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      1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование целостного представления 

о сущности и способах реализации возможностей школы как коллективного субъекта 

инновационных процессов в образовании, осмысление культурного потенциала 

школьного образования в условиях инициированных ей инновационных процессов; 

совершенствование способности магистранта к инновационной деятельности как 

интегральной характеристики личности современного педагога. 

      2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Ее изучение опирается на компетентности и базовую часть   

блока 1 «Дисциплины (модули)» с дисциплинами Современные проблемы науки и 

образования, Методология и методы научного исследования, а также на его вариативную 

часть с дисциплинами Государственная политика в области образования, Сравнительные 

исследования школьного образования.  

Дисциплина «Школа как субъект образовательных инноваций» содержательно-

методически тесно связана с дисциплиной базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Инновационные процессы в образовании, которая направлена на формирование знаний и 

умений обучающихся, обеспечивающих их способность к теоретико-методологическому 

анализу возможностей школы как субъекта инновационной образовательной 

деятельности.  

В совокупности изучение этих дисциплин готовит обучающихся как к различным 

видам практической педагогической деятельности, так и к научно-теоретической, 

исследовательской деятельности в рамках блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа». 

      3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 В процессе освоения дисциплины «Школа как субъект образовательных 

инноваций» формируются следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции обучающихся: ОК-4; ПК-2. 

 В результате освоения дисциплины магистр должен: 

знать: современные тенденции функционирования школы как субъекта 

образовательных инноваций; типы инновационных школ; способы использования 

возможностей образовательной среды школы для проектирования и реализации 

инновационных процессов в целях обеспечения качества современного образования;  

критерии инновационных процессов в школьном образовании; принципы формирования 

ресурсно-информационных баз в целях развития в школе инновационных процессов; 

уметь: выделять сущностные характеристики инновационной школы 

определенного типа; определять факторы, условия и направления реализации 

возможностей школы как субъекта образовательных инноваций; анализировать 

имеющиеся ресурсы образовательной системы школы с позиций их направленности на 

инновационное развитие; накапливать, анализировать и систематизировать опыт развития 

школы как субъекта образовательных инноваций; использовать ресурсно-

информационную базу школы для выбора направления реализации целей инновационного  

развития школы; осуществлять оценку качества инновационных идеи на основе 

существующих критериев; выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с ориентацией на включение в инновационные  

 



 


