
Педагогическая инноватика 
 
  

Вопросы репродуктивного характера 

 

1. Сущность педагогических инноваций 

2. Соотношение традиций и инноваций в образовании 

3. Основные направления модернизации российского образования 

4. Виды инновационной деятельности в образовании 

5. Характеристика инновационной образовательной среды 

6. Концепция педагогической инноватики 

7. Организация научно-исследовательской деятельности в образовании 

8. Организация опытно-экспериментальной работы в образовании 

9. Педагогическая характеристика речевой деятельности 

10. Активизация познавательной деятельности обучающихся 

11. Активные методы обучения 

12. Современные технологии обучения 

13. Организация субъект-субъектного взаимодействия обучающихся 

14. Формирование положительной мотивации обучающихся 

15. Формирование познавательного интереса обучающихся 

16. Формирование творческой активности обучающихся 

17. Организация самостоятельной работы обучающихся 

18. Проблема формирования интеллектуальных умений обучающихся 

19. Системно-деятельностный подход в образовании 

20. Компетентностный подход в образовании 

 

Вопросы проблемного характера 

 

1. Приведите примеры педагогических инноваций в системе 

школьного образования (не менее 5 примеров) 

2. Докажите, что образование является инновацией (не менее 5 

доказательств) 

3. Опишите факты реализации программ модернизации образования 

на примере страны / региона / образовательной организации (не менее 5 

фактов) 

4. Дайте характеристику способам организации инновационной 

деятельности в образовании (не менее 5 способов на выбор) 

5. Перечислите и приведите примеры способов организации 

инновационной образовательной среды (не менее 5 способов на выбор) 

6. Приведите систему аргументов, подтверждающих реализацию 

законов педагогической инноватики (не менее 5 аргументов) 

7. Дайте характеристику инновационным способам организации 

научно-исследовательской деятельности (не менее 5 способов на выбор) 

8. Приведите примеры   инновационных способов организации 

опытно-экспериментальной работы (не менее 5 способов на выбор) 



9. Приведите систему доказательств того, что речевая деятельность – 

основа профессиональной коммуникации (не менее 5 доказательств) 

10. Покажите реализацию принципа постепенного усложнения в 

активизации познавательной деятельности 

11. Приведите пример реализации активных методов обучения (не 

менее 3 методов) 

12. Приведите пример реализации современных технологий обучения 

(не менее 3 технологий) 

13. Предложите инновационные способы развития субъектной 

позиции (не менее 5 способов) 

14. Предложите инновационные способы развития положительной 

мотивации обучающихся (не менее 5 способов) 

15. Предложите инновационные способы формирования 

познавательного интереса обучающихся (не менее 5 способов) 

16. Предложите инновационные способы формирования   творческой 

активности обучающихся (не менее 5 способов) 

17. Предложите инновационные способы организации 

самостоятельной работы обучающихся (не менее 5 способов) 

18. Предложите инновационные способы формирования 

интеллектуальных умений обучающихся (не менее 5 способов) 

19. Приведите примеры реализации системно-деятельностного 

подхода в образовательной организации (не менее 3 примеров) 

20. Дайте характеристику способам формирования компетентностной 

модели выпускника (не менее 3 способов) 
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