. 

17. Определение качества образования в открытом образовательном 

пространстве. 

18. Инновации в общеобразовательных учреждениях. 

19. Инновации в дошкольных образовательных учреждениях. 

20. Инновации в высшем образовании. 

21. Инновации в дополнительном образовании. 

22. Соотношение стандартизации и инноватизации российского образования. 

23. Взаимодействие государства, социума и педагогического сообщества в 

развитии 

российского образования. 

24. Инновации в контексте оптимизации системы образования. 

25. Инновационные эффекты от внедрения компетентностного подхода. 

26. Инновационные формы организации воспитательного процесса: 

мероприятия, 

события, дела, игры. 

27. Образовательные программы как способ реализации инноваций. 

28. Влияние коммерциализации образования на его субъектность. 

29. Авторские образовательные программы в дополнительном образовании. 

30. Структура образовательной программы. 

31. Педагогический проект: от разработки к продвижению. 

32. Экспертиза образовательных продуктов. 

33. Критериальный анализ инновационности образовательных программ и 

проектов. 

34. Образовательное событие и образовательная ситуация. 
 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.  Перечень основной учебной литературы 
 

 

1. Лобанов В.В. Образовательное событие как педагогическая 

категория // Образование и наука. 2015. №1. С. 33-42 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / А.Г.Асмолов и др. М., 2011. 159 с. 



3. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и 

др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01032-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449859  

4. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая 

педагогика в 2 книгах. Книга 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

491 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10251-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456485 

 

 

                 9.2.Перечень дополнительной учебной литературы 

1. ФГОС ВО направлений подготовки бакалавров и магистров. 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

profstandart/01.004.pdf. 

3. ФГОС ДО Приказ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования. 

4. Бессонов, Б. Н.  Философия и история образования : учебник и 

практикум для вузов / Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-4653-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450409 

5. Юревич, А. В. Наука в современном российском обществе / А. В. 

Юревич, И. П. Цапенко. – Издательство: Институт психологии РАН, 

2010. 

https://urait.ru/bcode/456485
http://fgosvo.ru/
https://urait.ru/bcode/450409


6.  Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2012.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Современная наука и образование [электронный ресурс]: учебное 

пособие/ [авт-сост. А.А.Петрусевич]; Омский гос.пед.ун.-т. – Омск: 

ОмГПУ, 2015.-212с.- Библиогр.в конце разделов.- Режим доступа: 

htths//icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5289/read.php.-ISBN978-58268-1943-2 

 

9.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

1. Сайт электронного научного журнала «Современные проблемы науки и 

образования». – Режим доступа: http://www.science-education.ru/101-

5082 .  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Словари на Яндексе http://slovari.yandex.ru/ 

5. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

− компьютер с выходом в интернет; 

− ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских 

занятиях 

− интерактивная доска. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/


 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание _______________________  

ФИО 
(подпись) 

 


