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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – обогащение инновационного потенциала аспиранта в процессе 

его ознакомления с новой научно-педагогической дисциплиной, изучающей общие 

основы теории и практики инновационных процессов в образовании. 

            Основные задачи: 

- содействие уяснению аспирантом места педагогической инноватики в системе 

общенаучного и методолого-педагогического знания; 

- обеспечение овладения им основными понятиями новой отрасли педагогических знаний, 

теорией создания, освоения и использования нового в системе образования; 

- введение аспиранта в отечественную и зарубежную инновационную образовательную 

практику. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к циклу «Основные дисциплины». Она содержательно 

связана с предшествующими дисциплинами – «Методология и методы социально-

педагогического исследования», «Прогнозирование, моделирование и проектирование 

педагогических систем», «Организация и проведение опытно-экспериментальной работы 

в сфере образования». Знание основ педагогической инноватики обеспечивает подготовку 

аспиранта к успешному освоению научно-исследовательской работы, выполнению и 

подготовке к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

+ + + + +  

2. Педагогическая 

герменевтика 

+   +  + 

3. Развивающие 

возможности новых 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

  +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-20 владением методологией и методами педагогического исследования; 

ОПК-21 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в 

том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

ОПК-22 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 

и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований; 

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук; 

ОПК-5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс 

и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя; 

ОПК-6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося; 

ОПК-7 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-20 способностью отбирать и использовать продуктивные инновационные идеи и 

продуцировать новые; готовностью и способностью организовывать и осуществлять 

инновационную деятельность; 

ПК-21 владением технологией мониторинга педагогических нововведений; 

ПК-22 способностью использовать знание основ педагогической инноватики в своей 

научно-исследовательской деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: понятийную систему педагогической инноватики; особенности инновационных 

процессов в образовании; природу и причины инновационного сопротивления; способы 

формирования инновационной мотивации; основы организации и проведения 

мониторинга эффективности педагогических нововведений. 
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Уметь: отбирать и использовать продуктивные педагогические идеи; интегрировать 

педагогические новшества и образовательные традиции; прогнозировать возможные 

негативные последствия от нововведений и принимать меры по их профилактике или 

минимизации; снимать антиинновационные установки. 

Владеть: способами организации и осуществления инновационной деятельности; 

способами управления инновационными процессами в образовании и технологией 

осуществления мониторинга эффективности педагогических нововведений. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 24 час., 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 

№  

 

 

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 Фор-

мы 

конт-

роля 

л
ек

ц
и

и
*

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 8 6 7 8 

1. Педагогическая инноватика - 

новая научно-педагогическая 

дисциплина 

2 2   2 2 Собе

сед. 

2. Особенности 

инновационных процессов в 

образовании. Тенденции и 

законы их развития                                                     

2 2   2  Собе

сед. 

3. Сущностные характеристики 

инновационной деятельности  

и личности инноватора 

2 2   2  Собе

сед. 

4. Инновационное 

сопротивление. Способы 

профилактики и преодоления 

2 2   8  Конт. 

раб 

5. Инновационный потенциал 

гуманистических авторских 

школ 

2  2  2 2 Собе

сед. 

6. Мониторинг эффективности 

педагогических 

2  2  8  Конт. 

раб. 
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нововведений 

 Итого 12 8 4  24   

 Из них часов в 

интерактивной форме 

     4  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическая инноватика – новая научно-педагогическая 

дисциплина 

Педагогическая инноватика – специальная отрасль научно-педагогического  

знания, изучающая проблемы теории и практики инновационных процессов в 

образовании. Предмет, задачи, основные направления исследования. Педагогическая 

неология, педагогическая аксиология и педагогическая праксиология как составные части 

новой научной дисциплины и их содержание. Смысловое значение основных 

неологических понятий: новое, новшество, нововведение, инновация, инновационный 

процесс. Новое и традиционное. Новое и отжившее, рутинное, консервативное. Новое и 

передовое, прогрессивное, современное. Психолого-педагогические условия интеграции 

новаций и традиций. 

Характер новизны (абсолютная и относительная, объективная и субъективная), 

уровни (усовершенствование, изобретение, открытие) и области действия новшества 

(обучение, воспитание, образование, управление, взаимодействие образовательных 

учреждений и внешней среды и др.). 

Источники и носители нового в образовании (по В.И.Загвязинскому: новаторы, 

изобретатели (модернизаторы), педагоги-мастера (пользователи); по Роджерсу: новаторы, 

ранние реализаторы, раннее большинство, позднее большинство, колеблющиеся). 

Системы классификаций педагогических новшеств. 

Зарождение педагогического новшества и способы его продвижения в практику. 

Факторы, позитивно влияющие на возникновение и распространение педагогических 

новаций. Препятствия на пути утверждения и дальнейшего распространения нового в 

массовой практике. 

 

Тема 2. Особенности инновационных процессов в образовании. Тенденции и 

законы их развития 

Инновационный процесс как комплексная деятельность по созданию, освоению, 

использованию и распространению педагогических новшеств (М.М.Поташник, 

Н.Р.Юсуфбекова и др.), как развитие и проникновение педагогических новаций в 

широкую педагогическую практику (В.И.Загвязинский); его направленность на 

конструктивное преобразование педагогической действительности. Инновационные 

процессы – норма существования и развития педагогических систем, насущное 

требование повышения качества образования. 

Этапы обновления российского образования: 

- инициативный (массовое инновационное движение «снизу»); 

- упорядочение, укоренение инноваций и регулируемое сбалансированное 

развитие; 
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- свертывание, затухание инновационных процессов, резкое сокращение 

инновационного поля; 

- стимулирование инновационной активности педагогов «сверху» (Приоритетный 

национальный проект «Образование»). 

Характеристика инновационных процессов: структура, типология, общие и 

индивидуальные черты, отличительные особенности. Жизненный цикл и динамика 

развития, механизмы развертывания во времени. Обусловленность педагогических 

инновационных процессов социокультурной ситуацией, характером восприятия и 

отношением к ним педагогов и общественности, психологической и профессиональной 

готовностью педагогов к их принятию, освоению и использованию. 

Тенденции гуманизации, демократизации, полипарадигмальности, стандартизации, 

технологизации, вариатизации, интеграции, дифференциации и др. в образовании как 

отражение  реализующихся прогрессивных педагогических идей. Негативные тенденции в 

образовании и их влияние на  инновационные процессы. 

Законы протекания инновационных процессов: периодической кризисности 

развития, вследствие которой усиливаются поток инноваций и рост инновационного 

потенциала и инновации становятся формой преодоления кризисов (А.И. Субетто); 

необратимой дестабилизации инновационной педагогической среды; финальной 

реализации инновационного процесса; стереотипизации педагогических инноваций; 

цикловой повторяемости, возвращаемости педагогических инноваций (Н.Р. Юсуфбекова); 

инновационного сопротивления (С.Д. Поляков). 

Учет тенденций и законов инновационных процессов в поиске новаций, 

целеполагании, планировании, организации, осуществлении инновационной деятельности 

и оценке ее эффективности. 

 

Тема 3. Сущностные характеристики инновационной деятельности и 

личности инноватора 

Инновационная деятельность как комплекс действий по созданию, освоению, 

использованию и распространению педагогических новшеств с целью преобразования 

образовательной практики (М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова и др.). 

Мотивационный, креативный, операциональный (технологический) и 

рефлексивный структурные компоненты инновационной деятельности и их содержание. 

Адаптационный, репродуктивный, эвристический и творческий уровни инновационной 

деятельности. Основные этапы (определение потребности в изменениях, сбор 

информации и анализ ситуации, выбор или самостоятельная разработка нововведения, 

принятие решения о внедрении (освоении), собственно внедрение (реализация 

новшества), длительное использование новшества, его закрепление) и направления 

инновационной деятельности (в обучении, воспитании, организации образовательного 

процесса, в управлении и др.). 

Риск в инновационной деятельности: сущность, особенности, виды, функции, 

степень обоснованности (допустимости). 

Псевдоинновационная (имитационная) деятельность: формы проявления (массовое 

увлечение научными исследованиями и созданием научных текстов, сохранение внешних 

атрибутов инновации, реализация нового старыми методами, абсолютизация одного из 
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элементов инновации, расширение или сужение границ ее применения, фальсификация 

результатов нововведения и др.) и причины распространения (приспособление к 

управленческим действиям, применение в оценке педагогической деятельности 

ненаучных критериев и показателей, низкий уровень подготовленности к инновационной 

деятельности, использование «несозревших», не проверенных на практике новаций, 

отсутствие инновационной мотивации и т.д.). 

Инноватор – центральная фигура инновационного процесса, субъект 

инновационной деятельности. Составляющие творческой индивидуальности педагога-

инноватора (деятельное самосознание, профессионализм, активность, творческие 

способности, ценностные ориентации, установки и т.д.), пути и способы ее 

«выращивания». Индивидуальный стиль деятельности инноватора и его роль в создании 

(освоении), использовании и распространении педагогических новшеств. 

Взаимодействие в инновационной деятельности, его типы. Готовность к 

инновационной деятельности, критерии и способы ее оценки. 

 

 Тема 4. Инновационное сопротивление. Способы профилактики и 

преодоления 

Барьер как универсальная категория (Р.Х.Шакуров): сущность, специфика 

(сопротивление, торможение, сдерживание, противодействие, блокирование, лишение и 

др.), противоречивость природы (барьеры-стимуляторы и барьеры-блокаторы), богатство 

и разнообразие потенциалов (стабилизирующий, регулирующий, энергетизирующий, 

мобилизирующий, развивающий, тормозящий и др.). 

Барьер как психологический феномен: переживание внутреннего препятствия 

(неуверенности, боязни, страха и т.д.), мешающего человеку успешно выполнять 

некоторые действия (А.М.Матюшкин). 

Инновационное сопротивление (барьер) – совокупность действий, суждений, 

умозаключений, настроений или установок, в которых отражается негативное отношение 

к нововведениям. Негативная (стойкое сопротивление новому может привести к 

профессиональной деформации; педагогический коллектив остановится в своем развитии; 

снизится качество образовательного процесса и др.) и положительная роль 

инновационных барьеров (в споре старого и нового рождается истина; сопротивление 

новому препятствует распространению скоропалительных, недостаточно проверенных 

новаций, активизирует усилия инноваторов, выявляет недостаточно отработанные 

элементы новшества, способствует их своевременной коррекции). 

Формы проявления инновационного сопротивления (явное и скрытое, активное 

(даже демонстративное) и пассивное, индивидуальное и групповое, осознанное и 

неосознаваемое и др.). 

Причины, вызывающие инновационное сопротивление: внешние (педагогические 

новшества навязываются «сверху», не объясняются цели грядущих перемен, инновации не 

соотносятся с традициями и возможностями педагогического коллектива, желаниями и 

инновационными предпочтениями педагогов и др.) и внутриличностные (боязнь 

обнаружить свою профессиональную некомпетентность, тревога за свой авторитет, 

опасность потери приобретенного статуса в коллективе, нежелание перемен, 

приверженность педагогическим стереотипам, непонимание сути нововведений и др.). 
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Способы снятия и/или минимизации антиинновационных установок: 

формирование инновационной мотивации, использование механизма интериоризации при 

введении педагогических новшеств, погружение в педагогическую инноватику, 

включение педагогов в отбор педагогических новшеств, в разработку проектов и 

программ развития, ориентация педагогов на инновационную деятельность как 

педагогическую ценность, стимулирование инновационного самообразования, 

творческого поиска и инновационного роста педагогов и др. 

 

            Тема 5. Инновационный потенциал гуманистических авторских школ 

            Авторская школа как образовательное учреждение, деятельность которого 

построена на оригинальных, авторских, идеях и технологиях и представляет собой новую 

образовательную практику.  Отличительные свойства (критерии) авторской школы. 

           «Прорывные» концепции авторских школ, которым в 1988 году официально был 

присвоен статус авторских: школы В.С. Библера, Н.П. Гузика, Е.М. Ереминой, Д.Н. 

Лебедева, С.А. Марьясина и А.Н. Тубельского. 

            Гуманистические идеи зарубежных авторских школ: М.Монтессори, С.Френе, 

Р.Штайнера, П.Петерсена, О.Декроли, А.Нейла, Д. Ховарда и др. 

           Инновационный опыт отечественных авторских школ: К.И. Мая, М.В. Крупениной, 

Л.И. Поливановой, М.Н. Стоюниной, В.Н. Сороки-Росинского и др. 

           Авторские школы новой России: Е.А. Ямбурга, В.А. Караковского, А.А. Захаренко, 

Б.О.Полянского, И.Ф. Гончарова и др.  

           Влияние авторских школ на преобразование российской системы образования. 

 

             Тема 6.  Мониторинг эффективности педагогических нововведений 

          Мониторинг педагогических нововведений как целостная система непрерывного 

изучения, оценки и прогноза изменений состояния образовательного процесса, его 

субъектов или отдельных сторон, происходящих в результате инновационной или опытно-

экспериментальной деятельности. 

          Мониторинг в педагогике и смежных науках. Мониторинг и близкие ему понятия. 

Объект, субъекты и предмет мониторинга. Мониторинг как педагогическая система и 

процесс. Принципы (целенаправленности, непрерывности, целостности, согласованности 

действий субъектов, адресности, гласности) и функции мониторинга (информационная, 

аналитико-оценочная, стимулирующе-мотивационная, контролирующая, 

прогностическая, корректирующая).  

          Общие условия организации мониторинга. Характеристика важнейших 

мониторинговых процедур: определение критериев оценки, выбор оценочных средств, 

обработка и систематизация информации,  интерпретация собранных данных и 

прогнозирование дальнейшего развития наблюдаемого объекта. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

5.1. Тема: Инновационный потенциал гуманистических авторских школ 

План 

5.1.1. Авторская школа: сущностные признаки и критерии оценки. 
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5.1.2.Инновационные концепции отечественных авторских школ (Царскосельского 

лицея, школ И.К.Мая, В.Н.Сорока-Росинского, В.С.Библера, А.Н.Тубельского, 

В.А.Караковского, И.Ф.Гончарова, Е.А.Ямбурга и др.). 

5.1.3. Продуктивные педагогические идеи зарубежных авторских школ (А.Нейла, 

Р.Штайнера, С.Френе, О.Декроли, Д.Ховарда, Л.Кольберга и др.). 

 

5.2. Тема: Мониторинг эффективности педагогических нововведений 

План 

5.2.1. Сущность, принципы и функции мониторинга. 

5.2.2. Разработка критериально-диагностического инструментария оценки 

эффективности педагогических нововведений. 

5.2.3. Содержание мониторинговых процедур. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 Не предусмотрено  учебным планом. 

 

7. Учебно - методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы  ас 

пирантов.  

 

                                                                                                                            Таблица 3 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Педагогическая 

инноватика – новая 

научно-педагогическая 

дисциплина 

Изучение 

журнальных 

публикаций  

Выборочное 

конспектирование 

статей 

2 

2 Особенности 

инновационных процессов 

в образовании. Тенденции 

и законы их развития 

Работа с 

монографическ

ими 

публикациями  

Выборочное 

конспектирование 

статей 

2 

3 Сущностные 

характеристики 

инновационной 

деятельности и личности 

инноватора 

Ознакомление 

с 

диссертациями 

по проблемам  

Знакомство с 

опытом 

инновационной 

работы 

тюменских 

педагогов 

2 

4 Инновационное 

сопротивление. Способы 

профилактики и 

преодоления 

Анализ 

научных работ 

по пед. 

инноватике 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

содержанию 

лекционных 

занятий 

8 

5 Инновационный 

потенциал 

гуманистических 

авторских школ 

Анализ 

концепций 

авторских 

школ 

Разработка 

проекта авторской 

школы 

2 
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6 Мониторинг 

эффективности 

педагогических 

нововведений 

Изучение 

публикаций по 

организации и 

проведению 

мониторинга 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

содержанию 

семинарских 

занятий 

8 

 ИТОГО:   24 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.1. Вопросы для проведения текущего контроля и контрольных работ по итогам 

освоения дисциплины 

-Что такое «педагогическая инноватика»: новая педагогическая дисциплина? новое 

направление научно-педагогических исследований? новая отрасль научно-педагогических 

знаний? 

-Объясните суть понятий «педагогическая неология», «педагогическая 

аксиология», «педагогическая праксиология». 

-Почему появление педагогической инноватики в России отстало на 30-40 лет от 

других стран? 

-Что является источниками педагогических новшеств? 

-Чем объяснить особенности жизненного цикла педагогических новаций? 

-Раскройте смысл понятий «педагогический закон», «педагогическая 

закономерность». Как более корректно идентифицировать связи между педагогическими 

явлениями, вскрытыми Н.Р.Юсуфбековой и С.Д.Поляковым, и названными ими законами 

протекания инновационных процессов? 

-Сформулируйте критерии отбора педагогических новшеств. 

-Приведите примеры стержневого и диалектического способов интеграции 

зарубежных и отечественных педагогических идей. 

-Как обеспечить «приживаемость» заимствованных педагогических новшеств в 

новых образовательных условиях? 

-Раскройте «движущие силы» инновационной деятельности. Как обеспечить их 

рождение и развитие? 

-Из чего складываются готовность и способность к инновационной деятельности? 

Как их сформировать? 

-Всегда ли инновационная деятельность связана с риском? Предложите способы 

профилактики или минимизации риска в инновационной деятельности. 

-Дайте оценку инновационных барьеров в образовании. Почему ЕГЭ вызывает 

мощное сопротивление учащихся, педагогов и общественности? Как обеспечить менее 

болезненное вхождение нововведений в образовательную практику? 

Раскройте содержание мониторинговых процедур. 

 

8.2 Темы рефератов 
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 –Продуктивные педагогические идеи системы дошкольного общественного 

воспитания Ф. Фребеля. 

 –Теория и практика «свободного воспитания» М.Монтессори. 

Реализация идей «свободного воспитания» в обновляющейся системе образования 

России. 

 –Возможности использования идей школы в Саммерхилле (А.Нейла) в условиях 

современной России. 

 –Проблемы адаптации зарубежных инновационных идей в российской 

образовательной практике. 

 –Школа Л.Н.Толстого: прошлое и настоящее. 

 –«Школа жизни» Ш.А.Амонашвили и перспективы ее практической реализации. 

 –Инновации и традиции в практике российских авторских школ. 

 –Элитарное образование в России. 

 –Национальные школы в современной России: поиски, находки, проблемы. 

 –Русская школа в России. 

 –Индивидуализация обучения в условиях классно-урочной системы и массовой 

школы. 

 –Комплексная реабилитация детей в условиях школ валеологической 

направленности. 

 –Новое в обучении одаренных детей. 

 –Новое в организации образовательного процесса в школе (в вузе). 

 –Имитация инновационной деятельности: профилактика и преодоление. 

 –Готовность педагога к инновационной деятельности, ее формирование и 

диагностика. 

 –Пути и способы формирования инновационной мотивации педагогов. 

 –Управление инновационными процессами в школе (в вузе). 

 

9. Образовательные технологии 

 В процессе обучения используются активные и интерактивные технологии и формы 

обучения – проблемные лекции, диалоги, полилоги, дискуссии, деловые игры, разбор 

проблемных ситуаций и др. Организуются обсуждение научных публикаций по 

педагогической инноватике (диссертаций, монографий, статей), аннотация научных работ, 

работа с интернет-сайтами, написание реферата. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1 Основная литература:   

1. Загвязинский, В. И. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики: 

монография / В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

Тюменского гос. ун-та, 2011. - 176 с. 

2. Инновационные социально-педагогические технологии в условиях модернизации 

современного отечественного образования: коллективная монография /под общ. ред. В.И. 

Загвязинского. – Тюмень: ООО «Печатник», 2013.- 168с. 

3. Педагогические инновации на современном этапе развития образования: сб. статей 

представителей научно-педагогической школы академика РАО В.И. Загвязинского / под 
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ред. д-ра пед. наук, проф. А.Ф.Закировой. - Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2010. - 212 с. 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Загвязинский, В.И. Сопротивление инновациям: сущность, способы профилактики 

и преодоления / В.И. Загвязинский, Т.А. Строкова // Образование и наука.- 2014.- №3. -

(112). С.3-21. 

2. Лазарев, В.С. Направления и задачи совершенствования инновационной 

деятельности в образовании / В.С. Лазарев // Педагогика.- 2013.- № 3.- С.3 - 13.  

3. Хольм, С.Т. Инновационная цепь: в поисках недостающего звена российской 

инновационной системы / С.Т. Хольм // Бюллетень Инновационные Тренды.- 2011.- № 1.-  

С. 12–14.  

4. Юсуфбекова, Н.Р. Педагогическая инноватика: возникновение и становление / Н.Р. 

Юсуфбекова //Вестник Московского городского государственного университета.-2010. -

№4(14).- 9-17. 

5. Ямбург, Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? / 

Е.А. Ямбург. – М.: Просвещение, 2014. 175 с. 

6. Поташник,  М.М., Левит, М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС.- М.: изд-во 

«Педагогическое общество России», 20014.  

10.3. Периодические научные издания: 

1. Педагогика,  

2. Образование и наука,  

3. Наука и школа,  

4. Народное образование,  

5. Новые ценности в образовании,  

6. Педагогическое образование,  

7. Воспитание школьников,   

8. Школьные технологии,  

9. Педагогические измерения,  

10. Управление качеством образования,  

11. Высшее образование в России,  

12. Высшее образование сегодня,  

13. Частная школа,  

14. Инноватика и экспертиза,  

15. Инноватика в образовании,  

16. Вестник Тюменского государственного университета 

 

10.4. Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/  

3. Педагогическая библиотека  - http://www.pedlib.ru/ 

4. Крупнейший отечественный психологический портал - http://www.psychology.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.77.1.2&p_mode=1
http://www.pedlib.ru/
http://www.psychology.ru/
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5. Навигационная система по электронным ресурсам образования, науки и инноваций 

в России: Федеральная компьютерная сеть RUNNET, Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, 

Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы», Федеральный 

центр информационных образовательных ресурсов   www.informika.ru; 

6. Агрегатор научных публикаций. Крупнейший российский информационный портал 

в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций www.elibrary.ru;   

7. Каталог ссылок Российской государственной библиотеки на web-адреса основных 

зарубежных и отечественных образовательных 

порталов www.rsl.ru/ru/networkresources ; 

8. Научная электронная библиотека www.library.intra.ru; 

9. Публичная Интернет-библиотека. База данных по СМИ России    www.public.ru 

10. Открытый архив публикаций  www.socionet.ru;  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерные программы: Word (для подготовки текстовых документов), Ехсеl 

(для составления таблиц), РоwerPoint (для подготовки презентаций). 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Компьютер, мультимедийное оборудование, множительная техника, бумага 

формата А-4. 

 

1.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

           Академические занятия по курсу «Педагогическая инноватика» и серьезная, 

вдумчивая самостоятельная работа аспирантов создадут благоприятные условия для их 

глубокого погружения в теорию нового в педагогике и новаторский опыт инновационной 

деятельности. Тщательное изучение и анализ концепций отечественных и зарубежных 

авторских школ могут стать толчком для выработки собственных концептуальных 

позиций и продуцирования оригинальных педагогических идей и новых решений. А 

ознакомление с теоретическими основами и технологией мониторинга педагогических 

нововведений позволит грамотно спланировать свою опытно-экспериментальную работу 

и проверить ее эффективность. 

         В последние годы инновации «сверху» задавили инновационную инициативу, 

идущую «снизу», что негативно отразилось на развитии инновационных процессов  в 

системе образования в целом. В этих условиях поиск «живого» инновационного опыта 

следует ориентировать на отдельные очаги, функционирующие вопреки создавшейся 

ситуации. 
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