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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Цель дисциплины - формирование у магистров готовности к 

инновационной деятельности, развитие культуры и профессиональной 

компетентности в рамках проектной, конструкторской и управленческой 

деятельности; формирование комплекса базовых способностей, 

обеспечивающих квалифицированную реализацию профессиональной 

педагогической деятельности, ориентированной на достижение целей 

инновационного развивающего образования.  

Задачи: - инициировать процессы мировоззренческого и 

профессионального самоопределения магистра являющиеся основой их 

профессиональной педагогической позиции;  

- дать представления о об основных категориях педагогической инноватики: 

новшество, нововведение, инновационная деятельность, инновационный 

процесс, инновационное образование и т.п.;  

- сформировать умение проектировать собственные образовательные маршруты, 

обеспечивающие наращивание профессиональной компетентности;  

- создать условия для формирования у магистров профессиональных умений и 

навыков следующих видов деятельности: информационно-аналитическая; 

организационно - управленческая; проектно-исследовательская; научно-

методическая 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Педагогическая инноватика»  включена в «Факультативы» 

(ФТД.02) и содержательно связана с дисциплиной «Методология 

исследовательской деятельности».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа/ 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на 1 курсе, 2 

семестр. 
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Паспорт компетенций 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

 

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной 

компетенции 

выпускника 

программы 

магистратура 

 

Код и наименование индикатора 

достижения обще 

профессиональных 

компетенции(для планирования 

результатов обучения по 

элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

 образования и 

нормами 

профессиональной  

этики 

ИОПК1.1Знает:приоритетные   

направления  развития системы 

образования Российской 

Федерации;   законы  и 

 иные  нормативные правовые 

 акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  

в  

Российской Федерации      

  ИОПК 1.2 Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с   

учетом   норм   профессиональной   

этики;   выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования   ИОПК 1.3 

Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических   норм, 

требований профессиональной 

 этики  в условиях 

реальных педагогических  

ситуаций;  действиями  по  

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями  федеральных  

государственных образовательных 
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стандартов всех уровней 

образования   

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК  3.1  Знает:  основы  

применения  образовательных 

технологий   (в   том   числе   в   

условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся, в том числе с  

особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   

и   типологию   технологий   

индивидуализации обучения     

ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьс

другими специалистами в 

реализации образовательного 

процесса;  соотносить  виды  

адресной  помощи  с  

индивидуальными 

образовательными потребностями 

 обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования                       ИОПК  

3.3  Владеет:  методами  

(первичного)  выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями  оказания  адресной  

помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне 

образования    

Психолого-

педагогические 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том  

числе инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

ИОПК 6.1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    

возрастных    особенностей 

обучающихся,  в  том  числе  с  

особыми  образовательными  

потребностями          
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обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК  6.2  Умеет:  использовать  

знания  об  особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; применять 

образовательные технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития,  

воспитания   обучающихся,   в   том   

числе   с   особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК  6.3  Владеет:  умением  

учета  особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  

для  индивидуализации  обучения,  

развития,  

воспитания,   в   том   числе   

обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ  

(совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)           

  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

ИОПК8.1Знает:особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты  научных  исследований  

в сфере  педагогической 

деятельности   

ИОПК8.2Умеет:использовать 

современные специальные научные  

знания  и  результаты  исследований  

для  выбора  

методов в педагогической 
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деятельности  

ИОПК  8.3  Владеет:  методами,  

формами  и средствами 

педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

5. 

Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 

 

№ Наименование 

дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание раздела  

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 2 

 

Аудиторные занятия: 72/2з.е 

В том числе:  

Лекции 2/0,05з.е 

Практические занятия (ПЗ) 2/0,05з.е 

Семинары (С)  

Самостоятельная работа 64/1,77 

В том числе:  

Реферат 32/0,88 

Доклад 32/0,88 

Вид отчетности (зачет, экзамен) аттестация 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в 

часах 

72ч 

ВСЕГО в 

з.е. 

2 з.е 
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1. Раздел 1. 

Педагогические 

инновации и 

тенденции 

Общая характеристика инновационных 

процессов.  Моделирование инновационной 

деятельности педагога.  

Качественные различия инновационного и 

традиционного обучения.  

Педагог как субъект инноваций. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 

1 
Методология исследовательской 

деятельности. 
+ + + 

2 Психология общения. + + + 

3 
Современные проблемы науки и 

практики 
+ + + 

4 
Теоретико-методологические основы 

ИО  
+ + + 

 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

                                           1 семестр 

№ 

У/

Н  

Групп

а ДПП 

Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнен

ии Дата  

  2ч/0,05  Тема 1.   Общая характеристика 

инновационных процессов.  Моделирование 

инновационной деятельности педагога.  
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Практические занятия  

 

№ 

учебной  

недели 

Группа 

ДПП  

Кол-во 

часов  

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

Дата  

  2ч/0,05 

 

Общая характеристика инновационных 

процессов.  Моделирование 

инновационной деятельности педагога.  

Качественные различия 

инновационного и традиционного 

обучения.  

Педагог как субъект инноваций.  

  

 

   Итого 2ч/0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА » 

 

Темы для самостоятельной работы: 

2 семестр 

 Кол-во 

часов с/р 

1. Развитие личностной и профессиональной компетентности как 

педагогическая проблема. 

2/0,05 

Качественные различия инновационного и 

традиционного обучения.  

Педагог как субъект инноваций 

   Итого 2ч/0,05 
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2. Сходство и отличие воспитательного и учебного процесса в ВУЗе, 

принцип единства образовательного процесса. 

2/0,05 

3. Программы ЮНЕСКО и другие международные программы в 

образовании. 

2/0,05 

4. Преимущества и недостатки знаниевой, технократической и 

гуманистической парадигм в образовании. 

2/0,05 

5. Законы и закономерности обучения в высшей школе. 2/0,05 

6. История, современное состояние и перспективы открытого 

образования. 

2/0,05 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

как нормативная основа вузовского образования 

2/0,05 

8. Компетентностный подход в высшем образовании: компетенция и 

компетентность. Уровни компетенций.  

2/0,05 

9. Модель специалиста и квалификационная характеристика как 

основа проектирования образовательных программ в вузе. 

2/0,05 

10. Роль профессионально – педагогического мастерства в 

обеспечении качества образования. 

2/0,05 

11. Особенности подготовки преподавателя к различным видам 

занятий в вузе. 

2/0,05 

12. Понятие творческой личности и творческой деятельности. Формы 

и методы стимуляции творческой деятельности студентов и 

преподавателей. 

2/0,05 

13. Анализ традиционной модели обучения, противоречивость 

условий ее реализации в современном обществе. 

2/0,05 

14. Потенциал технологий активного и интерактивного обучения в 

процессе обучения и воспитания в высшей школе. 

2/0,05 

15. Технология дистанционного образования. Условия эффективности 

дистанционного образования.  

2/0,05 

16. Технология модульного обучения: цель, принципы, примеры 

реализации, технология разработки модульной структуры учебной 

дисциплины. Специфика учебной деятельности студентов при 

модульной организации материала. 

2/0,05 

17. Роль и значение практических методов обучения в 

профессиональной подготовке и личностном развитии 

конкурентоспособного специалиста. 

2/0,05 

18. Возможности дискуссии как метода и формы работы со 

студентами. 

2/0,05 

19. Современные информационные технологии в обучении. 2/0,05 

20. Информатизация и глобализация современного образования. 2/0,05 

21. Становление непрерывного образования. 2/0,05 

22. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики». 2/0,05 

23. Анализ проблем многоуровневого образования». 2/0,05 

24. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс 

воспитания и образования. 

2/0,05 
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25. Педагогические труды и деятельность Макаренко. 2/0,05 

26. Влияние компьютерных технологий на эффективность 

познавательного процесса и обучения. 

2/0,05 

27. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. 

Пирогова 

2/0,05 

28. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 2/0,05 

29. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  2/0,05 

30. Международная стандартная классификация высшего 

образования.  

2/0,05 

31. Интеграционные процессы в современном образовании.  2/0,05 

32. Единство образования и самообразования в структуре 

непрерывной подготовки специалиста.  

 

2/0,05 

Итого 64/1,77 

Дополнительно  

 

33. Современная модель специалиста.   

34. Методологические основы образовательных процессов.   

35. Педагогическое проектирование.   

36. Гуманизм и инновации в педагогике. Индивидуально-

дифференцированный подход в обучении.  

 

37. Современные методы обучения и сферы их применения.   

38. Методы – авторские системы обучения.   

39. История развития методов обучения в отечественной и зарубежной 

дидактиках.  

 

40. Современные технологии профессионально ориентированного 

обучения (обзор).  

 

41. Технологии обучения на основе отдельных дидактических систем.   

42. Трансформация научного знания в учебный материал и его 

моделирование.  

 

43. Контроль учебного процесса как инструмента диагностики уровня 

знаний.  

 

44. Гуманитаризация высшего образования: перспективы и итоги.   

45. Компьютеризация образования в высшей школе: современное 

состояние вопроса.  

 

46. Дистанционное обучение в системе подготовки студентов 

(слушателей) заочных отделений.  

 

47. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – 

специалист – магистр – адъюнкт): состояние и перспективы.  

 

48. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.   

49. Международная стандартная классификация высшего 

образования.  

 

50. Интеграционные процессы в современном образовании.   
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51. Единство образования и самообразования в структуре 

непрерывной подготовки специалиста.  

 

52. Современная модель специалиста.   

53. Методологические основы образовательных процессов.   

54. Структура педагогической деятельности.   

55. Гуманизм и инновации в педагогике.   

56. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении.   

57. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – 

специалист – магистр – адъюнкт): состояние и перспективы.  

 

58. Активные формы организации учебного процесса. Современные 

средства обучения.  

 

59. Основные принципы обучения как основной ориентир в 

преподавательской деятельности. 

 

60.  Типы обучения в высшей школе.   

61. Формы контроля учебного процесса.   

62. Модель учебно-методического комплекса по дисциплине.   

63. Организация самостоятельной работы студентов.   

64. Методики проведения коллоквиумов и семинарских занятий.   

65. Основы педагогического мастерства преподавателя вуза.   

66. Развитие личностной и профессиональной компетентности как 

педагогическая проблема. 

 

 

7. 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.).  

 

7.1. 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; 
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-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». 

 

7.2. 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».  

 

7.3. 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 течении 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. 

 

8. Перечень заданий к промежуточной и итоговой  аттестации. 

2 семестр 

ВАРИАНТ №1 

 

Вопросы и задания № 1 

1. В чем заключается отличие «поддерживающего» образования от 

инновационного?  
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2. Проведите сравнительную характеристику «поддерживающего» и 

инновационного образования.  

3. Что изучает педагогическая инноватика? 

 4. Сравните: объект педагогики и объект педагогической инноватики; предмет 

педагогики и предмет педагогической инноватики.  

5. Охарактеризуйте основные задачи педагогической инноватики. 

 

Вопросы и задания № 2 

 

1.Представьте тезаурус понятия «инновационная культура».  

2. Раскройте особенности профессионально-педагогической культуры.  

3. Дайте характеристику компонентам, составляющим модель профессионально-

педагогической культуры.  

4. Перечислите основные рефлексивные процессы. 

 5. В чем заключается суть основных функций инновационной культуры 

преподавателя?  

6. Каким образом связаны понятия «профессиография» и «акмеография»? 

7.Проведите сравнительный анализ задач методологии педагогики и 

методологии педагогической инноватики.  

8.Раскройте основные тенденции развития инновационных процессов в области 

образования.  

9.Раскройте суть основных типов педагогических нововведений.  

 

Выполните тест. ТЕСТ  

1. Учение о педагогических знаниях, процессе их получения и 

практическом применении: a) методология педагогической инноватики; b) 

методология науки; c) методология педагогики; d) все варианты ответов.  

2. Основными тенденциями в сфере образования являются: a) тенденция к 

непрерывности образования; b) обновление состава и структуры 

педагогического сообщества; c) тенденция внедрения; d) все варианты ответов. 

3. К закономерностям инновационной системы относятся: a) неравномерное 

развитие системы; b) равномерное развитие системы; c) нововведения не 

ориентированны на ценность результата; d) нововведения не обладают 

свойством эквивалентности относительно ожидаемых эффектов.  

 4. А.И. Пригожин делит нововведения по инновационному потенциалу на: 

a) радикальные; b) модифицирующие; c) комбинаторные; d) все варианты 

ответов.  

5. Обобщенная типология педагогических нововведений предложена: a) 

Беляевым В.И.; b) Посталюк Н.Ю; c) Хуторским А.В.; d) Пригожиным А.И 
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Вопросы и задания № 3 

 

1.Охарактеризуйте основные этапы инновационного процесса.  

2. Как связаны между собой понятия «инновационный процесс» и 

«инновационная деятельность»?  

3. Что включает в себя модель инновационной деятельности?  

4. Какие основные виды деятельности реализовываются внутри инновационного 

процесса? 

 5. В чем суть управленческой технологии нововведений?  

6. Охарактеризуйте факторы, препятствующие нововведениям. 

 

ВАРИАНТ №2 

 

Вопросы и задания 1. Поясните, почему инновационная деятельность педагога 

связана с экспериментальностью.  

2. Сравните понятия «педагогический эксперимент» и «педагогическое 

исследование».  

3. Охарактеризуйте виды педагогических исследований по их направленности. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРАБОТКА И ВЫБОР КОНКРЕТНЫХ МЕТОДИК И 

МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ И 

ЭТАПОВ ЭКСПЕРИМЕНТА СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ВЫРАБОТКА 

ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

 4. Определите и охарактеризуйте уровни поставленных целей.  

5. Охарактеризуйте разделы программы исследования.  

6. Соотнесите понятия «объект исследования» и «предмет исследования».  

7. Раскройте суть основных этапов педагогического исследования. 

 Выполните тест. ТЕСТ  

1. К какому методу педагогического исследования относится 

педагогический эксперимент? a) организации исследования; b) обработки 

данных; c) сбора данных; d) оценки данных.  

2. Исследовательская деятельность с целью изучения причинно-

следственных связей в исследуемых педагогических процессах, называется: 

a) педагогическим экспериментом; b) беседой; c) педагогическим 

исследованием; d) анкетированием.  

3. Расположите в порядке проведения следующие этапы педагогического 

эксперимента: a) аналитический, методический, собственно эксперимент, 

теоретический; b) методический, аналитический, теоретический, собственно 

эксперимент; c) теоретический, методический, собственно эксперимент, 
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аналитический; d) собственно эксперимент, аналитический, методический, 

теоретический.  

4. В условиях обычного образовательного процесса проводят: a) 

естественный эксперимент; b) спонтанный эксперимент; c) лабораторный 

эксперимент; d) инновационный эксперимент. 

 5. В искусственных условиях для проверки определенного метода обучения 

используют: а) естественный эксперимент; b) спонтанный эксперимент; c) 

лабораторный эксперимент; d) инновационный эксперимент.  

6. Эксперимент, устанавливающий только реальное состояние дел в 

процессе называется: а) естественным; b) преобразующим; c) лабораторным; d) 

констатирующим.  

7. К какому уровню исследовательских методов в педагогике относят 

педагогический эксперимент? а) эмпирическому; b) математическому; c) 

теоретическому; d) статистическому 

 

Вопросы и задания 2.  

1.Раскройте сущность и отличительные особенности инновационных 

дидактических систем (согласно классификации А.В. Хуторского).  

2. Поясните, почему дидактические системы, представленные Вами, можно 

отнести к инновационными.  

3. Представьте основные концепции содержания образования. В чем суть 

инновационного подхода к построению содержания образования?  

4. Охарактеризуйте основные инновационные технологии обучения. 

 

ТЕСТЫ № 1 

 

1. Теория – это… А. особая сфера человеческой деятельности и ее результаты, 

представляющие собой совокупность идей, взглядов, концепций, учений об 

окружающей реальности; Б. совокупность исходных положений, разъясняющих 

сущность изучаемых объектов и явлений; В. излагаемая в учебной, научной и 

научно-популярной литературе информация, используемая исследователем для 

объяснения исследуемых объектов, процессов, явлений.  

2. Практика – это… А. деятельность человека, направленная на получение 

конкретного запланированного продукта; Б. деятельность человека по 

применению имеющихся знаний, имеющая своей целью выработку 

практических умений и навыков; В. многообразие способов реализации 

человеческого бытия в различных формах закрепления, воспроизводства и 

развития человеческого опыта  

3. Проблема – это… А. нечто неизвестное в науке; Б. сложный вопрос, требующий 

решения; В. «узкие» места, затруднения, конфликты, рождающиеся в практике. 

4. Объект инновации – это… А. сфера действительности, в которой накопились 

важные, требующие разрешения проблемы; Б. определенная совокупность 

свойств и отношений, которая существует независимо от субъекта познания, но 
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отражается им, служит конкретным полем поиска; В. образовательное или иное 

учреждение, на базе которого проводится эксперимент. 

5.  Предмет инновации – это… А. свойство или отношение в объекте, которое в 

данном случае подлежит глубокому специальному изучению; Б. ракурс, точка 

обозрения, позволяющая видеть специально выделенные отдельные стороны, 

связи изучаемого; В. Определенный аспект изучения объекта.  

6. Цель эксперимента – это… А. конкретный результат, достигнутый в процессе 

экспериментальной работы; Б. обоснованное представление об общих конечных 

или промежуточных результатах поиска; В. результат мечты, фантазии и 

пожеланий исследователя, выраженный им в словесной форме.  

7. Гипотеза эксперимента – это… А. совокупность условий, которые 

обеспечивают эффективность экспериментальной работы; Б. прогнозирование 

исследователем результатов проводимого эксперимента; В. обоснованное 

предположение о том, как, каким путем, за счет чего может быть получен 

искомый результат.  

8. Научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям: А. 

соответствие фактам; Б. реалистичность; В. проверяемость; Г. приложимость к 

широкому кругу явлений; Д. актуальность.  

9. Методы исследования – это… А. средства, которые используются 

исследователем в процессе научного поиска; Б. конкретные шаги, 

предпринимаемые исследователем для решения исследовательских задач; В. 

способы решения исследовательских задач.  

10.  Выбор методов инновационной работы осуществляется с учетом 

принципа… А. научного подхода к определению принципов исследования; Б. 

адекватности методов исследования поставленным задачам и ожидаемым 

результатам; В. совокупности методов исследования; Г. деятельностного 

подхода в применении методов исследования.  

11.  К эмпирическим методам экспериментальной работы относятся… А. 

моделирование, анализ, синтез, наблюдение, изучение продуктов деятельности; 

Б. беседа, анкетирование, тестирование, восхождение от абстрактного к 

конкретному; В. наблюдение, педагогический эксперимент, беседа, экспертное 

оценивание.  

12. К опросным методам экспериментальной работы относятся… А. интервью; 

Б. беседа; В. диалог; Г. анкетирование.  

13. Метод, позволяющий судить о достигнутом уровне экспериментальной 

работы и о самом процессе выполнения поставленных задач – это… А. 

экспертное оценивание; Б. метод обобщенных независимых характеристик; В. 

изучение продуктов деятельности.  

14. Создателем целостного учения о формирующем психолого-педагогическом 

эксперименте является… А. Лазурский А.Ф. Б. Давыдов В.В. В. Краевский В.В. 

Г. Загвязинский В.И.  

15. Методы исследования – это… А. средства, которые используются 

исследователем в процессе научного поиска; Б. конкретные шаги, 
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предпринимаемые исследователем для решения исследовательских задач; В. 

способы решения исследовательских задач.  

16.  Выбор методов экспериментальной работы осуществляется с учетом 

принципов… А. научного подхода к определению принципов исследования; Б. 

адекватности методов исследования поставленным задачам и ожидаемым 

результатам; В. совокупности методов исследования; Г. деятельностного 

подхода в применении методов исследования.  

17. К эмпирическим методам экспериментальной работы относятся… А. 

моделирование, анализ, синтез, наблюдение, изучение продуктов деятельности; 

Б. беседа, анкетирование, тестирование, восхождение от абстрактного к 

конкретному; В. наблюдение, педагогический эксперимент, беседа, экспертное 

оценивание.  

18. Наблюдение как метод представляет собой… А. внимательное изучение 

исследователем свойств и качеств объектов и явлений окружающего мира; Б. 

целенаправленное, планомерное и систематическое восприятие исследователем 

объектов, процессов и явлений окружающего мира, изменений происходящих с 

ними; В. созерцательная деятельность человека, направленная на выделение в 

объектах окружающего мира специфических свойств и качеств.  

19. По признаку «временной» организации выделяют следующие виды 

наблюдений: А. непрерывное; Б. кратковременное; В. дискретное; Г. 

оперативное.  

20. Основными недостатками наблюдения являются… А. невозможность делать 

точные замеры; Б. трудность в подготовке и проведении; В. субъективность в 

интерпретации зафиксированных данных; Г. отсутствие возможности общения и 

испытуемыми; Д. невозможность вмешиваться в наблюдаемый процесс, 

изменять его; Е. фиксирование только внешних проявлений;  

21.  К основным правилам проведения беседы относятся… А. выбор 

компетентных респондентов; Б. включение в беседу прямых вопросов и 

вопросов «ловушек», позволяющих выявить неискренность ответов 

испытуемых; В. установление доброжелательных отношений с респондентом; Г. 

создание официальной строгой обстановки, настраивающей респондентов на 

деловой лад;  

22.  К опросным методам исследования относятся… А. интервью; Б. беседа; В. 

диалог; Г. анкетирование. 

23.  К основным достоинствам анкетирования относятся… А. простота 

подготовки и использования анкет; Б. документальность; В. точность обработки 

результатов анкетирования; Г. экономия времени исследователя, в силу 

одновременного охвата большой аудитории.  

24. Качество теста характеризуется его… А. содержанием; Б. объемом; В. 

точностью формулировок; Г. надежностью; Д. валидностью.  

25.  Естественный эксперимент был впервые применен в… А. 1835г. Б. 1871г. В. 

1910г. Г. 1921г.  

26.  В зависимости от характера решаемых исследовательских задач 

эксперименты могут быть… А. лабораторными или естественными; Б. 
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констатирующими или формирующими; В. педагогическими или 

психологическими.  

27. Создателем целостного учения о формирующем психолого-педагогическом 

эксперименте является… А. Лазурский А.Ф. Б. Давыдов В.В. В. Краевский В.В. 

Г. Загвязинский В.И.  

28. Опытная работа – это… А. проведение опытов, позволяющих опровергнуть 

или подтвердить выдвинутую гипотезу; Б. метод внесения в педагогический 

процесс преднамеренных изменений, рассчитанных на повышение его 

эффективности, с постоянной проверкой и оценкой результатов; В. метод 

преобразования действительности с целью получения запланированных 

результатов.  

29. Эксперимент, нацеленный на выбор наиболее оптимальных условий или 

средств педагогической деятельности – это… А. абсолютный комплексный 

педагогический эксперимент; Б. созидательный комплексный педагогический 

эксперимент; В. сравнительный комплексный педагогический эксперимент; Г. 

проверочный комплексный педагогический эксперимент. 

 

Практические задания на зачет.  

1. Сформулируйте цели одной и той же инновации с позиций разных субъектов 

образования, его проектирования и реализации: ученика, педагога, учёного, 

директора школы, министра образования.  

2. Какие задачи педагогической инноватики вы можете сформулировать в 

отношении происходящих в вашем регионе образовательных инноваций.  

3. Как из отдельных понятий, связанных с инновациями, построить целостную 

понятийную систему, описывающие основные функции педагогической 

инноватики. Предложите основания для такой понятийной системы.  

4. Всякие ли изменения в обучении являются нововведениями? Приведите 

примеры различных нововведений в обучении, предложите их классификацию. 

5. Предложите типологию педагогических нововведений, наиболее удобную для 

учителя, директора школы, руководителя департамента образованием региона. 

6. Опираясь на собственную практику, составьте перечень проблем или 

трудностей, которые связаны с обучением. Выберете одну из проблем и 

предложите своё педагогическое новшество, направленное на её решение.  

7. Чем инновационный процесс в образовании отличается от образовательного 

процесса. 

 8. Чем инновационный процесс отличается от образовательной деятельности. 

 9. Какие этапы проектирования и реализации педагогических инноваций 

являются ключевыми в обеспечении успеха, обоснуйте.  

10.Выберите педагогическое новшество и составьте для него соответствующий 

перечень этапов инновационного процесса.  

 

Вопросы для самопроверки изученного материала:  

1. Какое содержание вкладывается в понятие «педагогическая инноватика»?  

2. Каковы основные группы противоречий, возникающих и разрешающихся при 

внедрении нововведений. 3. Каковы, по Вашему мнению, сущность и 
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характерные особенности нововведений? 4. Как бы Вы охарактеризовали 

ведущие тенденции, закономерности и противоречия в развитии инновационных 

процессов?  

5. Какова классификация нововведений по типам?  

6. Кто является носителями инновационных процессов?  

7. Что такое педагогическая инновация, и каково ее предназначение? 

 8. В чем специфика принципа инновационности в педагогике?  

9. Чем можно объяснить и как охарактеризовать различные уровни 

осуществления педагогических инноваций (макроуровень, мезоуровень, 

микроуровень) и их особенности?  

10. Какова социально-психологическая типология людей по отношению к 

инновациям?  

11. Какие ролевые позиции в организации инноваций могут занимать люди и в 

чем их различия? 

 12. В чем, по Вашему мнению, принципиальные различия инициаторов, 

реализаторов и исполнителей инновационного процесса?  

13. Каковы основные характеристики этапов развития образовательной 

инновации (инициация – теоретический – организационно-практический – 

аналитический – внедрение)?  

14. Какие факторы и каким образом влияют на инновационный процесс?  

15. Что такое «психологический барьер»? Каковы параметры психологических 

барьеров по отношению к нововведениям?  

16. Как бы вы проинтерпретировали социальные причины неприятия 

преподавателями инноваций? 

 17. В чем суть и каковы причины сопротивления персонала организационным 

нововведениям: экономические, личностные, социальные?  

18. Каковы предпосылки смены традиционного образования на инновационное 

в России?  

19. Почему педагог, студент и школьник могут стать субъектами инноваций?  

20. Как бы Вы охарактеризовали обязательные условия освоения педагогических 

инноваций: понимание, рефлексия и личностная подготовленность?  

21. Что следует понимать под структурными и функциональными 

компонентами, критериями и уровнями инновационной деятельности учителя? 

22. Какова система отличий инновационного и традиционного обучения (по 

способам целеполагания, типам педагогической деятельности, способам связи 

участников совместной деятельности)? 

 23. В чем необходимость инновационной направленности педагогической 

деятельности?  

24. Какие качества личности педагога, по Вашему мнению, отражаются в типах 

педагогической центрации?  

25. Что привлекательно в творческом стиле педагогической деятельности?  

26. Чем можно объяснить необходимость творческой активности для человека? 

в деятельности педагога? в развитии учащегося?  

27. На каких качествах личности педагога базируется инновационно-

исследовательский стиль его профессиональной деятельности? 28. Как 
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использовать критерии инновационного процесса? 29. Что такое 

акмеологическая профессиональная позиция преподавателя?  

30. В чем Вы видите особенности инновационного образования в России 

 

ВАРИАНТ №2 

 

Рейтинг- контроль №1.  

1) Нормативный документ, обеспечивающий реализацию государственного 

образовательного стандарта с учетом региональных (национальных) 

особенностей, типа, вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся (воспитанников) - это: 1. Программа 

развития образовательного учреждения 2. Основная образовательная программа 

образовательного учреждения 3. Базисный учебный план 4. Дополнительная 

образовательная программа  

2) Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в 

образовательном процессе, это: 1. Личностные результаты 2. Метапредметные 

результаты 3. Предметные результаты  

3) Умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации относится к: 1. Регулятивным 

действиям 2. Коммуникативным действиям 3. Познавательным действиям 4. 

Личностным действиям. 

 4) Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, действовать в рамках моральных норм относится к: 1. 

Регулятивным действиям 2. Коммуникативным действиям 3. Познавательным 

действиям 4. Личностным действиям  

5) Умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета, обмениваться информацией в образовательном 

процессе относится к: 1. Регулятивным действиям 2. Коммуникативным 

действиям 3. Общеучебным действиям 4. Личностным действиям  

6) Основанием выделения следующих типов учебных занятии: урок постановки 

учебной задачи, урок преобразования учебной задачи, урок моделирования, урок 

преобразования модели, урок построения системы конкретно-практических 

задач, урок контроля, урок оценки является: 1. Структура учебной деятельности 

2. Приемы активизации познавательного интереса 3. Способы организации 

общения 4 Приемы формирования учебных навыков  

7) Принцип, обеспечивающий переход от адаптивной и репродуктивной модели 

образования к деятельностной и преобразующей, - это принцип: 1 Принцип 

полного образования 2. Принцип вариативного образования 3. Принцип 

опережающего образования 4. Принцип развивающего образования  

8) Деятельность по преобразованию образовательной практики, за счет создания, 

распространения и освоения новых образовательных систем или их 

компонентов, - это: 1. Педагогическая деятельность 2. Инновационная 
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деятельность 3. Проектно-исследовательская деятельность 4. Экспертно-

аналитическая деятельность  

9) Построение развивающих образовательных процессов в рамках 

определенного возрастного интервала, создающих условия для развития ребенка 

в качестве субъекта деятельности, - это: 1. Социально-педагогическое 

проектирование 2. Педагогическое проектирование 3. Психолого-

педагогическое проектирование 4. Дидактическое проектирование  

10) Средство, которое потенциально способно улучшить результаты 

образовательной системы при соответствующем использовании, - это: 1. 

Новшество 2. Нововведение 3. Инновация 4. Технология  

11) Целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые 

стабильные элементы, вследствие чего происходит переход системы из одного 

состояния в другое, - это: 1. Новшество 2. Нововведение 3. Технология 4. 

Эксперимент  

Рейтинг- контроль № 2.  

1. Примерами модульных изменений являются…. а) внедрение технологии 

развивающего обучения в начальной школе б) создание авторской частной 

школы в) перестройка образовательного учреждения г) внедрение преподавания 

основ экономики в старшем звене д) введение модифицированных программ по 

математике в среднем звене школы (Эталон: а; г; д)  

2. Обязательным признаком авторской школы является... а) расширенное 

содержание обучения б) оригинальная концепция функционирования в) наличие 

позитивных результатов работы педагогического коллектива по реализации 

концепции г) оригинальная основополагающая идея (Эталон: г)  

3. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации 

подразделяются на… а) модульные б) заимствованные в) локальные г) 

системные д) авторитарные (Эталон: а; в; г)  

4. Критериями педагогических инноваций являются... а) возможность 

творческого применения в массовом опыте б) оптимальность в) оригинальность 

г) тиражируемость д) затратность (Эталон: а; б; в) 

 5. Примерами инновационных изменений является внедрение____ обучения. а) 

профильного б) дистанционного в) догматического г) модульного д) 

объяснительно-иллюстративного (Эталон: а; б; г)  

6. Инновации являются результатом… а) передового поиска отдельных учителей 

б) передового поиска педагогических коллективов в) исполнения поручения 
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органов управления образованием г) научного поиска д) выполнения 

распоряжений администрации школы (Эталон: а; б; г)  

7. Педагогическими инновациями являются изменения в а) оформлении школы 

б) системе оплаты труда учителя в) содержании образования г) методах обучения 

д) организации учебно-воспитательного процесса (Эталон: в; г; д)  

8. Если педагогический коллектив школы начинает инновационную 

деятельность, школа может получить статус а) школы – комплекса б) школы – 

лаборатории в) лицея г) экспериментальной площадки района, города. 

9. Автором модели школы адаптивного комплекса является ___. (Эталон: 

например, Е.А. Ямбург)  

 Рейтинг- контроль № 3.  

1) Поставьте в соответствие виду инновационной деятельности (1. проектная, 2. 

Научно-исследовательская, 3. образовательная) его характеристику а) 

направлена на разработку особого, инструментально-технологического знания о 

том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо 

действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть 

(«инновационный проект») ; б) направлена на получение нового знания о том, 

как нечто может быть («открытие») и о том, как нечто можно сделать 

(«изобретение»); в) направлена на профессиональное развитие субъектов 

определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 

том. что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в 

практике («реализация») (Эталон: 1а,2б,3в)  

2) Поставьте в соответствие системообразующему принципу современного 

образования (1. принцип опережающего образования, 2. принцип полноты 

образования, 3. принцип вариативности,4. принцип фундаментализации) его 

содержание: а) единство общего, специального и дополнительного образования 

во всех видах образовательных институтов б) приоритетное развитие сферы 

образования на фоне других социально-экономических структур в) единство 

многообразия, позволяющее каждому человеку выбирать и вырабатывать свою 

собственную позицию, собственную образовательную траекторию г) 

формирование целостной картины мира, адекватной идее междисциплинарности 

систем знания (Эталон: 1 б, 2 а, 3в, 4 г)  

3) Поставьте в соответствие образовательному подходу (1. системно-

деятельностный, 2. личностно- ориентированный, 3. проектный, 4. 

социокультурный) особенность его применения в образовательном процессе: а) 

предполагает развитие личности учащегося на основе системы универсальных 

способов деятельности б) предполагает идеальное конструирование и 

практическую реализацию, а также рефлексивное соотнесение замысла и 

последствий его реализации в) предполагает формирование социально значимых 

компетентностей и концентрацию на основных ценностях социальных групп, 

наиболее значимых для определенного типа общества г) предполагает 

моделирование педагогических условий актуализации и развития опыта 

личности (Эталон: 1а, 2г, 3б, 4в)  

4) Установите последовательность этапов проектирования в образовании: 1. 

Модельный 2. Мотивационный 3. Рефлексивно-экспертный 4. Концептуальный 
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5. Реализационный (Эталон: 2, 4, 1, 5, 3 мотивационный, концептуальный, 

модельный, реализационный, рефлексивно-экспертный)  

5) Установите последовательность стадий инновационного процесса: 

1.Выявление потребности в изменениях субъектов образовательного процесса 

2.Выявление необходимости изменений на участках образовательного процесса 

3.Разработка способов решения проблем (проектирование новшества) 4.Перевод 

новшества в режим постоянного использования 5.Внедрение и распространение 

новшества (Эталон: 2, 1, 3, 5, 4 выявление необходимости изменений, выявление 

потребности в изменениях субъектов, разработка способов решения, внедрение 

и распространение, перевод новшества в режим постоянного использования)  

 

Задание 1.  

1.Объясните ваше понимание средового подхода в педагогике и назовите 

основные признаки, характеризующие объект как среду.  

2. Охарактеризуйте отличительные черты образовательной среды.  

3. Постройте классификационную схему видов образовательной среды. 

 4. Докажите, что учебное занятие может представлять собой целостную 

образовательную среду.  

5. Охарактеризуйте проектирование как процесс.  

6. Выделите основные направления проектирования образовательной среды.  

7. Назовите основные черты проектирования. 

 8. Факторы, влияющие на проектирование образовательной среды. 

 9. Сформулируйте сущность понятий "педагогический проект" и "проект 

образовательной среды".  

10. Цели проекта образовательной среды.  

11. Задачи проекта образовательной среды.  

12. Дайте характеристику последовательным ступеням развития проекта 

образовательной среды.  

13. Приведите примеры частных, модульных и системных инноваций в процессе 

проектирования образовательной среды.  

14. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. 

15. Сущность понятий «образовательная система», «проектирование», 

«экспертиза».  

16. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности.  

17. Различные уровни и структура образовательных систем.  

18. Основные понятия педагогического проектирования.  

19. Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования. 

20. Уровни и принципы педагогического проектирования.  

21. Логика организации проектной деятельности. Этапы проектирования.  

22. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

 23. Виды педагогических проектов.  

24. Проектирование содержания образования.  

25. Проектирование концепции содержания образования. 26. Проектирование 

образовательной программы. 27. Проектирование учебных планов. 28. Логика 
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проектирования образовательных систем. 29. Проектирование педагогических 

технологий.  

30. Проектирование контекста педагогической деятельности. 

 

Учебные задания 1.  

1.Изучите одну из предлагаемых книг по теме курса и составить аннотацию. 

 2. Напишите тезисный план прочитанного источника.  

3. Проанализируйте возможности использования различных видов экспертизы 

при оценке инновационной программы образовательного учреждения.  

4. Разработайте критериальную базу для экспертизы заявок образовательных 

учреждений на участие в каком-либо профессиональном конкурсе.  

5. Разработайте лист экспертных оценок образовательной программы.  

6. Подготовьте доклад или сообщение по презентации «Проект как цикл 

инновационной деятельности».  

7. На сайте выберите статью, которая, на ваш взгляд, соответствует теме курса и 

подготовьте рецензию к ней.  

8. Сделайте авторский электронный каталог различных видов проектов. 

 9. Составьте словарь терминов и понятий к курсу.  

10. Составьте опорный конспект или кластер к одной из тем курса.  

 

Темы проектов 1.  

1.Просветительские проекты XVIII века, осуществленные И.И. Бецким и Н.И. 

Новиковым.  

2. Образовательные проекты XIX века, осуществленные благотворителями 

Императорского человеколюбивого общества. 

 3. Проекты домов трудолюбия, реализованные в Европе и России во второй 

половине XIX века.  

4. Проект одного из учреждений, сформировавшегося в определенную эпоху и 

несущего на себе печать своего времени (Санкт-Петербургский императорский 

воспитательный дом, Яснополянская школа свободного воспитания, Сетлемент 

С.Т. Шацкого, Колония имени А.М. Горького А.С. Макаренко и др.).  

5. Проекты учреждений свободного воспитания, функционировавших в России 

в XIX - начале ХХ века (Яснополянская школа свободного воспитания Л.Н. 

Толстого; Дом свободного ребенка К.Н. Вентцеля).  

6. Проекты учреждений пенитенциарного воспитания, функционировавших в 

XIX веке: (проект Меттрейской колония во Франции, проект Сурового дома в 

Германии).  

7. Проект «Лента времени», отражающая историю создания проектов 

учреждений поддержки человека (Россия, Германия, Франция XVIII – XIX век 

– на выбор).  

8. Проект - экскурсия, например, «История Санкт-Петербургского 

императорского воспитательного дома».  

9. Проект школы самоопределения.  

10. Проект школы полного дня. 11. Проект современного социально-

педагогического комплекса. 12. Проект нового содержания образования. 13. 
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Проект инновационной деятельности школы. 14. Проект модели управления 

инновационной деятельностью школы. 

 15. Модель сетевого проекта  

16. Модель международного проекта.  

17. Модель учебного проекта  

18. Модель досугового проекта для учащихся.  

19. Проект личностного становления педагога или учащегося.  

20. Проект в системе профессиональной подготовки учителя 

 

Практико-ориентированные исследовательские задания 

 

1. Почему появление педагогической инноватики в России отстало на 30-40 

лет от других стран?  

2. Что является источниками педагогических новшеств?  

3.  Чем объяснить особенности жизненного цикла педагогических новаций? 

− Как более корректно идентифицировать связи между педагогическими 

явлениями, вскрытыми Н.Р. Юсуфбековой и С.Д. Поляковым, и 

названными ими законами протекания инновационных процессов?  

4.  Сформулируйте критерии отбора педагогических новшеств.  

5. Раскройте «движущие силы» инновационной деятельности. Как 

обеспечить их рождение и развитие?  

6. Из чего складываются готовность и способность к инновационной 

деятельности? Как их сформировать?  

7.  Всегда ли инновационная деятельность связана с риском? Предложите 

способы профилактики или минимизации риска в инновационной 

деятельности.  

8. Дайте оценку инновационных барьеров в образовании. Почему ЕГЭ 

вызывает мощное сопротивление учащихся, педагогов и общественности? 

Как обеспечить менее болезненное вхождение нововведений в 

образовательную практику?  

9.  Раскройте содержание мониторинговых процедур 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Основное содержание понятия «педагогическая инноватика»?  

2. Каковы основные группы противоречий, возникающих и разрешающихся при 

внедрении нововведений.  

3. Каковы, по Вашему мнению, сущность и характерные особенности 

нововведений?  

4. Как бы Вы охарактеризовали ведущие тенденции, закономерности и 

противоречия в развитии инновационных процессов?  

5. Варианты классификаций нововведений по типам?  

6. Кто является носителями инновационных процессов?  

7. Что такое педагогическая инновация, и каково ее предназначение?                                          

8. В чем специфика принципа инновационности в педагогике?                                                                              
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9. Чем можно объяснить и как охарактеризовать различные уровни 

осуществления педагогических инноваций (макроуровень, мезоуровень, 

микроуровень) и их особенности?  

10. Какова социально-психологическая типология людей по отношению к 

инновациям?  

11. Какие ролевые позиции в организации инноваций могут занимать люди и в 

чем различия этих позиций? 

 12. В чем, по Вашему мнению, принципиальные различия инициаторов, 

реализаторов и исполнителей инновационного процесса? 

 13. Каковы основные характеристики этапов развития образовательной 

инновации?  

14. Какие факторы, и каким образом влияют на инновационный процесс?  

15. Что такое «психологический барьер»? Каковы параметры психологических 

барьеров по отношению к нововведениям? 

 16. Как бы вы проинтерпретировали социальные причины неприятия 

преподавателями инноваций?  

17. В чем суть и каковы причины сопротивления организационным 

нововведениям: экономические, личностные, социальные?  

18. Каковы предпосылки смены традиционного образования на инновационное 

в России?  

19. Что такое акмеологическая профессиональная позиция преподавателя?  

20. В чем Вы видите особенности инновационного образования в России? 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какова система отличий инновационного и традиционного обучения (по 

способам целеполагания, типам педагогической деятельности, способам 

связи участников совместной деятельности)?  

2. В чем необходимость инновационной направленности педагогической 

деятельности? 

3.  Какие качества личности педагога, по Вашему мнению, отражаются в типах 

педагогической центрации? 

4. Что привлекательно в творческом стиле педагогической деятельности?  

5. Чем можно объяснить необходимость творческой активности для человека? в 

деятельности педагога? в развитии учащегося?  

6.  На каких личностных качествах педагога базируется инновационно-

исследовательский стиль его профессиональной деятельности?  

Критерии оценки при собеседовании (максимум 10 баллов)  

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний (3 

балла) - глубина, прочность, систематичность знаний - владение терминологией 

(2 балла) умение адекватно пояснять смысл понятий; - умение корректно 

использовать понятия - сформированности системы ценностей/отношений, 

значимых для инновационной деятельности преподавателя (1 балла) - 

проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям - 

коммуникативных умений (1 балл) - умение поддерживать и активизировать 
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беседу, корректное поведение и др. «5», если (9 – 10) баллов «4», если (7 – 8) 

баллов «3», если (5 – 6) баллов. 

 

Практическое задания (на проверку аналитических умений). 

 

  Запишите как можно больше причин, по которым педагоги не используют 

известные им педагогические новшества. Затратьте на эту работу не больше 10 

минут. Проанализируйте полученный список. Отметьте причины, внешние по 

отношению к учителю. Разделите их, в свою очередь, на социальные 

(внешкольные) и внутришкольные. Выделите внутренние причины, то есть 

особенности самого учителя. Разделите их на три группы: относящиеся к 

знаниям учителя; его личности; его здоровью. Подумайте, не являются ли 

иногда некоторые из называемых вслух причин осознанной или неосознанной 

«маскировкой» личностных особенностей и позиции учителя. 

Прокомментируйте письменно ваши ответы.  

Критерии оценки аналитического задания (максимум 10 баллов). 

Цель задания: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний (3 

балла) - глубина, прочность, систематичность знаний - умения анализировать и 

обобщать научную информацию из текста (3 - умение анализировать 

информацию; - умение обобщения информации; 15 балла) - умение 

интерпретации информации - владения терминологией (2 балла) - умение 

адекватно пояснять смысл понятий; - умение корректно использовать понятия 

уровня новизны предлагаемых решений (2 балл) комбинация ранее известных 

способов деятельности при решении новой проблемы /преобразование 

известных способов при решении новой проблемы/новая идея «5», если (9 – 10) 

баллов «4», если (7 – 8) баллов «3», если (5– 6) баллов 

Ниже перечислены наиболее устойчивые из потенциально-инновационных 

явлений:  

− альтернатива знаниевой и компетентностной парадигмы образования; 

 − противоречие между традициями обучения и целями воспитания; 

 − двойственность современных инновационно ориентированных школ: на 

«имиджевость» и на сущностное развитие;  

− нарастающее напряжение между появлением все большего разнообразия 

и качества источников информации (прежде всего связанных с Интернетом) и 

традиционной учительско-центричной ориентацией обучения;  

− противоречие между целью воспитания конкурентно способной 

личности и целью развития человека способного строить человечные, 

принимающие отношения, общности;  

− напряжение между стремительно нарастающими новыми культурными 

(субкультурными) явлениями и традиционной культурой, зафиксированной в 

большей части учебного содержания, в нормах и правилах школьной жизни.  

Разумеется, список возможных инновационных полей может быть 

расширен. Выберите из перечисленных противоречий одно-два наиболее вас 
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заинтересовавшие. Предложите два-три педагогических новшества, которые 

могли бы помочь в какой-то мере разрешить противоречия.  

Сформулируйте возможные препятствия на пути их проявления, 

распространения, освоения, применения в образовательной деятельности.  

Критерии оценки задания (максимум 15 баллов). 

Цель задания: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний (3 

балла) - глубина, прочность, систематичность знаний - уровня обобщения 

формулировки задачи (3 балла) 1 -2- 3 балла - степени сформулированности 

ключевого задания (3 балла) 1 -2 -3 балла - степени определенности контекста 

решения задачи (3 балла) 1 – 2 - 3 балла - степени разработанности заданий, 

которые приведут к решению (3 балла) 1 -2 - 3 балла «5», если (14 – 15) баллов 

«4», если (11 – 13) баллов «3», если (8– 10) баллов. 

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ 

 

Необходимо разработать кейс для студентов ВУЗа по одной из актуальных 

педагогических проблем, реализуя следующий алгоритм:  

1. Определить тему курса, которой посвящена ситуация, описывающая 

проблему.  

 2. Сформулировать формируемые компетенции, образовательные цели и 

задачи, решаемые в процессе работы над кейсом.  

3. Определить проблему ситуации и создать ее обобщенную модель 

 4. Найти аналог обобщенной модели ситуации в реальной жизни, 

образовательной практике, науке. 

 5. Определить источники и методы сбора информации. 

 6. Выбрать формы и техники работы с данным кейсом.  

7. Определить желаемый результат по работе обучающихся с данным 

кейсом в виде листа оценки.  

Критерии оценки разработанного кейса (максимум 10 баллов) Критерии 

оценки мах 10 баллов - наличие ситуации (реальной, жизненной, сюжета) - 

наличие проблемы - предполагаемая многовариантность действий - основу 

кейса составляет концепция - многовариантность решения - опыт 

концентрируется в содержании - информативность и многоплановость - 

краткость - наличие психологического напряжения - присутствуют персонажи 

0 – 1 балл 0 – 1 балл 0 – 1 балл 0 – 1 балл 0 – 1 балл 0 – 1 балл 0 – 1 балл 0 – 1 

балл 0 – 1 балл 0 – 1 балл «5», если (9 – 10) баллов «4», если (7 – 8) баллов «3», 

если (5 – 6) баллов 

 

Тестовые задания: 

1. Выбрать правильный ответ: Средство, введение которого в образовательную 

систему, при соответствующем использовании способно улучшить результаты 

ее работы – это: 2. Новшество 3. Нововведение 4. Инновация 5. Технология  

2. Выбрать правильный ответ: Целенаправленное изменение, вносящее в среду 

внедрения новые стабильные элементы, вследствие чего происходит переход 
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системы из одного состояния в другое – это: 1. новшество 2. нововведение 3. 

технология 4. эксперимент  

3. Выбрать правильный ответ: Ведение рейтинговой системы оценки результатов 

образовательного процесса по масштабу изменений относится к: 1. Локальным 

новшествам 2. Модульным новшествам 3. Системным новшествам  

4. Выбрать правильный ответ: К модифицирующим новшествам относится: 1. 

педагогическая система "Школы диалога культур" В.С. Библера 2. опорные 

конспекты, разработанные В.Ф. Шаталовым 3. создание комплексов 

воспитательно-образовательных учреждений 4. дидактическая система 

развивающего обучения Л.В. Занкова  

5. Выбрать правильный ответ: Позитивный эффект, который может быть 

получен в случае внедрения новшества означает: 1. Актуальность новшества 2. 

Потенциальную полезность новшества 3. Надежность получения ожидаемого 

эффекта 4. Реализуемость новшества  

6. Выбрать правильный ответ: Модель инновационного процесса, проходящего 

стадии: выявление проблемы; разработка новшества; оценка новшества; 

принятие решения о внедрении; внедрение; использование, описывает процесс 

движения новшества: 1. создание и распространение педагогической системы 

Л.В. Занкова 2. создание и реализация в образовательном процессе учителем 

авторской учебной программы 3. авторская программа, которую хотят перенять 

в другой школе  

7. Выбрать правильный ответ: Главный компонент инновационной системы 

образовательного учреждения – это: 1. Совокупность входов инновационной 

системы 2. Совокупность выходов инновационной системы 3. Инновационный 

процесс 4. Обратная связь 

 8. Выбрать правильный ответ: Создание образа потенциально возможных 

улучшений педагогической системы составляет содержание: 1. Функции 

выявления возможностей развития 2. Функции разработки нововведений 3. 

Функции проектирования и планирования изменений 4. Функции внедрения 

новшеств  

9. Выбрать правильный ответ: Получение информации о существующих во вне 

новшествах и их оценка составляют содержание: 1. Функции выявления 

возможностей развития 2. Функции разработки нововведений 3. Функции 

разработки нововведений 4. Функции внедрения новшеств. 

10. Выбрать правильный ответ: Структура инновационной системы в 

образовательном учреждении, в котором сущностью инновационных изменений 

является решение задачи совершенствования экологического образования 

учащихся, называется: 1. Сегментной 2. Модульной вертикально-

интегрированной 3. Модульной горизонтально-интегрированной 4. Модульной 

горизонтально-интегрированной. 

11. Выбрать правильный ответ: Структура инновационной системы в 

образовательном учреждении, в котором сущностью инновационных изменений 

является реализация программы совершенствования экологического 

образования на всех ступенях образования и программы профилизации 

образования на старшей ступени, называется: 1. Сегментной 2. Модульной 
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вертикально-интегрированной 3. Модульной горизонтально-интегрированной 4. 

Смешанной  

12. Выбрать правильный ответ: Социально-психологический климат в 

коллективе, готовность коллектива школы поддерживать инновационную 

активность его членов является фактором эффективности протекания 

инновационного процесса на стадии: 1. Создания новшеств 2. Распространения 

новшеств 3. Внедрения новшеств 

13. Выбрать правильный ответ: Развитость сети коммуникаций между 

разработчиками новшеств и их потребителями является фактором 

эффективности протекания инновационного процесса на стадии: 1. Создания 

новшеств 2. Распространения новшеств 3. Внедрения новшеств. 

 14. Выбрать правильный ответ: К входам инновационной системы 

образовательного учреждения относится: 1. Механизм управления 

инновационной деятельностью 2. Методы и средства, используемые на 

различных фазах инновационного процесса 3. Нормы и правила взаимодействия 

участников ОУ 4. Цели, т.е. образы тех изменений, которые должны произойти 

в педагогической системе. 

 15. Выбрать правильный ответ: Класс инноваций, базирующихся на 

фундаментально новых технологиях и подходах, позволяют выполнить ранее 

недоступные функции или известные функции, но новым способом, резко 

превосходящим старые: 1. Модифицирующие инновации, 2. Улучшающие 

инновации, 3. Прорывные инновации, 4. Интегрирующие инновации. 

16. Выбрать правильный ответ: Класс инноваций, которые ведут к 

незначительным улучшениям в области конечного продукта, процессов, 

процедур, жизненного цикла, позволяют оптимальнее добиться новых 

результатов. 1. Модифицирующие инновации, 2. Улучшающие инновации, 3. 

Прорывные инновации, 4. Интегрирующие инновации. 

 17. Выбрать правильный ответ: Педагоги-новаторы, в 1970-1980 годы 

осуществлявшие формирование концепций, послуживших теоретико-

методологической основой изучения и обобщения педагогического опыта: 

1.П.П. Блонский, Н.К. Крупская, В.Н. Сорока-Россинский, 2. Ф.Д. Королев, М.А. 

Данилов, В.А. Сухомлинский, 3.Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, 

4. В.С. Лазарев, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской. 

 18. Выбрать правильный ответ: Особое пространство образовательной системы, 

в котором осваиваются новые образцы инновационного педагогического опыта 

с одновременной подготовкой и переподготовкой субъектов, участвующих в 

этой работе: 1. Инновационная площадка, 2. Инновационная сеть 3. 

Инновационный ресурсный центр 4. Инновационная методическая система. 

 19. Выбрать правильный ответ: Внутренний показатель эффективности 

инновационной деятельности педагога, проявляющийся в способности 

осознавать границы своего знания – незнания, своего умения – неумения, Я - 

Другой, оказывая влияние на деятельность, обретая возможность выйти за свои 
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пределы: 1. Рефлексивность, 2. Продуктивность, 3. Позиционность,  4. 

Креативность. 

20. Группу факторов и конкретный фактор восприимчивости организации к 

новшествам: 1. Психологический фактор 1. образовательный уровень персонала 

2. Структурный фактор 2. опыт внедрения и использования новшеств 3. Фактор 

окружения 3. уровень конкуренции; положение среди конкурентов. 

21. Показатель уровня развития инновационной системы образовательного 

учреждения и его содержание: 1. Чувствительность к проблемам 1. 

Характеристика инновационной системы, отражающая ее способность 

обеспечивать полноту выявления объективно существующих потребностей 

изменения педагогической системы и адекватность оценки их значимости. 2. 

Чувствительность к возможностям развития 2. Характеристика инновационной 

системы, отражающая ее способность обеспечивать полноту выявления 

объективно существующих путей повышения эффективности педагогической 

системы и адекватность оценки их потенциала. 3. Внедренческий потенциал 3. 

Характеристика инновационной системы, отражающая ее способность 

осуществляя нововведения, достигать максимально возможных полезных 

результатов с минимально возможными затратами ресурсов.  

22. Уровень сформированности инновационной деятельности учителя и его 

характеристику 1. Адаптивный 1. Отношение к новому индифферентное, 

система знаний и готовность к их использованию в необходимых педагогических 

ситуациях отсутствует; деятельность учителя строится по заранее отработанной 

схеме, творческая активность практически не проявляется, повышение 

квалификации осуществляется по необходимости через различные курсы. 2. 

Репродуктивный 2. Творческая активность проявляется в рамках 

воспроизводящей деятельности, но с элементами поиска новых решений в 

стандартных условиях; положительная направленность на изучение 

альтернативных подходов к обучению и воспитанию детей 3. Эвристический 3. 

Целенаправленность, устойчивость, осознанность путей и способов введения 

новшеств, становление личности педагога как субъекта альтернативной 

концепции, технологии или содержания образования. 4. Креативный 4. Высокая 

степень результативности инновационной деятельности, высокая 

чувствительность к проблемам. Создание оригинальных авторских подходов к 

воспитанию детей на основе импровизации, педагогической интуиции, 

творческого воображения.  

23. Стадий жизненного цикла нововведения в ситуации, когда выявлена 

необходимость изменений педагогической системы школы: 1. определение 

потребности в изменениях 2. поиск новшеств вовне, оценка альтернатив и выбор 

новшества для внедрения 3. внедрение новшества 4. институализация или 

длительное использование новшества 5. отказ от дальнейшего использования. 

24. Этапов процесса поиска новшеств: 1. Определение предмета изменения 2. 

Определение актуальности новшества 3. Оценка потенциала и степень 
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надежности получения полезного эффекта Оценка затрат, которых потребует 

внедрение новшества  

25. Стадий жизненного цикла нововведения в ситуации, когда новшество 

разрабатывается теми, кто выявил проблему: 1.определение потребности в 

изменениях 2.оценка ситуации и принятие решения о разработке новшества 

3.разработка новшества и его опытная апробация 4.внедрение новшества 

5.институализация новшества 6. предложение о рассмотрении новшества и 

принятие решения о целесообразности его внедрения. 

26. Установить последовательность этапов вхождения новшества в 

профессиональную жизнь педагогического сообщества: 1. Этап ознакомления с 

новшеством и его преимуществами при внедрении его педагогами в 

образовательную практику. 2. Этап формирования знаний и интереса к новому 

через обучающие семинары по освоению технологии, заложенной в 

инновационном опыте. 3. Этап оценки и формирования предпочтений, в рамках 

которого педагоги начинают «примерять» это новшество к собственной 

ситуации, а затем принимают взвешенное решение о возможности и 

необходимости его внедрения. 4. Этап апробации «чужого» способа 

деятельности как возможного пути решения собственных педагогических задач. 

5. Этап окончательного внедрения, являющийся началом применения 

педагогической идеи, заложенной в распространяемом инновационном опыте. 

27. Установите последовательность технологических шагов цикла 

формирования инновационной деятельности: 1. Создание педагогического 

новшества, 2. Освоение педагогического новшества, 3. Внедрение 

педагогического новшества, 4. Диссеминация инновационного педагогического 

опыта.  

28. Заполнить пропуск: Процесс возникновения, развития и освоения инноваций 

в образовании это … (объект) педагогической инноватики.  

29. Заполнить пропуск: Система отношений, возникающих в образовательной 

деятельности, направленной на становление личности ученика и учителя 

является … (предметом) педагогической инноватики.  

30. Заполнить пропуск в тексте: В рамках ………… (инновационной) 

деятельности осуществляется преобразование образовательной практики, за счет 
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создания, распространения и освоения новых образовательных систем или их 

компонентов.  

 

ЗАДАНИЕ 2:  

 

Сравните представленные ниже модели инновационного процесса. Что в них 

общее, и в чем отличия? 

 Модель 1: Согласно этой модели инновационный процесс проходит следующие 

стадии: 1. Выявление проблемы (выявление "разрыва в исполнении") 

 2. Разработка новшества  

3. Оценка новшества  

4. Принятие решения о внедрении  

5. Внедрение  

 Модель 2: Согласно этой модели инновационный процесс проходит следующие 

стадии: 1. Поиск новшеств. 2. Оценка информации о новшестве. 3. Принятие 

решения о внедрении новшества. 4. Сообщение о решении внедрить новшество. 

5. Пробное внедрение. 6. Полное внедрение. 7. Институализация. 

 Модель 3: Согласно этой модели инновационный процесс проходит следующие 

стадии:1. Выявление необходимости изменений. 2. Разработка новшества. 3. 

Опытная апробация новшества 4. Экспертиза новшества. 5. Диффузия 

новшества. 6. Внедрение новшества. 7. Длительное использование Какие из 

приведенных моделей лучше описывают процесс движения следующих 

новшеств: а) создание и распространение педагогической системы Занкова; б) 

создание и использованием учителем авторской учебной программы; в) 

авторская программа, которую хотят перенять в другой школе? 
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КЕЙС-ЗАДАНИЕ 2. 

Подберите пару (понятие – определение). 

Понятие. Определение 

1. Педагогическая инноватика 

 2. Новшество  

3. Нововведение  

4. Инновация  

5. Инновационный процесс  

6. Инновационная деятельность 

 7. Экспертиза  

8 Проектирование  

9. Институциализация  

10. Новация 

1. Особый вид исследования, 

требующее специальных знаний, с 

представлением мотивированного 

заключения 2. Особый вид 

деятельности, связанный с 

составлением представления об 

условиях целенаправленного 

изменения объекта от его исходного 

состояния к желаемому. 3. Учение о 

создании (проектировании) 

педагогического новшества, его 

оценке и освоении педагогическим 

сообществом, использование и 

применение на практике. 4. 

Потенциально возможное изменение. 

5. Новшество, включенное в 

образовательную систему. 6. Процесс 

развития образования за счет 

создания, распространения и освоения 

новшеств. 7. Процесс 

целенаправленного преобразования 

образовательной практики, за счет 

создания, распространения и освоения 

новых образовательных систем или 

каких-то их компонентов. 8. 

Организационно управленческое 

оформление нововведений и их 

нормативное закрепление в 

изменяющейся практике. 9. Реальное 

изменение, ставшее из возможного 

действительным. 10. Деятельность 

имеет целостный, системный 

характер, осуществляется на основе 

концептуального подхода, ведет к 

принципиальному преобразованию 

системы. 
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9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Учебная дисциплина ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА (ФДТ02) 

Кафедра «Педагогики и дошкольной психологии» 

Форма обучения: очная:1 курс,  2 семестр 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование,  

профиль: Детская педагогика и психология» 
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1 2 4 5 6 7 

  

Основная 

литература 

Ксензова, 

Г. Ю.  Инновационные 

процессы в образовании. 

Реформа системы общего 

образования : учебное пособие 

для вузов / Г. Ю. Ксензова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06899-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455439.;  

  
ЮРАЙТ  100% 

 

Баранчеев, В. П.  Управление 

инновациями : учебник для 

академического бакалавриата / 

В. П. Баранчеев, 

Н. П. Масленникова, 

В. М. Мишин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

747 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-11705-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

  Юрайт  100% 
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https://urait.ru/bcode/445971  

Морозюк, С. Н. 

Инновационные технологии 

обеспечения педагогической 

практики по психологии. Ч.I. 

Учебная практика : учебно-

методическое пособие / С. Н. 

Морозюк, И. А. Горбенко. — 

Москва : Московский 

педагогический 

государственный университет, 

2019. — 78 c. — ISBN 978-5-

4263-0804-6. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9464

4.html  

  
ЭБС 100% 

Инновационные технологии 

как фактор реализации 

компетентностного подхода в 

образовании : монография / Н. 

В. Буренкова, Т. В. Данилова, 

М. С. Сидорина [и др.]. — 

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 220 c. — ISBN 978-5-

4497-0446-7. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9237

9.html 

  ЭБС 100% 

Лапин, Н. И.  Теория и 

практика инноватики : учебник 

для вузов / Н. И. Лапин, 

В. В. Карачаровский. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 350 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11073-9. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456591  

 

  Юрайт  100% 
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Крюкова, А. А. Теоретическая 

инноватика : учебное пособие / 

А. А. Крюкова. — Самара : 

Поволжский государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 294 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7541

0.html 

 

  Эбс  100% 

Инновации в образовательной 

практике высшей школы : 

монография / М. В. Ведяшкин, 

С. М. Зильберман, Ю. С. 

Перфильев [и др.]. — Томск : 

Томский политехнический 

университет, 2016. — 565 c. — 

ISBN 978-5-4387-0627-4. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8399

7.html  

  ЭБС  100% 

Ильин, Г. Л. Инновации в 

образовании : учебное пособие 

/ Г. Л. Ильин. — Москва : 

Прометей, 2015. — 426 c. — 

ISBN 978-5-7042-2542-3. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5813

1.html  

  ЭБС  100% 

Дрозд, К. В.  Проектирование 

образовательной среды : 

учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

  Юрайт  100% 
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Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06592-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455351   

Алексеева, М. Б.  Анализ 

инновационной деятельности : 

учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, 

П. П. Ветренко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

303 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00483-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450657. 

  Юрайт 100% 

Дудина, М. Н.  Дидактика 

высшей школы: от традиций к 

инновациям : учебное пособие 

для вузов / М. Н. Дудина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 151 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00830-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453318 

(дата обращения: 30.08.2020). 

  Юрайт  100% 

Дополните

льная 

литерара 

Мандель, Б.Р. Инновационные 

процессы в образовании и 

педагогическая инноватика : 

учебное пособие для 

обучающихся в магистратуре / 

Б.Р. Мандель. - Москва  

 20 - 90% 
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Подымова, Л. С. Психолого-

педагогическая инноватика. 

Личностный аспект : 

монография / Л. С. Подымова. 

— Москва : Прометей, 2012. — 

207 c. — ISBN 978-5-4263-

0108-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1860

8.html  

  ЭБС  100% 

Попов, А. И. Инновационные 

образовательные технологии 

творческого развития 

студентов. Педагогическая 

практика : учебное пособие / А. 

И. Попов. — Тамбов : 

Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 80 c. — ISBN 

978-5-8265-1209-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6384

8.html 

 

 

 

 

  ЭБС  100% 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/  

2. https://icdlib.nspu.ru/  
3. .https://openedu.ru/course/urfu/EDUBASE/ 
4. https://openedu.ru/course/utmn/UTMN1/ 
5. https://openedu.ru/course/tgu/PEDPSY/ 
6. http://www.consultant.ru/  
7. https://urait.ru/  
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