
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Инновационные процессы в образовании» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 
методов и средств управленческой и организационно-методической стороной 
инновационной деятельности, знание и понимание сущности и предназначения 
инновационных процессов в образовании, овладение системным видением проблемы 
инноваций. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к дисциплинам 
базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа Литературное образование. 

Объем дисциплины «Инновационные процессы в образовании» составляет 3 
зачетные единицы 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

З1 (ОК-2) знание и понимание педагогической задачи 
и педагогической ситуации их отличий от 
общепринятых ситуаций 
З2 (ОК-2) знание и понимание, что такое 
нестандартная ситуация  
З3 (ОК-2) знание и понимание инновации как 
некоторой разновидности нестандартной ситуации 
У1(ОК-2) умение выделять в ходе организации 
педагогической действительности стандартные и 
нестандартные ситуации, отбирать решения в 
ситуациях согласно её типу и виду, выделять 
новшества, новации и инновации 
В1 (ОК-2) владение умением решать педагогические 
ситуации нестандартного типа, выделять новшества, 
новации, инновации 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить 
коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия  

З1 (ОПК-3) понимание необходимости установления 
взаимоотношений с участниками образовательного 
процесса как фактора наиболее успешного 
достижения целей и задач образовательного процесса, 
инновационной деятельности 
З2 (ОПК-3) знание разновидностей и особенностей 
взаимодействия участников образовательного и 
социального процесса, особенностей взаимодействия 
в ходе осуществления инновационной деятельности 
З2 (ОПК-3) понимание взаимозависимости 
социальных и образовательных процессов, их влияние 
на инновационные процессы в образовании 
З3 (ОПК-3) понимание зависимости результата 
образовательного процесса от взаимодействия с 
окружающей средой, как предпосылки возникновения 
инноваций 
У1 (ОПК-3) умение устанавливать педагогически 
целесообразные и оправданные педагогические 
отношения согласно инновационным требованиям 
У2 (ОПК-3) умение вежливо, с соблюдением 
общепринятых норм общаться с людьми разных 
конфессий и национальностей 
В1 (ОПК-3) владение основами менеджмента как 
залога успешного управления, умение применять 
такие методы эффективного управления как 
стимулирование (одобрение, награждение, 



соревнование и т.п.), как залога успешного 
осуществления инновационной деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять 
профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру  

З1 (ОПК-4) знание концепции непрерывности 
образования на протяжении всей жизни человека 
З2 (ОПК-4) понимание необходимости 
профессионального и личностного 
самосовершенствования, как предпосылки 
совершенствования деятельности в образовательном 
процессе и формирования позитивной мотивации к 
осуществлению инновационной деятельности  
З3 (ОПК-4) знание общих основ проектировочной 
деятельности и планирования, в том числе основ 
проектирования инновационной деятельности 
З4 (ОПК-4) знание новшеств, новаций и инноваций, 
путей и способов осуществления инновационной 
деятельности 
У1 (ОПК-4) исходя из собственных особенностей и 
возможностей умение определять образовательный 
маршрут и план карьерного роста, прогнозирование и 
проектирование вариативного компонента для 
внесения новшеств и изменений 
В1 (ОПК-4) владение умениями и техниками 
самосовершенствования, навыками самостоятельной 
работы и планирования собственной деятельности 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Научные основы инновационной деятельности. Инновационный подход как 
методологическая основа образовательного процесса. Инновационный процесс в 
образовании как научная категория 
Тема 2. Тенденции в развитии инновационных процессов. Содержание, функции и 
классификации инноваций 
Тема 3. Факторы, препятствующие нововведениям 
Тема 4. Методология и направления модернизации современного отечественного 
образования 
Тема 5. Модернизация и эксперимент в образовании. Структура широкомасштабного 
педагогического эксперимента. 
Тема 6. Педагогические инновации в рамках научных школ 
Тема 7. Государственное регулирование инновационных процессов. Новые подходы к 
организации педагогического процесса в вузе и школе. 
Тема 8. Программно-технологическое обеспечение учебного и воспитательного 
процессов в учреждениях различных типов 
Тема 9. Подходы к обучению и их влияние на культуру. Инновационные дидактические 
системы. 
Тема 10. Технологии обучения как процессы проектирования и реализации на практике 
целостной дидактической системы 
Тема 11. Авторские школы. Черты и признаки авторских школ. 
Тема 12. Нововведения в содержании и технологиях обучения 
Тема 13. Инновационные процессы как предпосылка многообразия концепций и 
моделей воспитания. Модернизация и совершенствование воспитательных систем 
Тема 14. Содержание и структура инновационной деятельности педагога. Принципы и 
условия формирования инновационной деятельности педагога 
Тема 15. Совершенствование организационно-методического компонента 
педагогической деятельности 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет 


