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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в систематизации представлений магистрантов о 

процессах в образовании, формировании понятий педагогической инноватики, овладении 

методами проектирования и реализации педагогических инноваций в образовательных 

организациях различных типов.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о феномене «педагогическая инноватика» 

через овладение ее понятийным аппаратом;  

- организовать освоение экспериментальных и теоретических методов научно- 

педагогического исследования для разработки и проектирования педагогических инноваций;  

- сформировать готовность к разработке и реализации инновационных моделей, методик, 

технологий и приемов обучения и воспитания, соответствующих особенностям 

компетентностного подхода к образованию;  

- сформировать способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности;  

- сформировать способность разрабатывать и применять методики диагностики качества 

образовательного процесса на основе критериев инновационных процессов в образовании;  

- сформировать умение адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу;  

- сформировать готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  
 Дисциплина «Международно-правовая защита прав человека» относится к 

профильному модулю профессионального цикла Б1.В.ДВ.02 дисциплины (модули) по выбору 

(ДВ.2) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Правовое 

образование». Дисциплина изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для систематизации знаний, полученных в ходе 

изучения дисциплин. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1; УК-3; УК-6; ПК-1. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория Код и наименование Код и наименование индикатора 



4 

 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

универсальной компетенции 

 
достижения универсальной 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций и на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений 

 

 УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: правовые и этические 

принципы и нормы социального 

взаимодействия; основные виды 

коммуникаций; основы психологии 

командной работы, социальной 

психологии групп 

УК-3.2. Умеет: оценивать собственные 

поведенческие проявления и 

индивидуально-личностные особенности 

в командной работе; взаимодействовать с 

членами команды для достижения цели 

работы; соотносить свои поступки с 

нормами права и этики 

УК-3.3. Владеет: приемами эффективного 

социального взаимодействия и 

способами их 

правовой и этической оценки; 

коммуникативными навыками 
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 УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: закономерности 

становления и развития личности; 

механизмы, принципы и закономерности 

процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию 

тайм-менеджмента 

УК-6.2. Умеет: ставить цели и 

устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществлять самоанализ и 

рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути 

УК-6.3. Владеет: методиками 

саморегуляции эмоционально-

психологических состояния в 

различных условиях деятельности, 

приемами самооценки уровня развития 

своих индивидуально-психологических 

особенностей; технологиями 

проектирования профессионально-

карьерного развития; способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности; технологиями тайм-

менеджмента 

 ПК-1. Способен реализовывать 

Образовательные программы в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК-1.1. Знает принципы формирования 

образовательной среды и 

образовательного процесса.   

ПК 1.2. Умеет использовать современные 

образовательные технологии для 

обеспечения качества образовательного 

процесса в предметной области «права».  

ПК 1.3. Владеет современными 

методиками и технологиями организации 

и проектирования образовательного 

процесса на различных уровнях 

правового образования. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 10 

4.1.1.   

в том числе:  
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лекции 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего 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 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 4 

 

    5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Процессы в образовании. 

Глобальные процессы в 

образовании. Специфика и 

виды процессов в образовании. 

Соотношение процессов в 

образовании: процессы 

обеспечения (обслуживания) 

образования – обеспечение 

образовательных процессов – 

образовательные процессы. 

Участники образовательных 

процессов: учащиеся, педагоги, 

руководители и менеджеры. 

Взаимодействие участников 

образовательных процессов: 

учащийся – учащийся, педагог – 

учащийся, педагог – педагог, 

педагог – педагогический 

коллектив, учащийся – 

педагогический коллектив, 

педагог – коллектив учащихся, 

учащийся – другие учащиеся.  
Глобальные процессы в 

образовании: информатизация, 

компьютеризация, Болонский 

процесс. 

 2  2 24 

2

2. 

 Педагогическая инноватика 

как отрасль педагогики. 

Модернизация и эксперимент 

в образовании. Объект и 

предмет педагогической 

   2 24 
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инноватики. Предпосылки 

возникновения и развития 

инноватики в образовании. 

Цели и задачи педагогической 

инноватики. Методологические 

основания педагогической 

инноватики. Законы 

педагогической инноватики. 

Новое, новизна. Новшество. 

Уровни новшеств: 

усовершенствование, 

рационализация, модернизация, 

эвристическое решение, 

педагогическое изобретение, 

педагогическое открытие. 

Инновация, нововведение. 

Инноватика. Инновационная 

деятельность. Инновационная 

программа. Инновационный 

процесс.  

Характеристика различных 

подходов к классификации 

нововведений в образовании. 

Критерии для классификации 

нововведений. Обобщенная 

типология педагогических 

нововведений: классы и типы 

педагогических нововведений. 

Механизм реализации 

педагогических инноваций. 

Роль социального заказа в 

модернизации образования. 

Заказчики нововведений. 

Основные документы, 

определяющие направления 

модернизации образования и 

содержание (цели) 

педагогических инноваций. 

 

3. Педагогические инновации в 

рамках научных школ. 

Диагностика в разработке 

педагогических инноваций. 

Целевые установки научной 

школы. Инновационные 

понятия, введенные научной 

школой. Учения и концепции, 

разработанные научной 

школой. Образовательные 

модели и технологии научной 

школы. Примеры научных 

школ. Мониторинг в 

   2 23 
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образовании. Способы сбора 

информации. Ориентация 

мониторинга конкретного 

пользователя: общество, 

специалисты, конкретные 

органы управления и отдельные 

структур. Особенности 

объектов педагогического 

мониторинга: динамичность, 

возможность или наличие 

существования опасности. 

Факторы, смещающие 

истинные оценки: качество 

инструментария, 

профессионализм и 

подготовленность людей, отбор 

испытуемых, нарушения в 

информационных потоках, 

групповая фальсификация 

результатов, социально- 

территориальные особенности 

групп и др. 

 

 

4. 

Разработка и организация 

инновационных процессов в 

образовательных 

организациях различных 

типов. Управление 

инновационными процессами 

в образовательных 

организациях. Современные 

образовательные стандарты 

начального, основного среднего 

и полного среднего образования 

как ориентиры инновационных 

процессов. ГИА и ЕГЭ как 

инновационные формы 

контроля результатов общего 

образования. Различные модели 

организации профильного 

обучения старшеклассников как 

пример инновационного 

процесса в учреждениях общего 

образования. Учитель как 

субъект инновационных 

процессов в 

общеобразовательной школе. 

Взаимодействие учителя с 

другими участниками 

образовательного процесса. 

   2 23 
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Условия развития 

инновационного процесса. 

Мотивация и стимулирование 

инновационной деятельности 

учителей. Технология 

управления инновационной 

школой. Функции управления 

инновационной школой: 

аналитическая функция, 

информационная функция, 

прогностическая функция, 

организационно-

исполнительская функция, 

контрольно-диагностическая 

функция, регулятивно-

коррекционная функция. 

Оценка эффективности 

управления инновационной 

школой. 

 Подготовка к экзамену (зачету) 4     

 Итого: 108 2  8 94 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Процессы в образовании. 

Глобальные процессы в образовании. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Педагогическая инноватика как 

отрасль педагогики. Модернизация и 

эксперимент 

в образовании. 

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Педагогические инновации в рамках 

научных школ. Диагностика в 

разработке педагогических инноваций. 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Разработка и организация 

инновационных процессов в 

образовательных организациях 

различных типов. Управление 

инновационными процессами в 

образовательных организациях. 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 
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7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Перечень вопросов для подготовки к текущей аттестации 

1.Болонский процесс как фактор формирования единого Европейского пространства.  

2.Информатизация образования как глобальный процесс.  

3.Компьютеризация образования как основа дистанционного образования.  

4.Дистанционное образование как фактор реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

5.Особенности организации образования в организациях дополнительного образования детей.  

6.Организация образования в организациях общего образования.  

7.Организации высшего профессионального образования в структуре системы образования РФ.  

8.Организация среднего профессионального образования в структуре системы образования РФ. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Роль социального заказа в модернизации образования.  

2. Характеристика документов, определяющих направления модернизации образования и 

содержание (цели) педагогических инноваций.  

3. Сравнительная характеристика традиционных и инновационных образовательных стандартов 
(начального / основного среднего / полного среднего образования).  

4. Становление ГИА как инновационной формы контроля результатов общего образования.  

5. Становление ЕГЭ как инновационной форыа контроля результатов общего образования.  

6. Модель организации профильного обучения старшеклассников как пример инновационного 
процесса в учреждениях общего образования.  

7. Педагог как субъект инновационных процессов в общеобразовательной  

школе.  

8. Специфика взаимодействия учителя с участниками образовательного  

процесса.  

9. Особенности системы дополнительного образования детей и их влияние на инновационные 

процессы.  

10. Инновационный потенциал педагога дополнительного образования как совокупность 

социокультурных и творческих характеристик личности педагога.  

11. Творчество педагогических работников в развитии инновационной деятельности.  

12. Профессиональная компетентность педагогов дополнительного образования.  

13. Условия инновационного развития УДОД.  

14. Инновационная модель современного УДОД.  

15. Научно-методическое обеспечение инновационных процессов в УДОД.  

16. Подготовка специалистов по востребованным профессиям как инновационный процесс в 

профессиональном образовании.  

17. Сравнительная характеристика ГОС ВПО 2 поколения, ФГОС ВПО 3 поколения, ФГОС ВО 3+.  

18. Профессиональная компетентность педагогов профессиональной школы.  

19. Научно-педагогическая подготовка преподавателей профессиональной 

школы.  

20. Образовательные модели и технологии научной школы.  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Объект, предмет, цели и задачи педагогической инноватики.  

2. Предпосылки возникновения и развития инноватики в образовании.  

3. Методологические основания педагогической инноватики.  

4. Понятийный аппарат педагогической инноватики.  

5. Характеристика различных подходов к классификации нововведений в образовании.  

6. Критерии для классификации нововведений.  
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7. Обобщенная типология педагогических нововведений: классы и типы педагогических 

нововведений.  

8. Механизм реализации педагогических инноваций.  

9. Специфика и виды процессов в образовании.  

10. Участники образовательных процессов: учащиеся, педагоги, руководители и менеджеры. 

Взаимодействие участников образовательных процессов.  

        

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

1. Ксензова, Г. Ю.  Инновационные процессы в образовании. Реформа системы общего 

образования : учебное пособие для вузов / Г. Ю. Ксензова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06899-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474367 

2. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474272 

3. Управление инновационными процессами : методическое пособие / . — Сочи : 

Сочинский государственный университет, 2020. — 48 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/106595.html 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Землянская Е.Н. Инновационные процессы в системе начального образования : 

монография / Землянская Е.Н., Веретенникова Л.К., Дмитриев А.Е.. — Москва : Прометей, 

2012. — 212 c. — ISBN 978-5-4263-0128-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18570.html (дата 

обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 

 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       Иналкаева К.С. 
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