Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.01.02 Инновационные процессы в образовании
Наименование кафедры - кафедра
проектирования

среднего общего образования и социального

1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: деятельностное освоение теоретических основ и методического инструментария
инновационных процессов в образовании.
Задачи:

раскрыть сущность основных понятий, характеризующих инновационные
процессы в образовании, развивать у магистрантов представления об инновационных
процессах, происходящих в системе образования в России, их классификации, стратегиях
осуществления;

ознакомить с различными видами нововведений и инновационным опытом школ
России;

формировать у студентов умения анализировать опыт и результаты инновационной
деятельности образовательных учреждений;

способствовать развитию творческого потенциала студентов в процессе освоения
данного курса, активизации самостоятельной деятельности, включению в
исследовательскую работу;

содействовать становлению личностной профессионально-педагогической позиции
в отношении проблем проектирования инновационных процессов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:

Универсальных: Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);

Общепрофессиональных:

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями (ОПК-3);

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6).
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» реализуется в рамках
обязательной части Блок 1. Дисциплины (Модули), Обязательная часть «Модуль Методология исследования в образовании».
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин Модуля «Проектирование в образовании».
Освоение дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является
необходимой основой для изучения дисциплин последующих Модулей и для
прохождения всех видов практик.
2.

3.
4.

Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
Планируемые результаты обучения

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий:
- ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации
процесса принятия решения;
- ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы;
- ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия:
- ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и
народные традиции населения; основы и закономерности социального и межкультурного
взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач;
- ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей;
- ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в
процессе межкультурного взаимодействия.
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями:
- ИОПК 3.1. Знает основы применения образовательных технологий (в том числе в
условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения;
- ИОПК 3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне
образования;
- ИОПК 3.3. Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся на соответствующем уровне образования.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей:
- ИОПК 4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания;
методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития
нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности
различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению
жизненных испытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие
содержание базовых национальных ценностей.
- ИОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.

- ИОПК 4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения
обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим
поколением и претворением в практическое действие и
поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих,
национальных, семейных и др.).
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические,
в том числе инклюзивные технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями:
- ИОПК 6.1. Знает психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы
проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе
инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
- ИОПК 6.2. Умеет использовать знания об особенностях развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
- ИОПК 6.3. Владеет навыками учета особенностей развития обучающихся в
образовательном процессе; навыками отбора и использования психолого-педагогических
(в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; навыками разработки и реализации индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуально-ориентированных
образовательных
программ (совместно с другими субъектами образовательных отношений).
5.

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет (2 семестр)

6.
Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

