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Рабочая программа дисциплины «Инновации в дошкольном образовании» состав-

лена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высше-

го образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную ак-

кредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-6 средствами 

инновациями  в дошкольном образовании.  

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие  профессио-

нальные задачи: 

1) разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы, в том 

числе с использованием ИКТ; 

2) использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

3) обеспечивать интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучаю-

щихся в процессе формирования учебной деятельности;  

4) участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Обучение; 

воспитание; 

индивидуально 

- 

личностное 

развитие и 

социализация 

обучающихся; 

здоровье 

обучающихся. 

Психолого- 

педагогическое 

и 

социальное 

сопровождение 

образователь-

ного 

ПК-6. Способен к 

психолого- 

педагогической 

деятельности по реали-

зации программ 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; основные психологические подхо-

ды к развитию детей: культурно-

исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономер-

ности 

развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и разви-

тия 

детских деятельностей в раннем и дошколь-

ном 

возрасте; основы теории физического, 

познавательного и личностного развития де-

тей 
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процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогиче-

ской помощи 

субъектам 

образователь-

ного 

процесса. 

раннего и дошкольного возраста; современ-

ные 

тенденции развития дошкольного образова-

ния 

ПК 6.2. Умеет: взаимодействовать со 

смежными специалистами в создании 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образователь-

ную 

работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, 

продуктивной, исследовательской); форми-

ровать 

психологическую готовность детей к 

школьному обучению 

ПК 6.3. Владеет: способами и приемами 

создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми 

и 

взрослыми 

приемами и техниками познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновации в дошкольном образовании» относится к дисциплинам по 

выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на дру-

гих этапах в соответствии с учебным планом 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14  
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 9 9  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

1 1  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 121 92  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

111 86  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 6  

Форма промежуточной аттестации (зачет)          9             9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

9 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Сущность пе-

дагогических иннова-

ций 

Предпосылки возникновения педагогической инноватики. 

История введения инноватики в образование. Исследова-

ния технологических инноваций как главного фактора эко-

номического роста и социального прогресса общества. 

Причины развития инноватики. Объект и предмет педаго-

гической инноватики. 

Цели, задачи и основные понятия педагогической иннова-

тики. Сущность педагогической инноватики. Задачи педа-

гогической инноватики. Теоретико-методологические ос-

нования педагогической инноватики. Основные понятия: 

новое, новизна, новшество, инновация, инноватика, инно-

вационная деятельность, инновационная идея, инноваци-

онная программа, инновационная доктрина, педагогиче-

ская инновация, инновационное обучение. 

Типы педагогических нововведений. Типология педагогиче-

ских нововведений по разным основаниям. Сравнительный 

анализ классификаций педагогических нововведений. Ин-

новации-модернизации и инновации-трансформации. 

Частные, модульные и системные инновации. Обобщенная 

типология педагогических нововведений (по 
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А.В. Хуторскому).  

Механизм реализации педагогических инноваций. Диалек-

тический механизм зарождения и развития инновационно-

го процесса. Подходы к обоснованию инновационного раз-

вития отечественной педагогики: технологический, пара-

дигмальный, цивилизационный. Педагогическая инновация 

как открытая, самоорганизующаяся система (синергетиче-

ский подход). Инновационный процесс. Общие законы, 

характеризующие инновационные процессы в образова-

нии.  Инновации в дошкольном образовании. 

2 Тема 2. Структура пе-

дагогических иннова-

ций 

Педагогическая неология. Педагогическая неология как 

учение о создании нового в системе образования и педаго-

гической науке. Педагогические новшества и их классифи-

кация. Задачи неологии. Уровни новизны (по М.С. Бургину 

и др.). Обоснование актуальности и общая характеристика 

педагогической инновации для конкретной образователь-

ной организации. 

Педагогическая аксиология. Педагогическая аксиология 

как учение о восприятии и оценке нового социально-

педагогическим сообществом. Предмет исследования педа-

гогической аксиологии. Параметры анализа и оценки педа-

гогических новшеств. Уровни профессионального совер-

шенствования педагога: от профессионализма и мастерства 

к творчеству и новаторству. Основные положения акмео-

логии. Функции субъектов инновационной деятельности. 

Диагностический анализ инноваций по методу SWOT. 

Педагогическая праксиология. Педагогическая праксиоло-

гия как учение о применении, освоении, реализации педа-

гогических новшеств на практике. Обобщенный алгоритм 

внедрения новшеств. Формы представления педагогиче-

ских новшеств. Принципы управления инновационными 

процессами в образовании.Организация коллективной раз-

работки проекта реализации педагогического новшества в 

практике конкретной образовательной организации. 

3 Тема 3. Инновацион-

ные образовательные 

технологии, направ-

ленные на развитие 

творческого потенци-

ала детей 

Сущность и структура креативности. Креативность как 

основная характеристика творческих способностей лично-

сти. Структура креативности (по Дж.Д. Гилфорду). Логика 

творческого процесса. Связь креативности с психологиче-

скими особенностями человека (темпераментом, характе-

ром, эмоционально-волевой и мотивационной сферами 

личности). Диагностика креативности. Тренинги креатив-

ности. 

Развитие творческих способностей. Методы развития 

творческих способностей обучающихся и педагогов: «моз-

говой штурм», деловая игра, кейс-анализ, синектика, мор-

фологический анализ, методы ТРИЗ (теория решения изоб-

ретательских задач), методы организации коллективной 

мыследеятельности студентов, метод Дельфи, творческая 

лаборатория и др. Мотивация творчества. Разработка стра-

тегии саморазвития творческих способностей. 

Инновационные образовательные технологии. Проектиро-

вание инновационного обучения. Сущность, общая харак-
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теристика и сравнительный анализ инновационных образо-

вательных технологий: программированного, проблемного, 

модульного, контекстного, проектного обучения и др. Тре-

нинги командной работы. Участие в коллективной  разра-

ботке инновационных проектов на основе эффективных 

образовательных технологий.  

Научное педагогическое творчество. Научное творчество. 

Диагностика готовности к инновационной педагогической 

деятельности. Организация научно-педагогического иссле-

дования. Методология исследования. Структура и методы 

педагогического исследования. Направления стратегиче-

ского развития образовательных организаций профессио-

нального образования. Выявление научно-практических 

проблем и обоснование актуальности их исследования. 

Мониторинг деятельности образовательных организаций 

профессионального образования.  

4 Тема 4. Проектирова-

ние инновационной 

образовательной сре-

ды 

Сущность и структура образовательной среды. Понятие 

образовательной среды и образовательного пространства в 

контексте компетентностного подхода. Стратегические 

направления развития системы образования России. Обра-

зовательная среда как совокупность условий и факторов 

развития личности. Подсистемы, обеспечивающие функ-

ционирование образовательной среды. Отличительные 

особенности инновационной образовательной среды. 

Типы образовательной среды и методология ее проекти-

рования. Типология образовательной среды по признакам 

«активность/пассивность» и «свобода/зависимость»: карь-

ерная, догматическая, либеральная и творческая образова-

тельная среда. Критерии эффективности и проблемы раз-

вития образовательной среды. Сущность понятий «педаго-

гическое проектирование» и «педагогическое моделирова-

ние». Основные подходы к педагогическому проектирова-

нию. Структурное и функциональное моделирование педа-

гогических систем.  

Возможности и перспективы развития инновационных 

процессов в образовании. Корпоративная культура как фак-

тор создания и функционирования образовательной среды 

учебного заведения: миссия, стратегия развития, традиции, 

социальное партнерство (интеграция образования, науки, 

производства, бизнеса). Управление инновационными про-

цесса 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Тема 1. Сущность педагогиче-

ских инноваций 

ПК-6 30 3 1  2  27 



 

 7 

2 Тема 2. Структура педагогиче-

ских инноваций 

ПК-6 31 3 1  2  28 

3 Тема 3. Инновационные обра-

зовательные технологии, 

направленные на развитие 

творческого потенциала детей 

ПК-6 31 3  

1 

  

     2 

 28 

4 Тема 4. Проектирование инно-

вационной образовательной 

среды 

ПК-6 32 4 1  3  28 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-6 1 1    1  

 Форма промежуточной атте-

стации (экзаме) 

ПК-6 19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

     121 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ИННОВАЦИЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  

Цель занятия: на основе изучения студентами истории развития и сущности педагогиче-

ской инноватики, осмысления основных понятий педагогической инноватики, определе-

ния типов педагогических инноваций и механизма их реализации, способствовать форми-

рованию у студентов  способности  к кпсихолого-педагогической деятельности по реали-
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зации программ дошкольного образования.  

Компетенции: способен к кпсихолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. (ПК6) 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

 Когда появился термин «инноватика»?  

 Когда началось изучение педагогических инновационных процессов за рубежом 

и в нашей стране? 

 Что изучает педагогическая инноватика? 

 Определите понятия «новшество», «инновация», «творчество». 

 Как классифицируют инновации? 

 Что понимают под образовательной парадигмой? 

 Приведите примеры образовательных парадигм. 

 Назовите подходы к обоснованию инновационного развития образования. 

 Опишите диалектический механизм инновационного процесса. 

 Какие законы характеризуют инновационные процессы? 

 

 

Тема 2. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ИННОВАЦИЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.  

Цель занятия:  на основе изучения структуры педагогической инноватики, осмыс-

ления содержания каждого из ее разделов (педагогической неологии, педагогической ак-

сиологии и педагогической праксиологии), способствовать формированию у студентов 

способности к кпсихолого-педагогической деятельности по реализации программ до-

школьного образования.  

Компетенции: способен к кпсихолого-педагогической деятельности по реализации 

программ дошкольного образования. (ПК6) 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие разделы входят в структуру педагогической инноватики? 

2. Что изучает педагогическая неология? Каковы ее задачи? 

3. Как классифицируются уровни новизны (по М.С. Бургину)? 

4. Что изучает педагогическая аксиология? 

5. По каким параметрам осуществляется анализ и оценка педагогических нов-

шеств? 

6. Назовите уровни профессионального совершенствования педагога. 

7. Что понимают под акмеологией? 

8. Охарактеризуйте функции субъектов инновационной деятельности. 

9. В чем сущность метода SWOT-анализ? 

10. Что изучает педагогическая праксиология? 

11. Опишите обобщенный алгоритм внедрения новшеств. 

12. Назовите принципы управления инновационными процессами в образовании. 

13. Назовите формы участия в коллективной работе по проектированию и реализа-

ции программ развития и воспитания обучающихся. 

 

Тема 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.  

Цель занятия: на основе изучения  сущности креативности, освоения методов раз-

вития творческих способностей, изучения инновационных образовательных технологий, 
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выявления особенностей научного творчества и освоения его методологии, способство-

вать формированию у студентов способности к кпсихолого-педагогической деятельности 

по реализации программ дошкольного образования.  

Компетенции: способен к кпсихолого-педагогической деятельности по реализации 

программ дошкольного образования. (ПК6) 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определите понятие «креативность». 

2. Какие способности входят в структуру креативности? 

3. Каковы возрастные и гендерные особенности данных способностей? 

4. Какие методы обучения способствуют развитию креативности? 

5. Чем отличается «мозговой штурм» от частично-поискового метода? 

6. Что понимают под образовательной технологией? 

7. Разведите понятия «образовательная технология» и «методика обучения». 

8. Какую образовательную технологию считают традиционной? Каковы её пре-

имущества и недостатки? 

9. Приведите примеры инновационных образовательных технологий. Какие мето-

ды обучения преобладают в каждой из них? 

10. Какие технологии могут применяться для организации внеаудиторной работы? 

11. Какие технологии называют «строгими», а какие – «нестрогими»? 

12. Обоснуйте выбор образовательной технологии в рамках темы своей диссерта-

ции. 

13. Что понимают под научным творчеством? 

14. Назовите компоненты готовности к инновационной педагогической деятельно-

сти. 

15. Какие научные проблемы связаны с развитием образовательной среды? 

16. Какие педагогические инновации могут её оптимизировать? 

17. Обоснуйте актуальность темы Вашего исследования. 

18. Какие педагогические инновации Вы предполагаете использовать? 

19. Опишите логику разработки научного аппарата исследования. 

20. Какова общая структура научно-педагогического исследования? 

21. Какие методы применяются в процессе исследования? 

22. Опишите направления стратегического развития образовательных учреждений. 

23. По каким основным показателям осуществляется их мониторинг? 

24. Перечислите и охарактеризуйте стили управления. 

25. Как классифицируют качества руководителя инновационной деятельностью?     

26. Перечислите качества каждой из трёх групп данной классификации. 

 

Тема 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.  

Цель занятия: на основе изучения  структуры и типологии образовательной среды, выяв-

ления возможностей и перспектив развития инновационных процессов в образовании, 

способствовать формированию у студентов способности  к психолого-педагогической де-

ятельности по реализации программ дошкольного образования. (ПК6) 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимают под образовательной средой? 

2. Что называют образовательным пространством? 

3. Какие компоненты входят в структуру образовательной среды? 

4. Какова сущность компетентностного подхода? 
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5. Какие признаки лежат в основе классификации образовательной среды? 

6. Перечислите типы образовательной среды. Охарактеризуйте их. 

7. Назовите преимущества и недостатки каждого типа образовательной среды. 

8. Что означает термин «методология»? 

9. Определите понятие «педагогическое проектирование». 

10. Что понимают под педагогическим моделированием? 

11. Какие компоненты входят в педагогическую систему? 

12. В чём сущность структурного и функционального моделирования систем? 

13. Какие компоненты входят в состав корпоративной культуры? 

14. Какими признаками характеризуется инновационная образовательная среда? 

15. Назовите формы участия в коллективной работе по проектированию и реализа-

ции программ развития и воспитания обучающихся в инновационной образовательной 

среде. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Тема  

занятия 

Виды и содержание самостоятельной ра-

боты при подготовке к занятию 

Формы 

контроля 

Тема 1. Сущность 

педагогических 

инноваций 

первое вводное занятие по учебной дисци-

плине, на котором аспиранты получают 

разъяснения по организации их самостоя-

тельной работы по освоению дисциплины 

и способам контроля и оценки ее результа-

тов; 

самостоятельная работа аспирантов, пред-

шествующая занятию, не предусмотрена; 

преподаватель организует участие аспи-

рантов в изучении нового материал на за-

нятии и контролирует результаты их рабо-

ты 

конспект лекции;  

активность на занятии;  

актуализация знаний о 

проблемах теории и 

практики образования; 

участие в эвристиче-

ской беседе;  

участие в групповой 

дискуссии;  

актуализация собствен-

ного опыта;  

ответы на вопросы 

преподавателя 

Тема 2. Структу-

ра педагогиче-

ских инноваций 

проработка конспекта лекции; 

поиск и изучение обязательной и дополни-

тельной литературы, в том числе с исполь-

зованием источников в сети Интернет; 

выполнение заданий для самоконтроля 

 

входное тестирование; 

участие в дискуссиях, 

«мозговом штурме», 

кейс-анализе;  

участие в разработке 

проекта по обоснова-

нию педагогического 

новшества с точки зре-

ния разных методоло-

гических подходов; 

участие в обсуждении 

своего проекта и проек-

тов других аспирантов; 

ответы на вопросы 

преподавателя и других 

обучающихся; 

активность на занятии;  

актуализация знаний о 

проблемах теории и 

практики образования;   



 

 11 

участие в эвристиче-

ской беседе;  

участие в групповой 

дискуссии;  

работа с понятиями;  

ситуативное обучение;  

актуализация собствен-

ного опыта;  

ответы на вопросы 

преподавателя 

Тема 3. Иннова-

ционные образо-

вательные техно-

логии, направ-

ленные на разви-

тие творческого 

потенциала детей 

проработка конспекта лекции; 

поиск и изучение обязательной и дополни-

тельной литературы, в том числе с исполь-

зованием источников в сети Интернет; 

выполнение заданий для самоконтроля 

активность на занятии;  

участие в дискуссиях;  

работа с понятиями;  

ситуативное обучение;  

актуализация собствен-

ного опыта;  

ответы на вопросы 

преподавателя 

Тема 4. Проекти-

рование иннова-

ционной образо-

вательной среды 

проработка конспекта лекции; 

поиск и изучение обязательной и дополни-

тельной литературы, в том числе с исполь-

зованием источников в сети Интернет; 

проведение дискуссии («круглого стола») 

по итогам мастер-класса педагога-новатора 

с применением SWOT-анализа педагоги-

ческих новшеств; 

разработка проекта реализации педагоги-

ческого новшества в практике конкретной 

образовательной организации и оформле-

ние его результатов;  

выполнение заданий для самоконтроля 

участие в дискуссиях, 

кейс-анализе;  

представление на прак-

тическом занятии про-

екта реализации педа-

гогического новшества 

в практике конкретной 

образовательной орга-

низации;  

ответы на вопросы 

преподавателя и других 

обучающихся; 

участие в обсуждении 

своего проекта и проек-

тов других обучающих-

ся;  

активность на занятии;  

работа с понятиями;  

ситуативное обучение;  

актуализация собствен-

ного опыта;  

ответы на вопросы 

преподавателя 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
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учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая инно-

ватика: учебное пособие для   / Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509  

2. Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / В.В. Усманов, 

Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы и инновационные подходы в образовании лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья: материалы научно-практической конференции с меж-

дународным участием, г. Москва, 18 февраля 2017 года / под ред. Е.Г. Речицкой. - Москва: 

МПГУ, 2017.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471772 

2. Водовозов, В. И. Педагогика. Избранные сочинения.— М.: Издательство Юрайт, 

2018. — https://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-414851 

3. Образование в глобальном мире: инновации, проблемы и перспективы=Education 

in the global world: innovations, problems and prospects: сборник статей по итогам Между-

народной научно-практической конференции / отв. ред. Е.Е. Кузьмина - Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488033 

4.Орлов, А.А. Педагогика начального образования: традиции и инновации: матери-

алы международной научно-практической конференции 27–28 апреля 2017 года: сборник 

статей / А.А. Орлов. - Москва: МПГУ, 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471112 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471772
https://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-414851
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471112
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http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

Приложение 1 

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Инновации в дошкольном образовании» 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Инновации в дошкольном образовании» направ-

лен на формирование следующих компетенций:   

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Обучение; воспитание; 

индивидуально - 

личностное развитие и 

социализация обучаю-

щихся; здоровье 

обучающихся. 

Психолого- 

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях разного 

типа; оказание психоло-

го- 

педагогической помощи 

субъектам 

образовательного 

процесса. 

ПК-6. Способен 

к психолого- 

педагогической 

деятельности по 

реализации про-

грамм дошколь-

ного 

образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; основные психологические под-

ходы к развитию детей: культурно-

исторический, деятельностный и личност-

ный; основы дошкольной педагогики; об-

щие закономерности развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте; особенно-

сти становления и развития детских дея-

тельностей в раннем и дошкольном воз-

расте; основы теории физического, позна-

вательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; совре-

менные тенденции развития дошкольного 

образования 

ПК 6.2. Умеет: взаимодействовать со 

смежными специалистами в создании без-

опасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасно-

сти жизни детей, поддержание эмоцио-

нального благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной организа-

ции; совместно планировать и реализовы-

вать образовательную работу в группе де-

тей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами 

и основными образовательными програм-

мами; уметь организовывать и владеть 

всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (общения, игровой, продук-

тивной, исследовательской); формировать 
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психологическую готовность детей к 

школьному обучению 

ПК 6.3. Владеет: способами и приемами 

создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброже-

лательных отношений между детьми и 

взрослыми приемами и техниками позна-

вательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соот-

ветствии с образовательной программой 

организации 

 

Компетенция ПК-6 также формируется и другими дисциплинами. Дисциплина 

«Инновации в дошкольном образовании» реализуется на 4 курсе по заочной форме обуче-

ния. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Тренинг Система учебных заданий, направленная на 

отработку умений обучающихся действовать 

по представленному алгоритму 

Задания для отра-

ботки приемов эти-

ческой защиты 

3 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

4 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей). 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компетенций 

Оценочное  

средство 

1 Тема 1. Сущность 

педагогической инноватики  

ПК-6 Устный ответ, 

кейс-задание,   

2 Тема 2. Структура 

педагогической инноватики  

ПК-6 Устный ответ, 

тест 

 

3 Тема 3. Инновационные об-

разовательные технологии, 

направленные на развитие 

творческого потенциала 

обучающихся  

ПК-6 Устный ответ 

(в форме дискуссии),  

тест 

 

4 Тема 4. Проектирование ин-

новационной образователь-

ной среды. 

ПК-6 Устный ответ (в форме дискус-

сии), 

 кейс-задание,  

тест 

 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 
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Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией. (ПК-6). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией (ПК-6). 

 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ПК-6). 

 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ПК-6). 

 
 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией (ПК-6). 

 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией (ПК-6). 

 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 



 

 18 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ПК-6). 

 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ПК-6). 

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  (ПК-6). 

 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  (ПК-6). 

 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ПК-6). 

 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  (ПК-6). 
 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 



 

 19 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   
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5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ПК-6) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ, ОБОСНОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НОВШЕСТВ (Тема 1) 

Оценочное средство: Устный ответ, кейс-задание  

Учебное задание: дать определение понятия «педагогическая неология», описать 

ее задачи, объяснить подходы к анализу педагогических новшеств и классифицировать их, 

обосновать актуальность и дать общую характеристику педагогической инновации для 

конкретной образовательной организации; дать определение понятия «педагогическая ак-

сиология», описать параметры анализа и оценки педагогических новшеств, охарактеризо-

вать уровни профессионального совершенствования педагога (от профессионализма и ма-

стерства к творчеству и новаторству), объяснить сущность и основные положения акмео-

логии, провести диагностический анализ инноваций по методу SWOT; дать определение 

понятия «педагогическая праксиология», охарактеризовать обобщенный алгоритм внед-

рения новшеств, описать принципы управления инновационными процессами в образова-

нии, разработать проект реализации педагогического новшества в практике конкретной 

образовательной организации. 

1.Вопросы для устного ответа 

Что изучает педагогическая инноватика? 

Какие разделы входят в структуру педагогической инноватики? 

1) Что изучает педагогическая неология?  

2) Каковы ее задачи? 

3) Как классифицируются уровни новизны (по М.С. Бургину)? 

4) Что изучает педагогическая аксиология? 
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5) По каким параметрам проводят анализ и оценку педагогических инноваций? 

6) Назовите уровни профессионального совершенствования педагога. 

7) Охарактеризуйте функции субъектов инновационной деятельности. 

8) Что изучает педагогическая акмеология? 

9) В чем сущность метода SWOT-анализ? 

10) Что изучает педагогическая праксиология? 

11) Опишите обобщенный алгоритм внедрения новшеств. 

12) Назовите принципы управления инновационными процессами в образова-

нии. 

13) Опишите направленность инновационного проектирования и реализации 

программ воспитания  и развития. 

14)  

 

2. Кейс-задание. 

2.1Выполнить аксиологический анализ проектирования и реализации  инновацион-

ных программ развития и воспитания , используя параметры анализа и оценки педагоги-

ческого новшества: 

1) актуальность инновации, степень её соответствия потребностям учебного заве-

дения; 

2) соответствие инновационной идеи общей концепции развития учебного заве-

дения; 

3) результативность инновации (оценивается либо по аналогии с реализацией ин-

новации в другом учебном заведении, либо экспертным путём); 

4) новизна – инновационный потенциал идеи; 

5) методическая разработанность инновационной идеи (наличие конкретного 

описания её содержания, структуры, а также технологии её освоения); 

6) возможности потенциальных участников инновационного процесса (определя-

ется доступностью технологии, характером и силой мотивации участников, мерой необ-

ходимой дополнительной подготовки участников); 

7) дифференциация интересов преподавателей по отношению к инновации; 

8) возможность сопротивления инновации; 

9) временные и материальные затраты на освоение новшества; 

10) организационные условия; 

11) нормативно-правовое обеспечение; 

12) соответствие уровню последних достижений педагогической науки и практики. 

 

2.2.  Составить обобщенный алгоритм проектирования и реализации инновацион-

ных программ развития и воспитания: 

1) изучение задач, сформулированных в нормативных документах; 

2) анализ состояния практики и сопоставление данных с социальными требовани-

ями; 

3) построение эталона преобразования педагогической практики; 

4) поиск идей, рекомендаций, которые могут быть внедрены; 

5) разработка комплексной программы, включающей закономерности внедрения; 

6) подготовка средств: дидактических, материальных, информационных, органи-

заторских и др.; 

7) теоретическая, методическая, психологическая подготовка участников внедре-

ния; 

8) установление связи с автором рекомендаций (по возможности).  

 

2.3.  Разработать проект алгоритма реализации педагогической инновации. Пред-

ставить свой проект в виде доклада со слайд презентацией. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

Оценочное средство: устный ответ, тестирование, кейс-задание 

Учебное задание: дать определения понятий «креативность» и «творчество», оха-

рактеризовать способности, входящие в структуру креативности, описать возрастные и 

гендерные особенности данных способностей, освоить методики развития креативности, 

дать характеристику методов обучения, способствующих развитию креативности, осуще-

ствить личностный SWOT-анализ, разработать инновационные проекты на основе эффек-

тивных образовательных технологий, дать определения понятия «научное творчество». 

Определить виды коллективной работы по проектированию и реализации программ раз-

вития и воспитания. 

1.Вопросы для устного ответа 

1) Определите понятия «креативность» и «творчество». 

2) Какие способности входят в структуру креативности? Каковы возрастные и 

гендерные особенности данных способностей? 

3) Какие методики и методы обучения способствуют развитию креативности? 

4) Чем отличается «мозговой штурм» от частично-поискового метода? 

5) Опишите метод кейс-анализ. 

6) Что такое синектика? 

7) Как проводится морфологический анализ? 

8) В чем сущность метода Дельфи? 

9) Какие методы ТРИЗ Вам известны? 

10) Что понимают под образовательной технологией? Разведите понятия «образо-

вательная технология» и «методика обучения». 

11) Какую образовательную технологию считают традиционной? Каковы её пре-

имущества и недостатки? 

12) Приведите примеры инновационных образовательных технологий. Какие ме-

тоды обучения преобладают в каждой из них? Какие технологии могут применяться для 

организации внеаудиторной работы? 

13) Какие технологии называют «строгими», а какие – «нестрогими»? Обоснуйте 

выбор образовательной технологии в рамках темы своей диссертации. 

14) Что понимают под научным творчеством? 

15) Назовите компоненты готовности к инновационной педагогической деятельно-

сти. 

16) Какие научные проблемы связаны с развитием образовательной среды? Какие 

педагогические инновации могут её оптимизировать? 

17) Обоснуйте актуальность темы Вашего исследования. Какие педагогические 

инновации Вы предполагаете использовать? 

18) Опишите логику разработки научного аппарата исследования. Какова общая 

структура научно-педагогического исследования? 

19) Какие методы применяются в процессе исследования? 

20) Опишите направления стратегического развития образовательных учреждений. 

По каким основным показателям осуществляется их мониторинг? 

 

2. Тест-опросник «Определение креативного потенциала для участия в коллектив-

ной работе по проектированию и реализации программ развития и воспитания.» 

А. Моя личность 

 

1. Мне не хватает уверенности в себе 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 
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2. Я ценю критичность 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

3. Я боюсь отличаться от других 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

4. Мои родители поощряли моё творчество 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

5. Я чувствую себя некомфортно в ситуациях неопределённости 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

6. Мне нравятся новые лица, места 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

7. Я нуждаюсь в постоянном ощущении порядка в моей жизни 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

8. Я считаю, что грёзы, мечты – дело стоящее 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

9. Я чувствую себя неловко, когда люди проявляют свои чувства 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

10. Я получаю удовольствие, играя роли 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

11. Я достигаю большего, когда следую правилам 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

12. Я позволяю моим чувствам руководить мною 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

13. Мне нравится, когда меня считают независимым 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

14. Мне нравится быть вместе со свободномыслящими людьми 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

15. Я скорее неактивен, чем активен 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

16. Мне нравится заглядывать далеко вперёд 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

Б. Мой подход к решению проблем 

 

1. Сталкиваясь с проблемой, я делаю поспешные выводы 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

2. Когда проблема возникает, я становлюсь объективным и аналитичным 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 
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3. Мне необходимы все факты, чтобы принять решение 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

4. Моё внутреннее чувство юмора помогает мне 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

5. Я рассчитываю на свои прошлые знания сходных проблем 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

6. Я ненавижу работать над деталями 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

7. Секрет успеха – в укомплектованном штате персонала 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

8. Статистические данные и диаграммы дают искажённую картину 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

9. К проблемам следует подходить одним и тем же образом 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

10. Меня воспринимают как человека, решающего проблемы оригинально 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

11. У меня есть трудности с обнаружением проблем 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

12. Я использую специальные техники для решения проблем 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

13. Я впадаю в уныние, если проблема кажется слишком сложной 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

14. Когда другие не берутся за решение, я делаю это, если могу 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

15. Я люблю читать инструкции, прежде чем начать что-то новое 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

16. Я верю, что процесс нахождения решений – творческий 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

В. Моя рабочая среда 

 

1. Люди в моей организации думают, что их образ действия – самый лучший 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

2. Вокруг меня креативность рассматривается как ключ к выживанию 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

3. Границы моих полномочий точно определены 
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всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

4. Здесь принимаются стоящие идеи извне 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

5. Время для творческих размышлений ограничено в этой организации 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

6. Соревнование между служащими воспринимается как здоровое явление 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

7. Я мог бы охарактеризовать свою организацию как уютную и ориентированную 

на сотрудничество 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

8. В этой организации мы любим находить проблемы 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

9. Здесь, если вы креативны, значит, мечтатель 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

10. В этой организации креативным людям дают свободу 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

11. Организационные процедуры убивают идеи 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

12. Я могу свободно рассказывать о моих идеях, н опасаясь, что надо мной будут 

смеяться 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

13. Меня остановят, если я начну предлагать новые идеи 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

14. Здесь хорошие идеи представляют ценность 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

15. Новые идеи должны быть подробно описаны 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

16. В организации поощряются инновации 

всегда  часто  иногда  редко  никогда 

 

 

Ответы на нечётные утверждения оцениваются так: 

всегда – 1 балл; 

часто – 2 балла; 

иногда – 3 балла; 

редко – 4 балла; 

никогда – 5 баллов.  

Ответы на чётные утверждения оцениваются так: 

всегда – 5 баллов; 
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часто – 4 балла; 

иногда – 3 балла; 

редко – 2 балла; 

никогда – 1 балл.  

Подсчитывается сумма баллов для А, Б и В. Креативный потенциал оценивается 

суммой трёх оценок А + Б + В. Полученные результаты интерпретируются в соответствии 

со следующим описанием: 

А 

16–37 баллов. Ваш креативный потенциал подавляется некоторыми вашими чув-

ствами в отношении себя, и вы будете удивлены, как много креативности освободится од-

нажды, когда вы позволите себе быть креативным. 

38–59 баллов. Ваш креативный потенциал достаточно развит, но не всегда проявля-

ется, так как этому препятствуют некоторые особенности вашей личности. Вам необходи-

мо научиться регулировать эмоциональные состояния, снижая напряжение. Это поможет 

уменьшить действие барьеров. 

60–80 баллов. Вы высококреативны. При этом обладаете способностью побуждать 

к креативности других. 

Б 

16–37 баллов. Ваш стиль решения проблем имеет тенденцию быть «книжным», ему 

недостаёт креативности. 

38–59 баллов. Ваш подход к решению проблем иногда отличается ригидностью и 

может приводить к стандартным решениям, которые больше, чем следует, опираются на 

прошлые решения подобных проблем. 

60–80 баллов. У вас открытый, креативный подход к решению проблем. Вы также 

способны поддерживать других в ходе решения проблем. Вы способны воспользоваться 

каждым удобным случаем для того, чтобы создать дух предприимчивости и проблемати-

зировать среду вокруг себя. 

В 

16–37 баллов. Ваша рабочая среда не поощряет креативного мышления. Посмотри-

те на ваши баллы по пунктам А и Б. Если они высокие, вы, безусловно, испытываете 

напряжение на работе. Что вы собираетесь предпринять в связи с этим? 

38–59 баллов. Иногда трудно быть креативным на вашей работе. Если вы имеете 

высокие оценки по пунктам А и Б, используйте ваши возможности для того, чтобы изме-

нить среду. 

60–80 баллов. Вы работаете в идеальной среде для креативной личности. Однако, 

если у вас низкие оценки по пунктам А и Б, вам следует работать над развитием вашего 

креативного потенциала. Никто не собирается мешать вам предлагать новые идеи. 

А + Б + В 

41–111 баллов. В настоящее время вы понимаете, что все мы имеем значительный 

потенциал креативности, – ему только надо дать шанс проявиться. Поэтому исключите 

помехи для проявления своей креативности со своей стороны и со стороны других. 

112–176 баллов. У вас хороший креативный потенциал, который пока скрыт и 

сдерживается или вами лично, или вашим подходом к решению проблем, или вашей рабо-

чей средой. Вы можете изменить любой из трёх или все три компонента – так чего же вы 

ждёте? 

177–240 баллов. Вы, по-видимому, высококреативная личность с большим потен-

циалом. Продолжайте развивать ваш талант, старайтесь найти новые пути его применения 

– дома, в ваших увлечениях и, конечно, на работе. 

 

4) Кейс-анализ. Вы только что участвовали в тренингах на развитие креативности и 

прошли диагностику ее сформированности. Проанализируйте результаты тренингов и ди-

агностики. При желании выскажите свои пожелания и замечания. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.  
ДИАГНОСТИКА ТИПА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Оценочное средство: Устный ответ(в форме дискуссии),  

Учебное задание : дать определение понятий «образовательная среда», «образова-

тельное пространство»; охарактеризовать структуру образовательной среды; определить 

отличительные особенности инновационной образовательной среды, дать определения 

понятий «педагогическое проектирование» и «педагогическое моделирование», выявить 

типологию образовательной среды по признакам «активность/пассивность» и «свобо-

да/зависимость»: карьерная, догматическая, либеральная и творческая образовательная 

среда.  

1) Дискуссия по проблеме: «При каких условиях образовательная среда будет спо-

собствовать развитию инновационной деятельности в образовательной организации?» 

2) Согласно определению В.А. Ясвина, под образовательной средой (или средой 

образования) понимается система влияний и условий формирования личности по задан-

ному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и про-

странственно-предметном окружении. 

Образовательное пространство – более широкое понятие, оно включает в себя 

образовательные среды, образовательные процессы и образовательные институты. 

В структуре образовательной среды, по Г.А. Ковалеву, выделяют такие компо-

ненты, как физическое окружение, человеческий фактор и программа обучения. Физиче-

ское окружение составляют: архитектура образовательного учреждения, степень открыто-

сти-закрытости конструкций внутреннего дизайна образовательного учреждения, размер и 

пространственная структура учебных аудиторий и других помещений в здании образова-

тельного учреждения, легкость их пространственной трансформации при возникшей 

необходимости, возможность и широта пространственных перемещений в них субъектов 

и т.п. К человеческому фактору относятся: пространственная и социальная плотность сре-

ди субъектов учебно-воспитательного процесса, степень скученности (краудинга) и его 

влияние на социальное поведение, личностные особенности и успеваемость обучающихся, 

изменение персонального и межличностного пространства в зависимости от условий кон-

кретной образовательной организации, распределение статусов и ролей, половозрастные и 

национальные особенности обучающихся и педагогов и т.п. Наконец, программа обучения 

включает такие факторы, как деятельностная структура, стиль преподавания и характер 

социально-психологического контроля, кооперативные или же конкурентные формы обу-

чения, содержание программ обучения (их традиционность, консерватизм или гибкость) и 

т.п. 

В социальном окружении организации немаловажную роль играет ее руководитель. 

Выделяют 5 типов руководителей по их отношению к инновационному процессу: 

1. Консервативный. Относясь к новому с предубеждением, руководитель данного 

типа ориентирован на традиционные способы работы. Под давлением инициативы сверху 

старается достойно «увильнуть» или растянуть сроки. 

2. Декларативный. Поддерживая на словах любое новшество, на деле, однако, из-

бегает проведения в жизнь нововведений, требующих коренных изменений и больших за-

трат. 

3. Колеблющийся. Решения его порой поражают своей противоположностью, зача-

стую попадает под влияние своих ближайших помощников, в случае неудачи пытается 

переложить на их плечи всю ответственность за принятое решение. Нововведений боится. 

4. Прогрессивный. Занят поиском новых путей достижения целей, новых, прогрес-

сивных технологий. 

5. Одержимый. Данный тип руководителя постоянно занят перестройкой деятель-

ности своей организации. Не утруждая себя предварительным расчетом, действует под 

девизом «перемены ради перемен». 
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Вопросы для обсуждения: 

1) Какой тип преобладает у Вашего непосредственного руководителя?  

2) По каким проявлениям в его поведении (поступки, суждения) Вы это определи-

ли?  

3) Если бы Вы были коучем Вашего руководителя, что бы Вы посоветовали ему 

поменять в его стиле руководства и отношении к инновационным процессам? 

4) Спрогнозируйте, каким образом он бы отреагировал на подобные советы? 

Обсудите результаты в группе. 

 

Отношение сотрудников к инновациям также позволяет выделить их типологию. 

В социологии и психологии существуют различные взгляды на отношение челове-

ка к новому. С одной стороны, человека рассматривают как склонного по своей природе 

принять нововведения, с другой – отмечают в нем консерватизм, ориентацию на суще-

ствующее, привычное, а не на новое, непроверенное. В действительности люди бывают 

разные, и поэтому в обществе уживаются и традиции, и инновации. Существование людей 

с разным отношением к нововведениям позволило создавать различные классификации 

(типологии) субъектов инновации. Наиболее удачной признана классификация 

Э. Роджерса: 

 новаторы, обычно это 2,5 % коллектива. Они всегда открыты новому, поглоще-

ны новшествами, характеризуются некоторым авантюрным духом, интенсивно общаются 

с локальными группами; 

 ранние реализаторы (13,5 %). Они следуют за новаторами, однако более инте-

грированы в свое местное объединение, оказывая влияние, часто оказываются лидерами 

мнений. Ценятся как разумные реализаторы; 

 предварительное большинство (34 %). В роли лидеров выступают редко, осваи-

вают новшества после ранних реализаторов, но значительно раньше так называемых 

средних. Для принятия решения им требуется значительно больше времени, чем лидиру-

ющим группам; 

 позднее большинство, или средние реализаторы (34 %). Относясь к новшествам 

с изрядной долей скепсиса, приступают к их освоению иногда под давлением социальной 

среды, иногда в результате оценки собственных потребностей, но при одном условии: ко-

гда коллектив явно и однозначно высказывается в пользу нововведений; 

 колеблющиеся, обычно это 16 %. Основной их характеристикой является ориен-

тация на традиционные ценности. Решение о принятии новшества принимают с большим 

трудом, последними, являясь, по сути, тормозом в распространении инноваций. 

Ответьте на вопросы: 

1) К какому типу Вы могли бы отнести себя и своих коллег по работе (из ближай-

шего окружения)?  

2) Какие типичные поступки позволяют сделать такие выводы? 

3) В чем польза и возможный вред для коллектива каждого из представленных ти-

пов? 

Обсудите результаты в группе. 

 

Для оси «свобода-зависимость»: 
1). Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной среде? 

а – личности;  б – общества (группы) 

2). Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия? 

а – педагог к обучающимся; б – обучающиеся к педагогу 

3). Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образова-

тельной среде? 

а – индивидуальная; б – коллективная (групповая) 
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За ответы а начисляется по 1 баллу по оси «свобода», за ответы б – по 1 баллу по 

оси «зависимость». 

Для оси «активность-пассивность»: 
4). Практикуются ли в данной образовательной среде какие-либо наказания обуча-

ющихся? 

а – нет;  б – да 

5). Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление обучающимися 

какой-либо инициативы? 

а – да; б – нет 

6). Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде 

те или иные творческие проявления обучающихся? 

а – да; б – нет 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.  

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ(Тема 4) 

Оценочное средство: Устный ответ,  тест  

Учебное задание: дать определение понятия «корпоративная культура»; охаракте-

ризовать структуру корпоративной культуры организации и оценить уровень ее развития; 

диагностировать стили управления инновационной образовательной средой учебного за-

ведения; проанализировать потенциал образовательной организации  для коллективной 

работы по проектированию и реализации инновационных программ воспитания и разви-

тия. 

1. Тест-анкета «Уровень корпоративной культуры» (КК) 

Оцените уровень корпоративной культуры в Вашей организации, ответив на вопро-

сы.  

Выберите ответ по следующему принципу: 1 – нет, 10 – да. 

№ Суждения Баллы 

1 В нашей организации вновь нанятым работникам предоставля-

ется возможность овладеть специальностью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 У нас имеются четкие инструкции и правила поведения всех 

категорий работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Наша деятельность четко и детально организована 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Система заработной платы у нас не вызывает нареканий работ-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Все, кто желают, у нас могут приобрести новые специальности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 В нашей организации налажена система коммуникаций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 У нас принимаются своевременные и эффективные решения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Рвение и инициатива у нас поощряются 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 В наших подразделениях налажена разумная система выдвиже-

ния на новые должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 У нас культивируются разнообразные формы и методы комму-

никаций (деловые контакты, собрания, информационные рас-

печатки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Наши работники участвуют в принятии решений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Мы поддерживаем хорошие взаимоотношения друг с другом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Рабочие места у нас обустроены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 У нас нет перебоев в получении внутрифирменной информации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 У нас организована профессиональная (продуманная) оценка 

деятельности работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Взаимоотношения работников с руководством достойны высо-

кой оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Все, что нужно для работы, у нас всегда под рукой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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18 У нас поощряется двухсторонняя коммуникация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Дисциплинарные меры у нас применяются как исключения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 У нас проявляется внимание к индивидуальным различиям ра-

ботников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Работа для меня интересна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 В нашей организации поощряется непосредственное обращение 

сотрудников к руководству 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Конфликтные ситуации у нас допускаются с учетом всех ре-

альностей обстановки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Рвение к труду у нас всячески поощряется 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Трудовая нагрузка у нас оптимальная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 У нас практикуется делегирование полномочий на нижние 

эшелоны управления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 В наших подразделениях господствует кооперация и взаимо-

уважение между работниками 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Наша организация постоянно нацелена на нововведения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 Наши работники испытывают гордость за свою организацию 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Подсчет баллов 

1. Подсчитайте общий балл. Для этого надо сложить показатели всех ответов. 

2. Посчитайте средний балл по секциям: 

Работа – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. 

Коммуникации – 2, 6, 10, 14, 18, 22. 

Управление – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 28. 

Мотивация и мораль – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 29. 

 

Интерпретация 

Индекс КК определяется по общей сумме полученных баллов. Наибольшее число 

баллов – 290, наименьшее – 0. 

Показатели свидетельствуют о следующем уровне КК: 

261–290 – очень высокий; 

175–260 – высокий; 

115–174 – средний; 

ниже 115 – имеющий тенденцию к деградации. 

Узкие места КК определяются по средним величинам секций. Показатели в баллах 

по секциям свидетельствуют о следующем состоянии в коллективе: 

9–10 – великолепное; 

6–8 – мажорное; 

4–5 – заметное уныние; 

1–3 – упадочное. 

 

Обсудите в группе полученные результаты. Выскажите свои предложения по со-

вершенствованию корпоративной культуры в вашей организации. 

 

2. Дискуссия по проблеме: «Какой стиль управления оптимален для осуществления 

инновационной педагогической деятельности в образовательной организации?» 

Диагностика стилей управления 

 

Специфика образовательной среды во многом зависит от стиля управления как ру-

ководителей образовательной организацией, так и преподавателей. 

Предлагается в утвердительной форме объективно ответить на вопросы, касающие-

ся вашего характера, отношений, привычек, склонностей. Если утверждение соответству-
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ет вашему поведению и отношению к людям, то поставьте знак «+», если не соответствует 

– «–». Если вы никогда не сталкивались с некоторыми из этих ситуаций, постарайтесь 

представить, как бы вы себя повели в них. 

1. В работе с людьми я предпочитаю, чтобы они беспрекословно выполняли мои 

распоряжения. 

2. Меня легко увлечь новыми задачами, но я легко охладеваю к ним. 

3. Люди часто завидуют моему терпению и выдержке. 

4. В трудных ситуациях я всегда думаю о других, а потом о себе. 

5. Мои родители редко заставляли делать меня то, что я не хотел. 

6. Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы. 

7. Я очень напряженно работаю, так как не могу положиться на своих помощников. 

8. Когда я чувствую, что меня не понимают, я отказываюсь от намерения доказать 

что-либо. 

9. Я умею объективно оценить своих подчиненных, выделив среди них сильных, 

средних и слабых. 

10. Мне приходится часто советоваться со своими помощниками, прежде чем от-

дать ответственное распоряжение. 

11. Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызвать у людей раздражение. 

12. Уверен, что мои оценки успехов и неудач подчиненных точны и справедливы. 

13. Я всегда требую от подчиненных неукоснительного соблюдения моих приказа-

ний и распоряжений. 

14. Мне легче работать одному, чем кем-то руководить. 

15. Многие считают меня чутким и отзывчивым руководителем. 

16. Мне кажется, что от коллектива нельзя ничего скрывать – ни хорошего, ни пло-

хого. 

17. Если я встречаю сопротивление, у меня пропадает интерес к работе с людьми. 

18. Я игнорирую коллективное руководство, чтобы обеспечить эффективность еди-

ноначалия. 

19. Чтобы не подорвать свой авторитет, я никогда не признаю своих ошибок. 

20. Мне часто для эффективной работы не хватает времени. 

21. На грубость подчиненного я стараюсь найти ответную реакцию, не вызываю-

щую конфликта. 

22. Я делаю все, чтобы подчиненные охотно выполняли мои распоряжения. 

23. С подчиненными у меня очень тесные контакты и приятельские отношения. 

24. Я всегда стремлюсь любой ценой быть первым во всех начинаниях. 

25. Я пытаюсь выработать универсальный стиль управления, подходящий для 

большинства ситуаций. 

26. Мне легче подстроиться под мнение всего коллектива, чем выступать против 

него. 

27. Мне кажется, что подчиненных надо хвалить за каждое, пусть даже незначи-

тельное достижение. 

28. Я не могу критиковать подчиненного в присутствии других людей. 

29. Мне приходится чаще просить, чем требовать. 

30. Я часто от возбуждения теряю контроль над своими чувствами, особенно когда 

мне надоедают. 

31. Если бы я имел возможность чаще бывать среди подчиненных, то эффектив-

ность моего руководства значительно бы повысилась. 

32. Я иногда проявляю спокойствие и равнодушие к интересам и увлечениям под-

чиненных. 

33. Я предоставляю более грамотным подчиненным больше самостоятельности в 

решении сложных задач, особо не контролируя их. 

34. Мне нравится анализировать и обсуждать с подчиненными их проблемы. 
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35. Мои помощники справляются не только со своими, но и с моими функциональ-

ными задачами. 

36. Мне легче избежать конфликта с вышестоящим руководством, чем с подчинен-

ными, которых всегда можно поставить на место. 

37. Я всегда добиваюсь выполнения своих распоряжений наперекор обстоятель-

ствам. 

38. Самое трудное для меня – это вмешиваться в ход работы людей, требовать от 

них дополнительных усилий. 

39. Чтобы лучше понять подчиненных, я стараюсь представить себя на их месте. 

40. Я думаю, что управление людьми должно быть гибким – подчиненным нельзя 

демонстрировать ни железной непреклонности, ни панибратства. 

41. Меня больше волнуют собственные проблемы, чем интересы подчиненных. 

42. Мне приходится часто заниматься текущими делами и испытывать от этого 

большие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. 

43. Родители заставляли меня подчиняться даже тогда, когда я считал это неразум-

ным. 

44. Работу с людьми я представляю себе как мучительное занятие. 

45. Я стараюсь развивать в коллективе взаимопомощь и сотрудничество. 

46. Я с благодарностью отношусь к предложениям и советам подчиненных. 

47. Главное в руководстве – распределить обязанности. 

48. Эффективность управления достигается тогда, когда подчиненные существуют 

лишь как исполнители воли руководителя. 

49. Подчиненные – безответственные люди, и потому их нужно постоянно контро-

лировать. 

50. Лучше всего предоставлять полную самостоятельность коллективу и ни во что 

не вмешиваться. 

51. Для более качественного руководства нужно поощрять наиболее способных 

подчиненных и строго взыскивать с нерадивых. 

52. Я всегда признаю свои ошибки и выбираю более правильное решение. 

53. Мне приходится часто объяснять неудачи в управлении объективными обстоя-

тельствами. 

54. Нарушителя дисциплины я строго наказываю. 

55. В критике недостатков подчиненных я беспощаден. 

56. Иногда мне кажется, что в коллективе я лишний человек. 

57. Прежде чем упрекать подчиненного, я стараюсь его похвалить. 

58. Я хорошо взаимодействую с коллективом и считаюсь с его мнением. 

59. Меня часто упрекают в чрезмерной мягкости к подчиненным. 

60. Если бы мои подчиненные делали так, как я требую, я бы достиг гораздо боль-

шего. 

За каждый «+» поставьте себе один балл. Определите сумму баллов по каждому из 

трех стилей управления. 

 

Стиль управления          Номера утверждений 

Авторитарно-единоличный  1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 

60 

Пассивно-попустительский  2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 

56, 59 

Единолично-демократический 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 

57, 58 

В зависимости от полученных сумм ответов степень выраженности стиля будет 

различной: минимальной (0–7), средней (8–13) и высокой (14–20). Если оценки мини-

мальны по всем трем показателям, то стиль считается неустойчивым, неопределенным. У 
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опытного руководителя наблюдается комбинация различных стилей управления. Более 

предпочтительно сочетание авторитарного и демократического стилей, когда руководи-

тель применяет гибкие методы работы с людьми и ориентирован на деловой стиль управ-

ления. 

 

Характеристика индивидуального стиля управления 

Степень выраженности авторитарно-единоличного стиля управления.  

До 7 баллов. Минимальная: проявляется в слабом желании быть лидером, неустой-

чивых командных навыках, самоуверенности, упрямстве, стремлении доводить начатое 

дело до конца, критиковать отстающих и неспособных подчиненных. 

8–13 баллов. Средняя: отражает хорошие лидерские качества, умение командовать 

действиями подчиненных, требовательность и настойчивость, стремление воздействовать 

на коллектив силой приказа и принуждением, целеустремленность и эгоизм, поверхност-

ное отношение к запросам подчиненных, нежелание слушать предложения заместителей. 

14–20 баллов. Высокая: раскрывает ярко выраженные лидерские качества и стрем-

ление к единоличной власти, непреклонность и решительность в суждениях, энергичность 

и жесткость, требовательность, неумение учитывать инициативу подчиненных и предо-

ставлять им самостоятельность, чрезмерную резкость в критике и предвзятость в оценках, 

честолюбие и низкую совместимость с заместителями, злоупотребление наказаниями, иг-

норирование общественным мнением. 

 

Степень выраженности пассивно-попустительского стиля управления. 

До 7 баллов. Минимальная: проявляется в неустойчивом желании работать с людь-

ми, неумении ставить перед подчиненными задачи и решать их совместно, неуверенности 

и нечеткости в распределении обязанностей, импульсивности в критике недостатков под-

чиненных, слабой требовательности и ответственности. 

8–13 баллов. Средняя: отражает стремление переложить свои обязанности на заме-

стителей, пассивность в руководстве людьми, нетребовательность и доверчивость, подат-

ливость постороннему влиянию и страх перед необходимостью самостоятельно прини-

мать решения, чрезмерную мягкость к нарушителям дисциплины, склонность к уговари-

ванию. 

14–20 баллов. Высокая: показывает полное безразличие к интересам коллектива, 

нежелание брать на себя ответственность и принимать сложные решения, нетребователь-

ность и самоустранение от управления, повышенную внушаемость и слабоволие, бес-

принципность и неумение отстаивать свою точку зрения, отсутствие целей деятельности и 

конкретных планов, попустительство, заискивание, панибратство. 

 

Степень выраженности единолично-демократического стиля управления. 

До 7 баллов. Минимальная: свидетельствует о слабом стремлении быть ближе к 

подчиненным, сотрудничать и выслушивать советы помощников, попытках направлять 

деятельность коллектива через заместителей и актив, некоторой неуверенности в своих 

командно-организаторских качествах. 

8–13 баллов. Средняя: раскрывает устойчивое стремление жить интересами кол-

лектива, проявлять заботу о подчиненных, оказывать доверие заместителям и поощрять их 

инициативу, реагировать на критику и опираться на актив, умение убеждать и разъяснять 

приказы, сочетать поощрение и принуждение, использовать просьбы и прислушиваться к 

предложениям подчиненных, развивать коллективное мнение. 

14–20 баллов. Высокая: отражает умение координировать и направлять деятель-

ность коллектива, предоставлять самостоятельность наиболее способным подчиненным, 

всемерно развивать инициативу и новые методы работы, убеждать и оказывать мораль-

ную поддержку, быть справедливым и тактичным в споре, изучать индивидуальные каче-

ства личности и социально-психологические процессы коллектива, развивать гласность и 
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критику, предупреждать конфликты и создавать высоконравственную атмосферу в кол-

лективе. 

 

 

 

3.2. Промежуточная аттестация – Экзамен 

Оценочное средство: Кейс-задача 
Учебное задание: с целью выявления сформированности способности  к психолого-

педагогической деятельности по реализации программ дошкольного образования  

 

 Кейс-задание 1. 

 Охарактеризовав такие инновационные методы обучения, как «мозговой штурм», 

деловая игра, кейс-анализ, синектика, морфологический анализ, методы ТРИЗ (теория 

решения изобретательских задач), методы организации коллективной мыследеятельно-

сти, метод Дельфи, творческая лаборатория и др., проанализируйте данные методы обуче-

ния с точки зрения целесообразности их использования в рамках инновационных образова-

тельных технологий. Обоснуйте возможность/невозможность применения данных методов 

обучения для освоения конкретных учебных дисциплин. 

 

 Кейс-задание 2. 

 (определение типологии образовательной среды) 

Задание: для конкретных образовательных учреждений, в которых обучались ранее 

и обучаются в настоящий момент обучающиеся, определить тип образовательной среды 

по признакам «активность/пассивность» и «свобода/зависимость»: карьерная, догматиче-

ская, либеральная или творческая образовательная среда. 

 

 Кейс-задание 3. 

Представьте, что Вы – руководитель подразделения в образовательной организации 

(например, заведующий ДОО). Ваша организация проходит процедуру проверки образо-

вательной деятельности по основным образовательным программам, реализуемым в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Ваши со-

трудники получили от Вас поручения подготовить необходимую документацию по за-

крепленным за ними дисциплинам. Одно из поручений по подготовке документов к про-

верке Вы дали молодому сотруднику, недавно поступившему на работу в данную органи-

зацию. К назначенному сроку работа не была выполнена. Каковы Ваши действия? 

 

 

Оценочное средство: Устный ответ  

Учебное задание: с целью выявления сформированности способности  к психолого-

педагогической деятельности по реализации программ дошкольного образования, ответь-

те на вопросы. 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Генезис возникновения и развития педагогической инноватики. 

2. Теория инновационных процессов Й. Шумпетера. 

3. Опыт педагогов-новаторов в отечественном образовании. 

4. Зарубежный опыт развития инновационных процессов в образовании. 

5. Взаимодействие науки, производства, образования и бизнеса в инновационных 

процессах. 

6. Диалектика инновационного процесса. 

7. Дидактическая эвристика: теория и технология креативного обучения. 

8. Методы развития креативности обучающихся. 

9. Мотивация инновационной деятельности педагога дошкольного образования. 
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10. Психологические барьеры в реализации инновационного процесса. 

11. Методологические подходы к исследованию образовательной среды. 

12. Типы образовательной среды: преимущества и недостатки. 

13. Анализ образовательной среды с позиций синергетического подхода. 

14. Экспертиза инновационных проектов в образовательных дошкольных органи-

зациях. 

 

 

 

 


