
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.4 Инновационная деятельность учителя начальных классов 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4 Инновационная деятельность учителя начальных классов изучается в 3 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать освоению ключевых компетенций в сфере 

организации инновационной деятельности учителя начальных классов и формированию системы знаний 

о теоретико-методологических, технологических аспектах организации инновационной деятельности 

учителя начальных классов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Инновационная 

деятельность учителя начальных классов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин вариативной части: «Современные образовательные технологии в 

обучении младших школьников», «Инновационные процессы в образовании», а также компетенции, 

сформированные в процессе изучения образовательной программы предшествующего уровня высшего 

образования. 

Содержание дисциплины «Инновационная деятельность учителя начальных классов» выступает 

опорой для реализации основных функций педагога в процессе прохождения производственной 

практики, для планирования и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать:  

- личностные и профессиональные качества 

учителя начальных классов, ориентированные на 

инновационную педагогическую деятельность; 

- основные составляющие готовности учителя 

начальных классов к проведению педагогического 

исследования и проектной деятельности по 

решению актуальных профессиональных задач; 

- роль самообразования в изучения педагогических 

новшеств и инноваций; 

- основные способы и приемы планирования 

инновационной педагогической деятельности; 

- новые методические и технологические средства 

для решения педагогических проблем; 

- основные этапы создания педагогического 

новшества; 

- основные формы распространения и внедрения 

инновационного педагогического опыта 

Уметь:  

- разрабатывать программы и планы 

инновационной педагогической деятельности; 

- находить новые методические и технологические 

средства создания педагогического новшества; 

- апробировать новшества в образовательном 

процессе 



 

 

Владеть:  

- способами диагностики и проектирования 

методической деятельности учителя начальных 

классов;  

- способами организации совместной 

образовательной деятельности в начальной школе;  

- исследовательской компетентностью в 

методической организации совместной 

деятельности 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Ориентация учителя начальных классов на инновационную деятельность. 

2. Самообразование и инновационный поиск учителя начальных классов. 

3. Актуализация инновационной педагогической деятельности учителя начальных классов. 

4. Основные направления инновационной деятельности учителя начальных классов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.ф.н., доцент  кафедры педагогики, теории и методики образования Милованова 

Л.А. 


