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1. Цели изучения дисциплины. 

Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с новаторством в образовании как 

элементом развития культуры; с методологическими и теоретическими основами инновационной 

педагогической деятельности на современном этапе развития образования, приоритетными 

направлениями модернизации системы образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление об инновационных процессах в образовании; 

- познакомить магистрантов с особенностями инноваций в образовании и возможных путях их 

развития; 

- показать возможности применения инноваций в процессе обучении физике; 

- включить магистрантов в творческую деятельность по самоанализу готовности введения 

инновационных технологий в процесс обучения школьников; 

- подготовить к внедрению инновационных подходов в практику обучения.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Данная учебная дисциплина входит в состав профессионального цикла ФГОС ВПО в его 

базовую часть по направлению 050100.68 Педагогическое образование, магистерская программа – 

Физическое образование, степень (квалификация) – магистр. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения (компетенции),  

сформированные у студентов в результате освоения дисциплин – педагогика, психология, теория и 

методика обучения (физика). 

Программа готовит магистрантов к принятию инноваций как обязательного компонента 

современного образования и способствует развитию готовности введению инноваций в 

образовательный процесс школы, касающимся как учащихся, так и педагогов. 

Знания, полученные при изучении курса, используются при изучении ряда дисциплин таких 

как «Информационные технологии в физике» и «Активные методы обучения в старшей школе». 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

Выпускник  должен обладать следующими  общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач 

(ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках (ОПК-1); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 

учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 

задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  

в области методической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

 

 



 

в области проектной деятельности: 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий 

и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Всего 144 1 

Аудиторные занятия 
36 

(в т.ч. в интерак. форме - 16) 
36 

(в т.ч. в интерак. форме - 16) 
Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Семинары - - 

Лабораторные работы - - 

Другие виды аудиторных 

работ 
- - 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа 81 81 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Формы текущего контроля - Защита рефератов, докладов, эссе 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 Экзамен 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа ВСЕГО Лекции 
Практ. 

(семинары) 

Лабор. 

работы 

В т.ч. интерак. 

формы обучения  

(не менее 40 %) 

Раздел 1. Роль образования в развитии личности и общества. 

1.  

Понятие образование. Образование 

и культура. Отношение к 

образованию в разных 

общественных системах. 

2 2 - - - 7 

2.  
Образование как процесс, как 

результат, как ценность. 
3 1 2 - 2 7 

Раздел 2. Основы педагогической инноватики. 

3.  

Вызовы и проблемы современного 

образования. Предпосылки 

инноватики. Инновационные 

процессы и образовательная 

2 2 - - 2 7 



 

политика российского государства. 

4.  

Основные понятия педагогической 

инноватики. Основные типы 

педагогических инноваций. 

3 1 2 - - 7 

Раздел 3. Построение учебного процесса на основе инноваций. 

5.  
Структура инновационного 

процесса. 
4 2 2 - 2 - 

6.  

Общая технология нововведений. 

Уровни разработки инноваций. 

Этапы инновационной 

педагогической деятельности. 

Анализ содержания этапов 

применительно к практике работы 

Российского образования. 

4 2 2 - 2 10 

Раздел 4. Инновации в образовательном процессе школы. 

7.  
Типология инновационных систем 

обучения в авторских школах.  
3 1 2 - - 7 

8.  
Нововведения в учебном процессе. 

Нововведения в учебном курсе. 
2 2 - - 2 7 

Раздел 5. Нововведения  и инновации в  разного типа школах. 

9.  
Нововведения в традиционной 

школе. 
3 1 2 - 2 7 

10.  
Опыт организации инновационный 

школы.  
3 1 2 - 2 7 

Раздел 6. Инновационная деятельность педагога. 

11.  
Образ ученика и учителя 

инновационной школы. 
3 1 2 - 2 7 

12.  
Подготовка будущего учителя к 

инновационной деятельности. 
2 2 - - - 8 

 
Итого: 36/ 

1 зач. ед. 
18 18 - 16/ 44,4 % 81 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1. Роль образования в развитии личности и общества. 

Понятие образование. Образование как способ передачи культурных ценностей и основа развития 

культуры. Образование личности – подсистема индивидуальной культуры, в которой представлена 

культура общества. Образовательные модели в их культурологической интерпретации (по И.Е. 

Видт). Образование как система: цель, содержание, структурированные учебные программы и 

планы. Характеристика ступеней образования. Образование как процесс развития ученика. 

Образование как результат: государственный стандарт образования и его составляющие (результаты 

– требования к знаниям, умениям, универсальным учебным действиям,  компетенциям). Образование 

как ценность – основа для выбора профессиональной деятельности, сферы деятельности, 

самосовершенствования. 

Раздел 2. Основы педагогической инноватики. 

Вызовы и проблемы современного образования – переход на компетентностный подход в обучении, 

профильное обучение в старших классах, необходимость особого подхода к учащимся с признаками 

одаренности, единый подход к оценке результатов образования на основе ФГОС.  Основные понятия 

педагогической инноватики: новшество в образовании (новый метод, технология и т.д.; 

нововведение – продукт освоения и внедрения новшества и его уровни; инновация как результата 

концептуализации идеи, нарпавленной на решение проблемы. Инновация как новшество, 

обеспечивающее экономию затрат. Основные типы педагогических инноваций. 

Раздел 3. Построение учебного процесса на основе инноваций. 

Структура инновационного процесса по В.С. Лазареву: создание новшеств; распространение 

новшеств; освоение новшеств; образовательная деятельность. Общая технология нововведений. 



 

Конструирование инноваций в образовании. Уровни разработки инноваций - концептуальный; 

организационно-деятельностный, научно-методический. Этапы инновационной педагогической 

деятельности зарождение инноваций, освоение педагогических инноваций, превращение инноваций 

в традицию. 

Раздел 4. Инновации в образовательном процессе школы. 
Типология инновационных систем обучения в авторских школах на основании целевой 

направленности: личностно-ориентированные; природосообразные; культуросообразные: 

креативные; оргдеятельностные: интенсивные. Нововведения в учебном процессе. Способы введения 

нового в учебный процесс – методы и технологии, новые виды деятельности, новое содержание.  

Нововведения в учебном курсе – фундаментальные объекты; учебные метапредметы; 

образовательный продукт; образовательная ситуация; сопровождающее обучение.  

Раздел 5. Нововведения и инновации в разного типа школах. 

Нововведения в традиционной школе. Анализ опыта нововведений в традиционных школах г. 

Томска. Опыт организации инновационный школы. Линии развития инновационных школ – 

авторская, альтернативного образования, улучшения в традиционной школе. инновационные 

дидактические идеи. 

Раздел 6. Инновационная деятельность педагога.  
Отношение педагогов к нововведениям (по Э. Роджерсу), данные Центра образования Царицыно и 

их анализ. Образ ученика инновационной школы. Профессиональные качества учителя 

инновационной школы. Самоанализ личностной и профессиональной подготовки к инновационной 

деятельности. Разработка способов введения новых технологий в процесс обучения физике в 

общеобразовательной школе. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине:  

1. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / 

А.В. Хуторской. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 256 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Мин-

во образования и науки РФ. – М., 2011. – 48 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Переход к открытому образовательному пространству. Ч.2: Типологизация образовательных 

инноваций / Под ред. Г.Н. Прозументовой. – Томск: Томский государственный университет, 2009. 

– 448 с.  

2. Педагогика 2011, №10  

3. Педагогика 2012, №2 

4. Педагогика 2012, №10 

5. Педагогика 2013, №3. 

6. Педагогика 2013, №4. 

7. Педагогика 2013, №5 

8. Народное образование 2013, №1 

9. Народное образование 2013, №2 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Интернет-ресурсы не предусмотрены. 

 

 

 

 

 



 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 
Раздел 1. Роль образования в 

развитии личности и общества. 
Компьютерная презентация Компьютер, видеопроектор, экран 

2. 
Раздел 2. Основы педагогической 

инноватики. 
Компьютерная презентация Компьютер, видеопроектор, экран 

3. 
Раздел 3. Построение учебного 

процесса на основе инноваций. 
Компьютерная презентация Компьютер, видеопроектор, экран 

4. 

Раздел 4. Инновации в 

образовательном процессе 

школы. 

Компьютерная презентация Компьютер, видеопроектор, экран 

5. 

Раздел 5. Нововведения  и 

инновации в  разного типа 

школах. 

Компьютерная презентация Компьютер, видеопроектор, экран 

6. 
Раздел 6. Инновационная 
деятельность педагога. 

Компьютерная презентация Компьютер, видеопроектор, экран 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Программа курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических занятий, 

организации самостоятельной работы, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в 

связи с подготовкой к экзамену. 

Учебный материал представлен блоками. Содержание каждого блока разворачивается 

последовательно.  Последовательность блоков, в свою очередь, позволяет полностью погрузиться в 

предмет. 

Основным принципом организации деятельности является проблемно-деятельностная  

организации учебного процесса. В обучении широко применяются элементы технологии 

критического мышления, при этом студенты сами выявляют проблемные точки в материале и 

планируют способы его изучения. При организации самостоятельной работы студенты вовлекаются 

в разработку минипроектов. Тематика проектов основана на личностных качествах студента,  а также 

определяется особенностями учебного заведения, где магистрант осуществляет практическую 

деятельность. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Магистрантам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного 

усвоения учебного материала, изложенного в лекциях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы, поскольку неизученный материал может привести к 

трудностям при дальнейшем изучении предмета. 

Магистрантам необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам курса, 

оценки за которые учитываются при выставлении оценок на экзамене. Выполнение заданий, 

вынесенных на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в течение семестра. 

При подготовке к занятиям: 

- конспектировать основное содержание тем;  

- формулировать вопросы, требующие разъяснения; 

- активно участвовать в разработке темы; 

- совершенствовать речь на основе правильного употребления терминов. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов. 

1. Педагогические инновации в традиционной школе. 

2. В чем проявляется инновационный характер Стандартов общего образования нового поколения? 



 

3. ЕГЭ – является ли инновацией в образовании? 

4. Практики – инноваторы системы советского и российского образования, сохраняются ли их идеи 

в современной школе? 

5. Отношение учителей, преподавателей вузов к инновациям в образовании. 

6. Новшество, которое бы вы применили в своей практике. 

7. Рефлексия в инновационной школе, какой она должна быть? 

8. Разработка этапов инновационного процесса для конкретного педагогического новшества (по 

выбору студента). 

9. Анализ инноваций, выявление инноваций, дающие наибольший образовательный эффект. 

10. Ваш образ как педагога инноватора, образ вашего ученика. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. Проблемы, стимулирующие развитие инновационных процессов в образовании. 

2. Основные понятия инноватики и их содержание. 

3. Сущность и содержание инновационной деятельности. 

4. Типы инноваций. 

5. Структура инновационного процесса. 

6. Структура современного содержания образования. Характеристика его компонентов. 

7. Документы, регламентирующие учебный процесс в средних общеобразовательных  учреждениях. 

8. Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение. 

9. Конструирование нововведений. 

10. Инновационные дидактические идеи. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов ,обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

Вопросы возникают во время проведения занятий. 

 

8.4. Примеры тестов. 

По данному курсу тесты не предусмотрены. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

1. Образование как способ передачи культурных ценностей. Образовательные модели в их 

культурологической интерпретации (по И.Е. Видт). 

2. Образование как система: цель, содержание, структурированные учебные программы и планы. 

Характеристика ступеней образования. 

3. Проблемы и предпосылки инноватики в России. 

4. Инновационные процессы и образовательная политика российского государства. 

5. Основные понятия педагогической инноватики. Основные типы педагогических инноваций. 

6. Сущность и содержание инновационной деятельности. 

7. Этапы инновационной педагогической деятельности. 

8. Основные типы педагогических инноваций. 

9. Уровни разработки инноваций. 

10. Авторские школы. Типология авторских школ. 

11. Нововведения в учебном курсе. 

12. Нововведения в учебном процессе. 

13. Нововведения в традиционной школе. 

14. Линии развития инновационных школ 

15. Профессиональные качества учителя инновационной школы. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

По данному курсу курсовые работы не предусмотрены. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

Предъявление рефератов, докладов, эссе. 

 

 



 

 

 

 


