


 

1. Раздел «Характеристика программы» 

1.1.  Цель реализации программы:      
Совершенствование психологической готовности к инновационной 

деятельности педагогических работников организаций общего и дополнительного 

образования детей. Формирование рефлексивно-аналитических и деятельностно-

практических навыков и умений. 
 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 
 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5  

лет 

 

1. 

готовность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

 

  ОК-3 

2. 

способность формировать образовательную 

среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

 

 ПК-2  

3. 

готовность к разработке и реализации 

методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

  ПК - 11 

4. 

способность разработки современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности 

 ПК-12  
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1.2.  Планируемые результаты обучения 

 

Таблица 2 
 

№ Знать 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

возможности самостоятельного освоения 

и использования новых методов 

исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

 

  ОК-3 

2. 

приемы разработки современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития 

личности  

 ПК-12  

 

№ 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

применять особенности образовательной 

среды и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

в соответствии с ФГОС ДО и ОО 

 ПК - 2  

2. 

 разрабатывать и реализовывать 

методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

  ПК-11 

 

1.3. Категория обучающихся: 

• педагогические работники (заместители руководителей) дошкольных 

образовательных организаций; 

• педагогические работники (заместители руководителей) образовательных 

организаций начального, основного и среднего уровней общего 

образования; 
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• педагогические работники (заместители руководителей) образовательных 

организаций дополнительного образования; 

Требования к квалификации –  

а) образование: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование; 

б) стаж: 

-  без предъявления требований к стажу работы; 

1.4.Форма обучения:  

очно-заочная 

1.5. Режим занятий:  

срок освоения программы – 36 часов; 

       режим занятий – 6 часов в день, один раз в неделю. 

2. Раздел «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

Таблица 3 

 
№ п/п Название модулей (разделов) и 

тем 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Самосто

я-

тельная 

работа 

Формы 

контроля 

Лекции  Интера

ктивны

е 

занятия  

1.  Профильная часть (предметно-методическая) 

1.1. Психологическая готовность 

к инновационной 

деятельности: актуальность 

и пути совершенствования 

18  18  Анкета 

Эссе 

Тест 

Мини-

проекты 

1.2. Образовательные 

результаты использования 

инноваций в педагогической 

деятельности 

14 6 8   

Итоговая аттестация 4    Защита 

проекта 

Итого: 36 6 26  

 

4 
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2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 

 

Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов/модулей и 

тем 

Общая 

трудоем

кость 

Аудиторные занятия Самостоя

-тельная 

работа  

(заочная 

 форма) 

(часы) 

Формы 

контроля 

(часы) Лекци

и 

(часы) 

Семинары, 

практически

е занятия, 

лабораторн

ые 

работы 

 (часы) 

Раздел I. Профильная часть 

1. Психологическая готовность к 

инновационной деятельности: 

актуальность и пути 

совершенствования  

18  18   

1.1  «Инновации – мода или 

необходимость?»  

6  6  Анкета 

1.2 «Психолого-педагогические 

аспекты проблемных вопросов 

применения инновационных 

технологий в подготовке 

современного учебного занятия» 

6  6  Эссе 

1.3 «Креативность и инновации» 6  6  Тест 

Мини-

проекты 

2. Образовательные результаты 

использования инноваций в 

педагогической деятельности 

14 6 8   

2.1 «Деятельностно- практические 

навыки применения 

инновационных технологий в 

современном учебном занятии» 

6 2 4   

2.2 Методическая разработка 

Проекта на тему по выбору 

6 2 4   

2.3 Стратегия психологической 

поддержки педагогов 

2 2    

Итоговая аттестация 4    Защита 

проекта 

Итого 36 6 26  4 
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2.3. Содержание программы 

Раздел I. Профильная часть 

 1.  Психологическая готовность к инновационной деятельности: 

актуальность и пути совершенствования 

Тема 1.1. «Инновации – мода или необходимость?» с использованием 

«ПОПС – техники».  

Лекция – дискуссия  

Ключевые понятия: инновации, инновационная деятельность, 

педагогическое новшевство, психологическая готовность к инновациям, авторская 

педагогическая система, новаторская педагогика, креативность, модернизация, 

педагогическое творчество. 

Раскрытие критериев психологической готовности педагогов к 

использованию инновационных технологий в своей работе. 

Вопросы для обсуждения:  

Как Вы понимаете определение «инновации»? Сходство и различие понятий 

«инновация» и «новаторская педагогика». Инновации мода или необходимость? 

Почему Вы так считаете? Какие инновации Вы применяете у себя на занятиях? Что 

Вам помогает в выборе инновационных технологий? Что мешает использовать 

инновации в своей работе? Какие психологические требования к личности 

педагога, осваивающего новые педагогические технологии? Типы педагогов по 

отношению к инновациям? 

(Ответы во время дискуссии прошу формулировать с применением «ПОПС – 

техники» (П–позиция, О–обоснование, П–пример, С– следствие), предварительно 

объяснив содержание данного метода). 

Анкета  

 Изучение отношения к инновациям (Перминовой Л.М.) 

Уважаемый коллега! Просим Вас помочь в изучении отношения работников 

образования к инновациям, для чего предлагаем ответить на следующие вопросы 

(подчеркните Ваш ответ). 
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1. Кто, по Вашему мнению, должен вносить инновации в школьную жизнь: 

а) директор школы; б) заместитель директора (по УВР, НМР, др.); в) любой 

учитель; г) ученые; д) работники органов управления образованием. 

2.  Каким, на Ваш взгляд, должно быть отношение к новшевству: 

а) доброжелательным, б) критическим, в) скептическим, г) заинтересованным, 

д) нейтральным. 

3.  Каким, на Ваш взгляд, должно быть отношение к инициаторам новшевств: 

а) поддерживающим (создавать специальные условия), б) поощрять их 

материально, в) поощрять их морально, г) распространять их идеи среди всего 

коллектива, д) не поддерживать – пусть работают в общем режиме. 

4.  Используете ли Вы новшества в своей работе?  ДА                    НЕТ 

5.  Если Вы используете новшества в своей работе, укажите, пожалуйста, какие 

именно: 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6.    С каким утверждением вы согласны (выберите два): 

«Образование – непреходящая ценность и главный путь к успеху». 

«Образование должно гарантировать успех». 

«Опыт – лучший учитель» 

«Все не могут быть первыми» 

«Лучшее то, что проверено годами» 

7.  Как Вы считаете, что движет стремлением к инновационной деятельности: 

а) желание быть впереди, б) боязнь однообразия и застоя, в) авантюрный дух, 

жажда славы, г) избыток энергии, д) стремление к максимальной реализации 

8. Сообщите, пожалуйста, о себе: Ваш возраст____, стаж работы в школе___, 

должность______________________, Ваши достижения (разряд, категория и т.п.) 

___________________________________________________________________ 
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Тема 1.2.  Психолого-педагогические аспекты проблемных вопросов 

применения инновационных технологий в подготовке современного учебного 

занятия  

Пресс-конференция   

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Развитие мотивации педагога для личностного развития, профессионального 

самоопределения, творческого труда, адаптация их к изменениям в обществе, 

формирование общей культуры педагога. Психологические требования к личности 

педагога, осваивающего новые педагогические технологии. 

2. Психологическая готовность к инновационной деятельности как уровень его 

профессионального развития. Дополнительное образование педагога-  

возможность для отработки инновационных образовательных моделей и 

технологий для применения их в своей практике. Творческая деятельность как 

практическое поведение. Индивидуально-авторские стили педагогической 

деятельности. 

3. Самообразование педагога - механизм поддержки индивидуализации и 

самореализации человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся 

потребностей детей и семей в процессе обучения в школе и вне школы. 

Самодиагностика при разработке педагогом педагогических технологий и 

инноваций. Основные компоненты профессионального самосознания педагога. 

«Планирование непрерывного профессионального самообразования» - 

подведение итогов пресс-конференции и рефлексия результатов (анализ своих 

возможностей и «зон роста» с применением SWOT – анализа). 

Эссе 

 Тема эссе: «Я вижу свои возможности в том, что…». 

Тема 1.3. «Креативность и инновации».  

Психологический тренинг  

Цель тренинга: формирование мотивации педагогов к непрерывному 

профессиональному самообразованию и самоактуализации используя 
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инновационные техники через понимание того, что креативность, как и другие 

навыки, можно тренировать. Отработка рефлексивно-аналитических компонентов 

психологической готовности к инновационной деятельности. 

Программа тренинга: 

1. Приветствие. Разминка. Диагностика текущего состояния. 

Тест  

Шкала самооценки инновативных качеств личности (Н.М. Лебедева, А.Н. 

Татарко).  

Инструкция. Здесь приводятся краткие характеристики разных людей. 

Пожалуйста, прочтите каждую из них и подумайте, насколько данный человек 

похож на Вас. Поставьте крестик в одной из колонок справа, указывающий на 

степень вашего сходства с этим человеком. 

  Совсем не 

похож на 

меня 

Мало 

похож на 

меня 

Немного 

похож на 

меня 

Похож 

на меня 

Очень 

похож 

на меня 

1 Он считает, что изменения - это путь к 

успеху. 

     

2 С его точки зрения сегодняшние потери 

совсем необязательно плохи для 

будущего. 

     

3 Он готов идти на риск ради достижений       

4  Ему нравится делать все по-своему, 

оригинально 

     

5 Для него важно разнообразие в жизни.       

6 Встреча с неизведанным, новым не 

пугает его 

     

7 Он полагает, что возможности даются 

только тем, кто их сам их активно ищет. 

     

8 Он творческий человек, всегда 

стремиться создать, придумывать что-то 

новое 

     

 9 Он не боится ошибок и конструктивно 

реагирует на них 

     

10 Для него характерна любовь к 

исследованию нового, любознательность  

     

11 Он готов вкладывать деньги в инновации      

12 Он вполне комфортно чувствует себя в 

нестабильной среде 

     

 

Ключ: Креативность  (4,5,8,10) Риск ради успеха (3,6,11,12) 
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Ориентация на будущее (1,2,7,9.) 

По ключу считается среднее арифметическое по вопросам, входящим в 

шкалу. Общий индекс инновативности личности рассчитывается как среднее 

арифметическое по всем 3 шкалам. Показатели по всем шкалам и индексу 

инновативности личности варьируют от 1 до 5 баллов. 

2. Цели инновационных изменений. Актуальность и необходимость. 

(«Точка начала и завершения» - беседа. Работа в группах. Решение кейсов 

«Разработать стратегию популяризации центра опеки и попечительства 

ДПО УМЦ».) 

3. Техники креативного мышления.  

(Работа в парах: рисование «Что такое креативность» и в больших 

группах: «Развиваем мозги через руки». Обсуждение.) 

4. Планирование инноваций и изменений. 

(Идеи, технологии, оценка. Как довести идею до завершения?) 

5. Причины сопротивления изменениям. Зоны развития креативности. 

(10 видов ограничений креативности. Дискуссия «Детские игры»). 

6. Как стимулировать готовность к инновациям?  

(Соревнование) 

7. Позитивное мышление и активность. 

(Фильм «Лидерство и харизма». Дискуссия) 

Результаты тренинга: снятие установок «я не творческий человек», «я не 

умею креативить», «все уже придумали до нас» и т.п. Формирование мотивации 

уверенности в себе в плане творчества, желания совершенствоваться и применять 

новшества в своей работе. 

 2. Образовательные результаты использования инноваций в 

педагогической деятельности  

 Тема 2.1. Деятельностно-практические навыки применения 

инновационных технологий в современном учебном занятии 

 Лекция  
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 Основания для выбора педагогом инновационных технологий и направлений 

развития индивидуально – авторской педагогической системы.  Технология 

проектирования авторской технологии. Составление сравнительной таблицы: 

«Различия современного занятия и традиционного урока». Рассмотрение типов 

учебных задач. Правила применения. Анализ типичных ошибок.  

           Вопросы для обсуждения: 

           Какие установки служат основанием для выбора педагогом инновационных 

технологий и направлений развития авторской – педагогической системы? Этапы 

проектирования авторских технологий. К чьей компетенции относится разработка 

основной образовательной программы? Как оценить личностные результаты? Есть 

методики или только субъективное мнение педагога? Равнозначны ли внеурочная 

деятельность и дополнительное образование? Какие Вы знаете способы 

конструирования учебных задач? С чем сегодня связаны основные методические 

инновации? Какие интерактивные методы, техники обучения чаще всего 

используете? Почему? 

 Работа в малых группах  

           Составить «Карты образовательных результатов». 

  Индивидуальная практическая работа на закрепление материала 

лекции 

          Составить индивидуальный план саморазвития  

Тема 2.2.  Методическая разработка Проекта на тему по выбору. 

Лекция начальника музея о тематиках экспозиций музея 

Практическое занятие  

Задание: Разработать Проект (конспект) занятия учитывая возраст детей и 

тематику своего предмета. (Разрешается свободно перемещаться по территории 

экспозиции. Обсуждать варианты друг с другом. Задавать уточняющие вопросы 

как преподавателю, так и сотрудникам музея). Разработка самостоятельного 

проекта.  

Тема 2.3. Стратегия психологической поддержки педагогов 
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Лекция 

Основные задачи психолого-педагогической поддержки методического 

центра. Этапы реализации методической поддержки. Рекомендации педагогам по 

саморегуляции,  профилактике и устранению «эмоционального выгорания». 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 Аттестационные процедуры по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации включают промежуточные формы контроля 

и итоговую аттестацию. 

 Промежуточные формы контроля организуются после темы 1.1 – 

анкетирование, после темы 1.2 – контроль в виде эссе, после темы 1.3 – тест и мини-

проекты. 

 Итоговая аттестация: защита проекта, который включает применение и 

выполнение всех практических заданий промежуточного контроля. 

 Задача: Защитить Проект, в котором выражена и обоснована инновационная 

грамотность педагогического работника, демонстрируется готовность применять 

инновационные техники в педагогической деятельности.  

Требования к Проекту: 

   - разработать конспект занятия и содержание проектно-исследовательской 

деятельности учащихся с применением инновационных техник; 

   - описать систему взаимодействия учащихся в малой группе при работе над 

проектом; 

   - разработать критерии оценивания проектно-исследовательской работы 

учащихся; 

   - разработать инструкции для школьников по работе над данным проектом; 

   - материалы аттестационной работы представить в виде конспекта, презентации 

на 5 минут, текстового файла с описанием проектной деятельности школьников; 

- в заключении дать четкий ответ на вопрос: «В чем заключается 

«инновационность» применяемой техники в данном проекте?»  
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4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации         

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература: 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов 

нового поколения/А.Г. Асмолов. – М.:Педагогика, 2009. - №4.-С.18-22. 

2. Долгоаршинных Н.В. Ключевые компетентности педагога новой школы/ 

Н.В. Долгоаршинных, С.Л. Фролова // Академический вестник. - 2013.- 

№1.- С.39-48. 

3. Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога. 

Методическое пособие. – Волгоград, 2012. – 74с. 

4. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. - М.: 

Педагогический поиск, 2007, 167с. 

5. Фейгенберг И.М. Учимся всю жизнь. – М.:Смысл, 2008.-199с. 

6. Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий.  – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011, -34с. 

7. Чернобай Е.В., Э.Р. Баграмян. Азбука внеурочной деятельности: Справочник 

заместителя директора школы. 2014, № 6, 34-39с. 

Нормативно правовые акты: 

      1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

      "Об образовании в Российской Федерации" 

Интернет – ресурсы: 

1. Зернова Г.П. Психолого-педагогические риски инновационной 

деятельности педагога//Международная научно-практическая интернет-

конференция «Психолого-педагогическое сопровождение современного 

образования: задачи, проблемы, риски», 2015. – Режим доступа: 

http://www.asou-mo.ru/conferences/08-10jun2015/itog.pdf 

2. Иванова Е.О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-

http://www.asou-mo.ru/conferences/08-10jun2015/itog.pdf
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ориентированным и культурологическим [Электронный ресурс]// Интернет- 

журнал «Эйдос», 2007. -  Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-23.htm 

3. Инновационное развитие образования – основа повышения 

конкурентоспособности России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://archive.kremlin.ru/text/appears2/2006/03/24/104571.shtml 

4. Сайт Министерства образования Московской области  

http://mo.mosreg.ru/ 

5. Сайт Академии социального управления: www.asou-mo/ru 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт: 

http://standart.edu.ru/ 

7. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика - рычаг образования // 

Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 10 сентября. 

http://eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm.  

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

   Необходимые технические средства обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины: 

• компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• видео- и аудиовизуальные средства обучения; 

• маркерная доска, маркеры, ватман, фломастеры, раздаточный материал. 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивают методисты МБУ ДПО  «Учебно – 

методический центр» г. Реутов. 

 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-23.htm
http://archive.kremlin.ru/text/appears2/2006/03/24/104571.shtml
http://mo.mosreg.ru/
http://standart.edu.ru/

