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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.    Целью  освоения  дисциплины  Б.1.О.6  «Социальная  и  педагогическая
инноватика» является получение обучающимися системных теоретических и прикладных
знаний о сущности, методах, этапах, принципах разработки и реализации инновационных
процессов  в  социальной  и  педагогической  сферах  с  последующим  их  применением  в
профессиональной деятельности.

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

-  сформировать  систему  знаний, углубить,  актуализировать  представления  о
современных  технологиях  инновационной  деятельности,  об  этических  максимах
реализации  инноваций  в  социальной  и  педагогической  сферах;  сформировать  систему
знаний,  умений,  навыков  в  сфере  разработки,  реализации,  экспертной  оценки
инновационных процессов; 

-  развивать  умения  и  навыки,  совершенствующие  систему  компетенций  в
области  обоснования,  подготовки,  планирования  и  контроллинга  инновационных
проектов,  процессов  различных  типов  и  масштаба;  навыки  самостоятельной
исследовательской (самообразовательной) деятельности в области изучения актуальных
проблем  разработки  и  реализации  инновационных  процессов  в  социальной  и
педагогической сферах;

-  планировать  инновационный  процесс,  разрабатывать  портфель  новшеств,
инноваций в целях обеспечения конкурентоспособности организации социальной сферы; 

-  развивать умения,  навыки применения  современных технологий  проектного
менеджмента  в  процессе  реализации  инновационных  процессов;  совершенствовать
умения применять  междисциплинарные знания  для научно-теоретического  осмысления
вариативных инновационных процессов в социальных и педагогических системах; 

-  сформировать готовность применять теоретические и методические знания в
области разработки,  реализации инновационных процессов  в профессиональной сфере,
при решении прикладных задач социальной работы; 

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б.1.О.6  «Социальная  и  педагогическая  инноватика»  изучается  в  3
семестре и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру
и  формируемые  предшествующим  образованием  уровня  бакалавриат  и  специалитет
«Философия», «Социология».

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
следующие дисциплины: 
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«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 
Знать: основы семейного законодательства; особенности пенсионного обеспечения;

функции и принципы страхования;  социальные льготы для поддержки семей с детьми;
функции и принципы системы социальной защиты населения; 

Уметь:  выделять  социальные  риски  и  особенности  их  компенсации;  выявлять
объекты  и  субъекты  социального  страхования;  определять  направленность  социальной
защиты в зависимости от конкретных форм защиты населения

Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры по
социальной  защите  населения  на  основе  принципов  адресности,  системности  и
комплексности; установления видов социальных пособий и расчета, определения правил
назначения и выплаты государственных пособий; формирования требований социальной
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям
населения.

«Квалиметрия в управлении социальной сферой» 
Знать:  теоретико-методологические  основы  и  прикладные  проблемы

стандартизации;  виды  и  источники  информации  для  проведения  независимой  оценки
качества;  критерии  и  показатели  эффективности  социальной  работы;  социологический
метод проведение экспертиз качества, которыми должны обладать эксперты;

Уметь:  определять взаимосвязь региональных и федеральных стандартов качества
социального  обслуживания;  документально  оформлять  систему  качества;  определять
комплексные  показатели  качества  и  уровни  качества  различных  объектов;  выполнять
функции контроля и проверки качества деятельности персонала социальных служб; 

Владеть  практическим  опытом:  определения  влияния  экономического  развития
региона  на  качественно-количественные  показатели  стандартов  социального
обслуживания  населения;  применения  методов  оценки  уровня  качества,  комплексной
оценки  качества;  применения  методов  оценки  эффективности  учреждений  социальной
защиты населения.

«Современные практики социальной работы» 
Знать: характеристику и современные интерпретации исторических форм помощи

и взаимопомощи в практике социальной работы; паттерны социального благосостояния;
феноменологию здоровья в контексте проблем трудной жизненной ситуации; сущность
социального иммунитета и социальной предрасположенности к заболеванию;

Уметь:  дифференцировать индивидуальные и массовые представления о нужде и
благополучии; определять проблемы, связанные со стрессом и проблемами здоровья, и
намечать пути их решения; различать медицинскую и социальную модели инвалидности;
прогнозировать  развитие  социальной  ситуации  на  основе  комплексной
профессиональной;

Владеть  практическим  опытом:  описания  социально-значимых  проблем  на
теоретическом  уровне,  на  основе  результатов  эмпирический  исследований  социальной
действительности,  на основе собственного  профессионального  опыта взаимодействия с
населением;  выявления  взаимосвязей  в  социальной  действительности;  разработки
профессионального  инструментария  в  зависимости  от  изменения  социальной  ситуации
клиента; применения конкретных методов и приемов социальной работы.

Знания,  умения и  опыт практический деятельности,  приобретенные при освоении
настоящей  дисциплины,  необходимы  для  успешного  прохождения  учебной,
технологической и преддипломной практики.
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-1.ИД4 
УК-1.ИД5
ОПК-2.ИД2
ПК-6.ИД1
ПК-6.ИД2
ПК-7.ИД1
ПК-8.ИД2

Теоретико-методологические
основы  инновационной
деятельности

Инноватика  как  наука,  изучающая  сущность,
структуру  и  особенности  протекания
инновационных  процессов.  Инновационная
деятельности  (сфера)  как  объект
междисциплинарных  исследований.  Научно-
технические, социальные, медицинские, психолого-
педагогические  инновации  как  системные
детерминанты  прогресса.  Сравнительно-
сопоставительный  анализ  различных  подходов  к
классификации  инноваций,  инновационных
процессов.  Этапы  и  уровни  инновационной
деятельности.  Принципы  и  функции  реализации
инновационной  деятельности.  Способы  анализа  и
критической оценки различных теорий, концепций,
подходов  к  построению  стратегий  локальных,
модульных,  системных  изменений  в  социальной
сфере.  Источники  инновационных  идей  (по  П.
Дракеру). «Жизненный цикл» инноваций. Факторы,
влияющие на развитие инновационных процессов.
Диалектические законы инновационных процессов:
цикличность,  стереотипизация  (поглощения
содержания  формой),  возвращения.  Правовая
защита инновационной деятельности

2. УК-1.ИД4 
УК-1.ИД5
ОПК-2.ИД2
ПК-6.ИД1
ПК-6.ИД2
ПК-7.ИД1
ПК-8.ИД2

Инновационные  процессы  в
социальной  работе  и  их
характеристика

Инновационный  процесс  и  его  основные
характеристики.  Планирование  и  обеспечение
инновационной  деятельности  в  учреждениях,
организациях  социальной  сферы.  Современный
этап развития инновационных процессов в России.
Опыт  инновационной  деятельности
(положительный,  отрицательный)  российских
организаций, учреждений социальной сферы. Опыт
инновационной  деятельности  (положительный,
отрицательный)  иностранных  организаций,
учреждений  социальной  сферы  (социальных
служб).  Ресурсы  социальных  систем  и
проектирование  их  развития.  Технологии
планирования инновационного процесса. Проблема
определения  эффективности  инновационных
процессов,  социальных  технологий.  Маркетинг
инновационных  процессов  в  социальной  сфере.
Инновационный менеджмент в социальной работе:
основные  понятия.  Процедура  применения
экспертных оценок при сравнении эффективности
инновационных  проектов,  процессов,  социальных
технологий.  Инновационные  социальные
технологии:  понятие,  особенности,  структура,
типы.  Инновационные  социальные  технологии  в
условиях информатизации современного общества.
Технологии  инновационного  проектирования  в
социальной  работе.  Инновационные  практики
социальной работы с разными группами населения.
Инновационные  технологии  социального
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обслуживания семьи и детей. Инновации в работе с
детьми-инвалидами и их семьями. Инновационные
технологии  социальной  работы  в  сельской
местности. Инновационные технологии социальной
работы с пожилыми людьми

3.

УК-1.ИД4 
УК-1.ИД5
ОПК-2.ИД2
ПК-6.ИД1
ПК-6.ИД2
ПК-7.ИД1
ПК-8.ИД2

Подготовка  кадров
социальной  сферы  к
инновационной деятельности

Психологическая  характеристика  субъекта
инновационной  деятельности.  Мотивация
инновационной  деятельности.  Активизация
инновационных  процессов  в  учреждениях,
организациях  социальной  сферы.  Особенности
управления персоналом в условиях инновационной
деятельности;  формирование  команды  для
разработки  и  реализации  инновационных
процессов,  социальных  технологий.  Руководитель
проектной  команды:  роль,  функции,
профессиональный  профиль.  Понятие
инновационного  климата  и  факторы,  его
определяющие.  Анализ  причин  противодействия
инновациям. Готовность кадров социальной сферы
к  участию  в  инновационном  процессе  Методы
развития  креативности  в  социальной  работе.
Основные  принципы  проведения  «мозгового
штурма».  Эвристический  метод  решения
проблемы. Основные особенности инновационных
игр.  Способность  специалиста  по  социальной
работе,  руководителя  социальной  службы
определять перспективы своего профессионального
развития  в  свете  инновационных  процессов  в
социальной  сфере.  Формирование  инновационной
культуры кадров социальной сферы.

4.

УК-1.ИД4 
УК-1.ИД5
ОПК-2.ИД2
ПК-6.ИД1
ПК-6.ИД2
ПК-7.ИД1
ПК-8.ИД2

Теоретико-методологические
основы  инновационной
деятельности  в  системе
образования.  Педагогическая
инноватика как наука

Нововведения  в  образовании,  их  научное
обоснование. Исторические прецеденты инноваций
в  образовании.  Функции  и  основные  свойства
педагогических  инноваций,  источники  создания
педагогических  новшеств.  Типология
нововведений  в  образовании  (нововведения:  в
содержании  образования;  в  методиках,
технологиях,  методах  учебно-воспитательного
процесса;  в  организации  учебно-воспитательного
процесса;  в  управляющей  системе
общеобразовательного  учреждения:  нововведения
по  масштабу  (объему)  преобразований:  частные
(локальные,  единичные),  не  связанные  между
собой;  модульные  (комплекс  частных,  связанных
между  собой);  системные  (охватывающие  все
образовательные  учреждения)  нововведения).
Педагогическая инноватика как наука, изучающую
природу,  закономерности  возникновения  и
развития  педагогических  инноваций,  их  связи  с
традициями  прошлого  и  будущего  в  отношении
субъектов образования. Педагогическая инноватика
как  сфера  науки,  изучающая  процессы  развития
образовательных  систем,  связанные  с  созданием
новой  практики  образования.  Объект,  предмет,
задачи  педагогической  инноватики.  Современные
тенденции  инновационного  развития
образовательных систем.

5. УК-1.ИД4 
УК-1.ИД5
ОПК-2.ИД2
ПК-6.ИД1
ПК-6.ИД2

Инновационные  процессы  в
образовании  и  их
характеристика

Тенденции  развития  инновационных  процессов  в
образовании.  Авторские  методики  и  авторские
школы в отечественной и мировой образовательной
практике.  Современные  инновационные  учебные
заведения.  Отношение  педагогов  к  инновациям  в
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ПК-7.ИД1
ПК-8.ИД2

образовании.  Готовность  педагога  к  участию  в
инновационном  образовательном  процессе.
Способность  педагога  определять  перспективы
своего  профессионального  развития  в  свете
инновационных  процессов  в  образовании.
Формирование инновационной культуры педагога.
Структурные  компоненты  инновационной
деятельности  педагога:  мотивационный,
операционный,  рефлексивный.  Уровни
инновационной  деятельности  педагога
(адаптивный,  репродуктивный,  эвристический,
креативный).  Профессионализм,  творческие
способности,  индивидуальный стиль деятельности
педагога-инноватора.  Барьеры  в  инновационной
деятельности  педагога.  Связь  педагогических
инноваций  с  педагогической  теорией  и
педагогическим  опытом.  Основные  источники
определения  современных  педагогических
проблем.  Этнопедагогические  проблемы  в
современном  образовании  и  инновационные
способы  их  решения.  Проблема  интеграции
межпредметных,  межнаучных  связей  и
инновационные  способы  их  решения.
Проблематика  инклюзивного  образования.
Методика  разработки  и  оформления
инновационного  образовательного  проекта.
Диагностика  и  моделирование  инновационной
образовательной  среды.  Особенности
педагогического  общения  в  системе
инновационного  образования.  Инновационные
технологии обучения в  условиях информатизации
образования.  Теоретические  основы  управления
инновационными  процессами  в  образовании.
Нововведение (инновация) как объект управления.
Планирование,  организация  и  ресурсное
обеспечение  инновационной  деятельности  в
образовательной  организации.  Освоение  и
внедрение  инновационного  опыта  в  образовании.
Анализ эффективности и качества  инновационной
деятельности  в  образовании.  Принципы  анализа
эффективности  инновационной  деятельности  в
образовании.  Система показателей эффективности
инновационной деятельности.

2.2. Перечень  разделов,  тем  дисциплины  для  самостоятельного  изучения
обучающимися (при наличии)

 Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения
обучающимися не предусмотрено.
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