Аннотация по дисциплине
«Инновационные процессы в образовании»
Курс 1 Семестр В Количество 180
Объем трудоемкости: 5 зачетные единицы (180 часа, из них – самостоятельная работа 114 час.,
конроль - 35,7 час., контакт – 30,3 час.
Цель дисциплины:
Раскрыть теоретические и практические аспекты инновационных процессов, их классификацию и роль инноваций в развитии школы на современном этапе.
Сформировать представления об инновационных методах в образовании и специфике их
применения на практике.
Задачи дисциплины:
1.
Изучить возможности освоения и использования новых методов исследования,
освоения новых сфер в профессиональной деятельности.
2. Сформировать умение взаимодействовать с участниками образовательного про- цесса
и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социаль- ные,
этноконфессиональные и культурные различия
3. Овладеть способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) базовой части учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
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Основные разделы дисциплины:
Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: лекция, лекция-дискуссия, моделирующая игра, создание личного портфолио.
Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены.
Вид аттестации: экзамен
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