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      1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является овладение целостным представлением о 

сущности, методологических, теоретических и технологических аспектах организации 

опытно-экспериментальной работы, что составляет основу для освоения выпускниками 

магистратуры компетенций активной преобразовательной деятельности в рамках 

проведения опытно-экспериментальной работы в школе. 

      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, Инновационные процессы в образовании, а 

также на вариативную часть блока 1 с дисциплинами Школа как субъект 

образовательных инноваций, Современные модели школьного образования.  

Дисциплина «Организация опытно-экспериментальной работы в школе» 

содержательно-методически тесно связана с дисциплиной вариативной части блока 1 – 

Школа как субъект образовательных инноваций, которая, будучи направлена на 

формирование у магистрантов целостного представления о сущности и способах 

реализации возможностей школы как коллективного субъекта инновационных процессов 

в образовании, выступает важной теоретической предпосылкой для овладения 

готовностью к проведению опытно-экспериментальной работы в школе. 

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 «Инновационные образовательные 

технологии» формируются следующие профессиональные компетенции обучающихся: 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

 В результате освоения дисциплины магистр должен:  

знать: основные теоретические положения, раскрывающие сущность и способы 

организации опытно-экспериментальной работы в школе; основные направления и 

методы опытно-экспериментальной работы в школе; методику организации 

педагогического эксперимента, принципы и методы организации командной работы; 

формы и методы организации и реализации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса в условиях опытно-экспериментальной 

работы в школе; принципы формирования образовательной среды опытно-

экспериментальной школы с ориентацией на реализацию задач инновационной 

образовательной политики; ведущие научные педагогические идеи, обусловливающие 

целесообразность и продуктивность опытно-экспериментальной работы в школе; 

принципы разработки и реализации экспериментальных методик, технологий и приемов 

обучения, анализа результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих опытно-экспериментальную работу; 

уметь: анализировать, давать оценку педагогическим ситуациям, возникающим в ходе 

ОЭР в школе, четко формулировать собственную точку зрения, аргументировано ее 

отстаивать; реализовывать педагогические возможности сформированной 

образовательной среды ОЭР в школе в целях разработки и реализации методик, 



 


