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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения  дисциплины «Педагогическая  инноватика»  является:

формирование  у  студентов  научных  представлений  в  области  инновационной
деятельности,  ее  методологических  основ,  показателей  и  методов  формирования
исследовательской  культуры  и  готовности  к  инновационной  педагогической
деятельности.

Учебные задачи дисциплины: 
 познакомить   студентов   с  методологической  основой,  целями,  задачами,

содержанием педагогической инноватики и инновационной деятельности;
 сформировать  у  студентов  практические  умения  и  навыки,  связанные  с

анализом,  проектированием  и  реализацией  инновационной  деятельности  в
образовательных учреждениях;

 развивать  у студентов творческое педагогическое мышление, аналитические
умения и исследовательскую культуру;

 обеспечить  профессиональное  саморазвитие  и  совершенствование  в  области
организации  и  проведения  инновационной  деятельности  в  педагогической  практике
образовательных учреждений.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Педагогическая  инноватика»  у

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
          

ОПК-2 «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами
ОПК–3:«готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов».
ПК-16:«готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных  образовательных  программ  для  обучающихся  дошкольного,  младшего
школьного и подросткового возраста».
ПК-17:«способностью составлять  программы социального сопровождения и поддержки
обучающихся» понимается способность выпускника составлять программы социального
сопровождения и поддержки обучающихся.
ПК-15 «готов  к  организации  мероприятий  по  развитию  и  социальной  защите
обучающегося».
ПК-18: «способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка»
ПК-20:«способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Педагогическая инноватика» относится к дисциплинам по

выбору.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию, форма контроля зачет. 
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 48,5 48,5

Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

32 32

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

зачет

0,5

0,5

Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

42 42

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации
экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
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од
ул

я
О

О
П

№
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л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л
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ц

и
и

П
р
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ч
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к
и

е
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и
я
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и

я
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ы
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Р
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и

е 
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ды
за

н
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и
й

В
се

го

1.  Семестр 6  

Б
1.

В
.Д

В
.1

0.
02

1
Инноватика как область 
интегративного знания

2 5 5 12

2
Предпосылки и источники
развития инноватики в 
современном образовании

2 5 5 12

3
Методология 
педагогических 
нововведений

2 5 5 12

4 Инновационно-
педагогическая 
деятельность как система

2 5 5 12
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5

Управление 
инновационными 
процессами 3 5 5 13

6
Структурные компоненты
инновационной культуры 
педагога

3 5 5 13

7
Методы инновационно-
педагогической 
деятельности

2 2 7 11

8 Контроль 5 5

9
Итоговая аттестация по 
профессиональному 
модулю (зачет)

Всего за 6 семестр: 16 32 42 18 108
Всего за год: 16 32 42 18 108

4.  3  . Содержание дисциплины  

№
 
п
/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального
модуля

Содержание

1
1

Инноватика как 
область 
интегративного знания

Генезис формирования понятия «инновация»  и «инновационный процесс»
в современном  образовании. 

Интеграция  и  дифференциация  основных  понятий  инновационной
педагогики.  Закономерности  инновационного  процесса.   Микроструктура
инновационного  процесса  ученые  (А.И.  Пригожин,  Н.И.  Лапин,  Б.В.
Сазонов и др.), его этапы: этап рождения новой идеи и возникновения
концепции новшества; этап – изобретения; этап – нововведения; этап –
распространения  новшества;  этап  –  господства  новшества  в
конкретной  области;  этап  –  сокращения  масштабов  применения
новшества, связанный с заменой его новым продуктом.

Педагогическая инноватика – специфическая область педагогической науки.
Специфика педагогических инноваций.

2
2

Предпосылки и 
источники развития 
инноватики в 
современном 
образовании 

Источники и составные части инновационных педагогических
идей  и  процессов: социальные  преобразования  и  новое
педагогическое мышление; наука - педагогическая, психологическая,
общественные  науки;  передовой  педагогический  опыт; опыт
прошлого,  отечественный  и  зарубежный; народная  педагогика
(этнопедагогика).

Типы инновационных процессов в области образования (Н.И. Лапин,
А.И.  Пригожин,  Б.В.  Сазонов,  М.М.  Поташник):  характеристика,
причины их появления и условия существования. 

Классификация педагогических новшеств (А.И. Пригожин). 
Современное  состояние  педагогических  инноваций  в
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образовании.

3
3

Методология 
педагогических 
нововведений

Общие  представления  о  нововведениях.  Закономерности
развития нововведений. 

Факторы,  способствующие  и  препятствующие  нововведениям.
Специфика нововведений.

Сущность и характеристика инновационной деятельности: исследование,
экспериментальная работа, инновационный процесс. Содержательно-целевая
характеристика педагогической инновационной деятельности.

4
4

Инновационно-
педагогическая 
деятельность как 
система

Инновационно-педагогическая деятельность как тип проблемно-
ориентированной  деятельности.  Модель  инновационно-
педагогической  деятельности  и  ее  существенные  характеристики.
Основные компоненты инновационно-педагогической деятельности.
Содержательная  характеристика  педагогической  инновационной
деятельности, ее критерии. 

Характеристика  учреждения  как  системы.  Принципы
диатропичности, открытости, динамизма, инновационного процесса.
Структурно-функциональная модель деятельности современного ОУ
как  открытой  и  развивающейся  системы.  Условие  эффективной
образовательной  деятельности  ОУ.  Современное  образовательное
учреждение в режиме развития: признаки и характеристики режимов
жизнедеятельности.

Моделирование и проектирование процесса развития ОУ, его 
программирование. Алгоритм разработки программы развития ОУ. 
Логика анализа и построения инновационной программы

5
5

Управление 
инновационными 
процессами

Источники  научного  обоснования  педагогических  инноваций.
Технология  аналитико-диагностической  деятельности  в
инновационном процессе. 

Планово-прогностическая функция управления развитием.  
Организационно-исполнительная часть программы развития. 
Контрольно-оценочная деятельность в процессе перевода ОУ в режим
развития.

6
6

Структурные 
компоненты 
инновационной 
культуры педагога

Основные  задачи  подготовки  педагогических  кадров  к
инновационной деятельности. 

Структура  подсистем  процесса  формирования  у   педагогов
готовности  к  инновационной  деятельности:  специальная,
психологическая, педагогическая подготовка. 

Структурные  компоненты  инновационной  культуры  педагога
(А.И. Пригожин, М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова, М.В. Кларин,
В.А. Сластёнин,  Л.С.  Подымова):  социокультурные,
профессиональные,  личностные  качества;  профессиональные
компетентности,  творческая  направленность  сознания.
Технологическая  культура  педагога  как  компонент
профессионально-педагогической культуры. 

Психолого-педагогические  методы  и  приемы  повышения
творческой направленности личности педагога: синектика, игровые
тренинги,  учебные  игры,  дискуссии,  исследовательская
деятельность.  Последовательность  подготовки  педагога  к
инновационной  деятельности,  (В.А.  Сластенин  и  Л.С.  Подымова).
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Барьеры  к  инновационной  деятельности  педагога  и  способы  их
преодоления.

7
7

Методы 
инновационно-
педагогической 
деятельности

Общие  теоретические  подходы  и  методы  инновационной
деятельности.

Система эмпирических методов педагогической деятельности и
их  общая  характеристика.  Система   комплексных  методов
педагогической деятельности и их общая характеристика.

Методы оценки и интерпретации результатов педагогического 
нововведения. Креативные методы инновационной деятельности

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Инноватика как область 
интегративного знания

Занятие 1.
Тема:  Инноватика как область 
интегративного знания.

5

Предпосылки и источники развития 
инноватики в современном 
образовании 

Занятие 2.
Тема: Предпосылки и источники 
развития инноватики в современном 
образовании.

5

Методология педагогических 
нововведений

Занятие 3.
Тема: Методология педагогических 
нововведений.

5

Инновационно-педагогическая 
деятельность как система

Занятие 4.
Тема: Инновационно-педагогическая 
деятельность как система

5

Управление инновационными 
процессами

Занятие 5.
Тема:  Управление инновационными 
процессами.

4

Структурные компоненты 
инновационной культуры педагога

Занятие 6.
Тема: Структурные компоненты 
инновационной культуры педагога.

4

Методы инновационно- Занятие 7. 4

9



педагогической деятельности Тема: Методы инновационно-
педагогической деятельности.

Итого: 32

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели 
достижения 
результата

ОПК-4: «готовностью 
использовать знание 
различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных 
программ для 
обучающихся 
дошкольного, младшего 
школьного и 
подросткового 
возрастов»  понимается 
способность выпускника 
использовать знание 
различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных 
программ для 
обучающихся 
дошкольного, младшего 
школьного и 
подросткового возрастов.

Знать:
З1 –  теории 
обучения,
воспитания 
развития, основные 
образовательные 
программы для 
обучающихся 
дошкольного 
возраста;
З2 - основные 
категории 
воспитательного 
процесса: цель, 
методы и средства
воспитания, модель 
педагогического
взаимодействия;
З3 – основные 
направления 
современного 
обучения, их 
авторов;

 педагогическая  инноватика  –
специфическая  область  педагогической
науки; 

 специфика  педагогических
инноваций.

 источники  и  составные
части  инновационных
педагогических идей и процессов.

 типы  инновационных
процессов  в  области  образования
(Н.И.  Лапин,  А.И.  Пригожин,  Б.В.
Сазонов,  М.М.  Поташник):
характеристика,  причины  их
появления и условия существования. 

 классификация
педагогических  новшеств  (А.И.
Пригожин). 

 современное  состояние
педагогических  инноваций  в
образовании.

 общие  представления  о
нововведениях. 

 закономерности  развития
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Уметь:
П1 -  использовать 
знание различных 
теорий обучения,
воспитания и 
развития,
образовательных 
программ
для обучающихся
дошкольного 
возраста;
П2 – проводить 
анализ, выделяя 
закономерности и 
принципы 
воспитания;
П3 - проводить 
анализ современных
дидактических 
систем;
Владеть:
В1 – навыками 
использования
различных теорий 
обучения, 
воспитания и 
развития в
практике 
реализации
основных 
образовательных 
программ для детей
дошкольного 
возраста;
В2 – историческим 
методом и умением 
его применять к 
оценке основных 
категорий
воспитательного 
процесса;
В3 – умением 
спроектировать 
обучение младших 
школьников и 
подростков в
соответствии с 
современными
дидактическими 
подходами

нововведений. 
 факторы, способствующие и

препятствующие  нововведениям.
Специфика нововведений.

 сущность  и  характеристика
инновационной  деятельности:
исследование, экспериментальная работа,
инновационный процесс. 

 содержательно-целевая
характеристика  педагогической
инновационной деятельности

 инновационно-
педагогическая  деятельность  как
тип  проблемно-ориентированной
деятельности. 

 модель  инновационно-
педагогической  деятельности  и  ее
существенные характеристики. 

 основные  компоненты
инновационно-педагогической
деятельности. 

 содержательная
характеристика  педагогической
инновационной  деятельности,  ее
критерии. 

 принципы  диатропичности,
открытости,  динамизма,
инновационного процесса. 

 современное
образовательное  учреждение  в
режиме  развития:  признаки  и
характеристики  режимов
жизнедеятельности.

 логика анализа и построения
инновационной программы.

 креативные  методы
инновационной деятельности.
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ПК-17 «способностью 
составлять программы 
социального 
сопровождения и 
поддержки 
обучающихся» 
понимается способность 
выпускника составлять 
программы социального 
сопровождения и 
поддержки 
обучающихся.

знать: 
З1– основные  виды 
социально-
педагогических 
технологий,
востребованных в 
работе с 
обучающимися;
З2– нормативные 
требования к 
формированию 
содержания 
образования,
документы 
стандартизации 
содержания
образования на 
различных
образовательных 
уровнях;
З3 – специфику 
работы 
организаций, 
занимающихся 
социально-
педагогической
помощью.
уметь: 
П1 – самостоятельно
проектировать 
социально-
педагогические 
технологии с 
учетом 
потребностей 
участников и 
ресурсов 
педагогического 
процесса;

П2 – определять  
социокультурные 
требования
(социальный заказ) 
в области 
содержания
высшего 
профессионального 
образования по 
своему 
направлению 
подготовки;

 особенности 
социально-педагогических 
систем и тенденции их 
развития на современном 
этапе, виды социально-
педагогических технологий,
востребованных в работе с 
обучающимися, их 
родителями и ближайшим 
окружением, 
педагогическим 
коллективом, их структуру, 
специфику реализации на 
различных ступенях 
образования;

 применять 
теоретические знания о 
социально- педагогических 
технологиях в практической
деятельности с 
обучающимися, их 
родителями,

ближайшим окружением; 
 самостоятельно

проектировать 
социально-педагогические 
технологии с учетом 
потребностей участников и 
ресурсов педагогического 
процесса;

 основными 
процедурами социально-
педагогического процесса; 

 владеет способами 
создания условий 
успешного социально-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся и их 
родителей, технологиями 
оказания поддержки;

 социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся, имеющих 
нарушения психического и 
социального развития;

 специфику работы 
организаций, 
занимающихся социально-
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П3 - создавать 
программы 
социального
сопровождения и 
поддержки для 
решения
практических задач 
в работе 
социального
педагога в семье
владеть: 
В1 – основными 
процедурами 
социально-
педагогического 
процесса;
В2 – владеет 
способами
создания условий 
успешного 
социально-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся и их 
родителей;
В3 – навыками 
планирования 
социально- 
педагогической 
деятельности

педагогической помощью, 
особенности работы 
социально-психологической
службы в образовательном 
учреждении, опыт 
практической 
педагогической  работы в 
образовательных 
организациях и в различных
сферах жизнедеятельности 
в России и за рубежом;

 создавать программы 
социального
сопровождения и 
поддержки для решения
практических задач в 
работе социального
педагога в семье;

 навыками 
планирования социально- 
педагогической 
деятельности;

  организации 
социального 
сопровождения и 
поддержки с
использованием 
психологических,
педагогических, социально-
педагогических методов, 
технологий и средств 
деятельности социального 
педагога, технологиями 
социально-
педагогического 
консультирования семей и 
подростков группы риска; 

 способами создания 
условий успешного 
социально-педагогического
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
технологиями оказания 
поддержки и социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся, имеющих 
нарушения психического и 
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социального развития.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
1. Князев, Е. А. История зарубежного образования и педагогики : учеб. пособие

для академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302
с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс.  Модуль.).  —  ISBN  978-5-534-01540-9.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-433953

2. Бим-Бад,  Б.  М. История  и  теория  педагогики.  Очерки  :  учеб.  пособие  для
вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с.
—  (Серия  :  Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-08058-2.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-436489

3. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум
для СПО / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
136  с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10321-2.
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743

Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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