
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Инновационные процессы в образовании» включена в ва-

риативную часть Блока1  основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педа-

гогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Управ-

ление образовательными системами», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины является: содействие формированию инновационной 

восприимчивости к новшествам и способности их осваивать и использовать в педагогиче-

ской деятельности. 

 

Способность применять современные методики и технологии организации образо-

вательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1). 

Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4). 

 

Этап формирования 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет  

Способность  применять 

современные методики и 

технологии организации об-

разовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным об-

разовательным программам 

(ПК-1). 

ОР-1 

основные поня-

тия теории ин-

новаций, их ти-

пологии 

 

ОР-2  

оперировать ос-

новными терми-

нами и понятия-

ми социальной 

инноватики 

ОР-3 

основными ме-

тодологически-

ми компонента-

ми курса 

Готовность к разработке и 

реализации методик, техно-

логий и приемов обучения, к 

анализу результатов процес-

са их использования в орга-

низациях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность (ПК-4). 

ОР-4 

закономерности 

инновационного 

процесса в обра-

зовании 

 

ОР- 5 

анализировать и 

оценивать эф-

фективность но-

вовведений в 

сфере образова-

ния 

ОР- 6 

основами анали-

за инновацион-

ных процессов и 

явлений, навы-

ками изучения 

инновационных 

процессов 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» является обязательной дис-

циплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направ-

лению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) обра-



зовательной программы «Управление образовательными системами», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.3 Инновационные процессы в образовании). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «Введение в педагогическую профессию", "Теория обучения", "Теория воспи-

тания"при обучении на программах бакалавриата и специалитета ". 

Результаты изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» явля-

ются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Современные 

проблемы педагогических наук, Инновационный педагогический менеджмент. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план дисциплины 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-

мам организации обучения 
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Тема 1. Инновационные процессы в образовании 2 4 30  

Тема 2. Инновационные поиски в зарубежной психо-

лого-педагогической науке и практике 

 4 30  

Тема 3. Инновационные идеи в русской педагогике и 

школьной практике 

 4 30  

Тема 4. Инновационные процессы в отечественной пе-

дагогике и школьной практике в 20 в. 
 4 29  

ИТОГО 4 12 119  



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Инновационные процессы в образовании 

Основные понятия педагогической инноватики. Сущностные характеристики педа-

гогических инноваций. Структура инновационного процесса. Типы нововведений в шко-

ле. Критерии оценки инноваций 

Интерактивная форма. Групповое обсуждение 

 

Тема 2. Инновационные поиски в зарубежной психолого-педагогической науке 

и практике 

Инновационные идеи Коминского, Локка, Песталоцци, Герберта, Дистервега, Дьюи, 

Монтессори. Основные концепции воспитания в школах Запада в начале 20 в. Инноваци-

онные поиски в западной педагогике и психологии в 20 в. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Тема 3. Инновационные идеи в русской педагогике и школьной практике 

Педагогические идеи Пирогова, Толстого, Ушинского, Вентцеля. Яснополянская 

школа Толстого как авторская школа. Идеи народности в образовании Ушинского. Инно-

вационные идеи в русской школе в 19 в. 

 

Тема 4. Инновационные процессы в отечественной педагогике и школьной 

практике в 20 в. 

Новаторский опыт Макаренко и Шацкого. Реформирование отечественного образо-

вания в послереволюционный период. Педагогическая теория во второй половине 20 в. 

Новая концепция обучения: алгоритмизация обучения, проблемное обучение, оптимиза-

ция учебного процесса, активизация познавательной деятельности учащихся. Инноваци-

онные идеи педагогов-новаторов. Гуманистическая педагогика Сухомлинского. Новые 

типы инновационных школ конца 20 в. 

 

Интерактивная форма: Эвристическая беседа 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов,  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- подготовка стендовых докладов и постеров; 

- разработка проектов; 

- анализ и решение ситуационных задач.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Пример контрольной работы.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  



 

1. Дайте определение понятию педагогическая инновация. Расположите этапы инно-

ваций в верной последовательности:  

1) использование инноваций 

2) освоение инноваций 

3) создание инноваций 

4) распространение инноваций 

2. На заключительном этапе педагогических инновации педагог осуществляет … 

3. Последовательная взаимосвязанная система действий педагога, направленная на реше-

ние педагогических задач, называется … 

4. Проектирование инновационной педагогической деятельности  предполагает … 

5. Укажите преимущества тестового контроля. Расположите в верной последовательности 

этапы технологии педагогической деятельности:  

1) - самостоятельное овладение знаниями;  

2) - проведение консультаций с помощью современных инновационных технологий;  

3) - проведение проверки результатов усвоения учебного материала с использованием со-

временной техники. 

6. Укажите объективные причины, препятствующие инновационной педагогической дея-

тельности.  

7. Укажите субъективные причины, препятствующие инновационной педагогической дея-

тельности.  

8. Укажите недостатки в деятельности администрации школы, препятствующие иннова-

ционной деятельности учителей. 

9. Докажите, что инновации являются средством преодоления кризиса образования.  

10. Докажите, что инновации являются средством реформирования образования 

11. Докажите, что учитель является главным действующим субъектом инновационных пе-

ремен в школе. 

12. Докажите, что педагогическая инноватика является новой отраслью педагогического 

знания. 

13. Проведите классификацию учителей в зависимости от их отношения к инновациям. 

14. Докажите, что креативность является условием преобразования педагогической дейст-

вительности. 

15. Докажите причины инновационной невосприимчивости образовательного учреждения. 

16. Раскройте признаки креативности учителей. 

17. Докажите необходимость предварительного проектирования педагогических иннова-

ций. 

18. Кем было введено понятие «педагогическая инновация» в отечественную педагогику?  

19. Покажите различия между проектированием и инновацией. 

20. Какие инновационные идеи из западных школьных систем и педагогики транслирова-

ны в отечественном образовании. 

21. Раскройте сущность инновационных идей Макаренко, Сухомлинского, педагогов-

новаторов, Ямбурга, Штайнера, Дьюи. 

22. Выбор той или иной педагогической инновации обусловлен … 

- нормативными предписаниями 

- личной заинтересованностью учителя 

- материально-технической базой школы 

- особенностями самого учителя 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Темы  для самостоятельной подготовки презентаций 

1. Кейс-технология 

2. Технология самопрезентации 



3. Технология развития критического мышления 

4. Перевернутый класс 

5. Игровые технологии 

6. Смешанное обучение 

7. Индивидуальная траектория обучения 

 

ОС-3 Реферат 

Тематика рефератов 

 

1. Роль инноваций в современной России. 

2. Инновации как фактор обновления образовательного процесса 

3. Типология педагогических инноваций 

4. Жизненный цикл педагогических инноваций 

5. Научные исследования в педагогической инноватике 

6. Методы и технологии инициирования инновационных идей. 

7. Характеристика новых типов школ 

8. Авторская школа как инновация 

9. ЕГЭ как инновация 

10. Личностно-ориентированное образование 

11. Игровые технологии обучения 

12. Диалоговые формы обучения 

 

 

ОС-4 Разработка проекта по проблеме исследования 

Проектная деятельность – воплощение имеющегося замысла, идеи, образа реше-

ния какой-либо проблемы в подходящей для этого форме (описание, обоснование, расче-

ты, чертежи). 

 

ОС-5 Эссе «Проблема оценки качества инновационных процессов в России и за ру-

бежом» 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с исполь-

зованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Инновационные процессы в образовании: учебно-методическое пособие. / Абасов З.А. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 20 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-



ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосред-

ственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга каче-

ства обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магист-

ранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и заверша-

ет изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и уме-

ний, формирование определенных профессиональных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 



Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования ком-

петенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Вла

деть 

Способность  применять со-

временные методики и технологии 

организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оценива-

ния качества образовательного 

процесса по различным образова-

тельным программам (ПК-1). 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

основные понятия теории инноваций, их типологии 

ОР-1 

  

Модельный 

(уметь) 
ОР-2  

оперировать основными терминами и понятиями со-

циальной инноватики 

 

ОР-2 

 

Практический 

(владеть) 

 

ОР-3 

основными методологическими компонентами курса 

 

 

 

Готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использова-

ния в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

(ПК-4). 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

закономерности инновационного процесса в образовании 

 

ОР-5  

 

Модельный 

(уметь) 

ОР- 5 

анализировать и оценивать эффективность нововве-

дений в сфере образования 

 

 ОР-6 

 



Практический 

(владеть) 

ОР- 6 

основами анализа инновационных процессов и явле-

ний, навыками изучения инновационных процессов 

 

  

ОР-8 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания: 

№ 

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетен-

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 

ПК-1 ПК-4 

1  Тема 1. Инновационные про-

цессы в образовании 
ОС-1 

Контрольная работа 

+  

2  Тема 2. Инновационные по-

иски в зарубежной психоло-

го-педагогической науке и 

практике 

ОС-2 

Подготовка и обсуждение презентаций 
+ + 

3  Тема 3. Инновационные идеи 

в русской педагогике и 

школьной практике 

ОС-5 

Эссе 

+ + 

4  Тема 4. Инновационные про-

цессы в отечественной педа-

гогике и школьной практике в 

20 в. 

ОС-3 

Реферат 

 

+  



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефе-

рата, тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 22 вопросов. За каждый правильный 

ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания    

 

Критерий 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Шкала оценивания 

(максимальное ко-

личество баллов) 

Умеет осуществлять диагностическую, анали-

тическую деятельность по выявлению уровня 

инновационной активности педагогов 

 

Модельный 

 (знать) 
20 

Умеет оперировать основными терминами и 

понятиями социальной инноватики 

Теоретический 

 (уметь) 20 

Применять технологии построения иннова-

ционной педагогической деятельности  

Практический 

(знать) 
20 

Всего:   60 

 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений 

каждого понятия, даются примеры. 

 

   ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формиро-

вания компетенций 

Шкала оцени-

вания (максималь-

ное количество 

баллов) 

Умеет логически верно органи-

зовывать устную и письменную речь    
Модельный (уметь) 

5 

Знает методы и приемы организа-

ции инновационной педагогической дея-

тельности  

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  10 

 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы форми-

рования компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Умеет логически верно органи-

зовывать устную и письменную речь 

Модельный 

(уметь) 

2 

Знает особенности применения 

современных методик и технологий в 

зависимости от поставленных целей и 

специфики образовательного учреж-

дения 

Теоретический 

(знать) 

4 



 

Умеет осуществлять комплекс-

ный анализ информации с позиции 

изучаемой проблемы; использовать 

современные методики и технологии, 

в том числе и информационные, для 

обеспечения качества инновационного 

процесса 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  10 

 

 

ОС-4 Разработка проекта по проблеме исследования 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Владеет различными современными 

методиками и технологиями для обес-

печения качества инновационных 

процессов 

Практический (вла-

деть) 
7 

Владеет различными современными 

методиками и технологиями, в том 

числе и информационными, для обес-

печения качества инновационных 

процессов 

Практический (вла-

деть) 
8 

Всего:  15 

 

 

ОС-5 Эссе «Проблема оценки качества образования в России и за рубежом» 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы форми-

рования компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Знает базовые правила грамма-

тики; продуктивный лексический за-

пас в рамках тематики курса 

Теоретический 

(знать) 

1 

Умеет логически верно органи-

зовывать устную и письменную речь 

Модельный 

(уметь) 

1 

Знает критерии оценки иннова-

ционных процессов 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет осуществлять комплекс-

ный анализ информации с позиции 

изучаемой проблемы; использовать 

современные методики и технологии, 

в том числе и информационные, для 

обеспечения качества инновационных 

процессов 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  10 

 

ОС-9 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося от-

вечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 



по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирова-

ния компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсут-

ствует. Магистром изложены отдельные 

знания из разных тем, отсутствуют при-

чинно-следственные связи. Речь негра-

мотная, педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-23 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Магистром допу-

щены существенные ошибки. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, от-

сутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

неграмотная, педагогическая терминоло-

гия практически не используется. Допол-

нительные и уточняющие вопросы препо-

давателя не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
24-45 

Дан недостаточно полный и недоста-

точно развернутый ответ. Нарушены ло-

гичность и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в употреб-

лении терминов, определении понятий. 

Студент не способен самостоятельно вы-

делить причинно-следственные связи. Ре-

чевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

46-70 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ из-

ложен достаточно последовательно, гра-

мотным языком с использованием совре-

менной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

магистром с помощью преподавателя или 

не исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

71-96 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной педагогиче-

ской терминологии. Могут быть допуще-

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

97-120 



ны 2-3 недочета или неточности, исправ-

ленные магистром с помощью преподава-

теля. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Инновационные процессы как фактор социокультурного развития страны 

2. Инновационные процессы как фактор преодоления кризиса в образовании 

3. Администрация школы и инновации 

4. Типология учителей в зависимости от их отношения к инновациям 

5. Когнитивные факторы формирования креативности учителей 

6. Личностные факторы формирования креативности учителей 

7. Типология педагогических инноваций 

8. Управление инновационными процессами в образовании 

9. Психологические барьеры инновационной деятельности  

10. Проектирование инновационных процессов в образовании 

11. Инновационные процессы в России в XIX в. 

12. Инновационный опыт Макаренко 

13. Инновационные процессы в отечественном образовании в конце XX в. 

14. Инновационные поиски в отечественном образовании в начале XXI в. 

15. Зарубежный опыт использования педагогических инноваций. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по теоре-

тическим вопросам курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, уст-

ное сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-исследовательской или науч-

ной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

Темы докладов 



недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов на-

равне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Групповая дис-

куссия  

Может в малых группах (по 2 челове-

ка) или всей группой в аудиторное и во вне-

аудиторное время (сбор материала по теме 

работы).  

 Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержа-

на структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен  в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставле-

нии оценки  учитывается уровень приобре-

тенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов за 

занятие 

Максимальное ко-

личество баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная рабо-

та  

Экзамен 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 

2=4балла 

6 х 1=3  

балла 

6 х 

25=150баллов 
60 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
6 балла max 

150 баллов 

max 

120 бал-

лов max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Оценка качества деятельности руководителя об-

разовательной организации», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семе-



стре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студен-

том знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 

425 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161 

2. Психолого-педагогическая инноватика: Личностный аспект: Монография / Л.С. 

Подымова. - М.: МПГУ: Прометей, 2012. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435888 

3. Теоретическая инноватика: научно-инновационная деятельность и управление 

инновациями: Учебное пособие / Новоселов С.В., Маюрникова Л.А. - СПб:ГИОРД, 2017. - 

416 с.:  Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858253 

Дополнительная литература 

1. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творче-

ской деятельности педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. Боровкова. - М.: Ин-

фра-М; Znanium.com, 2015. - 12 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504843 

2. Мандель, Б. Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании [Элек-

тронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503859 

3. Менеджмент инноваций: Учебное пособие/Ю.П.Анисимов, В.П.Бычков, 

И.В.Куксова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 147 с.:   - Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501893 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  

 

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

      http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

      PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

      PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

      PedObsh.ru - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: издательство Педагогического  

      общества России 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501893
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedobsh.ru/textbook/health.htm


      Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

      pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования.  

      Консультации, форумы, блоги. 

      Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) учителей,  

      педагогов и других работников сферы образования.  

      http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-

педагогической  

      литературы. 

      http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

      http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

      http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

      http://psy.1september.ru/ - школьный психолог 

      http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

      http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов.  

      http//www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок ис-

пользования 

Количест-

во пользовате-

лей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, оз-

накомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение ма-

териала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и мате-

риалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным во-

просам.  

http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/


Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источни-

ков и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое 

занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все во-

просы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопро-

сов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект 

лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответст-

вующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1.  Инновационные процессы в образовании  

Цель работы: рассмотреть инновации как средство преодоления кризиса в образова-

нии 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание:  
Образование как консервативная система 

Кризис мирового образования 

Объективные и субъективные причины кризиса в образовании 

Педагогические инновации как разновидность социальных инноваций 

Специфика инновационных процессов в образовании 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 

Практическое занятие  № 2.  Инновационные процессы в западных педагогических 

поисках 

Цель работы: изучить особенности инновационных процессов на западе 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить стендовый доклад 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание:  



Инновационные идеи Коменского, Песталоцци, Гербарта, Дьюи, Монтессори. 

Инновационные технологии обучения: модульное обучение, технология полного усвое-

ния. 

Игровые технологии обучения 

Диалоговые технологии обучения 

Интернет в обучении.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 

Практическое занятие  № 3. Инновационные процессы в русской школе и педагоги-

ке 

Цель работы: изучить особенности инновационных процессов в отечественном образо-

вании в XIX в.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание:  
Педагогический опыт по свободному воспитанию Толстого 

Реформаторская деятельность Пирогова 

Ушинский – основоположник русской национальной педагогики 

Принцип народности в системе Ушинского 

Просветительская деятельность И.Н. Ульянова 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

Практическое занятие  № 4. Инновационные процессы в отечественном обра-

зовании в  XX в. 
Цель работы: изучить особенности инновационных процессов в отечественном об-

разовании в XX в. 

 

Содержание:  
Новаторский опыт Макаренко. 

Социальная работа в системе Шацкого. 

Инновационные идеи Крупской 

Инновационные технологии обучения: программированное обучение, проблемное 

обучение, оптимизация учебного процесса, активизация познавательной деятельности 

учащихся. 

Новаторский опыт Сухомлинского 

Инновационные идеи педагогов-новаторов  

Создание инновационных типов школ 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 



* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным обору-

дованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения  к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образователь-

ную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 



№

 п\п 

Наименова-

ние специальных* 

помещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения. Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 302 аудито-

рия, главный кор-

пус 

учебная ауди-

тория для проведе-

ния занятий лекци-

онного типа, заня-

тий семинарского 

типа, выполнения 

курсового проекти-

рования, группо-

вых и индивиду-

альных консульта-

ций, текущего кон-

троля, промежу-

точной аттестации, 

государственной 

итоговой аттеста-

ции, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

Стол ученический – 12 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт; 

Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт; 

Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт; 

Доска 3-х створчатая – 1 шт; 

Доска 1 створчатая – 1 шт; 

Часы настенные- 1шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Professional, 

государственный контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MS Office 

Professional Plus 2007, государственный контракт 

№10-11 оаэ от 24.08.11 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* The KMPlayer, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 352 аудито-

рия, главный кор-

пус 

учебная ауди-

тория для проведе-

ния занятий лекци-

онного типа, заня-

тий семинарского 

типа, выполнения 

курсового проекти-

рования, группо-

вых и индивиду-

альных консульта-

ций, текущего кон-

троля, промежу-

точной аттестации, 

государственной 

итоговой аттеста-

ции, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

Стол ученический – 10 шт; 

Стул ученический  - 14 шт; 

Стул ИЗО – 21 шт; 

Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт; 

Жалюзи рулонные  -4 шт; 

Экран  настенный 153*153-1шт; 

Экран-1шт; 

Доска в комплекте -1шт; 

Ноутбук  HP 17 f105nr-1шт; 

Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI-1шт. 

* Ноутбук HP 17-fl05nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8.1 OEM, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft OfficeStd 

2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Пакет офисных программ Apache OpenOffice, 

открытое программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано 



* Медиаплеер VLC media player открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

  

Медиацентр 

(УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, пл. 

100-летия со дня 

рожд. В.И. Ленина 

д. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя рас-

ширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный 

зал (электронная 

библиотека) 

 

 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов на-

польная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, дого-

вор №220 от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


