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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является исследовать, проектировать, организовывать 

инновационный образовательный процесс в школе. Задачи дисциплины: развивать интерес к 

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

умения ориентироваться в сущности и основных видах педагогической инновационной 

деятельности; развивать профессиональное педагогическое мышление как основу включения 

в инновационную педагогическую деятельность в образовании; повышать исследовательскую 

культуру будущего специалиста. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- развивать интерес к содержанию инновационной деятельности, к ее связи с 

педагогической наукой; развивать умения ориентироваться в сущности и основных 

видах педагогической инновационной деятельности;  

- развивать профессиональное педагогическое мышление как основу включения в 

инновационную педагогическую деятельность в образовании; повышать 

исследовательскую культуру будущего специалиста.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к дисциплинам к 

базовой части (Модуль 1 «Базовая подготовка»). Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, сформированные в следующих дисциплинах образовательной 

программы: Современные проблемы науки и образования, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать  значение формирования образовательной среды для инновационной 

образовательной деятельности 

уметь  грамотно формировать образовательную среду для инновационной 

образовательной деятельности 

владеть  навыками формирования образовательной среды и инновационной деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 6/0,16 36/1 6/0,16 

В том числе:     

Лекции  1/0,027  1/0,027 

Практические занятия 36/1 5/0,13 36/1 5/0,13 

Контроль 10/0,27 9/0,25 10/0,27 9/0,25 
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Самостоятельная работа  (всего) 62/1,72 93/2,58 62/1,72 93/2,58 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

62/1,72 93/2,58 62/1,72 93/2,58 

Вид аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 36ч. (12ч. - лекции и 24ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 62 ч., экзамен – 10 ч. 

 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итог

о  

Ле

к  

Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1 Раздел 1. Государственная политика в 

области развития инновационной 

активности ОУ. Современные 

тенденции развития образовательной 

системы. 

Государственная концепция 

инновационной деятельности в 

образовании. Организационная 

структура инноваций в образовании. 

Инновации на федеральном, 

региональном, внутривузовском 

уровне. Взаимодействие 

государственных, частных и 

общественных структур в 

регулировании инновационных 

процессов. Проблемы стратегии и 

планирования инноваций. 

21/0,5

8 

 7/0,19 2/0,55 12/0,33 

2 Раздел 2. Структура и этапы 

педагогической инновационной 

деятельности. Критерии 

инновационных процессов в 

образовании. 

21/0,5

8 

 7/0,19 

 

2/0,55 12/0,33 
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Понятие инновация, инновационный 

процесс, инновационный цикл, 

инновационная деятельность, 

образование и т.д. Типология 

инноваций. 

Педагогическая инновация и общие 

тенденции инноваций в образовании. 

Инновационная деятельность 

преподавателя в системе образования. 

Виды педагогических инноваций: 

абсолютные, относительные инновации 

Критерии инновационных процессов в 

образовании: 

Область, в которой осуществляются 

новшества; 

Способ возникновения новшества; 

Широта и глубина новаторских 

мероприятий; 

Основу, на которой проявляются, 

возникают новшеств. 

3 Раздел 3. Инновации в начальном 

образовании. Программа развития – 

стратегический документ 

инновационного учреждения. 

Инновации в образовании Истоки, 

сущность, значение технологического 

подхода к обучению. Инновационные 

дидактические технологии в высшей 

школе и их соответствие профилю 

обучения. Технологии интерактивного 

обучения. Технологии проектно-

созидательного обучения. Технологии 

модульно-рейтингового обучен. 

Программа развития – стратегический 

документ инновационного учреждения 

Определение места школы в системе 

социальных связей и выявление 

достигнутого уровня ее развития. 

22/0,6

1 

 7/0,19 2/0,55 13/0,36 

 

4 Раздел 4. Авторская школа как 

инновация. 

Авторская школа как инновация: 

противоречия и парадоксы в ее 

становлении и развитии. 

22/0,6

1 

 7/0,19 

 

2/0,55 13/0,36 

5 Раздел 5. Принципы разработки 

инновационных проектов. 

Исследовательская деятельность 

учащихся. 

Технология разработки 

инновационного проекта и его 

реализации. Освоение и внедрение 

инноваций в образовании. Определение 

22/0,6

1 

 8/0,22 

 

2/0,55 12/0,33 
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эффективности инноваций. Маркетинг 

инноваций в образовании 

 Исследовательская деятельность 

учащихся.    Проблемно-реферативные - 

творческие работы.  

Экспериментальные - творческие 

работы, Натуралистические и 

описательные - творческие работы 

.Исследовательские - творческие 

работы. 

 Итого  108/3  36/1 10/0,27 62/1,72 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (1ч. - лекции и 5ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 93ч., экзамен – 9 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1 Раздел 1. Государственная политика 

в области развития инновационной 

активности ОУ. Современные 

тенденции развития 

образовательной системы. 
Государственная концепция 

инновационной деятельности в 

образовании. Организационная 

структура инноваций в образовании. 

Инновации на федеральном, 

региональном, внутривузовском 

уровне. Взаимодействие 

государственных, частных и 

общественных структур в 

регулировании инновационных 

процессов. Проблемы стратегии и 

планирования инноваций. 

22/0,61 
1/0,02

7 
1/0,027 2/0,55 18/0,5 

2 Раздел 2. Структура и этапы 

педагогической инновационной 

деятельности. Критерии 

инновационных процессов в 

образовании. 

21/0,58  1/0,027 1/0,027 
19/0,5

2 
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Понятие инновация, инновационный 

процесс, инновационный цикл, 

инновационная деятельность, 

образование и т.д. Типология 

инноваций. 

Педагогическая инновация и общие 

тенденции инноваций в образовании. 

Инновационная деятельность 

преподавателя в системе образования. 

Виды педагогических инноваций: 

абсолютные, относительные 

инновации 

Критерии инновационных процессов в 

образовании: 

Область, в которой осуществляются 

новшества; 

Способ возникновения новшества; 

Широта и глубина новаторских 

мероприятий; 

Основу, на которой проявляются, 

возникают новшеств. 

3 Раздел 3. Инновации в начальном 

образовании. Программа развития – 

стратегический документ 

инновационного учреждения. 

Инновации в образовании Истоки, 

сущность, значение технологического 

подхода к обучению. Инновационные 

дидактические технологии в высшей 

школе и их соответствие профилю 

обучения. Технологии интерактивного 

обучения. Технологии проектно-

созидательного обучения. Технологии 

модульно-рейтингового обучен. 

Программа развития – стратегический 

документ инновационного 

учреждения Определение места 

школы в системе социальных связей и 

выявление достигнутого уровня ее 

развития. 

21/0,58  1/0,027 
2/0,55 

 
18/0,5 

4 Раздел 4. Авторская школа как 

инновация. 

Авторская школа как инновация: 

противоречия и парадоксы в ее 

становлении и развитии. 

22/0,61  1/0,027 2/0,55 
19/0,5

2 

5 Раздел 5. Принципы разработки 

инновационных проектов. 

Исследовательская деятельность 

учащихся. 

Технология разработки 

инновационного проекта и его 

реализации. Освоение и внедрение 

22/0,61  1/0,027 2/0,55 
19/0,5

2 
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инноваций в образовании. 

Определение эффективности 

инноваций. Маркетинг инноваций в 

образовании 

 Исследовательская деятельность 

учащихся.    Проблемно-реферативные 

- творческие работы.  

Экспериментальные - творческие 

работы, Натуралистические и 

описательные - творческие работы 

.Исследовательские - творческие 

работы. 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 
5/0,13 9/0,25 

93/2,5

8 

 
     5.2. Лекционные занятия 

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

очно заочно 

1 Государственная политика в области развития 

инновационной активности ОУ. Современные 

тенденции развития образовательной системы. 

 

1/0,027 

2 Структура и этапы педагогической 

инновационной деятельности. Критерии 

инновационных процессов в образовании. 

 

 

3  Инновации в начальном образовании. Программа 

развития – стратегический документ 

инновационного учреждения. 

 

 

4 Авторская школа как инновация.   

5 Принципы разработки инновационных проектов. 

Исследовательская деятельность учащихся. 

 
 

 Всего  1/0,027 

      

 

 

 

5.3. Практические занятия 

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

очно заочно 

1 Государственная политика в области развития 

инновационной активности ОУ. Современные 

тенденции развития образовательной системы. 

7/0,19 1/0,027 

2 Структура и этапы педагогической 

инновационной деятельности. Критерии 

инновационных процессов в образовании. 

7/0,19 1/0,027 

3  Инновации в начальном образовании. Программа 

развития – стратегический документ 

инновационного учреждения. 

7/0,19 1/0,027 
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4 Авторская школа как инновация. 7/0,19 1/0,027 

5 Принципы разработки инновационных проектов. 

Исследовательская деятельность учащихся. 

8/0,22 1/0,027 

 Всего 36/1 5/0,13 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Государственная политика в области развития 

инновационной активности ОУ. Современные 

тенденции развития образовательной системы. 

13/0,36 13/0,36 

2 Структура и этапы педагогической инновационной 

деятельности. Критерии инновационных процессов в 

образовании. 

13/0,36 13/0,36 

3  Инновации в начальном образовании. Программа 

развития – стратегический документ инновационного 

учреждения. 

12/0,33 12/0,33 

4 Авторская школа как инновация. 12/0,33 12/0,33 

5 Принципы разработки инновационных проектов. 

Исследовательская деятельность учащихся. 

12/0,33 12/0,33 

ВСЕГО 62/1,72 93/2,58 

 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  
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- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Тестовые задания к первому промежуточному контролю 

1. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на: 

1) локальные, модульные, системные  

2) внешние, внутренние, ресурсные 

3) ресурсные, образовательные, содержательные 

4) организационные, дидактические, методические 

 

2. Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения педагогическим 

сообществом педагогических новшеств называется… 
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1) инновационным 

2) преобразовательным 

3) творческим 

4) передовым 

 

3. Полная реконструкция школы как образовательного учреждения предполагается при 

___ изменениях 

1) системных  

2) локальных 

3) модульных 

4) ресурсных 

4. Внедрение в начальной школе дидактической системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова соответствует ___ изменениям 

1) модульным  

2) локальным 

3) системным 

4) внутренним 

 

5. Инновации являются результатом… 

1) научного поиска  

2) социально-политических изменений 

3) выполнения заказа администрации 

4) непроизвольно полученным при развитии учреждения 

 

6. Дифференциация обучения, определяющая оптимальный режим работы учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей, называется… 

1) внутренней  

2) внешней 

3) разноуровневой 

4) профильной 

 

7. Общая одаренность детей проявляется в… 

1) способностях к музыке, рисованию  

2) дисциплинированности 

3) самостоятельности, критичности мышления 

4) инициативности 

 

8. Нововведения, разрабатываемые и проводимые работниками и организациями системы 

образования, называются педагогическим(-и) … 

1) инновациями  

2) опытом 

3) реформами 

4) мастерством 

 

 9. К педагогическим инновациям можно отнести изменения в… 

1) содержании образования  

2) структуре системы образования 

3) оборудовании учебных заведений 

4) статусе образования 
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10. Ориентация на направленность личности, её ценностные ориентации, жизненные 

планы, мотивы деятельности и поведения – основа ___ подхода 

 1) личностного 

 2) системного 

 3) индивидуально-дифференцированного 

 4) культурологического 

 5) антропологического 

 

 

 

Тестовые задания ко второму промежуточному контролю 

1. Наука, занимающаяся изучением новообразований, новых явлений в разных сферах 

деятельности человека, называется … 

1) системологией  

2) прогностикой 

3) футурологией 

4) инноватикой 

 

2. Форма и результат открытия, носитель новых свойств и характеристик какого-то 

предмета называется …. 

1) новшеством 

2) новизной 

3) изобретением 

4) моделью 

 

3. Инновации в образовании – это … 

1) распространение новшеств в педагогической практике  

2) оригинальность школьной жизни 

3) консервативный подход в образовании 

4) творческий подход к педагогической деятельности 

 

4. К основным объектам инновационных преобразований в педагогической системе не 

относится … 

1) социальная среда  

2) педагогическая технология 

3) содержание образования 

4) управление школой 

 

5. Нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты 

образовательного процесса, называются … 

 1) инновациями  

 2) развитием 

 3) прогрессом 

 4) корректировкой 

 

6. Наука, занимающаяся изучением новообразований, новых явлений в разных сферах 

деятельности человека, называется … 

1) инноватикой  

 2) прогностикой 

 3) футурологией 

 4) системологией 
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7. Форма и результат открытия, носитель новых свойств и характеристик какого-то 

предмета называется …. 

1) новшеством  

2) новизной 

3) изобретением 

4) моделью 

 

8. Инновации в образовании – это … 

1) распространение новшеств в педагогической практике  

2) оригинальность школьной жизни 

3) консервативный подход в образовании 

4) творческий подход к педагогической деятельности 

 

9. К основным объектам инновационных преобразований в педагогической системе не 

относится … 

1) социальная среда  

2) педагогическая технология 

3) содержание образования 

4) управление школой 

 

10. Нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты 

образовательного процесса, называются … 

1) инновациями 

2) развитием 

3) прогрессом 

4) корректировкой 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену  

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

2. Инноватика в образовании: методологический аспект. 

3. Отечественное профессиональное высшее образование сегодня: факторы инновационного 

развития. 

4. Болонский процесс и профессиональное высшее образование в России. 

5. Инновационный менеджмент в образовании. 

7. Профессионально- личностный потенциал инновационной деятельности. 

8. Инновационная деятельность преподавателя высшей школы: глав-ные направления. 

9. Дидактические инновации в современном профессиональном образовании. 

10. Новые информационно-коммуникационные технологии обучения в инновационном 

образовании. 

11. Инновационная деятельность преподавателя высшей школы: условия реализации. 

13. Экспертиза инновационного опыта в образовании. 

14. Разработка и реализация инновационных педагогических проектов. 

15. Маркетинг педагогических инноваций. 

16. Продвижение инновационных проектов на рынке педагогических инноваций. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  
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– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика. Личностный аспект 

[Электронный ресурс]: монография/ Подымова Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2012.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18608.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2. Пятецкий В.Е. Управление инновационными процессами [Электронный ресурс]: 

организационные аспекты инновационного менеджмента. Учебное пособие/ Пятецкий В.Е., 

Генкин А.Л., Разбегин В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 

2013.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56191.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Узунов Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., Узунова Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Формирование педагогической системы инновационного образовательного 

учреждения в современной школе [Электронный ресурс] / Л. В. Судоргина. //  Вестник 

Новосибирского государственного педагогического университета. - 2011. - № 1. - С. 34-39. - 

Библиогр.: с. 39 (2 назв.). - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1308/read.php. 

 

Дополнительная литература 

1. Бирман Л.А. Стратегия управления инновационными процессами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бирман Л.А., Кочурова Т.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дело, 2011.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51104.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева Л.М., 

Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 158 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Новиков А.М. Образовательный проект (методология образовательной 

деятельности) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Эгвес, 2004.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8507.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Платонов М.Ю. Управление инновационным процессом в высшем учебном 

заведении [Электронный ресурс]/ Платонов М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2013.— 

240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23000.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Педагогические технологии в профессиональном обучении: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Н.Е. Эрганова. — М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

— 160 с. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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