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1. Цель освоения дисциплины  
«Современные проблемы педагогики и образования»  

В условиях сложного и динамичного развития современного мира проблемы 
педагогики и образования приобретают новый смысл и значение, поскольку перед 
изменившимся и изменяющимся обществом стоят принципиально новые задачи, возникают 
потребность и необходимость осмысления происходящих преобразований и места, роли в 
них человека, а главное, специфики самого человека начала XXI в. – его ценностей, целей, 
возможностей, потребностей, степени самоопределения, самореализации и пр. Поэтому 
сегодня на первое место выходят науки, связанные с познанием человека, в том числе 
педагогическая наука, отличающаяся особой чувствительностью к реальному состоянию 
общества и человека, его социально-культурной деятельности. 

Цель освоения дисциплины: формирование мировоззренческо- методологической 
компетенции в области образовательной деятельности в системе профессионального 
образования. 

Задачи дисциплины: 
1) раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, 

сущности человека и его развитии и показать влияние этих представлений на развитие 
современной педагогики как науки и практики образования; 

2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности в 
гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике образования; 

3) упорядочить методологические основания и структуру организации инновационной 
деятельности в образовании 

 
2. Место дисциплины «Современные проблемы педагогики и образования»  

в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Современные проблемы педагогики и образования» относится к циклу 

Б1. Б.1.  основной образовательной программы ВО по направлению подготовки 44.04.01 – 
Педагогическое образование квалификация «магистр». Изучение дисциплины базируется на 
системе знаний, умений и универсальных компетентностей, полученных бакалаврами и 
специалистами при изучении философии, педагогических дисциплин, общей психологии, 
поэтому организация курса выстраивается на фундаменте знаний и умений, полученных в 
процессе изучения философии и педагогических дисциплин. Изучается на 2 курсе в 3 
семестре при очной форме обучения и на 3 курсе  ЗФО. 

Дисциплина «Современные проблемы педагогики и образования» учитывает 
накопленный опыт практической работы магистрантов в образовательных учреждениях, 
расширяет рамки представлений о сущности образования через освоение подходов к 
современной классификации наук и месте образования в этой классификации, раскрывает 
философские проблемы становления человека, методы получения современного научного 
знания в области образования, а также образовательные инновации, проекты, критерии 
оценки их эффективности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Современные проблемы педагогики и образования» 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 

знать: 
• о способах совершенствования и развития своего 
общекультурного уровня; 
уметь:  
• - выявлять недостатки своего общекультурного 



развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

уровня развития; 
• - ставить цель и  формулировать задачи  
совершенствования своего уровня развития; 
• - выявлять актуальный общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень; 
владеть: 
• - навыками совершенствования и развития своего 
научного потенциала; 
• - культурой мышления; 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

знать:  
• принципы и алгоритм принятия решений в 
нестандартных ситуациях 
уметь:  
• находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях 
владеть:  
• умением находить организационно-
управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность 

 ОПК-2  готовностью использовать 
знание современных 

проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

знать:  
• современные проблемы науки и образования  
• основы методики преподавания, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических 
технологий 
• историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 
образовательных систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества 

уметь:  
• использовать знание современных проблем 
науки и образования в профессиональной 
деятельности 
владеть:  
• способностью самостоятельно ставить задачи 
научно-исследовательских работ, 
• самостоятельно выполнять  исследования при 
решении научно-исследовательских задач  

ПК-1 способностью применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам  
 

знать: 
• отечественный и зарубежный опыт, современные 
подходы к контролю и оценке результатов 
профессионального образования и 
профессионального обучения 
• современные подходы к контролю и оценке 
результатов освоения профессии (квалификации) 
• основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных ступенях 
образования в образовательных учреждениях 
разного типа; 
• методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для организации и реализации 
образовательного процесса на различных ступенях 
образования в образовательных учреждениях 



разного типа;  
уметь: 
• собрать исходные данные; 
• систематизировать информацию; 
• установить достоверность информации; 

владеть: 
• современными методами сбора, обработки и 

анализа данных 
ПК-12 готовностью к 

систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной 
области  
 
 

знать: 
• закономерности педагогических процессов, 
функционирования образовательных учреждений; 
• основные особенности ведущих школ и 
направлений педагогической науки; 
• критерии обобщения и внедрения передового 
педагогического опыта; 
• эффективные отечественные и зарубежные 
практики профориентационной работы 
• программы социально-экономического 
развития и развития профессионального 
образования региона 
• тенденции развития соответствующей 
области профессиональной деятельности 
уметь: 
• обобщать педагогический опыт; 
• представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи, творческих отчетах и других формах; 
• руководить разработкой научно-методического и 
учебно-методического обеспечения реализации 
программ СПО и (или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения: 
- формулировать и обсуждать основные идеи 
разрабатываемых материалов; 
- проводить консультации разработчиков и 
обсуждение разработанных материалов; 
- оказывать профессиональную поддержку 
разработчикам научно-методических и учебно-
методических материалов. 
• оказывать профессиональную поддержку 
оформления и презентации педагогами своего 
опыта 
• находить ценностный аспект учебного 
знания и информации обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися 
владеть: 
• современными методами сбора, обработки и 
систематизации, обобщения педагогического опыта; 
• приемами внедрения и распространения 
передового педагогического опыта 

 
 

 
 



                       Текущая аттестация качества усвоения знаний: 

•  1.  Проверка качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 
письменной форме при выполнении срезовых заданий индивидуального и группового 
характера. Кроме заданий, позволяющих провести текущую аттестацию качества усвоения 
знаний, предлагается проведение тренингов, ролевых игр, взаимооценки, рейтинг-контроля, 
позволяющих отслеживать динамику продвижения магистранта при изучении 
педагогических дисциплин. 

• 2. Отработка пропущенных занятий: все задолженности по выполнению учебной программы 
дисциплины должны быть отработаны а до экзамена: 

•  - пропуски занятий по уважительной причине предполагают выполнение магистрантом всех 
практических заданий, обсуждаемых на семинаре, и написание контрольной работы; 

• - при пропуске занятий без уважительной причины магистрант выполняет все практические 
задания, обсуждаемые на пропущенных семинарах, пишет контрольную работу и составляет 
тестовую работу по каждой пропущенной теме, которая включает не менее 10 вопросов; 

• - если магистрант пропустил более 50% аудиторных занятий, то он может быть допущен к 
экзамену только в случае наличия у него всех практических заданий, обсуждаемых на 
пропущенных семинарах, выполнения контрольной работы и разработки теста по каждой 
пропущенной теме, который включает не менее 10 вопросов, и положительного балла по 
итогам тестовой работы, содержащей вопросы по пропущенным темам. 

• 3. результаты самостоятельной работы магистрант представляет в виде «портфолио». 
Требования: оформляется в папке с файлами, отдельными для каждой темы в рукописном и 
печатном варианте. «Портфолио» может содержать ксерокопии журнальных и газетных 
статей, выписки из научно-методической литературы, материалы, взятые из Интернета (с 
обязательным указанием источников). 

• Критерии оценки «портфолио»: 
• «3» - В папках представлена краткая информация по всем темам для самостоятельного 

изучения, раскрываются основные понятия темы, и дается краткое ее содержание, по темам 
составлен список литературы (не менее 3 источников). Представлены все практические 
домашние задания, выполненные студентом  по программе курса. 

• «4» - В папках представлены все практические домашние задания, выполненные студентом 
по программе курса. Представлена краткая информация по всем темам для самостоятельного 
изучения, раскрываются основные понятия темы, и дается краткое ее содержание, имеется 
аннотация дополнительных источников; студент качественно анализирует весь 
представленный материал. По одной теме написана статья, в содержании которой дается 
сравнительно-сопоставительный обзор нескольких библиографических источников, 
раскрывающий основные точки зрения на проблему. К статье прилагается список 
использованной литературы (не менее 5). 

• «5» - В папках представлены все практические домашние задания, выполненные студентом 
за период обучения по программе курса. Представлена краткая информация по всем темам 
для самостоятельного изучения, раскрываются основные понятия темы, и дается краткое ее 
содержание, имеется аннотация дополнительных источников; студент качественно 
анализирует весь представленный материал. 

•   По одной интересующей студента теме может быть выполнен творческий проект 
(презентация, коллаж, статья, методическая разработка, исследование и др.), проект также 
может носить практико-ориентированный характер (проведение коллективного творческого 
дела в студенческой группе, проведение акций, оформление стенда, организация встречи с 
интересными людьми и т.п.). Тематика проектов согласуется с преподавателем, который 
консультирует студента по ходу его работы. 

Критерии оценивания экзамена: 
         Допуск к экзамену: 

• предоставление в сроки, установленные преподавателем, портфолио по темам для 



самостоятельной работы;  
• выполнение практических заданий, входящих в перечень обязательных; 

положительные оценки за контрольные и проверочные работы;  
• оформление читательского дневника по литературе для самостоятельного чтения, 

наличие словаря педагогических терминов. 
Формы проведения экзамена в соответствии с программой дисциплины определены 
кафедрой и могут быть следующими: 

• - в полном объеме по билетам, утвержденным на кафедре, включающим два вопроса; 
• - тестовая работа по содержанию материала курса (тест засчитывается при 50% правильных 

ответов); 
• - один вопрос билета по выбору студента (преподавателя); 
• - спецвопрос по теме, предполагаемой преподавателем; 
• -  оценивание работы магистранта в течение семестра без ответа на экзаменационный вопрос. 

Условия, определяющие форму экзамена: 
• - Отличная и хорошая успеваемость и активная работа магистранта в течение семестра 

(выполненные в срок на хорошие и отличные оценки практические задания и контрольные 
работы, «портфолио» с оценкой «отлично», выступление с индивидуально подготовленным 
сообщением на занятиях). Вышеперечисленные положения дают магистранту право на 
получение оценки без ответа на экзаменационный билет, выбор одного вопроса билета, 
подготовку спецвопроса. О предоставлении той или иной возможности магистрант получает  
информацию на консультации перед экзаменом. 

• - Пожелания магистранта (возможен устный ответ на вопросы билеты или написание тес-
товой работы). 

• О возможных формах проведения экзамена студентам сообщают в начале изучения курса. 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Современные проблемы педагогики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

4.1.1 Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 22 
В том числе: 
Лекции 8 
Семинары 14 
Самостоятельная работа 86 
В том числе: 
Творческая работа  24 
Другие виды самостоятельной работы 
(рефераты, подготовка к семинарским 
занятиям, к тестированию) 

42 

Вид текущего контроля Тестирование 
Вид промежуточного контроля Экзамен (2 курс, 3 семестр) 36ч. 

 
 
 



 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 12 
В том числе: 
Лекции 6 
Семинары 8 
Самостоятельная работа 121 
В том числе: 
Творческая работа  41 
Другие виды самостоятельной работы 
(рефераты, подготовка к семинарским 
занятиям, к тестированию) 

80 

Вид текущего контроля Тестирование 
Вид промежуточного контроля Экзамен (3 курс,1 семестр) 9час. 

 
4.1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

ОФО 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел 
дисциплины С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
Форма 
промежуточн
ой аттестации 
 

Учебная работа В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

всего лекции практ. 
заняти
я 

1 Основные 
тенденции 
в развитии 
современно
й 
педагогики. 

3 1-5 36 2 4 2 30 опрос, тест 

2 Основные 
проблемы 
развития 
современно
й 
педагогики. 

3 6-
10 

32 2 4 2 26 опрос, тест 

3 Современн
ые 
ориентиры 
развития 
образовани
я. 

3 11-
18 

42 4 6 2 30 опрос, тест 

Всего 108 
(+36 ч.) 

8 14 6 86 Экзамен  
(36 ч.) 

 
 



ЗФО 
 
 
 
 
№ 
п
/
п 

 
 
 
 

Раздел 
дисциплины С

ем
ес

тр
 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
Форма 
промежуточн
ой аттестации 
 

Учебная работа В.т.ч. 
активных 
форм 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

всего лекции практ. 
занятия 

1 Основные 
тенденции в 
развитии 
современной 
педагогики. 

5 44 2 2 2 40 опрос, тест 

2 Основные 
проблемы 
развития 
современной 
педагогики. 

5 45 2 3 2 40 опрос, тест 

3 Современные 
ориентиры 
развития 
образования. 

5 46 2 3 2 41 опрос, тест 

4
. 

Экзамен 5 9     Экзамен 

Всего 144 6 8 6 121 9 
 

4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 
 
 

№ 

 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Основные 
тенденции в 
развитии 
современной 
педагогики. 

Современные парадигмы педагогики. 
Наука как система знания, наука как 
деятельность. Парадигма науки. 
Полипарадигмальность как парадигма 
современной педагогики и современного 
образования 
Ценностные аспекты науки и 
образования. Наука и образование как 
ценность. Философия труда и собственности 
в контексте образования. Образование и 
проблема совместимости науки и религии. 
Философские проблемы становления 
человека. Человек как объект и субъект 
познания. Субъект-субъектные 
взаимодействия как основа гуманистических 
отношений. Человек как субъект 
образования. Человек как цель образования 

Знать: 
современные 
парадигмы 
педагогики, 
ценностные аспекты 
науки и образования, 
философские 
проблемы 
становления человека.  
Уметь: 
анализировать 
тенденции 
современной науки, 
определять 
перспективные 
направления 
педагогических 
исследований. 



Владеть: 
способами 
осмысления и 
критического анализа 
основных тенденций 
в развитии 
современной 
педагогики. 
 
 

2 Основные 
проблемы 
развития 
современной 
педагогики. 

Источники определения педагогических 
проблем. Потребности социального и 
научно-технического прогресса, изменение 
характера и методов современной науки, 
усложнение научных проблем, 
необходимость новых средств и методов, 
адекватных изменившейся ситуации. 
Потребность повышения методологического 
уровня педагогических исследований. 
Основные источники определения 
педагогических проблем: запросы общества, 
вытекающие из них современные и 
перспективные задави в области воспитания, 
образования и обучения, требующие для 
своего решения организации специальных 
научных исследований; логика развития 
педагогики как науки в целом, ее отдельных 
отраслей и разделов; непосредственные 
потребности воспитательно- 
образовательных учреждений, учреждений 
социально-культурного воспитания; 
неисследованные вопросы в области 
педагогического процесса, в теории и 
истории педагогики, технологиях 
воспитания. 
Фундаментальные проблемы педагогики. 
Процессы разностороннего 
взаимопроникновения наук, развитие 
комплексного изучения педагогических 
явлений и процессов средствами многих 
наук (антропология, психология, 
социология, культурология и др.). 
Фундаментальные проблемы соотношения 
педагогики и идеологии, вопросы человека и 
гуманистического характера воспитания, 
социального и биологического в воспитании 
и развитии человека, коллектива и личности 
и их решение в отечественной педагогике. 
Проблема всестороннего и целостного 
развития личности, в интересах раскрытия 
задатков и способностей человека. Проблема 
раннего развития. Проблемы 

Знать: 
источники 
определения 
педагогических 
проблем; 
фундаментальные 
проблемы 
педагогики; 
проблемы историко- 
педагогических 
исследований; 
основные тенденции в 
развитии педагогики. 
Уметь: 
выявлять основные 
тенденции 
современного 
развития, 
позволяющих на 
основе анализа 
предсказать общую 
направленность 
движения в будущем 
педагогической 
теории и практики 
Владеть: 
способами 
осмысления и 
критического анализа 
основных проблем 
развития современной 
педагогики. 
 
 



педагогического обоснования профилактики 
и коррекции нарушений в развитии 
личности. Антропологические проблемы в 
педагогике. Проблема культуросообразности 
и природосообразности воспитания. 
Проблемы непрерывного образования и 
непрерывной социализации. 
Проблемы историко-педагогических 
исследований. Вопрос о предмете истории 
педагогики и методике историко-
педагогических исследований. Соотношение 
проблем истории просвещения, образования 
и воспитания с проблемами истории 
педагогических учений о воспитании. 
Закономерности развития науки, с одной 
стороны, в связи с логикой истории 
предмета, а с другой – в соответствии с 
внутренней логикой движения научного 
знания. Проблема связи истории педагогики 
и образования с современностью. 
Современные тенденции в 
педагогической науке. Достижения 
современной педагогической науки, выход 
педагогики XXI века на новые рубежи. 
Необходимость выявления основных 
тенденций современного развития, 
позволяющих предсказать общую 
направленность движения в будущем 
педагогической теории и практики. 
Тенденция усиления практической 
значимости педагогики как науки. 
Разработка инновационных технологий 
учебно-воспитательного процесса. Единение 
в реализации теоретической и 
конструктивной функций. Реализация 
теоретических положений в педагогических 
технологиях. Тенденция дифференциации 
педагогики, появлении новых 
педагогических направлений с четко 
определенными предметами исследования 
(педагогика начальной школы, педагогика 
высшей школы, семейная педагогика, 
социальная педагогика, и т.д.). Тенденция 
усиления интегративных функций 
педагогики. Необходимость поиска новых 
средств специально организованного 
процесса формирования личности человека. 
Опора педагогики на акмеологию – науку, 
изучающую феноменологию, 
закономерности и механизмы развития 
человека при достижении им вершин 
творческого потенциала и самореализации в 



созидательной деятельности. 
3 Современные 

ориентиры 
развития 
образования. 

Основы инновационной деятельности в 
образовании. Предпосылки возникновения 
и развития инноватики в образовании. 
Смысл, цели и задачи, основные понятия 
педагогической инноватики. Типы 
педагогических нововведений. Механизм 
реализации педагогических инноваций. 
Инновационный образовательный 
процесс. Сущность и структура 
инновационного процесса. Инновационная 
образовательная деятельность. 
Проектирование и реализация 
педагогических нововведений. Факторы, 
препятствующие нововведениям. Рефлексия 
в инновационно-педагогической 
деятельности. 
Модернизация и эксперимент в 
образовании. О научном обосновании 
широкомасштабных нововведений в 
образовании. Проектирование нового 
содержания образования. Структура 
широкомасштабного педагогического 
эксперимента. 
Инновационная деятельность в школе. 
Нововведения на уровне дидактических 
идей и концепций. Нововведения в учебном 
процессе. Нововведения в учебном курсе. 
Нововведения в традиционной школе. 
Нововведения в инновационной школе. 
Инновационная деятельность педагога. 
Инновации в дистанционном образовании. 
Интеграция отечественной системы 
образования с мировым образовательным 
пространством. Новые формы обучения в 
контексте интеграции с мировым 
образовательным пространством. 
Особенности управления образовательными 
системами в контексте интеграции с 
мировым образовательным пространством. 
Идеи непрерывного образования: 
зарубежный и отечественный подход. 

Знать: 
основы 
инновационной 
деятельности в 
образовании; 
основные 
направления 
инновационной 
деятельности в 
образовании: 
модернизация и 
эксперимент в 
образовании, 
инновационная 
деятельность в школе, 
интеграция 
отечественной 
системы образования 
с мировым 
образовательным 
пространством. 
Уметь:  
адаптировать 
современные 
достижения науки и 
наукоемких 
технологий к 
образовательному 
процессу. 
Владеть: 
– способами 
осмысления и 
критического анализа 
основных 
направлений развития 
современного 
образования. 
– навыками 
совершенствования 
своего научного 
потенциала. 
 
 

 
 
 

5. Образовательные технологии 
 

При реализации программы дисциплины «Современные проблемы в педагогике и 
образовании» используются следующие технологии:  



– личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как учебного 
исследования, технология коллективной мыследеятельности, технология эвристического 
обучения) – раздел «Основные тенденции в развитии современной педагогики»; 

– интерактивные технологии обучения (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, 
групповые дискуссии, результаты работы студенческих исследовательских групп) – раздел 
«Основные проблемы развития современной педагогики».  

В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов; 
применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества («Современные 
ориентиры развития образования» – чтение интерактивных лекций, проведение групповых 
дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 
моделей, проведение ролевых игр, тренингов). 

Технология оценивания учебных достижений студентов предусматривает помимо 
индивидуальных оценок то, что должны использоваться групповые и взаимооценки: 
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 
проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими 
из студентов, преподавателей и работодателей. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
Вопросы 

Вопросы можно использовать как темы рефератов 
1. Инновационная образовательная политика в России.  
2. Инновационная педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики. 
3. Источники инновационных педагогических идей.  
4. Современная система отечественного образования: инновационная стратегия развития.  
5. Категориально-понятийный аппарат педагогической инноватики. 
6. Инновационные теории обучения и воспитания.  
7. Компетентностный подход к построению педагогического процесса.  
8. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности: 
инновационный аспект.  
9. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов.  
10. Позиция педагога в инновационных процессах.  
11. Инновационные формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах.  
12. Инновационные технологии педагогического процесса. 
13. Инновационные подходы в оценке достижений детей. 
14. Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, телефон и др.) в 
образовательном процессе. 
15. Взаимоотношения педагогической науки  и практики – место и роль педагогической 
теории в педагогической деятельности школы, учителя. 
16. Философские основы педагогики: на какие философские положения, принципы 
опирается современная педагогика в России  и мире. 
17. Проблемы современной педагогической науки и практики: пути решения. 
18. Развитие образования в постиндустриальную эпоху. 
19. Педагогика постмодернизма: апологетика и критика.  
20. Характер и место традиционного обучения в современном образовании. 
21. Процесс обучения: дидактические подходы, их анализ, критика. 



22. Процесс обучения в рамках личностно ориентированного образования. 
23. Учебная деятельность и её формирование.  
24. Продуктивное обучение в современной науке и практике. 
25. Метод проектов в современной школе. 
26. Модели (виды) обучения в современной педагогической теории и практике. 
27. Организация групповой и индивидуальной работы на уроке. 
28. Тестирование как метод проверки знаний: теория и практика. 
29. Компетентностный подход в оценке результатов обучения, образования. 
30. Цифровые образовательные ресурсы в школе. 
31. Дистанционное обучение учащихся средней школы.  
32. Электронная обучающая среда. 
33. Электронные учебные пособия для школьников, студентов. 
34. Индивидуальная образовательная траектория ученика школы, студента вуза. 
35. Характеристика содержания образования в современной школе России.  
36. Технология обучения: история понятия и сущность. 
37. Концепция (парадигма) воспитания в  современной России. 
38. Закономерности и принципы воспитания. 
39. Нравственное воспитание в современной школе. 
40. Формирование  здорового образа жизни  в школе. 
41. Воспитательная работа в современной российской школе. 
42. Вовлечение школьников в социальные проекты.  
43. Педагогическая поддержка учащихся в школе. 
44. Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей. 
45. История и современное состояние проблемы воспитания детей в коллективе. 
46. Методы и формы работы классного руководителя  с учащимися. 
47. Воспитание детей в семье, обучение родителей  воспитанию детей. 
48. Педагогическое общение.  
49. Профессиональное поведение учителя, воспитателя: традиционные и современные 
требования к учителю. 
50. Педагогическая техника и технология в работе воспитателя. 
51. Обучение и воспитание в школе с позиций гуманистической педагогики 
52. Развивающее обучение в школе. 
53. «Трудные» учащиеся и работа педагога с ними. 
54. Педагогическая работа с одаренными учениками. 
55. Неуспеваемость школьников как педагогическая проблема. 
56. Отношения  школы с окружающей средой (микрорайон) и молодежными движениями.  
57. Элементы практической психологии в работе учителя, воспитателя 
 

Задания 
1. Дополните список классических авторских школ краткими описаниями не 

упомянутых в курсе идей, школ. 
2. Используя архивные, исторические и др. документы, проследите этапы развития и 

становления конкретной авторской школы. 
3. Систематизируйте школы вашего района (города) по каким-либо признакам, 

связанным с инновациями в образовании. 
4. Проделайте сравнительный анализ систем образования, сложившихся в двух или 

более школах разных типов. 
5. Изучите и систематизируйте выборку знакомых учителей по каким-либо критериям 

и признакам, связанным с инновациями в образовании. 
6. Проанализируйте модель выпускника конкретной школы. Оцените ее соответствие 

современному состоянию общества, образовательной парадигме или другим значимым 
критериям. Оцените степень ее воплощения в выбранной вами школе. Сопоставьте модели 



выпускника, разработанные и используемые в разных школах. 
7. Составьте и обоснуйте программу развития готовности будущего учителя к 

инновационной деятельности. Какие упражнения вы включили бы в эту подготовку? В каком 
порядке? Почему? 

8. Составьте библиографический список наиболее удачных публикаций по  теме 
«Современные проблемы педагогики» с краткими аннотациями источников. Обоснуйте свой 
выбор. 

9. Проведите сравнительный анализ существующих моделей «портфолио». 
10. Разработайте модель «портфолио». 
11. Создайте элективный курс по алгоритму.  
12. Разработайте маршрут виртуального путешествия по «образовательной карте». 
13. Разработайте примерные варианты курсов по выбору вашей предметной области. 
14. Разработайте примерные варианты курсов, используя современные 

инновационные технологии модульное обучение, коллективная система обучения, обучение 
в сотрудничестве, метод проектов и другие формы и методы. 

15. Создайте разные варианты проведения экзамена по профилю. 
 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Наука как система знания, наука как деятельность. Парадигма науки.  
2. Полипарадигмальность как парадигма современной педагогики и современного 

образования 
3. Наука и образование как ценность.  
4. Философия труда и собственности в контексте образования.  
5. Образование и проблема совместимости науки и религии. 
6. Человек как объект и субъект познания.  
7. Субъект-субъектные взаимодействия как основа гуманистических отношений.  
8. Человек как субъект образования. Человек как цель образования 
9. Источники определения педагогических проблем.  
10. Процессы разностороннего взаимопроникновения наук, развитие комплексного 

изучения педагогических явлений и процессов средствами многих наук (антропология, 
психология, социология, культурология и др.).  

11. Фундаментальные проблемы педагогики.  
12. Проблема всестороннего и целостного развития личности, в интересах раскрытия 

задатков и способностей человека.  
13. Проблема раннего развития.  
14. Проблемы педагогического обоснования профилактики и коррекции нарушений в 

развитии личности.  
15. Антропологические проблемы в педагогике.  
16. Проблема культуросообразности и природосообразности воспитания.  
17. Проблемы непрерывного образования и непрерывной социализации. 
18. Проблемы историко-педагогических исследований.  
19. Тенденция усиления практической значимости педагогики как науки.  
20. Тенденция дифференциации педагогики.  
21. Тенденция усиления интегративных функций педагогики.  
22. Смысл, цели и задачи, основные понятия педагогической инноватики. Типы 

педагогических нововведений. Механизм реализации педагогических инноваций. 
23. Сущность и структура инновационного процесса.  
24. Инновационная образовательная деятельность.  
25. Проектирование и реализация педагогических нововведений. Факторы, 

препятствующие нововведениям.  
26. Рефлексия в инновационно-педагогической деятельности. 



27. Модернизация в образовании: научное обосновании широкомасштабных 
нововведений в образовании. Проектирование нового содержания образования.  

28. Структура широкомасштабного педагогического эксперимента. 
29. Нововведения на уровне дидактических идей и концепций, в учебном процессе, 

учебном курсе.  
30. Нововведения в традиционной школе.  
31. Нововведения в инновационной школе.  
32. Инновационная деятельность педагога.  
33. Инновации в дистанционном образовании. 
34. Новые формы обучения в контексте интеграции с мировым образовательным 

пространством.  
35. Особенности управления образовательными системами в контексте интеграции с 

мировым образовательным пространством.  
36. Идеи непрерывного образования: зарубежный и отечественный подход. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 
Основная 

1. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: Флинта, 2012. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3750/       

2. Шмырева, Н. А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами 
[Текст] : учебное пособие / Н. А. Шмырева ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 
кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 107 с. 

  

Дополнительная 
1. Загвязинский, В. И. Методология и методика психолого-педагогического 

исследования [Текст] / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М., 2008 
2. Коржуев, А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика 

[Текст] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический проект: Трикста, 2008. - 
287 с. 

3. Чурекова, Т.М. Непрерывное образование и развитие личности в системе 
инновационных учебных заведений [Текст] /Т.М. Чуреква. –Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 2001. – 262 с. 

4. Чурекова, Т.М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. 
В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с. 

Периодическая печать 
Журналы: «Высшее образование в России», «Педагогика», «Народное образование», 

«Воспитание школьников», и др. 
Газеты: «Первое сентября», «Учительская газета» и др. 

Справочные издания 
Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В. М. Полонский. – 

М.: Высш. шк., 2004. –512 с. 
Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т. 1. [Текст] / Гл. ред. В. В. Давыдов. 

– М.: Большая Российская Энциклопедия. – 1993. – 608 с. 
Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т. 2. [Текст] / Гл. ред. В. В. Давыдов. 

– М.: Большая Российская Энциклопедия. – 1999. – 672 с. 
 

Сайты, страницы, порталы в области образования в сети Интернет 



«Век образования» http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm предлагаются статьи о 
жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях. Данный сайт 
является одним из разделов журнала «Education+». 

Виртуальный педагогический институт http://www.emissia.spb.su/ 
Проект РГПУ им. А. И. Герцена. Дистанционная поддержка студентов, учителей, проектов 
для школы. Модульные курсы по педагогике. Масса педагогической информации. 

Газета «Первое сентября» http://www..september.ru/ 
Глоссарий психолого-педагогических терминов 
 http://bspu/secna.ru/glossaries/psihological/tituln/html 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 
http://www.gnpbu.iip.net/ 
«Образование в документах» http://www.informika.ru/text/magaz/educom/ 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный портал 
«Инновации в образовании» 
www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm – Интернет-журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 
образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
www.kollegi.kz/load/14 – журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 – живой журнал «Педагогика и воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx – сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… – Российская педагогическая 
энциклопедия (электронная версия) 
www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… – сайт «Образование: исследовано в 
мире» 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ – путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам «Педагогические науки. Образование». 
http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary» 
18 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ – информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы» 
http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России» 
www.gumer.info – библиотека «Гумер» 
www.koob.ru – электронная библиотека «Куб» 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php – электронная библиотека «Педагогика и 
образование» 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 
предполагают следующее техническое оснащение: 

• Телевизор. 
• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска). 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://www..september.ru/
http://www.gnpbu.iip.net/
http://www.informika.ru/text/magaz/educom/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется устройство, 
увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 

 
  
Автор: доктор пед. наук, профессор Н. Э. Касаткина 
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