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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ: 

ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

(ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 
 

Авторами описаны основные направления работы Всероссийской конф е-

ренции «Модернизация педагогического образования в РФ: подходы, техно-

логии, перспективы», показана география и категории участников. Приведе-

ны принципиально новые для отечественного образования подходы разра-

ботки и реализации программ подготовки педагогов, которые обсуждались на 

конференции, перечислены основные мероприятия, необходимые для даль-

нейшего тиражирования этих подходов.  

Ключевые слова: модернизация педагогического образования, Новоси-

бирский государственный педагогический университет, всероссийская ко н-

ференция, профессиональный стандарт, подготовка педагогических кадров.  

 

N. V. Altynikova, I. V. Barmatina, S. P. Kalashnikov 
 

MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN RUSSIA: 

APPROACHES, TECHNOLOGIES, PERSPECTIVES 

(THE MAIN RESULTS OF ALL-RUSSIAN CONFERENCE) 
  

The authors described the main areas of work of the all-Russian conference 

„Modernization of pedagogical education in Russia: approaches, technologies and 

prospects”, shows the geography and categories of participants. Given the fund a-

mentally new for the Russian education approaches in the development and im-

plementation of training programs for teachers, which were discussed at the co n-



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

6                         Вестник педагогических инноваций, №3 (39), 2015 

ference, outlines the key interventions necessary for further dissemination of these 

approaches. 

Keywords: modernization of pedagogical education, Novosibirsk state peda-

gogical University, national conference, professional standards, the training of 

teachers. 

 
В рамках исполнения Государст-

венного контракта №05.043.12.0012 

16.05.2014 в соответствии с детализи-

рованным планом выполнения работ 

(оказания услуг) 9 октября на базе 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет» проведена Всероссийская кон-

ференция «Модернизация педагоги-

ческого образования в РФ: подходы, 

технологии, перспективы» по проб-

лемам разработки и апробации новых 

модулей программ бакалавриата по 

укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогика» (направ-

ление подготовки – экономика), пред-

полагающих академическую мобиль-

ность студентов в условиях сетевого 

взаимодействия. Руководство процес-

сом подготовки и проведения Всерос-

сийской конференции осуществляла 

проректор по стратегическому разви-

тию Н. В. Алтыникова. 

Конференция проводилась при 

поддержке Комитета по образованию 

Государственной думы РФ, Минобр-

науки России, Министерства образо-

вания, науки и инновационной поли-

тики Новосибирской области, сов-

местно с НИУ «Высшая школа эко-

номики», Координационным советом 

по области образования «Образова-

ние и педагогические науки», Сете-

вым консорциумом «Педагогические 

кадры России», ассоциацией Сибир-

ских регионов «Сибирское соглаше-

ние» и Советом ректоров педагоги-

ческих вузов Сибири. При подготов-

ке и в работе конференции использо-

вались материалы мероприятий (кур-

сов повышения квалификации, семи-

наров, вебинаров), проводимых Ми-

нобрнауки России, операторами про-

екта ФГБОУ ВПО «МГППУ» и НИУ 

«ВШЭ», вузами-участниками проекта. 

Целью конференции являлось об-

общение результатов проектов модер-

низации педагогического образования, 

определение путей и механизмов ти-

ражирования новых подходов и прог-

рамм подготовки педагогических кад-

ров в РФ. 

Работа конференции была органи-

зована по следующим направлениям:  

1. Государственная политика в сфе-

ре высшего профессионального обра-

зования.  

2. Тенденции развития педагоги-

ческого образования: глобальный кон-

текст.  

3. Профессиональный стандарт как 

ключевой ориентир разработки и реа-

лизации ОПОП.  

4. Новые образовательные прог-

раммы подготовки педагогических 

кадров: методология разработки, тех-

нологии реализации, результаты ап-

робации. 

5. Деятельностный подход в подго-

товке педагогических кадров: успеш-

ные практики.  
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6. E-learning в образовательном 

процессе вуза и школы как ключевой 

тренд развития образования в миро-

вой практике.  

7. Модели реализации программ 

подготовки педагогических кадров 

в сетевой форме.  

8. Механизмы обеспечения реали-

зации индивидуальных образователь-

ных траекторий обучающихся: вариа-

тивность ОПОП, академическая мо-

бильность, тьюторское сопровожде-

ние.  

9. ФГОС ВО 4: новые требования 

к разработке и реализации ОПОП. 

10. Новые подходы к содержанию 

и организации оценки результатов 

обучения студентов.  

11. Инновационная инфраструкту-

ра современного педагогического вуза 

(экскурсия по НГПУ). 

В работе конференции приняли 

участие представители следующих ву-

зов России, в том числе вузов – соис-

полнителей проекта «Разработка и ап-

робация новых модулей программ ба-

калавриата по укрупненной группе 

специальностей „Образование и педа-

гогика” (направление подготовки – 

экономика), предполагающих акаде-

мическую мобильность студентов в ус-

ловиях сетевого взаимодействия»:  

– ФГБОУ ВПО «НГПУ» (Новоси-

бирск); 

– ФГБОУ ВПО «РГПУ им. 

А.И. Герцена» (Санкт-Петербург); 

– НИУ «ВШЭ» (Москва); 

– ФГБОУ ВПО «МПГУ» (Москва); 

– ФГБОУ ВПО «КГУ им. Н. А. Не-

красова» (Кострома); 

– ФГБОУ ВПО «УрГПУ» (Екате-

ринбург); 

– ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» (Челя-

бинск); 

– ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» (Омск); 

– ФГБОУ ВПО «СФУ» (Красно-

ярск); 

– ФГБОУ ВПО «КемГУ» (Ново-

кузнецк); 

– ФГБОУ ВПО «ТГПУ» (Томск); 

– ФГБОУ ВПО «АлтГПУ» (Барна-

ул); 

– ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

В. М. Шукшина» (Бийск); 

– ФГБОУ ВПО «ГАГУ» (Горно-

Алтайск). 

Кроме того, в организации и про-

ведении конференции приняли учас-

тие представители органов управле-

ния образования Новосибирской об-

ласти, руководители образовательных 

организаций, педагогические работ-

ники государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений, ра-

ботники органов управления образо-

ванием, магистранты, аспиранты, сту-

денты (рис. 1). Общее количество 

участников конференции – 703 чело-

века, в работе секций приняло учас-

тие 547 человек (рис. 2). 

В работе конференции принял 

участие международный эксперт про-

екта «Разработка и апробация новых 

модулей программ бакалавриата по ук-

рупненной группе специальностей „Об-

разование и педагогика” (направление 

подготовки – экономика), предпола-

гающих академическую мобильность 

студентов в условиях сетевого взаимо-

действия» Сидоркин А. М., Ph. D., ди-

ректор департамента магистерских 

программ НИУ «ВШЭ».  



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

8                         Вестник педагогических инноваций, №3 (39), 2015 

 

 
Рис.1. Распределение участников конференции по категориям  

 
Рис. 2. Распределение участников конференции по секциям  

Конференция проводилась в очном 

формате. Все мероприятия конферен-

ции транслировались в режиме он-

лайн, и в настоящее время видеозапи-

си находятся на официальном сайте 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» в режиме от-

крытого доступа
1
. 

В ходе мероприятия проведены 

пленарное заседание, проектно-анали-

                                                                 
1 Nspu.ru. Live [Электронный ресурс]. – 

URL: http://live.nspu.ru/videos (дата обраще-
ния: 12.11.2015). 

тические и экспертные сессии, мастер-

классы, круглые столы, экскурсии по 

вузу и др.  

Участники конференции отметили 

актуальность проблем развития педа-

гогического образования в РФ, обсуж-

денных в рамках конференции: проб-

лем, определяемых состоянием про-

фессии педагога (престиж; профессио-

нальная ориентация; маршруты подго-

товки педагогов), проблем, определяе-

мых содержанием образовательных 
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программ подготовки педагогических 

кадров (связь ФГОС ВО, профессио-

нальных стандартов и ФГОС ОО; уро-

вень практической подготовки вы-

пускников), проблем «входа» выпуск-

ников в профессию. Участники конфе-

ренции полагают, что решение обо-

значенных проблем возможно при 

осуществлении комплексных мер, раз-

работанных на основе результатов 

проекта модернизации педагогическо-

го образования.  

Участники конференции обратили 

особое внимание на предложенные 

принципиально новые для отечествен-

ного образования подходы разработки 

и реализации программ подготовки 

педагогов: 

– проектирование программ от ре-

зультата, ориентиром которого явля-

ются нормативные документы, описы-

вающие требования к деятельности 

учителя: профессиональный стандарт 

«Педагог», а также федеральные стан-

дарты высшего и общего образования; 

– модульная структура образова-

тельных программ, которая позволит 

выстраивать разнообразные образова-

тельные траектории, обеспечить «вход» 

и «выход» из педагогической профес-

сии, а также специализацию внутри 

профессии, увеличит возможности ака-

демической мобильности студентов, 

расширит возможности системы до-

полнительного профессионального об-

разования;  

– непрерывность практики, вынос 

практической подготовки студентов на 

базовые кафедры, стажировочные и ин-

новационные площадки, формирова-

ние института супервизии;  

– системное использование новых 

образовательных технологий, осно-

ванных на деятельностном подходе: 

проектно-аналитические сессии, игры, 

квесты, воркшопы, работа в электрон-

ных средах, мастер-классы, дискус-

сионные площадки и др.; 

– изменение оценочных процедур 

через введение экзамена по модулю 

и независимой оценки образователь-

ных результатов студентов. 

– использование новых механиз-

мов оценки учебных достижений сту-

дентов: мониторинг удовлетворен-

ности обучающихся, балльно-рейтин-

говая система, портфолио работ и до-

стижений студентов, независимое тес-

тирование; 

– внедрение системы академичес-

кого консультирования при реализа-

ции индивидуальных и групповых об-

разовательных траекторий. 

– создание региональных и феде-

ральных образовательных сетей по ре-

ализации образовательных программ. 

Участники конференции дали по-

ложительную оценку представленному 

опыту реализации образовательных 

модулей и считают, что основные ре-

зультаты апробации новых модулей 

программ бакалавриата должны стать 

основой для дальнейшего развития 

системы педагогического образования. 

Так, по мнению участников, модули, 

разработанные и апробированные 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» (модуль социо-

культурной подготовки, модуль ИКТ-

подготовки, модуль психолого-педаго-

гической подготовки), готовы к внед-

рению и могут быть включены во все 

образовательные программы УГСН 

«Образование и педагогические нау-

ки», а также могут стать прототипом 

для создания унифицированного опи-

сания модулей.  
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Кроме того, большой интерес у 

участников конференции вызвал опыт 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» по созданию 

региональной образовательной сети, 

включающей базовые кафедры, ста-

жировочные и инновационные пло-

щадки на базе образовательных орга-

низаций общего и дополнительного 

образования, который может быть ти-

ражировать в других регионах. Такой 

опыт позволит: 

1) повысить эффективность реали-

зации программ подготовки педагогов 

за счет привлечения ресурсов различ-

ных образовательных организаций; 

2) усилить практико-ориентиро-

ванность подготовки педагогов за счет 

«выноса» части образовательных прог-

рамм в лучшие образовательные орга-

низации региона из числа работода-

телей; 

3) создать базу для реализации ис-

следовательской работы и инноваци-

онных проектов по апробации и внед-

рению новых подходов, технологий и 

форматов образовательного процесса; 

4) технологизировать распростра-

нение успешных образовательных 

практик за счет создания центров на-

учно-методической поддержки обра-

зовательных организаций и молодых 

педагогов участниками сети; 

5) организовать системную сов-

местную работу вуза и работодателей 

по разработке и экспертизе образова-

тельных программ и проектов на базе 

участников сети.  

Пристальное внимание участников 

конференции привлекли вопросы e-

learning, разработки инструментов 

оценки деятельности студентов на 

практике и инструментов оценки ре-

зультатов обучения, а также успешные 

практики реализации деятельностного 

подхода в подготовке педагогических 

кадров в силу того, что в настоящее 

время в системе высшего педагогичес-

кого образования используются в ос-

новном традиционные формы и мето-

ды обучения (лекции, семинары, прак-

тические занятия), не предполагающие 

формирование активной позиции в 

обучении у студента. Вместе с тем, 

ФГОС ПОО и ФГОС ООО предъяв-

ляют новые требования к организации 

обучения школьников с позиций дея-

тельностного подхода и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. Поэтому на конференции 

вызвала одобрение модель подготовки 

будущих педагогов, предложенная 

ФГБОУ ВПО «НГПУ», которая пред-

полагает обучение студентов в кон-

тексте их будущей профессиональной 

деятельности и вовлечение их в те 

формы работы, которые в дальнейшем 

они будут использовать в работе с обу-

чающимися.  

В ходе работы конференции было 

отмечено, что для дальнейшего тира-

жирование новых подходов и моделей 

подготовки педагогических кадров не-

обходимо: 

1) обеспечить разработку и утверж-

дение ФГОС ВО 4 в ближайшее время 

(до 1.02.2016); 

2) организовать разработку пример-

ных образовательных программ по на-

правлениям подготовки педагогичес-

ких кадров на основе успешных резуль-

татов вузов – исполнителей проектов; 

3) разработать единую норматив-

ную документацию, регламентирую-

щую процессы разработки и реализа-
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ции образовательных программ, в том 

числе сетевых; 

4) унифицировать подходы к опи-

санию образовательного модуля, а так-

же создать федеральную библиотеку 

модулей; 

5) разработать нормативную доку-

ментацию, регламентирующую дея-

тельность супервизоров в ходе реали-

зации профессиональной практики 

студентов; 

6) организовать масштабное повы-

шение квалификации ППС, АУП и 

УВП всех вузов, реализующих прог-

раммы подготовки педагогических 

кадров в течение 2016–2017 гг.; 

7) определить сеть вузов, коорди-

нирующих мероприятия в рамках про-

екта модернизации педагогического 

образования в регионах.  

Участники конференции также под-

держали предложения международно-

го эксперта по доработке новых моду-

лей программ бакалавриата и даль-

нейшему сетевому взаимодействию 

вузов в рамках проекта модернизации 

педагогического образования:  

– упростить композицию образова-

тельных результатов модуля, соотнес-

ти ее с трудовыми функциями, компе-

тенциями и обозначить критерии их 

смысловой связки; 

– доработать перечень измеримых 

характеристик образовательных ре-

зультатов модулей и однозначно их 

связать с фондами оценочных средств 

текущей и промежуточной аттестации. 

Желательно сформировать более узкие 

шкалы для оценивания образователь-

ных результатов, выполнить детали-

зированное описание уровней дости-

жения образовательных результатов;  

– актуализировать нормативные 

документы, устанавливающие правила 

реализации модулей, с учетом изме-

нений в законодательстве Российской 

Федерации и рекомендаций вузов – 

соисполнителей проекта; 

– усилить междисциплинарную на-

правленность студенческих проектов, 

реализуемых в рамках практик по мо-

дулям. Рассмотреть возможность реа-

лизации проекта «Единое электронное 

хранилище студенческих проектов» 

(технические и информационные ре-

шения, стоимость, правила формирова-

ния и пополнения, права доступа к это-

му ресурсу для всех студентов, изуча-

ющих соответствующие модули, и др.); 

– доработать программы практик, 

включенных в модули, с позиций уси-

ления требований к ориентации сту-

денческих проектов на актуальные 

задачи образовательных организаций 

города, области, региона (там, где это 

возможно), а также изменения аттес-

тационных процедур по модулю (на-

пример, привлечение к аттестации 

представителей организации базы-

практики, обучающихся и иных заин-

тересованных лиц); 

– доработать модули с ориентаци-

ей на возможность адекватного при-

менения учебно-методических мате-

риалов в условиях самостоятельного 

освоения модуля (например, при пере-

ходе с одной образовательной прог-

раммы на другую); 

– разработать и включить в каж-

дый модуль методику самоконтроля 

готовности к выполнению трудовых 

функций педагога, заявленных в ка-

честве образовательных результатов 

по модулю.  
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Подготовка педагога, способного ответить на вызовы современного о б-

щества и обеспечить формирование у обучающегося таких компетенций, ко-
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В настоящее время образование 

становится одним из важнейших фак-

торов экономического роста, а дости-

жение нового качества является одной 

из главных задач развития российской 

системы образования. Ключевой фи-
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гурой в решении обозначенных задач 

является учитель, главное условие ус-

пешной реализации его миссии – ка-

чество профессиональной подготовки, 

способность к саморазвитию, саморе-

ализации, к продуктивной творческой 

и инновационной деятельности.  

Современное общество предъяв-

ляет к образованию ряд серьезных 

вызовов, ответом на которые является 

кардинальная перестройка образова-

тельного процесса и новые компетен-

ции педагога. К таким вызовам, на 

наш взгляд, можно отнести: 

1) глобализацию, которая влечет за 

собой развитие сетевого взаимодейст-

вия и академической мобильности, 

интернационализацию образования, 

единые стандарты, необходимость фор-

мирования кросскультурных и ком-

муникативных компетенций и др.; 

2) цифровизацию образовательно-

го контента, тотальность интернета, 

образовательные навигаторы, препо-

даватели-симуляторы, «облака», он-

лайн-обучение, нейроинтерфейсы, мас-

совые виртуальные миры, автомати-

зацию рутинных операций и т. д., как 

следствие, необходимость формиро-

вания информационно-коммуникаци-

онных компетенций у педагогов и 

обучающихся, а также активное ис-

пользование в образовательном про-

цессе цифрового контента и техноло-

гий электронного обучения; 

3) индивидуализацию образования, 

предполагающую индивидуальные 

образовательные траектории, разви-

тие тьюторства, в перспективе – раз-

витие альтернативных классно-уроч-

ной системе форм обучения; 

4) прагматизацию образования, ко-

торая в основе своей имеет практико-

ориентированный и компетентност-

ный подходы, а значит, и более праг-

матичное содержание и организацию 

учебного процесса, построенного в 

проектной парадигме.  

Подготовка педагога, способного 

ответить на вызовы современного об-

щества и обеспечить формирование 

у обучающегося таких компетенций, 

которые позволят ему успешно соци-

ализироваться в условиях быстрораз-

вивающейся цивилизации, является, 

на наш взгляд, главной целью модер-

низации педагогического образования.  

Данные изменения уже нашли 

свое отражение в ряде государствен-

ных нормативных документов раз-

личного уровня: 

– стратегия инновационного раз-

вития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года «Инновационная 

Россия – 2020» (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 

8 декабря 2011 года № 2227-р) [8]; 

– Федеральный закон «Об обра-

зовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) [9]; 

– дорожная карта «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности 

образования и науки» (распоряжение 

Правительства Российской Федера-

ции от 30.04.14 №722-р) [5]; 

 – приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта „Педа-

гог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального об-
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щего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учи-

тель)”» [6]; 

– ФГОС высшего образования 3+ 

для УГН «Образование и педагоги-

ческие науки» (проект); 

– ФГОС ПОО и ФГОС ООО; 

– национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. 

№ Пр-271) [4]; 

– комплексы мер по модерниза-

ции региональных систем общего об-

разования и др. 

На данный момент ключевым нор-

мативным ориентиром при разработке 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего про-

фессионального педагогического об-

разования и при проектировании ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ (далее – ОПОП) по 

УГН «Образование и педагогический 

науки» является профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)», в котором обозна-

чены педагогические функции и тру-

довые действия различных категорий 

педагогов. Так, стандарт предусмат-

ривает новые педагогические компе-

тенции и трудовые действия, к вы-

полнению которых раньше педагогов 

никто не готовил, например: 

1) обеспечивать формирование на-

выков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); 

2) владеть ИКТ-компетентностя-

ми: общепользовательская ИКТ-компе-

тентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагоги-

ческая ИКТ-компетентность (отража-

ющая профессиональную ИКТ-компе-

тентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

3) разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основан-

ные на знании законов развития лич-

ности и поведения в реальной и вир-

туальной среде;  

4) использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том чис-

ле с особыми потребностями в обра-

зовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающих-

ся, для которых русский язык не явля-

ется родным; обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

и др.  

Приведение ОПОП в соответствие 

с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» и ФГОС общего 

образования является еще одной за-

дачей модернизации педагогического 

образования. 

Вслед за новыми требованиями 

к педагогу возникают и новые требо-

вания к процессу подготовки педагога 

и к вузам, обеспечивающим такую под-

готовку. Сегодня на педагогические 

вузы ложится двойная задача: с одной 

стороны, необходимо кардинально пе-

рестроить профессиональную подго-

товку будущих педагогов, обеспечив 

http://base.garant.ru/6744437/#text
http://base.garant.ru/6744437/#text
http://base.garant.ru/6744437/#text
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формирование учителя новой форма-

ции, обладающего инновационным 

мышлением, владеющего современ-

ными образовательными технология-

ми, способного организовать учебный 

процесс с учетом требований инфор-

мационного общества, с другой сто-

роны, педагогические вузы сами долж-

ны стать источниками педагогических 

инноваций в системе общего образо-

вания, поэтапно реализуя проекты, 

направленные на развитие индивиду-

альных образовательных траекторий 

и проектной деятельности, внедрение 

информационно-коммуникационных 

технологий, формирование инноваци-

онных образовательных систем и др. 

Поиск путей совершенствования 

качества профессионального педаго-

гического образования требует разра-

ботки новых моделей и осмысления 

основных подходов к подготовке ба-

калавров. 

Разработка и внедрение модели 

(и программы) подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое об-

разование» (профиль – экономика) по-

зволит решить ряд задач, стоящих пе-

ред системой педагогического обра-

зования: 

 обеспечить соответствие прог-

рамм подготовки педагогических кад-

ров требованиям профессионального 

стандарта педагога (и профессиональ-

ных стандартов других педагогичес-

ких работников) и требованиям рабо-

тодателей за счет ориентации содер-

жания ОПОП на формирование компе-

тенций и иных образовательных ре-

зультатов, необходимых для выполне-

ния профессиональных трудовых функ-

ций и действий, обозначенных в про-

фессиональном стандарте «Педагог»; 

 уменьшить разрыв между про-

фессиональной подготовкой и про-

фессиональной педагогической дея-

тельностью посредством усиления 

практической направленности прог-

рамм, непрерывной практической под-

готовки в течение всего периода обу-

чения, привлечения к образователь-

ному процессу представителей из 

числа работодателей, разработки и ре-

ализации практико-ориентированных 

проектов по заказу образовательных 

организаций и др.; 

 обеспечить многоканальность 

получения педагогической профессии 

посредством использования образова-

тельных модулей в построении раз-

личных образовательных траекторий; 

 усилить личностную направ-

ленность программ высшего образо-

вания за счет модульно-накопитель-

ной структуры, высокой степени ва-

риативности (не менее 70 % дисцип-

лин по выбору) и тьюторского сопро-

вождения, что позволит эффективно 

выстраивать индивидуальные и груп-

повые образовательные траектории; 

 консолидировать ресурсы сис-

темы образования посредством сете-

вого взаимодействия научных и обра-

зовательных организаций разных ти-

пов и уровней на основе профессио-

нального партнерства; 

 обеспечить развитие образова-

тельных организаций за счет подго-

товки педагогических кадров нового 

типа, а также разработки и внедрения 
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инновационных проектов в ходе про-

фессионального обучения студентов.  

В основу построения модели нами 

положен всесторонний анализ: госу-

дарственных требований к высшему 

профессиональному образованию, тре-

бований работодателей, существую-

щих моделей и тенденций развития 

педагогического образования в Рос-

сии и за рубежом, глобальных трен-

дов раз-вития образования.  

При разработке модели (рис. 1) мы 

руководствовались следующими иде-

ями определения целей образования, 

отбора содержания образования, ор-

ганизации образовательного процесса 

и оценки образовательных результатов: 

1. Цель высшего образования за-

ключается в развитии у обучающихся 

способности самостоятельно решать 

задачи в различных сферах и видах 

деятельности на основе использова-

ния социального опыта, элементом ко-

торого является и собственный опыт 

обучающихся. 

2. Содержание образования пред-

ставляет собой дидактически адапти-

рованный социальный опыт решения 

познавательных, мировоззренческих, 

нравственных, политических и иных 

задач в контексте будущей професси-

ональной деятельности. 

3. Организация образовательного 

процесса заключается в создании ус-

ловий для формирования у обучаемых 

компетенций и качеств личности, не-

обходимых для решения задач буду-

щей профессиональной деятельности 

и саморазвития. Это достигается за 

счет системной интеграции предмет-

ной, психолого-педагогической и ме-

тодической подготовки, а также уси-

ления практической направленности 

программы. 

4. Структура ОПОП организована 

по модульному типу, при этом модуль 

представляет собой самостоятельную 

единицу учебного процесса, обеспе-

чивающую формирование определен-

ного набора профессиональных тру-

довых. 

5. Содержание ОПОП имеет вари-

ативный характер, что предоставляет 

обучающимся широкие возможности 

по построению индивидуальных и 

групповых образовательных траекто-

рий и многоканальности получения 

педагогического образования. При 

этом сопровождение обучения про-

фессиональными тьюторами (акаде-

мическими консультантами) является 

обязательным условием реализации 

ОПОП. 

6. Реализация ОПОП осуществля-

ется на основе сетевого взаимодейст-

вия и академической мобильности 

студентов и преподавателей, что обес-

печивает привлечение к образователь-

ному процессу ведущих специалистов 

в соответствующей отрасли, а также 

разнообразные ресурсы организаций-

партнеров.  

7. Оценка образовательных ре-

зультатов основана на анализе сфор-

мированности компетенций и уровня 

готовности к выполнению трудовых 

функций и действий. К оценочным 

процедурам привлекаются независи-

мые эксперты из числа профессио-

нального сообщества. 
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Рис. 1. Модель подготовки бакалавров 

 
Предлагаемая модель (рис. 1) со-

держит следующие компоненты: це-

левой, содержательный, организаци-

онный, оценочный, личностный. 

В целевом компоненте обозначены 

цель и задачи образовательного про-

цесса. Целью профессионального обу-

чения является формирование готов-

ности студентов к будущей профес-

сиональной деятельности. 

В процессе достижения цели мы 

решаем следующие задачи: 

– обеспечить психолого-педагоги-

ческие условия для обучения и само-

образования студентов; 

– способствовать овладению сис-

темой научных и педагогических зна-

ний, ценностных ориентаций, обеспе-

чивающих экономическое образование; 

– формировать мотивацию к обу-

чению и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности; 

– формировать систему различных 

умений и компетенций, обеспечиваю-
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щих выполнение трудовых функций 

и действий, требуемых профессиональ-

ным стандартом «Педагог».  

Личностный компонент представ-

ляет собой совокупный субъект про-

цесса обучения – педагог и студент. 

С одной стороны, организация процес-

са обучения предполагает определен-

ный уровень педагогического мастер-

ства преподавателя, обеспечивающего 

эффективное построение дидактичес-

кого процесса, с другой стороны, ис-

ходным ориентиром в организации 

этого процесса выступают познава-

тельные возможности и уровень го-

товности к обучению студентов, их 

мотивация, познавательные потреб-

ности и интересы. 

Центральное положение в любой 

педагогической системе занимает лич-

ность, поэтому в модели нами широко 

используется личностно ориентиро-

ванный подход, который предполагает 

равноправное учебно-партнерское со-

трудничество, направленное на реше-

ние коммуникативно-познавательных 

задач; учет психологических особен-

ностей деятельности студента; разно-

образие средств и приемов работы; 

соединение учебного предмета с чув-

ствами, переживаниями, опытом и 

жизнью обучаемых; увлекательность 

занятий не только для студентов, но 

и для самого педагога; предоставление 

студенту право определять уровень 

сложности обучения и его темп; ис-

пользование интерактивных педагоги-

ческих технологий, что в целом спо-

собствует развитию каждого студента 

как личности. 

В процессе обучения важно ис-

пользовать субъект-субъектный под-

ход, который предусматривает актив-

ное взаимодействие педагога и студен-

та, которых можно рассматривать как 

равноправных субъектов образователь-

ного процесса. 

В ходе обучения позиция педагога 

по отношению к студенту в этом дело-

вом взаимодействии меняется по мере 

накопления последним субъектного 

опыта: от наставников до советников 

и экспертов по организации и реализа-

ции системы педагогической деятель-

ности. Студент, в свою очередь, может 

выступать и как обучающийся (в усло-

виях вуза), и как обучающий (в усло-

виях школы во время педагогической 

практики).  

Таким образом, студент является 

активным субъектом процесса позна-

ния и освоения профессионального 

опыта.  

Содержательный компонент оп-

ределяет содержание обучения и зако-

номерно зависит от цели и задач обу-

чения.  

Цели профессионального образо-

вания и осуществляемого в процессе 

его обучения определяют «содержа-

ние образования» и «содержание обу-

чения» [1; 2]. Под содержанием обра-

зования авторами понимается тот уро-

вень личностного развития, предмет-

ной и социальной компетентности че-

ловека, которым он должен обладать 

в результате получения образования. 

Содержание обучения рассматривает-

ся как педагогически обоснованный, 

логически упорядоченный, зафикси-

рованный в учебной документации 
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(программах, учебниках) и подлежа-

щий изучению учебный материал, оп-

ределяющий содержание обучающей 

деятельности преподавателя и позна-

вательной деятельности студентов. 

Вопросы отбора содержания про-

фессионального образования рассмот-

рены в исследованиях И. Я. Лернера, 

В. В. Краевского, В. П. Беспалько, 

Б. С. Гершунского. На основании дан-

ных исследований нами выделены ос-

новные требования к отбору содержа-

ния образования: 

– содержание обучения должно 

быть структурировано, исходя из ло-

гики построения системы профессио-

нальной деятельности специалиста. 

Оно должно отражать обобщенные 

ориентировочные теоретические ос-

новы действий, приемов, операций, 

процессов всех сфер профессиональ-

ной деятельности; 

– при отборе содержания обучения 

необходимо учитывать требования про-

фессионального стандарта «Педагог», 

ФГОС высшего образования, ФГОС 

общего образования, а также законо-

мерности, принципы, технологии пе-

дагогического процесса, гарантирую-

щие реализацию образовательных, раз-

вивающих и воспитательных задач.  

– при отборе содержания профес-

сионального обучения необходимо 

учитывать предполагаемые способ-

ности студентов к продуктивной учеб-

но-познавательной деятельности; 

– весь педагогический процесс 

должен представлять собой исследо-

вание, в котором участвуют препода-

ватель – исследователь и обучающий-

ся – начинающий исследователь. 

В модели использован принципи-

ально новый подход к отбору содер-

жания образования и обучения, в ос-

нове которого лежит анализ требова-

ний основных стейкхолдеров (госу-

дарство, работодатели, обучающие-

ся). Отбор содержания образования и 

обучения осуществлялся нами по сле-

дующим этапам: 

1. Отбор содержания образования: 

– анализ требований профессио-

нального стандарта «Педагог», ФГОС 

ВО, ФГОС ООО, ФГОС ПОО; 

– отбор трудовых действий, кото-

рые необходимо формировать у бу-

дущего педагога; 

– анализ ФГОС высшего образо-

вания и соотнесение компетенций 

с трудовыми действиями; 

– компоновка компетенций и тру-

довых действий в группы по содер-

жанию педагогической деятельности.  

2. Отбор содержания обучения: 

– соотнесение формируемых ком-

петенций с циклами дисциплин; 

– составления списка дисциплин, 

необходимых для формирования вы-

бранных компетенций; 

– компоновка дисциплин в модули 

в соответствии с группами компетен-

ций; 

– выделение базовой и вариатив-

ной части дисциплин каждого модуля. 

3. Формирование учебного плана: 

– определение трудоемкости и мес-

та каждого модуля в структуре ОПОП; 

– определение дисциплин, реали-

зуемых совместно с сетевыми партне-

рами; 

– разработка учебного графика. 
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Содержание обучения условно 

можно разделить на теоретическое и 

практическое. Основная цель теоре-

тического обучения – вооружение 

студентов системой знаний и умений, 

практического – формирование у сту-

дентов профессиональных компетен-

ций и способности к выполнению 

трудовых действий. Однако это деле-

ние достаточно условное, так как в 

основе компетенций и умений лежит 

знание, а овладение умениями и ком-

петенциями способствует углублению 

и упрочнению знаний. Поэтому од-

ним из важнейших условий профес-

сиональной подготовки бакалавров, 

на наш взгляд, является их практичес-

кая подготовка, которая позволяет 

преодолеть разрыв между теоретичес-

ким обучением студентов и будущей 

педагогической деятельностью. Ито-

говым результатом является профес-

сиональная готовность студентов. 

Согласно предлагаемой нами мо-

дели, ОПОП имеет модульную струк-

туру, то есть состоит из учебных мо-

дулей, которые могут иметь различ-

ное содержание и место в учебном 

плане, в зависимости от образова-

тельных потребностей обучающихся 

(табл. 1). Учебный модуль представ-

ляет собой относительно самостоя-

тельную учебную единицу, направ-

ленную на формирование определен-

ного набора образовательных резуль-

татов (знаний, умений, навыков, ком-

петенций), обеспечивающих выпол-

нение трудовых функций и действий 

в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта [3]. 

Таблица 1 

Структура ОПОП 

Модули 1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль общекуль-

турной подготовки 

        

Модуль коммуникаци-

онно-языковой подго-

товки  

        

Модуль информаци-

онно-коммуникаци-

онной подготовки 

        

Модуль математичес-

кой подготовки 

        

Модуль общенаучной 

картины мира 

        

Модули предметной 

подготовки  

        

Модуль психолого-

педагогической  

подготовки 

        

Модуль методико-

технологической  

подготовки 

        

Модуль медико-биоло-

гической подготовки  

        

Защита ВКР         
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Учебный модуль включает в себя 

(см. табл. 2): 

– теоретическую часть: несколько 

учебных дисциплин/содержательных 

блоков базового и вариативного бло-

ков (в соотношении 30 % на 70 % со-

ответственно); 

– практику, в ходе которой сту-

денты исследуют различные аспекты 

будущей профессиональной деятель-

ности, отрабатывают интеллектуаль-

ные, практические и универсальные 

умения и навыки в специально орга-

низованной лабораторно-учебной сре-

де вуза, а также на базе различных ти-

пов образовательных организаций и 

других учреждений-партнеров по ре-

ализации данной программы; 

– научно-исследовательскую дея-

тельность студентов;  

 

– итоговый контроль, который в 

рамках ОПОП является промежуточ-

ной аттестацией и представляет собой 

экзамен по модулю, который состоит 

из тестирования, решения кейсов и за-

щиты проектов. 

Обязательной составляющей каж-

дого учебного модуля является про-

фессиональная практика, которая име-

ет, в отличие от традиционных под-

ходов, новое содержание, структуру 

и организацию. 

Для образовательной программы 

по направлению «Педагогическое об-

разование», (профиль – экономика) 

предусмотрены различные по содер-

жанию, продолжительности, месту в 

программе и условиям реализации 

виды практик (см. табл. 3). 

 

Таблица 2 

Структура модуля 

Компонент Базовый блок Вариативный блок 

Теоретические 

дисциплины 

– обязательные для всех студентов 

дисциплины; 

– до 30 % от общего количества 

дисциплин модуля 

– дисциплины по выбору; 

– обучающиеся выбирают от 1 до 

5 дисциплин; 

– не менее 70 % от общего ко-

личества дисциплин 

Практика – практикум (или отдельные зада-

ния), связанный с основной базо-

вой дисциплиной; 

– обязательный для всех студентов 

– практикумы (или отдельные 

задания), связанные с дисципли-

нами по выбору 

НИРС – задания исследовательского ха-

рактера в соответствии с рейтинг-

планом 

– выполнение индивидуальных 

и групповых проектов  

Контроль по 

модулю 

Промежуточный контроль 

Текущий и итоговый контроль по 

дисциплине 

Текущий и итоговый контроль 

по дисциплине 

Итоговый контроль 

Интегрированный контроль по модулю, обеспечивающий оценку 

сформированности компетенций и иных образовательных результа-

тов, формируемых в рамках программы модуля  
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Таблица 3 

Виды практик* 

Наименование 

практики (вид) 

Место в образовательной программе База практики 

Цикл Модуль Семестр 

Социокультурная ГСЭ Общекультурной 

подготовки 

1 Образовательные 

организации 

Психолого-

педагогическая 

П Психолого-

педагогической 

подготовки 

2 Образовательные 

организации 

Педагогическая МиЕН ИКТ подготовки 2 Образовательные 

организации П Методико-

технологической 

подготовки 

3–8 

Предметная П Предметной  

подготовки 

4 Образовательные и 

иные организации 

* Примечание: в таблице использованы следующие сокращения: ГСЭ – гуманитарный, 

социальный и экономический цикл; МиЕН – математический и естественнонаучный цикл; 

П – профессиональный цикл. 

 

Базой для практики могут быть 

различные организации, род деятель-

ности которых совпадает с видами 

профессиональной деятельности ба-

калавра (ФГОС ВО) и трудовыми 

функциями (профессиональный стан-

дарт «Педагог»). При отборе базы 

практики используются критерии: со-

ответствие профиля основной дея-

тельности организации содержанию 

образовательной программы, иннова-

ционность организации (наличие кон-

цепции развития, выстроенной в рус-

ле инновационных программ в обра-

зовании региона), обеспеченность ква-

лифицированными кадрами, оснащен-

ность современным оборудованием, 

использование прогрессивных мето-

дик и технологий, возможность полу-

чения материала для курсовых и вы-

пускных квалификационных работ, а 

также благоприятный психологичес-

кий климат в коллективе. 

Организационный компонент 

включает в себя подходы, технологии 

и педагогические условия организа-

ции профессионального обучения.  

Подход – это мировоззренческая 

категория, отражающая установки 

субъектов педагогического процесса. 

Большинство современных подходов 

к подготовке специалистов обеспе-

чивают реализацию личностно ориен-

тированной парадигмы образования, 

к ним относятся следующие: ком-

петентностный (А. В. Хуторской, 

А. М. Аронов, П. Г. Щедровицкий), 

личностный (К. Роджерс, И. С. Яки-

манская, В. В. Сериков), индивиду-

альный (Е. Л. Яковлева, А. Г. Асмо-

лов, Д. А. Леонтьев, В. А. Петровский 

и др.), культурологический (Е. В. Бон-

даревская, В. П. Зинченко), аксиоло-

гический (М. Шеллер, Ф. Р. Филип-

пов), деятельностный, контекстный 

(А. А. Вербицкий), профессионально-

технологический (М. А. Петухов).  
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Предлагаемая модель базируется 

главным образом на реализации сле-

дующих подходов. 

1. Контекстный подход предпола-

гает ориентированную на профессио-

нальную подготовку студентов по-

средством системного использования 

профессионального контекста, посте-

пенного насыщения учебного процесса 

элементами профессиональной дея-

тельности (А. А. Вербицкий, Н. А. Бак-

шаева, Н. В. Борисова, В. Н. Кругли-

ков, В. Ф. Тенищева и др.). Здесь по-

лучают воплощение следующие прин-

ципы: активности личности; проблем-

ности; единства обучения и воспита-

ния; последовательного моделирова-

ния в формах учебной деятельности 

слушателей содержания и условий 

профессиональной деятельности спе-

циалистов. Особое внимание обраща-

ется на реализацию постепенного, 

поэтапного перехода студентов к базо-

вым формам деятельности более вы-

сокого ранга: от учебной деятельнос-

ти академического типа к квазипро-

фессиональной деятельности (дело-

вые и дидактические игры, кейсы), 

потом – к учебно-профессиональной 

деятельности (НИРС, практики, ста-

жировки). Преподавание общекуль-

турных дисциплин предлагается трак-

товать в контексте профессиональной 

деятельности, отходя в этом от акаде-

мичного изложения научного знания. 

В качестве средств реализации теоре-

тических подходов в контекстном 

обучении предлагается в полном объ-

еме использовать методы активного 

обучения (в трактовке А. А. Вербиц-

кого – методы контекстного обуче-

ния). Вместе с тем отмечается, что 

необходимо комплексно подходить к 

использованию различных форм, ме-

тодов и средств активного обучения в 

органическом сочетании с традици-

онными методами. 

Для реализации контекстного обу-

чения в полной мере, на наш взгляд, в 

вузе должна быть создана такая обра-

зовательная среда, которая представ-

ляет собой модель образовательной 

среды школы будущего. Это, с одной 

стороны, обеспечит подготовку педа-

гогов, способных организовать учеб-

ный процесс не только в современных 

условиях, но и обеспечить его разви-

тие, а с другой – максимально сблизит 

образовательный процесс вуза с буду-

щей профессиональной деятельностью, 

в том числе и посредством квазипро-

фессионального обучения. 

2. Компетентностностный под-

ход, который представляет собой со-

вокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора 

содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. Внутри 

компетентностного подхода выделя-

ются два базовых понятия: компетен-

ция и компетентность. 

На сегодняшний день существуют 

различные трактовки этих понятий.  

В контексте нашей модели наибо-

лее интересным представляется пони-

мание компетентности как готовности 

специалиста включиться в опреде-

ленную деятельность [7].  

В связи с вышеизложенным пред-

лагаемая нами модель предполагает 

организацию обучения, обеспечива-
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ющую поэтапное формирование про-

фессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения трудовых 

функций и действий, обозначенных 

в профессиональном стандарте «Пе-

дагог», а также ФГОС высшего обра-

зования и ФГОС общего образования.  

3. Системно-деятельностный под-

ход предполагает активное включение 

студентов в различные виды учебной 

и профессиональной деятельности, 

формирование образовательных тра-

екторий студентов через систему об-

разовательных событий. Применение 

данного подхода обусловливает изме-

нение общей парадигмы образования, 

которая находит отражение в перехо-

де: от освоения ЗУНов к овладению 

новыми компетенциями; от трансля-

ции теоретического материала к реф-

лексии над знаниями и самостоятель-

ному созданию нового знания; от 

«изолированного» изучения студен-

тами системы научных понятий, со-

ставляющих содержание учебного 

предмета к включению содержания 

обучения в контекст решения значи-

мых жизненных и профессиональных 

задач; от индивидуальной формы ус-

воения знаний к признанию решаю-

щей роли учебного сотрудничества 

в достижении целей обучения. При 

этом такие популярные в последние 

годы в образовании подходы, как 

компетентностный, контекстный, лич-

ностно ориентированный и др., не 

только не противоречат, но отчасти и 

«поглощаются», сочетаются с сис-

темно-деятельностный подходом к 

проектированию, организации и оцен-

ке результатов образования. 

4. Личностно ориентированный 

подход, при котором цели и содержа-

ние обучения приобретают для обу-

чающегося личностный смысл, разви-

вают мотивацию к обучению, а со-

держание обучения является средст-

вом развития личности студента и 

формирования профессиональной го-

товности. Личностно ориентирован-

ный (личностно-деятельностный) под-

ход основывается на учете индивиду-

альных особенностей и образователь-

ных потребностей обучаемых. Обуче-

ние в соответствии с этим подходом 

предполагает: 

– возможность формирования и 

корректировки индивидуальной обра-

зовательной траектории, которую обу-

чающийся выстраивает либо самосто-

ятельно, либо при помощи академи-

ческого консультанта (тьютора); 

– опору на имеющиеся знания и 

опыт обучающихся; 

– учет социокультурных особен-

ностей обучающихся и их образа 

жизни; 

– учет эмоционального состояния 

обучающихся, а также их морально-

этических и нравственных ценностей; 

– целенаправленное формирова-

ние образовательных результатов, на-

иболее подходящими для того или 

иного студента технологиями; 

– перераспределение ролей обу-

чающего и обучающегося в учебном 

процессе: ограничение ведущей роли 

учителя, присвоение ему функций по-

мощника, консультанта, советника. 

Важнейшей составляющей це-

лостного педагогического процесса, 

обеспечивающего профессиональное 
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образование студентов, является про-

цесс обучения. В современной педаго-

гике нет единой трактовки понятия 

обучения. В контексте нашей модели – 

это совместная деятельность обучаю-

щего и обучающихся, направленная 

на формирование готовности к буду-

щей профессиональной деятельности 

посредством формирования опреде-

ленного набора компетенций, позво-

ляющих выполнять необходимые тру-

довые функции и обеспечивать про-

фессиональное саморазвитие. 

Реализация целей и задач обуче-

ния осуществляется посредством ор-

ганизации обучающего взаимодейст-

вия с помощью определенных форм, 

методов, приемов и образовательных 

технологий. 

Поиск путей совершенствования 

качества подготовки специалистов 

требует пересмотра как содержания 

образования и обучения, так и тех-

нологий образовательного процесса. 

В педагогике существуют различные 

подходы к определению понятия 

«технология обучения» (В. П. Беспаль-

ко, А. В. Сухомлинский, И. Я. Лернер, 

И. С. Якиманская и др.) Мы будем 

рассматривать данное понятие с точ-

ки зрения процессуального подхода. 

Технология обучения – это способ ре-

ализации содержания обучения, пре-

дусмотренного учебными программа-

ми, включающий в себя систему 

форм, методов и средств обучения, 

благодаря которым обеспечивается на-

иболее эффективное достижение по-

ставленной цели.  

При выборе технологий обучения 

мы прежде всего руководствовались 

тем, что процесс обучения студентов 

на программах педагогического про-

филя должен моделировать будущую 

профессиональную деятельность сту-

дентов, что обеспечивает более глу-

бокое осмысление студентами специ-

фики и объема предстоящей работы 

по экономическому образованию 

школьников. 

Предлагаемая нами модель в обя-

зательном порядке предполагает ис-

пользование следующих педагогичес-

ких технологий: 

– информационно-коммуникацион-

ные, ориентированные на овладение 

способами поиска, обработки, хра-

нения и распространения информа-

ции с использованием цифровых и 

мультимедиа-инструментов, програм-

мных и иных телекоммуникационных 

средств. Данные технологии являются 

важным приоритетом в процессе про-

фессиональной подготовки будущих 

педагогов, так как определяют ланд-

шафт современного образования и по-

зволяют подготовить будущего педа-

гога к использованию новых форм, 

методов, средств подходов в органи-

зации образовательного процесса с по-

мощью ИКТ; 

– деятельностные, ориентирован-

ные на овладение способами профес-

сиональной или учебной деятельнос-

ти (контекстное обучение, моделиро-

вание профессиональной деятельнос-

ти в учебном процессе). Ведущая цель 

такой технологии – подготовка специ-

алиста, способного квалифицированно 

решать профессиональные задачи. 

Учебная информация в данном случае 

является инструментом, обеспечива-

ющим возможность профессионально-

го развития будущего специалиста; 
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– развивающие, направленные на 

развитие мыслительной активности 

(развивающее, проблемное, проектное 

обучение) и др.  

При построении процесса профес-

сионального обучения мы опирались 

на концепцию контекстного обучения 

А. А. Вербицкого. В связи с этим нами 

выделены три этапа подготовки сту-

дентов: 

1) теоретический; 

2) квазипрофессиональный; 

3) профессиональный (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Этапы профессионального обучения бакалавров 

Этап Содержание этапа 
Ожидаемые образова-

тельные результаты 
Формы контроля 

1. Теорети-

ческий 

Создание теоретиче-

ской базы для буду-

щей профессиональ-

ной деятельности 

Фундаментальные и 

прикладные теорети-

ческие знания, уни-

версальные умения  

и навыки  

Зачеты и экзамены 

по дисциплинам  

2. Квазипро-

фессиональный 

Создание психолого-

педагогической и 

методико-технологи-

ческой базы для осу-

ществления экономи-

ческого образования 

Интеллектуальные, 

профессиональные и 

универсальные уме-

ния и навыки 

Защита проектов; 

выступления  

с докладами на 

конференциях 

3.Профессио-

нальный 

Овладение техноло-

гиями экономическо-

го образования, ме-

тодами диагностики 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, методо-

логией педагогичес-

кого исследования 

Профессиональные 

компетенции и готов-

ность к выполнению 

трудовых действий 

 

Анализ и оценка 

результатов педаго-

гической практики; 

защита курсовых и 

дипломных работ; 

профессиональный 

экзамен 

 

Оценочный компонент позволяет 

определить достигнута ли намеченная 

цель. Завершенность и результатив-

ность процесса обучения связана с ре-

ализацией целей обучения и достиже-

нием соответствующих результатов.  

В соответствии с этим завершаю-

щий этап процесса обучения включает 

в себя анализ и оценку результатов 

Деятельности студентов и преподава-

телей. 

Для оценки результативности про-

фессионального обучения студентов 

нами используется понятие «профес-

сиональная готовность», под которой 

мы понимаем качество личности, 

включающее взгляды, мотивы, знания, 

умения, компетенции, практический 

опыт, направленные на осуществление 

профессиональной педагогической де-

ятельности. 

Нами определены компоненты 

профессиональной готовности:  

1. Мотивационный – интерес к 

экономическому образованию школь-
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ников, потребность в качественном его 

осуществлении, стремление добиться 

успеха в профессиональной деятель-

ности.  

2. Информационный – владение 

фундаментальными и прикладными 

теоретическими знаниями, необходи-

мыми для будущей профессиональ-

ной деятельности. 

3. Деятельностный – владение 

набором компетенций и умений, обе-

спечивающими выполнение трудовых 

функций и действий.  

4. Рефлексивный – способность 

осуществлять направленный анализ, 

осмысление, переосмысление процес-

сов и результатов собственной учеб-

но-познавательной и профессиональ-

ной деятельности с целью фиксации 

ее результатов и повышения эффек-

тивности в дальнейшем.  

Этот набор компонентов профес-

сиональной готовности к будущей 

профессиональной деятельности пред-

ставляется нам достаточным и необ-

ходимым при организации процесса 

обучения бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование». 

В основе определения содержания 

каждого из компонентов лежит про-

фессиональный стандарт, ФГОС выс-

шего образования и ФГОС общего об-

разования. 

Оценка результативности ОПОП 

предполагает использование различ-

ных оценочных процедур, форм, ме-

тодов и видов контроля. 

В модели установлены следую-

щие виды контроля: 

1) входной контроль – проводит-

ся, как правило, на первом курсе с 

целью оценки стартового уровня зна-

ний студента по школьным курсам, 

являющимся базовыми для данной 

образовательной программы; 

2) текущий контроль – проводится 

с целью оценки уровня усвоения сту-

дентами теоретических разделов изу-

чаемой дисциплины, знаний, умений, 

и навыков, полученных на лаборатор-

ных и практических занятиях, а также 

в процессе самостоятельной работы; 

3) промежуточный контроль – осу-

ществляется с использованием балль-

но-рейтинговой системы; 

4) итоговый (государственная ито-

говая аттестация) – контроль прово-

дится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Для осуществления комплексной 

оценки качества работы студентов при 

освоении ими образовательных про-

грамм высшего образования моделью 

предполагается использование балль-

но-рейтинговой системы. Внедрение 

рейтинговой системы оценки знаний 

студентов решает следующие задачи: 

1) повышение мотивации студен-

тов к освоению образовательных прог-

рамм путем более высокой диффе-

ренциации оценки их учебной ра-

боты; 

2) повышение качества обучения 

за счет повышения уровня организа-

ции и интенсификации учебного про-

цесса, активизации работы профес-

сорско-преподавательского состава и 

студентов по обновлению и совер-

шенствованию содержания и методов 

обучения; 
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3) мотивации обучающихся к сис-

тематической самостоятельной работе 

по изучению дисциплин в течение 

семестра; 

4) усиление регулярного контроля 

за ритмичностью работы студентов 

при освоении ими образовательной 

программы; 

5) повышение мотивации студен-

тов к исследовательской деятельности; 

6) усиление учебной дисциплины 

студентов, улучшение показателей по-

сещения студентами занятий. 

Особое внимание в модели отво-

дится проведению итоговой аттеста-

ции в форме профессионального экза-

мена. Это независимая процедура 

оценки готовности выпускников к бу-

дущей профессиональной деятельнос-

ти. По результатам профессионально-

го экзамена выпускник получает либо 

сертификат, допускающий к работе в 

образовательной организации, либо 

(в случае низкой оценки) рекомен-

дации по продолжению обучения с 

целью повышения уровня профессио-

нальной готовности.  
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STRENGTHENING THE PRACTICAL ORIENTATION 

OF TRAINING OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION 
 

The author of the article considers the actual problem of the development of 

training models for active, enterprising, responsible, competent teacher of pre-

school education in the modern system of teacher education. 

Keywords: teacher training system, model training teacher, teacher of pre-

school education. 

 
Идущий в нашей стране процесс 

модернизация системы педагогичес-

кого образования предполагает под-

готовку и повышение качества про-

фессиональной деятельности педаго-

гических работников нового типа, 

способных осуществить принятую 

стратегию модернизации системы рос-

сийского образования и эффективно 

участвовать в реализации основных 

образовательных программ общего 

образования в соответствии с требо-

ваниями федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

Перестройка системы педагоги-

ческого образования подразумевает 

новые требования к результатам обу-

чения при переходе на ФГОС общего 

дошкольного образования и модерни-

зации ФГОС высшего образования, а 

также изменение содержания, мето-

дов и технологий обучения. 

Актуальность разработки новой 

модели практико-ориентированной 

подготовки педагога дошкольного об-

разования обусловлена: 

‒ особенностями социальных, эко-

номических, информационных, поли-

тических, кросс-культурных процес-

сов, происходящих в России и мире, 

которые находят отражение в соот-

ветствующих ценностно-целевых ори-
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ентирах современного образования 

(ориентация на развитие инициатив-

ной, самостоятельной, мобильной, 

творческой, толерантной личности) и 

тенденциях его развития (гуманиза-

ция, гуманитаризация, субъектно-на-

правленность, деятельностный харак-

тер, многовариантность, непрерыв-

ность) [3]; 

‒ особенностями модернизации 

системы общего, в том числе и до-

школьного образования в России. Фе-

деральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» впервые 

определил статус дошкольного обра-

зования как ступени системы общего 

образования. Это предопределило не-

обходимость обеспечения нового ка-

чества дошкольного образования, про-

ектирования программ дошкольного 

образования на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, поддержки разнообразия 

детства, сохранения его уникальности 

и самоценности в условиях личност-

но-развивающего и гуманистического 

взаимодействия взрослых и детей и в 

особенных формах детской деятель-

ности и культурных практик ребенка; 

‒ изменениями качества профес-

сиональной деятельности педагога до-

школьного образования (воспитате-

ля), которые зафиксированы в стан-

дарте профессиональной деятельнос-

ти и ориентированы на ряд требова-

ний к педагогу, связанных с умения-

ми осуществлять психолого-педагоги-

ческую поддержку успешной социа-

лизации и индивидуализации детей 

раннего и дошкольного возраста в об-

разовательной и специфических дет-

ских видах деятельности, на основе и 

с учетом социальной и культурной си-

туации развития ребенка [4]. 

В связи с этим явно назревшая не-

обходимость модернизации педагоги-

ческого образования (системы подго-

товки педагога дошкольного образо-

вания) предполагает: 

‒ изменение ценностно-целевых 

ориентиров подготовки, которые долж-

ны быть связаны с формированием 

образовательных результатов, позво-

ляющих выпускнику выполнять ос-

новные, обозначенные в стандарте, 

функции профессиональной деятель-

ности, обеспечивать реализацию об-

разовательных программ в соответст-

вии с требованиями ФГОС дошколь-

ного образования; 

‒ изменение содержательных и 

технологических ориентиров подго-

товки педагогов, способных сопро-

вождать процессы развития детей в 

разных видах деятельности, которые 

должны быть связаны с переносом ак-

центов подготовки на ее практико-ори-

ентированность, формирование прак-

тических (инструментальных) обра-

зовательных результатов, реализацию 

процесса подготовки и организацию 

практик студентов в условиях высо-

кокачественной профессиональной 

среды. Такая среда может быть созда-

на при использовании ресурсов сете-

вого взаимодействия и партнерства 

организаций дошкольного, высшего 

и среднего профессионального обра-

зования, что позволит формировать 

и развивать у обучающихся требуе-

мые образовательные результаты. 
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Таким образом, актуальным ста-

новится разработка модели подготов-

ки активного, инициативного, ответ-

ственного, компетентного педагога 

дошкольного образования (воспита-

теля) принимающего, понимающего и 

помогающего ребенку раннего и до-

школьного возраста прожить само-

ценный период детства и готового: 

‒ к непрерывному саморазвитию, 

самопознанию, построению своей об-

разовательной траектории и профес-

сиональной карьеры; 

‒ к взаимодействию и общению 

с ребенком и членами его семьи; 

‒ к познанию, пониманию и по-

мощи ребенку в проживании само-

ценных, специфически детских видов 

деятельности; 

‒ к оказанию психолого-педагоги-

ческой поддержки успешной социа-

лизации и индивидуализации детей 

раннего и дошкольного возраста; 

‒ к проектированию элементов об-

разовательных программ и сред до-

школьного образования; 

‒ к организации детской образо-

вательной деятельности; 

‒ к помощи детям с особыми об-

разовательными потребностями. 

Для реализации этой цели процесс 

подготовки должен носить характер: 

‒ практико-ориентированности; 

‒ сетевого взаимодействия с орга-

низациями общего дошкольного и 

среднего профессионального образо-

вания; 

‒ обусловленности образователь-

ной деятельности студента условиями 

и своеобразием профессиональной пе-

дагогической деятельности; 

‒ обусловленности взаимодейст-

вия студентов и преподавателей усло-

виями профессиональной образова-

тельной среды.  

Герценовский университет в рам-

ках проекта «Усиление практической 

направленности подготовки будущих 

педагогов в программах бакалавриата 

в рамках укрупненной группы специ-

альностей „Образование и педагоги-

ка” по направлению подготовки „Пси-

холого-педагогическое образование” 

(Воспитатель) на основе организации 

сетевого взаимодействия образователь-

ных организаций, реализующих про-

граммы высшего образования и сред-

него профессионального образования» 

(руководитель проекта – ректор уни-

верситета, профессор В. П. Соломин) 

разработал и апробировал новую мо-

дель и модули практико-ориентиро-

ванной основной образовательной 

программы подготовки бакалавра для 

работы в сфере дошкольного образо-

вания. 

Проектирование данной модели 

осуществлялось на основе базовой 

идеи о процессе подготовки как про-

цессе психолого-педагогической под-

держки студента в самостоятельном 

решении актуальных задач образова-

тельно-профессиональной деятельнос-

ти. Были определены подходы к по-

ниманию феномена образовательно-

профессиональной деятельности сту-

дента как деятельности по решению 

системы чередующихся и возникаю-

щих в реальном образовательном про-

цессе задач и ее потенциал для реали-

зации модели; даны характеристики 
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деятельности студента в образователь-

ном процессе (профессионально-лич-

ностная, профессионально-развиваю-

щая, профессионально-деятельностная, 

а также профессионально-педагоги-

ческое взаимодействие); обоснована 

особая значимость самоаналитичес-

кого аспекта деятельности студента в 

образовательном процессе; охаракте-

ризованы особенности деятельности 

преподавателя. 

Целевые характеристики модели 

подготовки прикладных бакалавров 

для работы в сфере дошкольного обра-

зования ориентированы на совокуп-

ность измеряемых образовательных 

результатов, соответствующих требо-

ваниям стандарта профессиональной 

деятельности педагога дошкольного 

образования, ФГОС дошкольного об-

разования и ФГОС высшего образова-

ния по направлению «Психолого-пе-

дагогическое образование». 

В модели и апробируемых моду-

лях определен перечень компетенций 

(образовательных результатов) как ре-

зультатов освоения выпускниками 

программы бакалавриата по направ-

лению подготовки «Психолого-педа-

гогическое образование» (воспита-

тель) на основе сетевого взаимодейст-

вия образовательных организаций, ре-

ализующих программы высшего об-

разования и среднего профессиональ-

ного образования. При определении 

перечня компетенций (образователь-

ных результатов) учтены: 

– требования стандарта професси-

ональной деятельности педагога в час-

ти общепедагогических и специаль-

ных функций и трудовых действий; 

– требования ФГОС дошкольного 

образования; требования ФГОС ВО по 

направлению «Психолого-педагоги-

ческое образование» (ФГОС ВПО 3+). 

Выделены соответствующие обоб-

щенным трудовым функциям педаго-

га дошкольного образования (воспи-

тателя) группы образовательных ре-

зультатов, которые могут быть сфор-

мированы у студента. Выделен ряд 

образовательных результатов, форми-

руемых в условиях сетевого взаимо-

действия с образовательными органи-

зациями, реализующими программы 

среднего профессионального образо-

вания, при делегировании содержа-

тельной и инструментальной ответст-

венности за их формирование этим 

организациям. 

Содержательные характеристи-

ки модели формализованно представ-

лены основной профессиональной об-

разовательной программой, построен-

ной с учетом требований ФГОС выс-

шего образования по направлению 

подготовки «Психолого-педагогичес-

кое образование», имеющей базовую 

и вариативную части. В содержании 

программы предусмотрены части, ко-

торые реализуются на основе сетевого 

взаимодействия образовательных ор-

ганизаций высшего и среднего про-

фессионального образования. Основ-

ная профессиональная образователь-

ная программа проектируется в дан-

ной модели как модульная, при этом 

модуль рассматривается как органи-

зованная образовательно-профессио-

нальная деятельность студента по ре-

шению определенного круга задач и 
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проблем, связанных с достижением 

определенного набора образователь-

ных результатов [2]. Практико-ориен-

тированность содержания подготовки 

в данной модели обеспечивается под-

ходом к рассмотрению структуры мо-

дуля как определенной последова-

тельности этапов решения задач об-

разовательно-профессиональной дея-

тельности в условиях образователь-

ных учреждений высшего, среднего 

профессионального и общего дошкол-

ьного образования [1]. 

В инструментальных характе-

ристиках модели подготовки при-

кладных бакалавров для работы в сфе-

ре дошкольного образования обосно-

ваны: увеличение доли практики в 

содержании подготовки, применение 

стратегии и технологий проблемного 

обучения, особенности сетевой среды 

взаимодействия и необходимость ор-

ганизации процесса особого надпред-

метного сопровождения студента. 

В результативных характерис-

тиках образовательные результаты 

рассматриваются как способности и 

умения студента, которые он может 

продемонстрировать по окончанию 

освоения модуля или программы, ве-

дущим инструментом оценки опреде-

лены работы (продукты деятельности) 

студента и демонстрация образова-

тельных результатов в практике рабо-

ты с детьми.  

Апробация новой модели и новых 

модулей в 2014–2015 учебном году 

осуществлялась в условиях функцио-

нирования специально созданной пи-

лотной площадки. 

Пилотная площадка – открытая, 

методически оснащенная система, 

обеспечивающая «стартовую» апро-

бацию новых модулей основной про-

фессиональной образовательной прог-

раммы подготовки прикладных бака-

лавров для работы в сфере дошколь-

ного образования. 

Пилотная площадка была органи-

зована как сетевое образовательно-

профессиональное пространство, объ-

единяющее образовательные органи-

зации высшего, среднего профессио-

нального и дошкольного образования 

по кластерному типу. 

Вузы – участники апробации но-

вых модулей: 

 Российский государственный 

педагогический университет имени 

А. И. Герцена; 

 Балтийский федеральный уни-

верситет имени И. Канта; 

 Забайкальский государственный 

университет; 

 Мордовский государственный пе-

дагогический институт имени М. Е. Ев-

севьева; 

 Новосибирский государствен-

ный педагогический университет; 

 Томский государственный педа-

гогический университет; 

 Тульский государственный пе-

дагогический университет имени 

Л. Н. Толстого. 

Результаты проведенной апроба-

ции показывают, что реализация 

практико-ориентированного подхода 

«запускает» особую профессионально 

ориентированную мотивацию и дея-

тельность студента: 
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‒ пробующего себя в практике вза-

имодействия с детьми; 

‒ понимающего, зачем и какие об-

разовательные результаты необходи-

мы для успешной практической дея-

тельности; 

‒ приобретающего действительный 

интерес к собственному образованию 

и будущей профессии. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ:  

ПОТРЕБНОСТЬ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В статье актуализируется использование интегративного подхода при 

проектировании и реализации образовательных программ высшего обра -

зования в логике модернизации педагогического образования в России на со-

временном этапе. Интегративный подход рассматривается как средство 

определения содержания образовательных программ педагогического об -

разования, структуры подготовки педагогических кадров и организации об-

разовательного процесса в соответствии с потребностями развития системы 

образования в конкретном регионе. Постановка проблемы и поиск ее реше-

ния осуществлены на примере образовательной деятельности Алтайского 

государственного педагогического университета (г. Барнаул).  

Ключевые слова: интегративный подход в образовании, модернизация 

педагогического образования, профессиональный стандарт педагога, реги -

онально ориентированное проектирование программ педагогического об -

разования, сетевое взаимодействие образовательных организаций. 

 

I. R. Lazarenko, S. P. Volokhov 
 

INTEGRATIVE APPROACH TO THE PLANNING  

AND REALIZATION OF ACADEMIC PROGRAMS  

IN THE TEACHER TRAINING INSTITUTION OF HIGHER  

EDUCATION: NEEDS, EXPERIENCES, PROSPECTS 
 

The article discusses the use of integrative approach by planning and re-

alization of academic programs of higher education in concordance with the 

modernization of teacher training system in Russia in modern times. The integra -

tive approach is considered to be means for definition of academic programms 

content in pedagogical education, teacher training structure and organization of 

educational proccess according to the demands of educational system development 

in a certain region. Challenge problem and its solution way are pres ented through 
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the example of training and education of the Altai State Pedagogical University 

(Barnaul). 

Keywords: integrative approach in education, modernization of teacher training 

system, occupational standards of a teacher, regional oriented planning of teacher 

training program, networking cooperation of educational institutions.  

 

Одной из ключевых тенденций 

развития высшего образования в сов-

ременной России является модерни-

зация педагогического образования. В 

системе российского образования на-

зрела довольно существенная пробле-

ма, связанная с тем, что педагогичес-

кое образование не в полной мере со-

ответствует требованиям систем до-

школьного и общего образования. По-

этому основной целью модернизации 

выступает приведение программ под-

готовки педагогических кадров в со-

ответствие с требованиями профес-

сионального стандарта педагога и фе-

деральных государственных стандар-

тов общего образования (ФГОС для 

начальной, средней и старшей шко-

лы) [3].  

Модернизация педагогического 

образования предполагает «професси-

онализацию» подготовки педагога, 

т. е. выход на такую модель практико-

ориентированного обучения, которая 

будет максимально соответствовать 

трудовым функциям педагога в обра-

зовательных организациях. Этим оп-

ределяется ряд таких эксперименталь-

ных направлений в рамках програм-

мы модернизации, как проектирова-

ние и реализация программ приклад-

ного бакалавриата, обновление переч-

ня профессиональных компетенций 

в программах подготовки педагогов 

в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта и ФГОС 

общего образования, долгосрочная и 

распределенная практики, модульный 

принцип проектирования программ, 

активное использование деятельност-

ного подхода в подготовке педагогов, 

развитие сетевого взаимодействия об-

разовательных организаций и т. д. 

Вместе с тем «профессионализа-

ция» педагогического образования, на 

наш взгляд, – это не только учет стан-

дартизированных требований и уни-

фицированных норм профессиональ-

ного педагогического сообщества, но 

и условий жизнедеятельности конк-

ретных образовательных организа-

ций, определенных региональной спе-

цификой. С позиций синергетики, ко-

торая в настоящее время выступает 

одним из важнейших методологичес-

ких принципов педагогики, состояние 

системы образования всегда является 

результатом взаимодействия ее внут-

ренних процессов с внешней средой. 

Как подчеркивают исследователи 

В. М. Монахов и В. Е. Фирстов, «уп-

равление открытой системой – это уп-

равление с внешними и внутренними 

каналами обратной связи. Оптималь-

ное управление в данном случае сво-

дится к эффективному согласованно-

му взаимодействию этих каналов» [2, 

с. 4]. И если для системы педагогичес-
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кого образования «внешняя среда» – 

это регионы России, то «внешними 

каналами» будут выступать потреб-

ности региональных образовательных 

(и иных организаций) и органов уп-

равления образованием. Поэтому в ло-

гике синергетического понимания при 

модернизации педагогического обра-

зования важным является согласова-

ние «внутренних каналов» (система 

взаимодействия организаций педаго-

гического образования и Минобрнау-

ки России) с заказами конкретных ре-

гиональных образовательных систем. 

Одним из рисков процесса модер-

низации на современном этапе являет-

ся то, что требования профессиональ-

ного стандарта педагога и ФГОС об-

щего образования имеют общефеде-

ральный масштаб и, соответственно, 

определяют унифицированный ха-

рактер их исполнения, без учета спе-

цифики региональных образователь-

ных систем. В связи с этим участники 

программы модернизации педагоги-

ческого образования – российские ву-

зы, реализующие программы педагоги-

ческого образования, – должны учи-

тывать отмеченное выше обстоятель-

ство при разработке и реализации ин-

новационных проектов. 

Ранее, применительно к системе 

дополнительного профессионального 

образования педагогов, нами подчер-

кивалась важность соблюдения прин-

ципа региональности, предполагающе-

го такую организацию и структуру 

образовательного пространства регио-

на и управления им, которые отража-

ют историческое, культурное, эконо-

мическое, социальное, образователь-

ное своеобразие региона, не нарушая 

при этом основных принципов госу-

дарственной образовательной поли-

тики – доступности, эффективности, 

качества образовательных услуг [1]. 

Если говорить о региональном 

своеобразии образовательного прост-

ранства Алтайского края, то можно 

выделить несколько очевидных мо-

ментов. Во-первых, в структуре обра-

зовательной системы Алтайского края 

основное место занимает сельская шко-

ла – более 60 % образовательных ор-

ганизаций располагаются в сельской 

местности. Алтай относится к регио-

нам, значительным по площади, но со 

сравнительно низкой плотностью на-

селения, поэтому основная доля учи-

телей работает в условиях сельских 

мало- и однокомплектных школ. Во-

вторых, образовательное пространство 

Алтайского края имеет заметную по-

ликультурную составляющую. Алтай 

является исторической родиной более 

80 национальностей и народностей, 

представители которых в настоящее 

время активно развивают националь-

но-культурные институты. Одновре-

менно Алтайский край выступает цен-

тром социально-экономической инте-

грации порубежья Большого Алтая: 

приграничных регионов России, Ка-

захстана, Монголии и Китая, граждане 

которых имеют образовательные по-

требности, ориентированные на Рос-

сию. В-третьих, в образовательном 

пространстве региона заметно активи-

зируется проблематика, связанная с 
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удовлетворением потребностей актив-

но развивающейся туристической от-

расли.  

Основным поставщиком педаго-

гических кадров и, соответственно, 

участником модернизации педагоги-

ческого образования в Алтайском 

крае выступает Алтайский государст-

венный педагогический университет 

(АлтГПУ). Соблюдение принципа ре-

гиональности в осуществлении мо-

дернизации педагогического образо-

вания для научно-педагогического 

коллектива АлтГПУ является глав-

нейшим ориентиром и представляется 

возможным при использовании так 

называемого «интегративного под-

хода». 

Ключевым в данном словосочета-

нии выступает понятие «интеграция», 

вошедшее в энциклопедическую ли-

тературу в значении сплочения, объ-

единения различных структур в рам-

ках одной системы или процесса [5]. 

Данное понятие относится к общена-

учным и заимствовано педагогичес-

кой наукой из философии еще в 1980-

е годы. В частности, Ю. С. Тюнников 

рассматривал интеграцию в качестве 

процесса, выделяя его следующие ос-

новные признаки: 

1) интеграция строится как взаи-

модействие разнородных, отдельных 

элементов; 

2) интеграция связана с качествен-

ными и количественными преобразо-

ваниями взаимодействующих элемен-

тов; 

3) интегративный процесс имеет 

свою логико-содержательную основу; 

4) при интеграции имеет место пе-

дагогическая целесообразность. 

«В процессе интеграции, – отме-

чал Ю. С. Тюнников, – происходит 

постоянное изменение отдельных эле-

ментов, они включаются в большее 

число связей. Накопление этих изме-

нений приводит к преобразованию в 

структуре функций у вступивших в 

связь элементов и в итоге – возникно-

вению новой целостности» [4, с. 83]. 

Отнесение данного вывода к оцен-

ке процесса модернизации педагоги-

ческого образования на современном 

этапе позволяет увидеть под «отдель-

ными элементами» участников педа-

гогического образования в системе 

взаимодействия: федеральные органы 

управления образованием; вузы, реа-

лизующие педагогические програм-

мы, их студенты и выпускники; реги-

ональные органы управления образо-

ванием и образовательные организа-

ции; учащиеся и их родители. С уче-

том принципа региональности в про-

цессе модернизации должна произой-

ти интеграция его участников с «эпи-

центром» на «вузовском уровне», 

сближающем федеральный и регио-

нальный уровни, и с перспективой по-

лучения таких результатов, как: 

1) целенаправленное изменение ха-

рактера взаимодействия (функций) 

участников (например, инструменталь-

ные изменения в подготовке и до-

полнительном образовании педагоги-

ческих кадров); 

2) создание новых продуктов и но-

вого качества образовательной дея-
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тельности, отвечающих актуальным 

потребностям региональной школы 

(например, регионально ориентиро-

ванные программы педагогического 

образования). 

Приведем отдельные трендовые 

(в аспекте модернизации педагогичес-

кого образования и потребностей со-

циально-экономического развития Ал-

тайского края) проекты образователь-

ной деятельности АлтГПУ, наглядно 

иллюстрирующие использование ин-

тегративного подхода с учетом прин-

ципа региональности в структуре вы-

деленных выше перспективных ре-

зультатов.  

1. Инструментальные изменения 

в подготовке и дополнительном обра-

зовании педагогических кадров. 

Апробация модели длительной пе-

дагогической практики. В тесном вза-

имодействии с Главным управлением 

образования и молодежной политики 

Алтайского края на основе специаль-

ного соглашения осуществляется пе-

ревод студентов-бакалавров (4–5 кур-

сы) и магистрантов (1–2 курсы) на 

индивидуальный учебный план с уче-

том распределения педагогической 

трудоемкости в школах сельских рай-

онов Алтайского края. Данная модель 

показала свои очевидные преиму-

щества: 

1) студент во время обучения по-

гружается в практическую среду; 

2) в образовательных организаци-

ях снижается нагрузка педагогичес-

ких работников; 

3) повышается показатель трудо-

устройства выпускников; 

4) обеспечивается более тесная 

связь педагогического вуза с образо-

вательными организациями и органа-

ми управления образованием муни-

ципалитетов. 

Профилизация программ уровне-

вой подготовки педагогических кад-

ров (бакалавриат – магистратура) с 

учетом востребованных в региональ-

ной школе предметных совмещений. 

Задача решается двумя путями: 

– разработка и реализация прог-

рамм двухпрофильного бакалавриата 

(например, «Математика и информа-

тика», «Физическая культура и ОБЖ», 

«Начальные классы и иностранный 

язык» и др.); 

– разработка и реализация магис-

терских программ, позволяющих 

сформировать у выпускника педаго-

гического бакалавриата второй педа-

гогический или психолого-педагоги-

ческий профиль (например, «Исто-

рия» + «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Начальные клас-

сы» + «Психология образования» и 

др.). 

Развитие форм сетевого взаимо-

действия. Осуществляется с образова-

тельными организациями различных 

уровней в контексте внутрирегиональ-

ного и межрегионального развития: 

1. Образовательный педагогичес-

кий кластер, объединяющий АлтГПУ 

с организациями дошкольного, обще-

го, дополнительного, специального об-

разования. Одним из востребованных 

является проект по созданию и разви-

тию базовых кафедр. В настоящее 

время такие кафедры организованы в 

структуре подготовки и дополнитель-
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ного образования АлтГПУ в соответ-

ствующих образовательных организа-

циях г. Барнаула, в том числе по на-

правлениям специального (дефекто-

логического) образования и дополни-

тельного образования детей. Положи-

тельными эффектами работы базовых 

кафедр являются следующие: 

1) организационно-методическое 

обеспечение практик; 

2) сближение достижений педаго-

гической науки с образовательной 

практикой; 

3) ранняя профориентация уча-

щихся на педагогическую профессию; 

4) научно-методическая поддерж-

ка педагогов образовательных орга-

низаций. 

2. Сетевое взаимодействие с зару-

бежными вузами регионов Большого 

Алтая. Деятельность Центра казахс-

кого языка и культуры, созданного на 

базе АлтГПУ с участием Павлодар-

ского государственного педагогичес-

кого института, явилась наглядным 

подтверждением эффективности сете-

вого поликультурного взаимодейст-

вия как на вузовском, так и регио-

нальном уровнях. Для АлтГПУ он 

стал механизмом кросс-культурного 

обеспечения академической мобиль-

ности студентов и преподавателей с 

вузами казахстанского порубежья. Для 

региона он выступает культурно-язы-

ковой площадкой для детей и моло-

дежи казахской диаспоры. 

2. Создание новых продуктов и 

нового качества образовательной дея-

тельности, отвечающих актуальным 

потребностям региональной школы. 

Новые образовательные прог-

раммы. В настоящее время в АлтГПУ 

проектируется и реализуется несколь-

ко основных образовательных прог-

рамм, содержательно интегрирующих 

актуальные направления развития со-

циально-образовательной сферы реги-

она: 

– по педагогическому направле-

нию – основная профессиональная об-

разовательная программа «Образова-

ние в малокомплектной школе». Ее 

содержательной особенностью явля-

ется то, что наряду с предметным мо-

дулем (модулями) в программу вклю-

чается модуль, предполагающий ов-

ладение «профессиональным контекс-

том» учителя сельской малокомплект-

ной школы (например, управление 

образовательной организацией, школь-

ное делопроизводство, организация 

внеклассной деятельности учащихся 

и др.); 

– по педагогическому, психолого-

педагогическому и специальному (де-

фектологическому) направлениям – 

образовательные программы, совме-

щающие предметное образование и 

работу с детьми с ограниченными 

возможностями: «Физическая культу-

ра для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья», «Русский язык и лите-

ратура в работе с детьми с ограничен-

ными возможностями» и др.; 

– по направлению «Туризм» – об-

разовательные программы, сочетаю-

щие подготовку в области туризма 

и работы с детьми: «Экскурсионная 

деятельность учащихся в туризме», 

«Детский спортивный туризм».  
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Реализация данных программ име-

ет особенности, о которых говорилось 

выше: 

1) альтернативные траектории под-

готовки: 

– двухпрофильный бакалавриат; 

– магистратура на базе двухпро-

фильного бакалавриата; 

2) использование модели длитель-

ной педагогической практики. 

Новые образовательные модели 

выпускника педагогических программ. 

АлтГПУ участвует в эксперименте по 

проектированию и апробации при-

кладного бакалавриата в педагогичес-

ком образовании. Вхождение в экспе-

римент начиналось с реализации че-

тырех профилей, в настоящее время 

реализуется восемь. Наиболее востре-

бованными в региональной практике 

оказались такие профили, как «На-

чальные классы», «Дошкольное обра-

зование», «Технологии», «Информа-

тика». 

В завершении отметим, что пред-

принятые АлтГПУ проектные иници-

ативы имеют несколько индикаторов, 

доказательно подтверждающих эф-

фективность использования интегра-

тивного подхода при включении в 

процесс модернизации педагогичес-

кого образования на современном 

этапе, – это положительная динамика 

за последние годы трудоустройства 

выпускников, конкурсного и целевого 

приема абитуриентов, участия рабо-

тодателей в реализации программ 

подготовки и дополнительного обра-

зования педагогов.  
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В МАСШТАБАХ ВУЗА: СТАРТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В статье представлена характеристика первых результатов участия Челя-

бинского государственного педагогического университета в общероссийском 

проекте модернизации педагогического образования и проблем, решаемых 

в его рамках; приведены позиции относительно внедрения модульного фо р-

мата основной профессиональной образовательной программы, обеспечения 

практико-ориентированного подхода к профессиональной подготовке буду-

щих педагогов, координации сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями.  
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модульный учебный план, базовая кафедра. 
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MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION  

ON A HIGHER EDUCATION INSTITUTION SCALE:  

INITIAL CHALLENGES AND RESULTS 
 

The present article characterizes the first results of Chelyabinsk State Pedagog-

ical University’s contribution to the all-Russian project of Pedagogical Education 

Modernization, and problems being solved within that project. Some statements on 

implementation of module form of the main professional educational program are 

made, as well as on providing practice-oriented approach to professional training 
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Проводимая в настоящее время мо-

дернизация образования, необходи-

мость которой очевидна для большин-

ства представителей педагогического 

сообщества, неравнодушных к буду-

щему отечественной образовательной 

системы, является не только самой 

масштабной в истории профессиональ-

ной подготовки педагогических кад-

ров, но и самой неоднозначной в по-

нимании процедур ее реализации, 

ожидаемых результатов и возможных 

последствий. Процесс модернизации 

педагогического образования, факти-

чески начавшийся еще в 80-х годах 

прошлого столетия в рамках реформы 

образования и продолженный в начале 

XXI века в общем контексте модерни-

зации российского образования, сегод-

ня получил новый импульс развития.  

Оценивая своевременность и зна-

чимость проводимых реформ, следует 

отметить, что они обусловлены и ин-

теграционными процессами, задающи-

ми новые форматы отношений рос-

сийского образования с мировыми об-

разовательными системами, и осоз-

нанной необходимостью проведения 

кардинальных преобразований в такой 

стратегически важной для безопас-

ности государства сфере, как образо-

вание, и во многом неудовлетвори-

тельным состоянием самой системы 

подготовки педагогических кадров. 

При этом положительной стороной 

предпринимаемых изменений следует 

признать четкую фиксацию и иннова-

ционность основных направлений мо-

дернизации, выбранных ее идеолога-

ми. К ним в первую очередь следует 

отнести обеспечение практико-ориен-

тированного характера подготовки пе-

дагогических кадров, модульный фор-

мат построения основных профессио-

нальных образовательных программ, 

введение профессионального экзамена 

как условия многоканального входа в 

педагогическую профессию, расшире-

ние академической мобильности и др. 

Следует отметить, что апробация 

новых подходов к профессиональной 

подготовке кадров для системы обра-

зования и изменения, предусмотрен-

ные программой модернизации, – это 

не мелкие усовершенствования, под 

видом которых, как это часто бывало 

раньше, можно провести формализо-

ванные и «бумажные» преобразования, 

не касающиеся реального образова-

тельного процесса. Программа модер-

низации сегодня требует коренной пе-

рестройки профессиональной подго-

товки с ориентацией на задачи педа-

гогической деятельности, в результате 

которой будет сформирована целост-

ная личность педагога с современным 

профессиональным мышлением, спо-

собная создавать новые ценности 

и обогащать профессиональную куль-

туру эффективными инновациями, что 
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чрезвычайно важно для сегодняшнего 

образования. 

Челябинский государственный пе-

дагогический университет в числе ву-

зов соисполнителей Госконтракта по 

апробации новых модулей академи-

ческого и прикладного бакалавриата, 

профессиональной и прикладной ма-

гистратуры получил возможность од-

ним из первых реализовать на своей 

базе ключевые идеи общероссийского 

проекта. Помимо непосредственной 

апробации новых модулей основной 

профессиональной образовательной 

программы, которые будут в перспек-

тиве включены в федеральную обще-

доступную библиотеку, в вузе развер-

нута работа по переводу учебных пла-

нов в модульный формат. 

Реализация данного процесса осу-

ществлялась нами с учетом понимания 

модуля как содержательно и по време-

ни завершенной единицы учебного 

процесса, как обособленная с точки 

зрения образовательных результатов 

часть основной профессиональной об-

разовательной программы, а его зна-

чение в русле идей компетентностного 

подхода определялось как комплекс-

ная практико-теоретическая единица, 

ориентирующая на подготовку к вы-

полнению определенного набора тру-

довых действий, соответствующих 

профессиональному стандарту педаго-

га [3]. В понимании содержательного 

наполнения модуля мы, исходя из тре-

бований образовательного и профес-

сионального стандартов, предполага-

ли, что обеспечение полного цикла 

формирования определенных компе-

тенций, трудовых действий и необхо-

димых для их выполнения умений 

и знаний должно осуществляться через 

комплексное теоретическое осмысле-

ние программной информации на фоне 

закрепления полученных знаний и уме-

ний на практике в реальном образова-

тельном процессе, и далее к научно-

исследовательскому продвижению сту-

дента в решении актуальных проблем. 

Для этого в структуру модуля в соот-

ветствии с идеологией модернизации 

должны быть включены как минимум 

обязательные и вариативные дисцип-

лины, практика (одного или несколь-

ких видов, предваряющая изучение 

дисциплин или закрепляющая полу-

ченные в теории знания и умения), про-

ектная деятельность (НИРС) и комп-

лексный контроль достижения обра-

зовательных результатов. Дисципли-

ны, составляющие такой модуль, могут 

иметь разную трудоемкость, осваи-

ваться в разных семестрах, включать 

разные виды промежуточной аттес-

тации, а контроль должен планиро-

ваться как по дисциплинам модуля, 

так и по модулю в целом. Модуль ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы схематично пред-

ставлен на рис. 1.  

Построение модульных учебных 

планов, как любое другое новшество, 

реализуемое в реальном образователь-

ном процессе, сопровождается объек-

тивными сложностями, требующими 

оперативного преодоления. В первую 

очередь это согласование между субъ-

ектами образовательного процесса фак-

тического  содержания  модулей.  Если  
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Рис. 1. Модуль основной профессиональной образовательной программы  

 
с сущностью и назначением модуля 

все предельно ясно, то техническая 

сторона разработки и реализации мо-

дулей вызывает массу вопросов. 

Отметим, что сам модуль, ориен-

тированный на формирование опре-

деленного набора компетенций, прак-

тически всегда носит междисципли-

нарный характер, так же как боль-

шинство компетенций, формируемых 

в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов. Это означа-

ет, что реализация модуля предпола-

гает участие субъектов разной адми-

нистративной подчиненности: препо-

давателей разных кафедр или подраз-

делений вуза, которые могут иметь 

факультетский или общеуниверситет-

ский статус, осуществлять учебно-ме-

тодическую или научную деятель-

ность, объединять преподавателей раз-

ной предметно-дисциплинарной спе-

циализации и др. Как показал первый 

этап апробации модулей, возникаю-

щие при этом объективные сложности 

связаны с необходимостью согласо-

вания их работы в отношении целого 

ряда аспектов: отбора содержания 

обязательных дисциплин и соответст-

вующих им дисциплин по выбору, 

обеспечивающих достижение требо-

ваний образовательного и профессио-

нального стандартов, определения 

междисциплинарного наполнения про-

ектной деятельности студентов, прог-

раммных заданий практики, форм и 

содержания комплексного контроля 

по модулю. Такая организация обра-

зовательного процесса, а это при всех 

сложностях все же следует признать 

ее безусловным преимуществом, ак-

тивизирует внутривузовское взаимо-

действие, которое приобретает то-

тальный характер и при реализации 

тех или иных модулей неизбежно по-

требует усилий по созданию постоян-

но пополняемого банка междисцип-

линарных учебных тем, исследова-

тельских проектов, заданий на прак-

тику, контролирующих мероприятий 

и их совместному использованию в 

ходе подготовки будущих педагогов.  
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Второй нюанс, который возникает 

при создании и реализации модульно-

го учебного плана, связан с обеспече-

нием условий для академической мо-

бильности студентов. Реалии совре-

менного образования таковы, что сту-

дент вправе выбирать ту образова-

тельную организацию, которая, по его 

мнению, предоставляет образователь-

ную услугу наиболее высокого каче-

ства. Эти возможности и обязательст-

ва оказываются достаточно легко реа-

лизуемыми именно при модульном 

построении вузами образовательных 

программ в масштабах всей страны 

(особенно при использовании ими 

стандартизированных модулей), когда 

студент полностью осваивает модуль 

в вузе-партнере и предоставляет в 

свой вуз данные о его результатах. Та-

кой опыт уже накоплен в ЧГПУ в 

рамках реализации сетевых магистер-

ских программ. Учитывая длитель-

ность освоения отдельных модулей, 

их возможную рассредоточенность по 

семестрам, включенность в модуль 

нескольких дисциплин, часть из кото-

рых студент может отказаться осваи-

вать в другом вузе, и, наконец, фи-

нансово-бытовые сложности, связан-

ные с переездом и проживанием в 

других условиях, у студента должна 

быть возможность реализовывать ака-

демическую мобильность не в отно-

шении всего модуля, а в отношении 

отдельной дисциплины. Например, 

будущего педагога может привлекать 

особое содержание той или иной дис-

циплины, научная известность препо-

давателя другого вуза, уникальность 

его методики обучения, возможность 

поработать в специализированной 

библиотеке или на высокотехноло-

гичном оборудовании и т. д. Прини-

мая во внимание указанные потреб-

ности, вуз обязан сохранить модуль-

ный подход и на уровне отдельной 

дисциплины: т. е. программа должна 

быть выстроена таким образом, чтобы 

в сопровождении теоретических по-

зиций, подлежащих усвоению, по каж-

дой из них были предусмотрены осо-

бые задания по НИРС, учебной прак-

тике и контроль усвоения формируе-

мых компетенций. Наш опыт апроба-

ции новых модулей в 2014/15 учеб-

ном году показал, что модульный 

принцип организации образователь-

ного процесса должен быть сквозным 

и распространяться как на реализа-

цию модуля в целом, так и на любую 

его составляющую.  

Как мы уже отмечали, помимо 

прочих компонентов, любой модуль 

обязательно включает практику, кото-

рая в содержательном плане должна 

давать возможность студенту апроби-

ровать в условиях реального образо-

вательного процесса формируемые 

компетенции, способы трудовых дей-

ствий, связанные с теоретическим ма-

териалом обязательных дисциплин 

и дисциплин по выбору, включенных 

в данный модуль, а также проверить 

результаты проведенного научно-пе-

дагогического исследования в рамках 

проектной деятельности.  

Чтобы практика в полной мере от-

вечала современным требованиям к 

образовательному процессу в вузе, 
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обеспечивала системно-деятельност-

ный подход к подготовке будущих 

педагогов, необходимо создать такие 

условия, при которых образователь-

ная организация, принимающая сту-

дентов-практикантов, сама стала пол-

ноценным участником и организато-

ром практики. Эта непростая задача 

сводится к тому, чтобы заинтересо-

вать образовательную организацию в 

обеспечении эффективности и ре-

зультативности проведения практик.  

Наиболее логичный способ реше-

ния указанной проблемы связан с со-

зданием на базе педагогического вуза 

образовательного комплекса, в рамках 

которого реализуются программы выс-

шего, среднего профессионального, 

общего и дошкольного образования, 

т. е. объединением под «крышей» пе-

дагогического вуза образовательных 

организаций всех уровней, руковод-

ство и кадровый состав которых 

включает преимущественно препода-

вателей педагогического университе-

та. Такая организация образователь-

ного процесса имеет ряд неоспори-

мых преимуществ. Во-первых, препо-

даватели-методисты педагогического 

вуза, работающие с обучающимися 

корпоративного колледжа, школы или 

детского сада, имеют возможность 

свободно насыщать образовательный 

процесс инновациями, теоретически 

обоснованными, практически апроби-

рованными и соответствующими по-

следним психолого-педагогическим 

достижениям, а студенты – с первого 

курса погрузиться в реальную образо-

вательную среду, ориентированную 

на целенаправленное формирование у 

них компетенций, соответствующих 

профессиональному стандарту педа-

гога. Во-вторых, чрезвычайную зна-

чимость для эффективной профессио-

нальной подготовки будущих педаго-

гов придает возможность в условиях 

образовательного комплекса своевре-

менной отработки студентами трудо-

вых действий на фоне увеличения 

видов практик, предусмотренных мо-

дульным под-ходом к реализации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы. Наличие такой 

постоянно действующей базы практи-

ки, готовой в любое время принять 

студента для апробации тех или иных 

профессиональных умений, обеспечи-

вает именно образовательный комп-

лекс. В-третьих, корпоративные обра-

зовательные организации, объеденен-

ные в образовательный комплекс, по-

зволяют вузу создавать и координи-

ровать в них работу базовых кафедр, 

которые несут ответственность за раз-

работку программ практики, сопро-

вождение учебно-профессиональной 

деятельности студентов, координа-

цию процесса формирования их порт-

фолио, оценивание сформированных 

компетенций. Помимо базы практики 

для студентов, такая образовательная 

организация может выступать и ста-

жировочной площадкой, предостав-

ляя возможность длительного пребы-

вания будущего педагога в реальном 

образовательном процессе. Все это 

позволит вывести на новый уровень 

и вопросы управления качеством об-

разования [5].  
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Отметим, что в настоящее время 

положительный опыт работы стажи-

ровочных площадок в сторонних вузу 

образовательных организациях чрез-

вычайно незначителен. Это связано 

именно с тем, что организации не за-

интересованы в обеспечении качества 

практической подготовки продолжи-

тельно находящихся у них студентов, 

не определен статус будущего педаго-

га в такой организации, не установле-

на зона ответственности, не охаракте-

ризованы результаты труда. В корпо-

ративной же организации все эти во-

просы снимаются, так как студент 

продолжает находиться в поле зрения 

преподавательского состава вуза, в 

четко регламентированной программе 

работы. Кроме того, ресурсное обес-

печение образовательного комплекса 

позволяет снять проблему создания в 

условиях педагогического вуза мето-

дических кабинетов, соответствую-

щих требованиям предметной подго-

товки в современной школе: во-пер-

вых, организация и эксплуатация та-

ких кабинетов чрезвычайно затратны 

для вуза, требуют постоянного обнов-

ления материально-технической базы, 

научно-методического обеспечения; 

во-вторых, их использование все рав-

но не решает задачи профессионали-

зации подготовки будущих педагогов, 

поскольку оставляет студента в кон-

тексте квази-профессиональной дея-

тельности и не позволяет полностью 

погрузиться в процесс непосредст-

венного взаимодействия с обучающи-

мися. Для педагогического же вуза, 

имеющего корпоративный колледж, 

школу или детский сад, есть возмож-

ность пользоваться предметными ка-

бинетами, созданными и функциони-

рующими в условиях реального обра-

зовательного процесса, обеспечив тем 

самым полноценную практику. Нема-

ловажным для вуза является также и 

возможность получения финансовой 

поддержки аккредитованных прог-

рамм общего образования.  

Наиболее экономичным на сегод-

няшний день способом организации 

практико-ориентированной подготов-

ки будущих педагогов является со-

здание в сторонних образовательных 

организациях отдельных базовых ка-

федр, нормативная возможность ко-

торого определена приказом Минис-

терства образования и науки РФ [4].  

Кроме того, как показало прове-

денное нами пилотное исследование, 

к основным факторам, определяющим 

потребность в создании базовой ка-

федры, следует отнести: 

– со стороны вуза: необходимость 

повышения качества образования в 

вузе, выполнения требований ФГОС 

ВО (участие в реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ представителей работода-

телей), реализации практико-ориенти-

рованной подготовки будущих учите-

лей с возможностью отработки опре-

деленных компетенций, перехода на 

модульные учебные планы и обеспе-

чение их практиками и др.; 

– со стороны образовательной ор-

ганизации: необходимостью научного 

обеспечения реализации инновацион-

ных преобразований, решения кадро-
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вых вопросов, использования ресур-

сов университета при реализации об-

разовательных программ, научно-ме-

тодического сопровождения разработ-

ки и реализации образовательных прог-

рамм, повышения уровня предметно-

методической подготовки преподава-

тельского состава и др. 

Работа по созданию базовой ка-

федры в ЧГПУ привела нас к следу-

ющим заключениям: 

1) наличие базовой кафедры долж-

но стать обязательным условием реа-

лизации основной профессиональной 

образовательной программы;  

2) в большей степени потенциал 

базовой кафедры может быть исполь-

зован при освоении студентами моду-

лей психолого-педагогической и пред-

метно-методической подготовки; 

3) минимальный плановый период 

работы базовой кафедры – учебный 

год; 

4) в функционал руководителя об-

разовательной программы входит ут-

верждение образовательной органи-

зации, где создается базовая кафедра, 

ее состав и план работы, а также сос-

тав супервизоров образовательной ор-

ганизации, принимающих участие в 

работе базовой кафедры; 

5) в функционал руководителя об-

разовательной организации входит ор-

ганизация помещения для работы ба-

зовой кафедры, ее состав и условия 

финансирования работы суперви-

зоров; 

6) основными направлениями ра-

боты базовой кафедры являются: 

 со стороны ЧГПУ – научное ру-

ководство образовательной организа-

цией, повышение квалификации пре-

подавателей образовательной органи-

зации, участие в проектной деятель-

ности, помощь образовательной орга-

низации в разработке учебных пла-

нов, программ, разработок, эксперти-

за учебных планов, программ, разра-

боток, подготовка преподавателей об-

разовательной организации к участию 

в профессиональных конкурсах, вы-

полнение проектов, проведение заня-

тий с учащимися и воспитанниками 

образовательной организации, помощь 

в разработке индивидуальных образо-

вательных траекторий учащихся и вос-

питанников, работа с родителями, 

консультирование преподавателей, 

учащихся и их родителей и др.; 

 со стороны образовательной ор-

ганизации – руководство практикой 

студентов; проведение занятий с ба-

калаврами и магистрами в образова-

тельной организации; привлечение 

преподавателей образовательной ор-

ганизации к проведению занятий с ба-

калаврами и магистрами; привлечение 

преподавателей образовательной ор-

ганизации к экспертизе учебных пла-

нов и программ подготовки; привле-

чение преподавателей образователь-

ной организации к руководству ква-

лификационными работами и др. 

Однако при всех преимуществах 

указанные способы решения пробле-

мы в настоящее время не стали массо-

выми, что связано, с одной стороны, 

с известными трудностями норматив-

ного, финансового регулирования, а с 
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другой, с несопоставимостью масш-

табов педагогического вуза и образо-

вательной организации любого уров-

ня: для полного покрытия потребнос-

тей в практике студентов всего педа-

гогического вуза практически всегда 

требуется привлечение дополнитель-

ных сторонних организаций. Обеспе-

чение их заинтересованности в про-

ведении эффективных для будущих 

педагогов практик остается в настоя-

щее время сложной задачей. Тем не 

менее нельзя сказать, что решения 

указанной проблемы не существует. 

Так, например, в Новосибирске, Че-

лябинске и других городах решен во-

прос на уровне регионального Минис-

терства образования и науки о предо-

ставлении образовательным органи-

зациям, победившим в конкурсах ин-

новационных площадок, гарантиро-

ванной информационной поддержки, 

перераспределении финансовых по-

токов, создании особых условий ра-

боты. Считаем данный опыт чрезвы-

чайно продуктивным, а проведение 

систематических конкурсов иннова-

ционных площадок – значимым сти-

мулирующим фактором развития ре-

гиональных систем образования.  

Взаимоотношения вуза и образо-

вательной организации, принимаю-

щей студентов на практику, должны 

регламентироваться договором о се-

тевом взаимодействии, отражающем 

все условия организации практики, 

совместно используемые ресурсы, 

нормативную и финансово-бюджет-

ную ответственность сторон и др. В 

ходе текущего учебного года в ЧГПУ 

заключено 18 договоров о сетевом 

взаимодействии с общеобразователь-

ными и дошкольными образователь-

ными организациями: составлены пла-

ны работы, начата реализация запла-

нированных мероприятий. При этом 

наиболее востребованными для обра-

зовательной организации оказались 

следующие предложения ЧГПУ: под-

готовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ и 

семинары для учителей по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ, репетиционные экзаме-

ны с подробными консультациями, 

подготовка к сочинению, повышение 

квалификации педагогов, научное ру-

ководство и научно-методическое кон-

сультирование, участие преподавате-

лей вуза в совещаниях и педагогичес-

ких советах по актуальным темам, ор-

ганизация на базе ЧГПУ внеурочной 

деятельности школьников и др. Заказ 

ЧГПУ образовательной организации 

в рамках сетевого взаимодействия ка-

сается создания условий для работы 

базовой кафедры, приема студентов 

на практику, профориентационной ра-

боты к поступлению в ЧГПУ, участия 

педагогов в разработке и экспертизе 

основной профессиональной образо-

вательной программы и программ 

практик студентов ЧГПУ, участия пе-

дагогов в составе государственных эк-

заменационных комиссий бакалав-

риата и магистратуры, продвижения 

бренда ЧГПУ на информационных 

ресурсах образовательной организа-

ции и др. 

Особенности организации прак-

тики представлены в виде схемы на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Организация практики студентов педагогического вуза  

с привлечением представителей работодателей 
 

 

В результате образовательная ор-

ганизация как полноценный партнер, 

непосредственно участвующий в под-

готовке будущих педагогов, может 

формировать для себя кадровый резерв 

и пользоваться новейшими научными

достижениями в области педагогики, 

психологии и методики преподавания 

предметов, что будет способствовать 

ее инновационному развитию. Такое 

неформальное взаимодействие в пе-

риод практики требует четкого согла-

сования ее программы, вытекающей 

из общего понимания логики подго-

товки будущего педагога в вузе, а это 

значит, что образовательная органи-

зация как работодатель будет заинте-

ресована в качественной подготовке 

педагогических кадров и потому бу-

дет участвовать в проектировании ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы, в разработке 

программ практик, в оценке результа-

тов подготовки будущих педагогов, а 

также в создании условий, при кото-

рых формирование будущего педаго-

га будет проходить по оптимальной 

траектории. 

Таким образом, модульный под-

ход к построению и реализации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы требует приори-

тетного внимания к практике, обеспе-

чивающей профессионализацию под-

готовки будущих педагогов и предпо-

лагающей установление партнерских 

отношений вуза с образовательными 

организациями на основе сетевого 

взаимодействия. Хочется верить, что 

проводимая в настоящее время мо-

дернизация педагогического образо-

вания – уникальной системы, оказы-

вающей непосредственное влияние на 

все сферы жизни общества (производ-
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ство, культуру, науку и др.), с ее гром-

кими задачами и ожиданиями, – будет 

действительно способствовать прог-

рессивным и революционным изме-

нениям, которые переведут россий-

ское образование на новый уровень 

и вернут ему статус лучшего в миро-

вом масштабе. 
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Тенденцией модернизации оте-

чественного педагогического образо-

вания в современных условиях явля-

ется академическая мобильность, уси-

ление практической направленности 

подготовки педагога, поиск новых 

подходов оценки готовности педагога 

к профессиональной деятельности и 
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сформированности спектра трудовых 

действий педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом педа-

гога (2013). 

Согласно стандартам ВО нового 

поколения (ФГОС 3+) [1], процесс 

обучения будущего педагога должен 

стать практико-ориентированным, на-

правленным на формирование про-

фессиональных действий для даль-

нейшего использования в профессио-

нальной сфере будущего учителя: обу-

чении, воспитании и развитии школь-

ников. Обучение будущих учителей 

построению учебной деятельности 

предполагает необходимость сущест-

венно иной модели практической под-

готовки, которая предполагает парт-

нерство учителя и школы с семьей, 

другими образовательными организа-

циями и обществом в широком смыс-

ле этого слова. 

В соответствии с техническим за-

данием по Государственному конт-

ракту
1
 одним из важнейших индика-

торов являлось усиление практичес-

кой направленности образовательных 

программ подготовки учителей на 

                                                                 
1
 Государственный контракт на вы-

полнение работ (оказание услуг) по кон-

курсу № 2014-04.03-05-043-Ф-132.054 на 

выполнение работ (оказание услуг) по 

проекту «Усиление практической на-

правленности подготовки будущих педа-

гогов в программах бакалавриата в рам-

ках укрупненной группы специальностей 

«Образование и педагогика»  по направ-

лению подготовки “Психолого-педагоги-

ческое образование” (Учитель началь-

ных классов) на основе организации се-

тевого взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих программы 

высшего образования и среднего про-

фессионального образования». 

основе сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций (ВО, СПО, 

НОО). 

В основу построения модели прак-

тико-ориентированной подготовки бу-

дущих педагогов в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта педагога разработчиками 

проекта СФУ под руководством 

О. Г. Смоляниновой был положен все-

сторонний анализ следующих факто-

ров: государственных требований к 

высшему и начальному общему обра-

зованию, требований работодателей, 

существующих моделей и тенденций 

развития педагогического образова-

ния в России и за рубежом, глобаль-

ных трендов развития образования. 

За основу модели практико-ориен-

тированной подготовки педагогичес-

ких кадров в условиях бакалавриата 

по направлению подготовки «Психо-

лого-педагогическое образование» 

(Учитель начальных классов) на ос-

нове организации сетевого взаимо-

действия образовательных организа-

ций ВО-СПО принято следующее: тео-

рия развивающего обучения Д. Б. Эль-

конина – В. В. Давыдова; мыследея-

тельностная педагогика (Г. П. Щедро-

вицкий, Ю. В. Громыко); специально 

созданные условия, формы организа-

ции (в соответствии с ТЗ ГК); совре-

менные методы оценивания образова-

тельных результатов студентов (в со-

ответствии с ТЗ ГК); практическая 

направленность ОПОП, разработан-

ная в рамках модели через создание 

сетей (ВО – СПО – Базовые школы).  
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Замысел проекта связан с ориен-

тацией на деятельностный подход в 

подготовке учителя начальных клас-

сов. Ориентация на деятельность сту-

дента по развитию у себя необходи-

мых универсальных и профессиональ-

ных компетенций, знаний, умений, по 

овладению основными трудовыми 

функциями педагога, предусмотрен-

ными в профессиональном стандарте.  

Для этого была разработана мо-

дульная ОПОП в сетевом партнерстве 

с СПО. Мы понимаем модуль как 

комплексную практико-теоретичес-

кую единицу, направленную на фор-

мирование определенного набора про-

фессиональных действий, соответст-

вующих профессиональному стандар-

ту. Модульная ОПОП предусматрива-

ет смену парадигмы с ориентацией на 

образовательные результаты студен-

та, главное отличие программы моду-

ля от существующих заключается в 

его ориентированности на получение 

конкретного образовательного резуль-

тата. В таком случае учебный процесс 

проектируется «от результата», т. е. 

все составляющие модуля (набор 

учебных дисциплин, видов учебной 

работы, задач практики, событий) оп-

ределяется, исходя из запланирован-

ных образовательных результатов и 

организации собственной деятельнос-

ти студента по их достижению. 

Проблемно-деятельностное обу-

чение реализуется за счет событий-

ности, ответственности самого студен-

та и такой организации практики, ко-

торая направлена на вхождение сту-

дента в профессионально-педагоги-

ческую деятельность и формирование 

мотивации на нее. Причем событий-

ность мы рассматриваем как часть 

образовательного процесса, которая 

не только позволяет повысить моти-

вацию студентов на включенность в 

квазипрофессиональные и професси-

ональные виды деятельности, но так-

же является компетентностным испы-

танием для студентов и преподавате-

лей, точкой перехода от теории к 

практике. Событийная организация 

образовательного процесса – это та-

кая организация, когда учебные и со-

циальные события становятся средст-

вом фиксации и оформления достиг-

нутых образовательных результатов и 

одновременно – источником образо-

вательного запроса студента, его мо-

тивации на овладение новыми обра-

зовательными результатами или уг-

лубление уже полученных. 

Важной особенностью модульной 

ОПОП является идея организации 

сквозных практик в распределенной 

форме и практикумов, которые «вы-

несены» в школу и обеспечивают меж-

дисциплинарность и единство теоре-

тической и практической подготовки 

студента. Переход студента от поста-

новки и решения учебных задач на 

материале дисциплин к прикладным 

задачам на практике и наоборот, 

проблематизация на практике и возв-

рат к теории позволяют найти ответы 

и решения практических профессио-

нальных задач и обеспечивают мо-

дульность и целостность ОПОП. 

Важным отличием модульной 

ОПОП является система оценивания 

достижения образовательных резуль-

татов. Каждый запланированный ре-
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зультат разлагается на компоненты, 

далее определяются критерии дости-

жения результата на одном из трех 

уровней – репродуктивном, продук-

тивном, конструктивном, и определя-

ются способы оценивания достижения 

запланированного результата. Оцени-

вание образовательных результатов 

реализуется по каждой дисциплине, по 

практике, образовательному событию 

и модулю в целом. Широкое распро-

странение получает аутентичное оце-

нивание, оценивание по реальным ре-

зультатам деятельности, экспертная 

оценка учителем-супервизором и ру-

ководителями практики от вуза и 

СПО, рефлексивная самооценка и вза-

имооценка студентами друг друга. 

При проектировании в модульную 

ОПОП было заложено многообразие 

педагогических технологий: деятель-

ностный подход, технология разви-

вающего обучения, ИКТ, е-портфо-

лио, case-study, технологии активного 

обучения, технологии КСО, техноло-

гии проектной деятельности и т. д. 

Еще одно отличие спроектированной 

ОПОП заключается не только в осво-

ении представленных выше техноло-

гий, но и в использовании их при под-

готовке будущего педагога, например: 

метода проектов, межпредметных и 

межмодульных интегральных заня-

тий, выполнение студентами группо-

вых социально-педагогических про-

ектов и т. д. 

В апробацию всех модулей ОПОП 

были включены: 

 ИППС СФУ по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (66 че-

ловек), по направлению подготовки 

44.03.02 «Педагогическое образова-

ние» (54 человека); 

  КГПУ института психолого-пе-

дагогического образования (45 чело-

век) и студенты факультета началь-

ных классов (20 человек); 

 ЛПИ – филиал СФУ по направ-

лению подготовки 44.03.02 «Психо-

лого-педагогическое образование» 

(20 человек). 

При апробации модулей ОПОП 

предполагалось, что содержание каж-

дого модуля разворачивается в следу-

ющей логике: ОДИ – «ЗАПУСК – 

профессиональное самоопределение», 

теоретическое обучение, организация 

распределенной практики за счет вза-

имодействия сетевых партнеров и ор-

ганизации событийности и рефлексию. 

На ОДИ происходит ЗАПУСК мо-

тивации студентов на педагогическую 

профессию на первом модуле ОПОП, 

при реализации последующих модулей 

возможны другие формы мотивации 

и постановки задач профессионально-

го самоопределения и развития: проб-

лематизирующий семинар, установоч-

ный тренинг, деловая игра и др. На 

учебной практике осуществляется зна-

комство с рядом профессиональных 

функций, осуществляются первые про-

фессиональные пробы, формируется 

список вопросов и педагогических 

проблем. Во время первых педагоги-

ческих проб на учебной практике про-

исходит проблематизация и рефлексия 

теоретических знаний и концепций. 

В индивидуальном е-портфолио сту-

денты представляют результаты реф-
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лексии, ответы на появившиеся вопро-

сы и поставленные проблемы как 

в ходе теоретического обучения, так 

и по результатам учебной практики.  

Разработанная модульная ОПОП 

включает 6 модулей (ГСЭ, ЕН, Ти-

ЭОППД, ПиПР, МиМППД, ВД), из 

которых в апробацию 2014 и 2015 гг. 

вошли 5 (табл. 1). Модульная ОПОП  

включала учебно-методическую до-

кументацию по каждому из разрабо-

танных модулей: РПД, УМКД, ФОС, 

MOODLE, программы практик, про-

цедуры мониторинга и т. д. 

 

Таблица 1 

Компоненты апробированных модулей ОПОП 

 

Модули Логика  

модуля 

Целевые  

ориентиры 

Профстандарт 

ТФ, ТД,  

ФГОС 3+ 

Образовательные 

результаты (ОР) 

Процедуры 

оценивания 

М1 

ГСЭ 

Базовая, 

вариативная, 

практика, 

событие 

1, 3, 14, 20, 21 Законодательство, 

мировоззрение  

и педагогическое 

мышление 

Экспертная оцен-

ка, мониторинг, 

компетентност-

ное испытание 

(событие для 

студентов) 

М2 

ЕН 

Базовая, 

вариативная, 

практика, 

событие 

4, 6, 7, 8, 11, 20 ИКТ, безопасная 

образовательная 

среда 

М3 

ТиЭОППД 

Базовая, 

вариативная, 

практика, 

событие 

2, 13, 16, 5, 25, 

37 

Организация  

различных видов 

деятельности 

Компетентност-

ное испытание 

(событие для 

школьников), 

итоговый экзамен 

по модулю  

(кейсы) 

М4 

ПиПР 

 1, 4, 5, 6, 22, 23 

9, 10, 26, 27, 29 

Диагностика и 

оценка показателей 

уровня и динамики 

развития младшего 

школьника 

М5 

МиМППД 

 1, 4, 5, 6, 7, 19, 

26, 27, 37 

Методики и техно-

логии обучения, 

развития и воспи-

тания младшего 

школьника 

Защита проектов 

уроков 

 
Важной составляющей модульной 

ОПОП и ее апробации является обра-

зовательный результат. Под образова-

тельным результатами (ОР) студента 

мы понимаем продукты деятельности 

студента из принятых нами видов де-

ятельности. При оценивании ОР по-

является задача соотнести виды дея-

тельности студента и преподавателей, 

достигаемые в них образовательные 

результаты студентов и соответству-

ющие им трудовые действия, которые 

могут быть продемонстрированы сту-

дентами на практике в работе с деть-
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ми. В ходе апробации идет монито-

ринг образовательных результатов 

(анкеты на основе профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 3+). Была 

проведена экспертная оценка и само-

оценка студентами по итогам освое-

ния модулей, прохождения учебной 

практики и участия в промежуточных 

интегрированных компетентностных 

испытаниях-событиях. 

Апробация модуля 3 актуализиро-

вала вопрос о проведении итогового 

испытания по модулю – комплексно-

го итогового экзамена. Подробнее об 

апробации комплексного итогового 

экзамена по модулям: были разрабо-

таны кейсы и использованы для про-

ведения экзамена, теоретические во-

просы задавались студенту препода-

вателями-экспертами при уточнении 

решения кейса. Стоит отметить, что 

возникли сложности в подготовке и 

проведении комплексного экзамена: 

отсутствие нормативной базы и чело-

веческий фактор (неготовность ППС). 

В то же время апробация экзамена 

показала, что это эффективная форма, 

позволяющая получить экспертную 

оценку ОР и сформированности ком-

петенций: процедуру необходимо 

уточнить и апробировать еще раз, ис-

пользуя опыт педколледжа № 1 Крас-

ноярска, и при реализации професси-

ональных модулей, вынести часть эк-

замена на практику.  

Анализируя опыт апробации мо-

дульной ОПОП остановимся подроб-

нее на событийной организации обра-

зовательного процесса будущего пе-

дагога, когда учебные и социо-куль-

турные события становятся средством 

фиксации и оформления достигнутых 

образовательных результатов студен-

тов и одновременно – источником 

образовательного запроса студента, 

его мотивации на овладение новыми 

образовательными результатами или 

углубление уже полученных. В ОПОП 

образовательное событие для студен-

тов является частью модуля, ресурсом 

для формирования профессиональных 

компетенций, компетентностным ис-

пытанием для студентов; в целом со-

бытия выступают как оценка и старт 

замера образовательных результатов 

чаще всего на этапе промежуточного 

контроля при реализации модуля.  

Остановимся подробнее на опыте 

ЛПИ – филиала СФУ организации со-

бытий как компетентностных испы-

таний. В 1 семестре было организова-

но событие для студентов – Педаго-

гический квест, который включал 

компетентностные испытания по всем 

дисциплинам модулей 1 и 2 (матема-

тика, БЖД, экономика, иностранный 

язык, основы педагогики, информаци-

онные технологии и т. д.). Преподава-

тели разработали задания и бланки 

мониторинга и экспертной оценки 

сформированности трудовых дейст-

вий. Экспертами выступали препода-

ватели и студенты старших курсов – 

соорганизаторы квеста. Как уже было 

показано выше, оценивание велось по 

трем уровням: репродуктивный, про-

дуктивный и конструктивный; для 

студентов, не принявших участие в 

событии-испытании, был введен ну-

левой уровень. По завершении квеста 
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отдельно с преподавателями и со сту-

дентами была организована рефлек-

сия и подготовлены индивидуальные 

рефлексивные отчеты. В рефлексив-

ных отчетах студенты отразили слож-

ность, привлекательность разработан-

ных заданий, оценили собственную 

деятельность и т. д. Основные пози-

ции были доведены до сведения пре-

подавателей. Результаты по СФУ: 0 – 

4 %, Р – 35 %, Пр – 39 %, К – 22 %. 

Результаты по ЛПИ – филиалу СФУ: 

0 – 5 %, Р – 40 %, Пр – 50 %, К – 5 %. 

Апробация показала, что образова-

тельные события имеют и дополни-

тельный ресурс: выступают как фор-

ма командной работы ППС, а также 

как форма командной работы студен-

тов квазипрофессиональной деятель-

ности при подготовке события для 

школьников. Именно поэтому к собы-

тиям, организованным для студентов, 

добавились события, которые готови-

лись силами студентов для школь-

ников и тоже выступили компетент-

ностным испытанием. Во 2 семестре 

были реализованы следующие собы-

тия – музейная экспозиция и Празд-

ник Букваря, оба события были ори-

ентированы на школьников. Истори-

ко-педагогическая реконструкция в 

форме музейной экспозиции по теме 

«Школа в годы ВОВ» была приуро-

чена к 70-летию победы. В ходе реф-

лексии со студентами стало понятно, 

что она произвела большое впечатле-

ние и своим содержанием, и команд-

ной работой, и откликом школьников 

на работу студентов. Результаты по 

СФУ: 0 – 4,5 %; Р – 36,5 %; Пр – 

39 %; К – 20 %; ЛПИ – филиал СФУ: 

0 – 5 %; Р – 35 %; Пр – 55 %; К – 

10 %. События, планируемые в 3 се-

местре – викторина для школьников 

«Планета Знаний», конкурс чтецов, 

защита проектов урока. В 3 семестре 

событием, организованным для школь-

ников, стала викторина «Планета зна-

ний», явившаяся одним из компе-

тентностных испытаний, позволяю-

щим оценить уровень сформирован-

ности профессиональных компетен-

ций. Уровень сложности выше, так 

как уровень самостоятельности при 

подготовке был задан выше, чем в 

прошлом семестре. Защита проектов 

уроков – событие, которое находится 

на этапе подготовки. Задача студента 

презентовать проект урока и формат 

презентации может быть разный, в 

том числе видеофрагмент проведен-

ного урока, т. е. реализованного про-

екта. Студенты на данном этапе раз-

рабатывают уроки, проводят их, уро-

ки записываются. 

Подводя итоги апробации мо-

дульной ОПОП в ЛПИ – филиале 

СФУ, можно отметить следующие по-

зиции: 

1. Разработанные модули апроби-

рованной ОПОП используются при 

проектировании ОПОП прикладного 

бакалавриата 2015 и 2016 гг. набора; 

это профили «Психология и педагоги-

ка начального образования», «Началь-

ное образование и дополнительное об-

разование». Достаточно легко встраи-

ваются базовые модули М1 и М2 

и общепрофессиональный М3. 
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Разработанное методическое обес-

печение ОПОП показало свою состо-

ятельность и эффективность, внут-

ренний ресурс ОПОП и модуля при 

проектировании индивидуального 

маршрута (вариативная часть, собы-

тия, практика). При апробации мо-

дульной ОПОП в ЛПИ – филиале 

СФУ целесообразным условиям ап-

робации оказалось введение факуль-

тативов «Основы педагогики» в 1 се-

местре и «Каллиграфия» в 3 семестре. 

Высокая результативность практику-

мов на базе школы; апробация ком-

плексного итогового экзамена по мо-

дулям 3 и 4 с учетом опыта КПК № 1, 

технологии е-портфолио не вызывают 

сомнения, результаты анкетирования 

ППС, участвовавших в апробации, по-

казали их высокую значимость и ре-

зультативность. 

2. В условиях апробации модуль-

ной ОПОП в ЛПИ – филиале СФУ 

наиболее эффективно партнерство с 

СПО показало себя при организации 

сетевых событий и практики, в 

меньшей степени – при организации 

учебного процесса. Сетевые события – 

Молодежный форум «Гражданствен-

ность через образование» (ЕПК), Са-

венковский фестиваль (ККПК № 1), 

конкурсы профессионального мастер-

ства (ЕПК, ЛПИ, КГПУ, Ачинск и 

т. д.), вебинары, публичные лекции, 

олимпиады и научные конференции 

(СФУ). Недостаточность апробирова-

ния форм сетевого партнерства при 

организации учебной деятельности 

студентов и создания образовательно-

го пространства позволяют выделить 

ресурс для дальнейшего развития се-

тевого взаимодействия в системе 

«ВО – СПО – школа». 

3. В ходе апробации отработаны 

процедуры мониторинга образователь-

ных результатов, учителя-супервизо-

ры приняли участие в оценке сформи-

рованности профессиональных ком-

петенций, студенты проходили про-

цедуру самооценки и взаимооценки.  

Таким образом, опыт апробации 

модульной ОПОП бакалавриата в 

рамках укрупненной группы специ-

альностей «Образование и педагоги-

ка» по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образова-

ние» (Учитель начальных классов) по-

казал ее состоятельность и жизнеспо-

собность. Учет эффектов и рисков ап-

робации модульной ОПОП позволит 

выявить комплекс условий для реали-

зации разработанной ОПОП в кон-

кретном вузе. 
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В современных социально-эконо-

мических условиях предъявляются по-

вышенные требования к качеству 

высшего профессионального образо-

вания. Одной из основных задач со-

временной российской системы обра-

зования является достижение нового 

качества, так как образование стано-

вится одним из важнейших факторов 

экономического роста, повышения эф-

фективности и конкурентоспособнос-

ти специалистов. Ключевой фигурой 

в решении обозначенных задач явля-

ется педагог. Главное условие успеш-

ной реализации профессиональной 

миссии педагога – качество его про-
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фессиональной подготовки, способ-

ность к саморазвитию, самореализа-

ции, к продуктивной творческой и ин-

новационной деятельности.  

Совершенствование профессио-

нальной подготовки педагогических 

кадров следует рассматривать как од-

ну из приоритетных задач и важных 

предпосылок социально-экономичес-

кого и духовного прогресса россий-

ского общества. ФГБОУ ВПО «Ново-

сибирский государственный педаго-

гический университет» сегодня явля-

ется неотъемлемой частью региональ-

ного образовательного кластера, вуз 

эффективно выполняет свою миссию, 

которая заключается в сохранении и 

приумножении нравственных, куль-

турных и научных ценностей общест-

ва через формирование и развитие 

кадрового потенциала системы обра-

зования Сибирского федерального ок-

руга. Модернизация педагогического 

образования в РФ предполагает реа-

лизацию деятельностного подхода в 

подготовке педагога. 

Деятельностный подход (Л. С. Вы-

готский, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдов, Э. Г. Юдин) предпо-

лагает активные или рефлексивно-де-

ятельностные методы и формы обу-

чения – формы и методы проблемного 

и развивающего типов обучения, ис-

следовательские, проектные, проект-

но-конструкторские, игровые методы 

и приемы. Такой подход не исключает 

информационного объяснения учеб-

ного материала, использования тех-

нологий и методик программно-ал-

горитмического типа, но приоритет в 

универсальной модели образования 

отдается активным формам и методам 

обучения. Деятельностный подход к 

образованию предполагает группо-

вые, индивидуальные, бригадные фор-

мы обучения, чередующийся состав 

учебных групп, использование форм 

творческой организации учебно-поис-

ковой деятельности обучающихся [4]. 

В Новосибирском государствен-

ном педагогическом университете ре-

ализуются педагогические техноло-

гии, позволяющие решать задачи, свя-

занные с повышением качества обра-

зования в регионе и способствующие 

достижению целей инновационного 

развития человеческого капитала как 

основы нематериального прироста 

экономики региона в целом. 

Неотъемлемой частью основных 

профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) являются практи-

кумы и практика, обеспечивающие 

практический этап обучения, связан-

ный с освоением современных техно-

логий и методов обучения и воспита-

ния детей, недоступных в рамках учеб-

ных аудиторий. Практикум и практи-

ка являются первым опытом профес-

сионального становления педагога. Для 

успешного практического опыта сту-

денту необходимо овладеть средства-

ми, позволяющими выстраивать про-

фессиональную деятельность, в реаль-

ных условиях, которые ему, возмож-

но, не встречались в процессе обуче-

ния. Цель практики полностью совпа-

дает с целью общего образования, 

сформулированной на основе деятель-

ностного подхода в ФГОС ОО, – фор-
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мирование способности самостоятель-

но учиться [3]. А. А. Марголис отмеча-

ет, что «подлинной целью практичес-

кой подготовки педагога является фор-

мирование способности к самостоя-

тельному профессиональному разви-

тию, т. е. развитию своей деятельнос-

ти в новых и каждый раз уникальных 

условиях»[1, с. 113].  

Для организации и проведения 

практикумов и практики, максималь-

но ориентированной на успешного 

будущего педагога, необходимо со-

здание инновационных учебно-мето-

дических условий для обучения на ба-

зе педагогического вуза. В Новоси-

бирском государственном педагоги-

ческом университете эти условия со-

зданы в рамках Регионального ре-

сурсного центра «Семья и дети» 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» (РЦ), создан-

ного решением Ученого совета вуза 

в 2012 г. Основной целью Региональ-

ного ресурсного центра «Семья и де-

ти» является объединение и коорди-

нация усилий подразделений педаго-

гического университета по организа-

ции образовательной и инновацион-

ной деятельности в области психоло-

гии и педагогики, специальной пси-

хологии и педагогики, социологии. 

Для достижения заявленной цели 

РЦ решает следующие задачи:  

1. Разработка, апробация и внед-

рение вариативных образовательных 

программ, новых образовательных тех-

нологий, соответствующих запросам 

потребителей, современным тенден-

циям развития образования, а также 

потребностям отдельных учреждений 

разного типа и вида, учреждений, 

подведомственных Министерству здра-

воохранения и министерству социаль-

ного развития Новосибирской облас-

ти и региона в целом.  

2. Развитие научно-исследователь-

ской деятельности в сфере специаль-

ной психологии и педагогики, дет-

ской психологии, социологии.  

3. Расширение сферы научных ис-

следований во взаимодействии с ре-

гиональными организациями и объе-

динениями, расширение всероссий-

ского и международного сотрудни-

чества с образовательными учрежде-

ниями и организациями России и за-

рубежных стран, а также совместной 

разработки эффективных форм пси-

холого-педагогической, методической 

работы с детьми.  

4. Развитие межведомственного 

сетевого взаимодействия с целью со-

здания единой образовательной среды 

региональных организаций и объеди-

нений, направленных на решение 

проблем современной семьи.  

5. Организация научно-методичес-

кой и консультативной поддержки 

всех участников образовательных про-

цессов, внедрение эффективных ме-

ханизмов управления качеством обра-

зования.  

6. Развитие системы дополнитель-

ного образования в Новосибирской 

области. 

Включенность студентов в дея-

тельность РЦ позволяет получать уни-

кальную возможность попробовать ре-

шать профессиональные задачи в со-

временных образовательных услови-
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ях, а состоявшимся педагогам совер-

шенствовать свое профессиональное 

мастерство. 

Концепция реализации деятель-

ности РЦ включает в себя понимание 

ресурса как запаса или источника че-

го-либо, возможности для осуществ-

ления чего-либо, средства, позволя-

ющего с помощью определенных 

преобразований получить желаемый 

результат. Региональный ресурсный 

центр «Семья и дети» ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» может рассматриваться как 

структурное подразделение, обеспечи-

вающее концентрацию инновацион-

ных образовательных ресурсов, в том 

числе человеческих (квалифицирован-

ных специалистов, компетентных в 

решении задач обучения и воспита-

ния) и материальных ресурсов (средств 

обучения и оборудования, инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий). 

На базе РЦ проведено конструи-

рование потенциально активной сре-

ды обучения, создано инновационное 

учебно-методическое образователь-

ное пространство для достижения но-

вых качественных результатов подго-

товки конкурентоспособных, практи-

ко-ориентированных педагогических 

кадров. 

В структуру инновационного 

учебно-методического обеспечения 

Регионального ресурсного центра 

«Семья и дети» ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

входят: 

1. Кабинет для индивидуальной и 

групповой работы психолога, дефек-

толога, логопеда, оборудованный в 

соответствии с современными требо-

ваниями. В своей профессиональной 

деятельности специалисты использу-

ют мультисенсорную методику «Ну-

микон», диагностический аппарат 

ПАКФ-2 и другие инновационные 

методики и технологии. 

2. Современная мастерская для за-

нятий творческой деятельностью, ре-

ализующая направления: живопись, 

канзаши, квиллинг, мыловарение, де-

купаж. 

3. Модели инновационных темной 

и светлой сенсорных комнат, позволя-

ющие вариативно использовать в пси-

холого-педагогической работе их ин-

терактивную среду. Развивающие за-

нятия в темной и светлой сенсорной 

комнате направлены на стимулирова-

ние сенсорной чувствительности и 

двигательной активности детей и под-

ростков: развитие, коррекция, а в ряде 

случаев и восстановление у детей 

зрительно-моторной координации и 

сенсорно-перцептивной чувствитель-

ности; фиксирование внимания и уп-

равление им, поддержание интереса и 

познавательной активности; тонизи-

рование психической активности за 

счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; развитие во-

ображения и творческих способнос-

тей детей (подростков); коррекция 

психо-эмоциональных состояний. 

4. Современная учебная аудито-

рия, оснащенная компьютером, про-

ектором, интерактивной доской. По-

мимо цифрового оборудования в ау-

дитории имеются разнообразные учеб-

ники и учебно-методические матери-
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алы, электронные образовательные ре-

сурсы, т. е. все необходимое для орга-

низации учебного процесса студента, 

в том числе практикумов и практики. 

РЦ осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями 

ФГБОУ ВПО «НГПУ», образователь-

ными и научными учреждениями, об-

щественными объединениями и ины-

ми организациями на основе согла-

шения о научно-методическом со-

трудничестве.  

РЦ осуществляет инновационную, 

научную, образовательную и коммер-

ческую деятельность. В области ин-

новационной деятельности РЦ: 

– организация маркетинговой дея-

тельности; 

– коммерциализация научных раз-

работок центра; 

– участие в конкурсах на соиска-

ние грантов и дополнительных ресур-

сов, необходимых для работы центра; 

– реализация инновационных про-

ектов; 

– апробация и внедрение иннова-

ционных технологий и методик в сфе-

ре образования. 

В области научной деятельности 

РЦ: 

– организация и проведение науч-

ных исследований в области специ-

альной психологии и педагогики, дет-

ской психологии, социологии; 

– проведение конференций, фору-

мов; 

– участие в подготовке статей, 

учебно-методических материалов, мо-

нографий и т. д.; 

– создание сетевого взаимодейст-

вия с инновационными и стажировоч-

ными площадками из числа учрежде-

ний-партнеров. 

В области образовательной дея-

тельности РЦ: 

– информационная и научно-ме-

тодическая поддержка преподавате-

лей и студентов НГПУ, педагогов ре-

гиона; 

– разработка программ дополни-

тельного профессионального образо-

вания; 

– обмен опытом, проведение засе-

даний методических объединений; 

– организация и методическое 

обеспечение современных методов 

психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Данные направления деятельнос-

ти способствуют вовлечению в учеб-

ный процесс потенциальных работо-

дателей для студентов, общение с ко-

торыми позволяет развивать трудовые 

функции в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога [2]. 

К работе в РЦ привлечены высо-

коквалифицированные преподавате-

ли, из них 73 % – с ученой степенью, 

в том числе 10 % кадрового состава 

имеет ученую степень доктора наук, 

8 % преподавателей из числа дейст-

вующих руководителей и ведущих ра-

ботников профильных организаций. 

Бакалавры и магистры имеют воз-

можность непосредственного профес-

сионального общения с потенциаль-

ными супервизорами. 
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Студенты, получившие возмож-

ность проходить практику на базе РЦ 

«Семья и дети», максимально ориен-

тированы на будущую педагогичес-

кую деятельность, потому что на деле 

могут увидеть взаимосвязь психоло-

гии и педагогики, обучиться приме-

нять теоретические знания в педаго-

гической работе, познакомиться с ин-

новационным учебно-методическим 

обеспечением образовательного про-

странства и сформировать професси-

ональные компетенции. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ  

КАК ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗА ПРОФЕССИОНАЛА  

У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 

Эмпирическая основа статьи – материалы исследования мотивов поступ-

ления и представлений о будущей профессии студентов-первокурсников 

профиля «Учитель начальной школы» Сибирского федерального университе-

та, а также активного семинара «Введение в профессию» на материале сказки 

«Маленький принц». В статье показано влияние технологии организационно-

деятельностной игры на становление субъектности будущих педагогов, раз-

витие у них рефлексивных качеств, построение адекватного образа будущей 

профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: самоопределение, событийный подход, образ профес-

сии, самооценка, субъектность, рефлексия, социокультурная ситуация, соци-

альная роль. 

 

A. K. Lukina 
 

INTRODUCTION INTO THE PEDAGOGICAL PROFESSION 

AS THE CONSTRUCTION OF THE MEANS  

OF PROFESSIONAL OF THE STUDENTS 
 

The article examines the results of research of motives of choice pedagogical 

profession by the student- freshmen of profile “teacher of the elementary school” 

of Siberian Federal University, and theirs ideas about the means of the ideal teach-

er. It’s shown, that choice of pedagogical profession is accidental, and student’s 

ideas about this profession are not adequately. It’s described some methods for 

self-determination of students, theirs subjectivity, development in them of reflexive 

qualities and to construction adequate ideas about the main features and compe-

tences of teachers. Main requirements for the organization of the training process 

are isolated: taking into account the special features of the students, the acquaint-

ance of students with the educational program and the possibility of its correction, 

joint stay by students and by the instructors of the situations of the uncertainty, the 

formation of the theoretical basis of the pedagogical activity, the fixation of the 

change of the social role of freshmen.  

Keywords: sef-determination, teacher, image of teacher, self- estimate, main 

features of professional; subjectivity; reflexive abilities; socio-cultured situation; 

social role.  
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Изменения, происходящие в рос-

сийском образовании, требуют изме-

нений и в подготовке педагогов: уси-

ления ее практической направленнос-

ти, ориентации на закрепление и удер-

жание в профессии. В. В. Путин на 

Форуме общероссийского народного 

фронта 15.10.2014 г. говорил о том, 

что современный учитель должен вы-

полнять функцию «властителя дум» 

молодежи, и педагогу, для того чтобы 

соответствовать этому вызову, нужны 

и знания, и талант, и желание совер-

шенствоваться [8]. 

Студенческий возраст, имеющий 

временные границы от 17 до 21–22 

лет, открывает ступень индивидуали-

зации, является началом становления 

подлинного авторства в определении 

и реализации собственного взгляда на 

жизнь и индивидуального способа 

жизни. Для всех юношей и девушек 

важно найти свое место в обществе, 

построить новые отношения с други-

ми. Центральной проблемой молодого 

человека является нахождение инди-

видуального, подлинно собственного 

отношения к социальной реальности, 

к своей культуре и к своему времени. 

Этот возраст совпадает с периодом 

кризиса юности, связанного с вхожде-

нием в новый образ жизни, приобще-

нием к общественно значимым фор-

мам деятельности (в частности, про-

фессии), и отражает разрыв идеала 

и реальности, который может быть пре-

одолен только практически – в реаль-

ном самоопределении [6].  

Данные опроса студентов-перво-

курсников направления «Психолого-

педагогическое образование» по про-

филю «Учитель начальных классов» 

показывают, что только 8 % посту-

пивших не испытывали колебаний при 

выборе направления обучения; 2/3 оп-

рошенных признали, что испытывали 

серьезные сомнения в выборе будущей 

профессии. Кроме того, 31% опрошен-

ных выбрали это направление в силу 

невозможности получения той профес-

сии, которую им действительно хоте-

лось бы получить. Ведущим мотивом 

выбора направления обучения для 

82 % опрошенных является «работа 

с людьми», что позволяет говорить об 

общегуманитарной направленности 

большинства студентов. Вторую пози-

цию в числе мотивов занимает праг-

матический – «востребованность про-

фессии» (34,3 % опрошенных). При-

мерно треть (31,4 %) считают, что эта 

профессия дает им возможность более 

полной самореализации, по сравнению 

с другими профессиями, то есть до-

минирует интенция «на себя». 

Однако поступление в ВУЗ – факт 

осуществления перехода «школа – 

ВУЗ», обретение нового социального 

статуса – студент, пусть даже и по не-

зрелым основаниям, внешне выглядит 

как разрешение этого кризиса и психо-

логически «закрывает» для молодого 

человека те новые реалии, требования, 

которые предъявляет к нему профес-

сиональное образование.  

Кроме того, в первом семестре 

большинство учебных предметов ни-

как не связано с будущей профессио-

нальной деятельностью студента, что 

также не способствует становлению 

и закреплению профессионального са-

моопределения. Исследования других 
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авторов также показывают, что у сту-

дентов младших курсов слабо развита 

профессионально-педагогическая мо-

тивация [3]. Следовательно, при орга-

низации учебного процесса по под-

готовке педагогов встает задача обес-

печения профессионального самооп-

ределения, становления профессио-

нальной позиции, субъектности [5], 

профессионального сознания будуще-

го специалиста.  

Средством решения задачи форми-

рования педагогического самоопре-

деления и «запуска» процессов «само-

движения», внутренне мотивирован-

ного образования студентов, по наше-

му мнению, является событийная ор-

ганизация учебного процесса [2; 4; 7]. 

Анализ работ ряда авторов позволил 

нам определить событие как такое из-

менение внешнего или внутреннего 

мира личности, которое содержит сле-

дующие компоненты:  

 эмоциональный – как пережива-

ние события человеком, включенным 

в него; 

 когнитивный – как осмысление 

и смысловое конструирование смыс-

ловой реальности; 

 поведенческий – как активность 

личности относительно жизненных со-

бытий, проявляемой через реактив-

ность и деятельность в целях адапта-

ции к окружающему миру и его пред-

метного конструирования; 

 экзистенциальный – как пережи-

вание жизненных событий в рамках 

ценностного, мотивационно-потреб-

ностного и смысложизненного отно-

шения к ним.  

Именно событийная организация 

учебного процесса при подготовке бу-

дущих педагогов может обеспечить 

решение задачи профессионального 

и жизненного самоопределения, появ-

ление новых ценностей и мотивов, по-

нимание будущей профессии как смыс-

ложизненного процесса. Интересный 

опыт работы по введению в педаго-

гическую специальность и формиро-

ванию профессионального сознания пе-

дагога описан в ряде научных публи-

каций [1].  

Таким событием становится курс 

«Введение в специальность», прохо-

дящий в форме интенсивного семина-

ра (организационно-деятельностной 

игры). Главная задача семинара – по-

строение образа будущей профессии 

и «встраивание» себя в этот образ.  

В основу проектирования этого 

события положены следующие прин-

ципы: 

 учет возрастных особенностей 

студентов; 

 учет особенностей социокуль-

турной ситуации; 

 необходимость обеспечения лич-

ностного самоопределения (не только 

в профессии, но и в жизни вообще); 

 формирование субъектной пози-

ции студента по отношению к учебно-

му процессу в вузе. 

В 2014 году игра проводилась на 

материале сказки А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Замысел игры за-

ключался в том, чтобы сконструиро-

вать Мир, в котором бы, с одной сто-

роны, удерживались базовые ценности 

этого мира, изначально заданные Ав-
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тором, а с другой – могла бы сущест-

вовать Роза (Ребенок), сохраняя свою 

индивидуальность.  

Для этого на первом этапе группам 

было необходимо понять устройство 

различных миров, представленных 

в сказке: мир Летчика, Лиса, Короля, 

Фонарщика, других героев. Это упраж-

нение требовало развития эмпатии, 

способности понять другого, логичес-

кого мышления, воображения, способ-

ности к реконструкции авторского за-

мысла, развитой децентрации и уме-

ния проникнуть во внутренний мир 

другого, а также способности к «пере-

носу» явлений, событий из реального 

мира в фантазийный и наоборот. Со 

всеми группами работали игротехни-

ки – студенты старших курсов, задачей 

которых на этом этапе являлась орга-

низация работы групп.  

На втором этапе было необходимо 

создать «Мир для Розы» – разработать 

проект преобразования мира с учетом 

требования воспитания Розы. Для этого 

в каждую игровую группу приходили 

представители Принца и Розы, излагали 

свою проблему, затем происходило 

совместное конструирование нового 

мира, которое основывалось на сохра-

нении его базовых ценностей и соз-

дании условий для существования 

и развития Розы. Общий замысел этого 

дня – понимание многообразия образо-

вательных систем, их объективной обу-

словленности, а также различных пози-

ций учителя (педагога) в различных 

образовательных системах. Это требо-

вало развития бережного отношения 

к ребенку (Розе), понимания его цен-

ности и значимости, развитых способ-

ностей сочетания или трансформации 

ценностей собственного мира.  

На третьем этапе происходил ре-

флексивный выход из игры, понима-

ние сконструированных миров как пе-

дагогических систем, выявление базо-

вых оснований этих систем, построе-

ние образа педагога и самооценка раз-

витости качеств идеального педагога 

каждым студентом.  

Затем следовало знакомство сту-

дентов с образовательными програм-

мами университета, с учебным планом 

специальности, с другими образова-

тельными возможностями города в це-

лом. Во время этого этапа целесо-

образно устроить для студентов встре-

чу с профессионалами, работающими 

по выбранным проблемам, провести 

экскурсии в соответствующих учреж-

дениях, организовать знакомство с пре-

подавателями и основными научными 

направлениями кафедры. Это позволит 

студентам сформировать более зрелое 

представление о мире профессиональ-

ной деятельности, о требованиях соци-

ально-педагогической профессии к че-

ловеку. 

По результатам игры студенты по-

строили образ «идеального» педагога, 

произвели самооценку развитости про-

фессионально важных качеств и ком-

петентностей «идеального» педагога, 

на основании чего разработали инди-

видуальные образовательные прог-

раммы, представили рефлексивные 

отчеты, материалы которых использо-

вались при написании этой статьи. 

Сформированный образ педагога в 

числе важнейших содержит следую-

щие способности (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Профессионально важные качества педагога, выявленные в ходе игры, 

и средняя самооценка их развитости у студентов 
 

 Качества, способности, трудовые действия % выде-

ливших 

Средний 

балл само-

оценки 

1 Помощь ребенку в самостоятельном решении про-

блем, в сложных ситуациях  

48,4 3,9 

2 Слушать и слышать 48,4 3,7 

3 Уважать ребенка, его личность и мнение 37,1 4,1 

4 Рефлексия 37,1 3,3 

5 Раскрывать таланты 35,5 3,2 

6 Поощрять, хвалить, поддерживать 32,3 3,6 

7 Быть примером 32,3 3,4 

8 Понимать и доверять 29,0 3,8 

9 Дать возможность ребенку самому находить ответы, 

направлять его, давать возможность выбора  

29,0 3,4 

10 Мотивировать 29,0 3,2 

 

Видно, что все выделенные каче-

ства являются отражением представ-

ления о гуманистической природе пе-

дагогического труда, о необходимо-

сти бережного отношения к ребенку. 

Кроме того, самооценка развитости 

качеств достаточно дифференцирова-

на, что говорит о неформальном от-

ношении студентов к этому процессу. 

Индивидуальные карты самооценки 

содержат еще большую вариатив-

ность – от 0 до 5 баллов по различным 

профессионально важным качествам. 

Кроме того, выделенные качества 

существенно отличаются от тех, что 

были названы как наиболее важные 

до игры. Так, в числе самых важных 

были выделены: профессионализм, 

компетентность (74 %), терпимость, 

тактичность (57 %), организаторские 

способности (50 %), справедливость 

(47,5 %), доброта, человечность, забо-

та о людях(46 %). Видно, что после 

игры студенты стали выделять качест-

ва, способности, связанные с умением 

взаимодействовать с другим, а до иг-

ры выделяли более абстрактные, об-

щечеловеческие качества. 

Игра показала слабую развитость 

способности к ответственному выбо-

ру, неразвитость субъектности у боль-

шинства студентов. Выбор группы 

у них был связан либо с тем, что туда 

пошли знакомые, либо как отрица-

тельный выбор: не удалось попасть 

туда, куда хотелось, поэтому пошел 

туда, где людей меньше; очень не-

большая часть шла потому, что был 

интересен герой.  

В содержании работы в группах 

в первый день большинство выделяли 

легкость, радость, веселье от знаком-

ства; все это – неготовность к серьез-

ному обсуждению. Мало кто сумел 

выделить работу других людей в груп-

пе, явно выражена фиксация на себя, 

свои действия, естественно, позитив-

ные и творческие. 
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Изменения во внутреннем мире 

студентов начинаются во время пле-

нарного доклада. Во время доклада 

первого дня у большинства продол-

жает доминировать центрация на се-

бе; именно свое выступление для 

большинства оказалось наиболее ин-

тересным. Это же подтверждается и 

тем фактом, что группы в первый 

день практически не задавали вопро-

сов друг другу. Вопросы, заданные 

группе, большинство воспринимало 

негативно, как непонимание и отри-

цательную оценку выступления. Толь-

ко позднее многие стали понимать, 

что именно эти вопросы продвигали 

группу, открывали для нее новые го-

ризонты и возможности. Участники 

отмечают возникшую уверенность в 

себе во время доклада группы; возни-

кающее непонимание, трудности мно-

гие начали приписывать себе, своим 

недочетам и недостаткам; можно счи-

тать, что это знак появления рефлек-

сивности. У студентов возникло же-

лание «поскорее все исправить и до-

казать свою способность к продук-

тивной работе». 

Второй день работы в группах 

многие оценивали как более легкий, 

потому что в группах уже произошло 

ролевое распределение, наладилось 

взаимопонимание; некоторые отмеча-

ли, что во второй день устранились от 

работы в группе – видимо, им не уда-

лось доказать свое право на лидерст-

во. Другие отмечали сложности во 

внутригрупповой коммуникации – 

«высказываться, когда тебя не слу-

шают», а также соглашаться с чужим 

мнением, если нет внутренней убеж-

денности в его истинности. Сложнос-

ти содержания работы второго дня 

были связаны с необходимостью по-

нимания мира другого, соединения 

интересов и ценностей разных участ-

ников взаимодействия. 

Можно выделить общие результа-

ты, которые мы проиллюстрируем 

высказываниями самих студентов (ав-

торская редакция и стилистка сохра-

нена). 

1. Уточнение студентами кон-

кретных знаний о профессии учителя, 

формирование проблемного поля ос-

воения и развития педагогической де-

ятельности. Все участники отметили, 

что это очень ответственная профес-

сия, требующая хорошей подготовки, 

постоянной работы над собой, круго-

зора и эрудированности, что главное в 

ней – помочь ребенку. Приведем вы-

сказывания участников: «Эта профес-

сия требует самоотдачи, постоянного 

саморазвития»; «Я сама понимаю, что 

не все так просто в этой профессии. 

Быть педагогом призвание, а не про-

фессия»; «В первую очередь педагог 

должен наблюдать за своими учени-

ками, это, пожалуй, было главным из 

всего, что я узнала за эти три дня»; «Я 

вынесла для себя что-то из мира Розы, 

Принца и других героев. Желание 

быть педагогом только еще больше 

появилось, потому что маленькие де-

ти – как Роза, с ними нужно работать, 

чтобы они еще больше расцветали».  

2. Группообразование, знакомст-

во: «На протяжении трех дней я слу-

шала участников игры, наших педаго-
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гов, и вынесла для себя какие-то по-

ложительные качества, к которым бу-

ду стремиться. И еще больше подру-

жилась со своей группой, я очень ра-

да, что у нас была такая возможность 

выехать на природу»; «Сначала была 

неуверенность, так как впервые виде-

ла совершенно незнакомых людей; 

новая обстановка и непонятный смысл 

всей работы. Затем – интерес к проис-

ходящему, попытка понять других и 

как можно полнее высказать свое 

мнение»; «Наша группа была сплоче-

на, демократична и неконфликтна»; 

«После знакомства мы начали обду-

мывать план работы и описывать мир 

географа. Все группы выступили с 

докладами и ответили на вопросы 

публики. После ужина провели ре-

флексию»; «Плюсом интенсива было 

участие в нем студентов старшего 

курса, которые помогали, подсказы-

вали, придавали уверенности».  

3. Постановка студентами цен-

ностно-смысловых вопросов педаго-

гической деятельности, профессио-

нального самоопределения и самооб-

разования, перспектив собственного 

обучения в вузе: «Профессия педагога 

очень сложная и многогранная. Педа-

гог формирует личность ребенка, по-

могает ему адаптироваться в общест-

ве»; «Поняла про профессию педаго-

га, что ты будешь таким преподавате-

лем, каким сам захочешь, и детей ты 

сможешь воспитать только так, каким 

будешь являться перед ними»; «Каж-

дая группа стремилась показать тако-

го учителя, за которым хочется идти, 

которого хочется слушать, которому 

невольно начинаешь подражать».  

4. Изменение учебной мотивации, 

формирование у студентов установки 

на учебу, на осмысление своих ресур-

сов и дефицитов как профессионала: 

«Изменились ожидания к моему обу-

чению, полного понимания профес-

сии, я думаю, еще не пришло, поэто-

му сложно сказать, готова ли я быть 

педагогом»; «Я стала больше пони-

мать, как это сложно быть педагогом, 

но мое мнение не изменилось, наобо-

рот, появился больший интерес. Но 

работы над этим будет очень много»; 

«У меня появилась мотивация учить-

ся дальше и с удовольствием». 

5. Анализ ответов на вопросы 

«входной» анкеты помог нам понять, 

с какими трудностями встречается 

студент в процессе обучения, в какой 

дополнительной помощи он нужда-

ется. Основные трудности, которые 

фиксируют студенты в первый месяц 

обучения, связаны преимущественно 

с неустойчивостью и неравномер-

ностью расписания, необходимостью 

тратить большое количество времени 

на дорогу до университета, с тем, что 

мало времени на самостоятельную 

работу, что «много задают». Это го-

ворит о том, что студенты еще не во-

шли в мир профессионального обра-

зования, в их сознании преобладает 

«школьный» подход к обучению. 

В ходе самой игры студенты фик-

сировали сложности, связанные с не-

умением точно оформить и выразить 

собственные мысли, отвечать на воп-

росы, убеждать в своей правоте дру-

гих. Только очень немногие могли 

зафиксировать ценностные конфлик-

ты и трудности: «соглашаться, если 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

74                         Вестник педагогических инноваций, №3 (39), 2015 

группа принимает решение, с кото-

рым я не согласна». Студенты прак-

тически не фиксируют трудностей, 

связанных с неумением слушать и по-

нимать другого, потому что практи-

чески никто из них даже не ставит 

себе такой задачи. «Наиболее труд-

ным для меня было соединить мир 

Короля с миром Розы и Маленького 

Принца», трудным было «отвечать на 

вопросы организаторов». 

Таким образом, можно выделить 

общие условия введения студентов 

в педагогическую профессию и фор-

мирования у них субъектной позиции 

Во-первых, это учет особенностей 

социокультурной ситуации и личного 

опыта студентов и использование это-

го при организации семинара. Ситуа-

ционный и личностно ориентирован-

ный подход проявляется в том, что 

вся работа семинара и игры строится 

как актуализация и рефлексия собст-

венного жизненного опыта студентов, 

как работа с образами их собственно-

го сознания. При этом происходит 

взаимообогащение опыта студентов: 

они приезжают из различных терри-

торий Красноярского края и других 

регионов страны (особенно с Севера 

и Забайкалья).  

Следующее условие – формиро-

вание субъектной позиции студента 

по отношению к учебному процессу. 

Оно заключается в том, что мы пред-

лагаем студенту поработать с учеб-

ным планом и самостоятельно спро-

ектировать для себя образовательный 

маршрут: выбрать курсы по выбору 

из числа предложенных, «заказать» 

необходимые, по их мнению, курсы, 

выбрать тему исследовательской ра-

боты, место практики.  

Далее важным пунктом является 

создание и совместное переживание 

студентами разных курсов и педаго-

гами ситуаций неопределенности как 

основы совместной событийной общ-

ности. При этом происходит демонст-

рация образцов педагогической дея-

тельности. Введение в педагогичес-

кую деятельность должны осуществ-

лять педагоги как носители норм, эта-

лонов, образцов общения, взаимодей-

ствия, мышления и рефлексии.  

Безусловно, важным условием яв-

ляется формирование теоретической 

и методологической основы педагоги-

ческой деятельности, обращение к на-

учным, историческим и художествен-

ным текстам как источникам знания.  

Наконец, обязательна фиксация 

смены социальной роли первокурс-

ников – их переход из статуса школь-

ников и абитуриентов в состояние но-

вой определенности – студенческой, 

понимание и принятие этой новой со-

циальной роли, идентификация с ней. 
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ular set of professional activities that meet the requirements of professional stand-
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Основанием для глобальных пре-

образований российской системы 

подготовки учителей стало осознание 

несоответствия профессиональных 

компетенций выпускников педаго-

гических программ принципиально 

новым требованиям, предъявляемым 

к деятельности современного учителя 

и качеству образования школьников. 

В этой связи первоочередной задачей 

модернизации педагогического обра-

зования становится усиление практи-
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ческой подготовки обучающихся к ре-

ализации различных видов професси-

ональной деятельности. Решение этой 

задачи предполагает насыщение прог-

рамм педагогического образования 

разветвленной системой практик и 

стажировок в условиях образователь-

ных организаций посредством сетево-

го взаимодействия на принципах 

школьно-университетского партнер-

ства. Важно отметить, что принцип 

партнерства исключает принятую ра-

нее пассивную и подчиненную роль 

школы в отношениях с вузом. Напро-

тив, школа оказывается ключевым ис-

точником важнейших компонентов 

содержания профессионально ориен-

тированных программ подготовки и 

может рассматриваться в них в ка-

честве равного, если не главного 

партнера университета [13]. 

Одной из форм компенсации де-

фицита развития практических ком-

петенций будущих педагогов в рам-

ках школьно-университетского парт-

нерства может стать педагогическая 

интернатура. Традиционно термин «ин-

тернатура» (от лат. internus – внут-

ренний) использовался для обозначе-

ния формы годичной последипломной 

стажировки по выбранной специаль-

ности на базе больниц и клиник вы-

пускников медицинских вузов. В пе-

дагогическом образовании такая фор-

ма непрерывной стажировки не прак-

тиковалась ранее, однако с осознани-

ем значительного разрыва между 

компетенциями выпускников педаго-

гических программ и предусмотрен-

ными профессиональным стандартом 

педагога актуальность внедрения ин-

тернатуры стала очевидной. Идея ор-

ганизации педагогической интернату-

ры
1,2,3

 отражена в ряде инициатив фе-

дерального уровня [12].  

Исходя из стратегических ориен-

тиров проекта модернизации педаго-

гического образования, цель педаго-

гической интернатуры обусловлена 

необходимостью приведения содер-

жания и технологий педагогической 

подготовки в соответствие с утверж-

денным профессиональным стандар-

том педагога и новыми федеральными 

стандартами школьного образования. 

Ключевым элементом нового формата 

педагогического образования являет-

ся усиление развития практических 

компетенций посредством разработки 

на деятельностной основе новых тео-

ретических курсов и системы практик 

(стажировок) на базе школ-партнеров. 

Несмотря на актуальность введе-

ния интернатуры в практику подго-

товки педагогов, на сегодняшний 

день в российском педагогическом 

                                                           
1
 Заключительное слово на заседании 

Совета по науке, технологиям и образо-

ванию [Электронный ресурс] // Президент 

России.  URL: http://www.kremlin.ru/ 

events/president/transcripts/1749 (дата об-

ращения: 15.07.2015). 
2
 Педагогическая интернатура [Элек-

тронный ресурс] // Учебно-методический 

портал.  URL: http://www.uchmet.ru/news/ 

650/125331/ (дата обращения 25.08.2015). 
3
 Государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013–2020 годы [Электронный 

ресурс] // Министерство образования 

и науки Российской Федерации.  URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/3409 

(дата обращения 25.08.2015). 

http://www.uchmet.ru/news/650/125331/
http://www.uchmet.ru/news/650/125331/
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образовании не существует апробиро-

ванной и утвержденной модели ее 

организации. Внедрение педагогичес-

кой интернатуры по образцу меди-

цинской имеет ряд существенных 

ограничений, в первую очередь – это 

отсутствие источников финансирова-

ния из средств федерального бюдже-

та. Без финансовой поддержки годич-

ной стажировки интерна и трудовой 

деятельности специалистов-участни-

ков интернатуры степень их вовле-

ченности будет определяться остаточ-

ным принципом от основных видов 

деятельности, приносящих необходи-

мый доход. Таким образом, модель 

педагогической интернатуры нужда-

ется в разработке ее организационно-

правовых и финансовых механизмов.  

Анализ зарубежного опыта [5; 7; 

12; 14] показал, что в большинстве 

развитых стран вхождение в педаго-

гическую профессию предполагает 

обязательную последипломную стажи-

ровку непосредственно в образова-

тельном учреждении под руководст-

вом опытного наставника. Анализ оте-

чественного опыта разработки идеи 

педагогической интернатуры [4; 6; 10; 

11; 16] позволяет выделить два ос-

новных подхода к организации педа-

гогической интернатуры в российских 

вузах: в рамках последипломного об-

разования и параллельно с обучением 

в вузе. Эти подходы соответствуют 

двум моделям в структуре подготовки 

учителя: последовательной и парал-

лельной [14]. Последовательная мо-

дель подготовки предполагает форми-

рование практических компетенций 

учителя после усвоения теоретичес-

кого содержания, параллельная мо-

дель заключается в одновременной 

реализации теоретических и практи-

ческих элементов подготовки.  

Мы придерживаемся позиции, что 

практическая подготовка учителей па-

раллельно с теоретическим обучени-

ем в вузе представляется более эф-

фективной в сравнении с последова-

тельной моделью, поскольку позволя-

ет формировать профессиональные 

компетенции в единстве знаниевого 

и деятельного компонентов обучения, 

создает условия для осмысленного 

овладения профессиональными ком-

петенциями [14]. 

С нашей точки зрения, оптималь-

ной платформой для реализации прог-

рамм педагогической интернатуры яв-

ляется система дополнительного об-

разования. Рассмотрим преимущества 

такой системы: 

 независимость в проектирова-

нии программ от ограничений основ-

ной профессиональной образователь-

ной программы по содержанию и 

объему; 

 индивидуализация образователь-

ной траектории бакалавров за счет 

вариативности содержания и объема 

с учетом реальных потребностей обу-

чающегося; 

 привлечение финансовых средств 

для оплаты инновационной деятель-

ности педагогов-наставников; 

 основание для выдачи диплома 

установленного образца о профессио-

нальной переподготовке по выбран-

ному профилю; 
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 привлечение наиболее мотиви-

рованных к профессиональной педаго-

гической деятельности студентов, как 

следствие – преодоление проблемы 

«двойного негативного отбора» [9]. 

Исходя из этого, внедрение педа-

гогической интернатуры целесооб-

разно в формате инновационного про-

екта, что позволит компенсировать 

объем и оплату учебной нагрузки пе-

дагога-наставника при передаче ее 

стажеру, сохранив тем самым высо-

кую интенсивность труда и мотива-

цию деятельности педагога в качестве 

наставника. Суть проблемы заключа-

ется в том, что стажировка в образо-

вательной организации предполагает 

прикрепление стажера к опытному 

и квалифицированному педагогу-на-

ставнику, под руководством которого 

и в рамках учебной нагрузки интерн 

осваивает трудовые функции, необ-

ходимые для самостоятельной прак-

тической деятельности. Педагог-на-

ставник, предоставляя часть собст-

венной учебной нагрузки стажеру, те-

ряет соответствующую нагрузке часть 

заработной платы, что определяет 

низкую мотивацию к выполнению 

данного вида деятельности. Согласо-

ванность решений по дополнитель-

ному финансированию предполагает 

включение Министерства образова-

ния в договорные отношения участ-

ников реализации проекта.  

Дополнительным позитивным эф-

фектом проектного подхода к управ-

лению педагогической интернатурой 

является: 

 гибкость и индивидуальный ха-

рактер траекторий профессионально-

го развития в соответствии с потреб-

ностями конкретного контингента 

обучающихся; 

 высокое качество образования за 

счет привлечения лучших специалис-

тов-практиков (независимо от штата). 

Исходя из стратегических целей 

проекта модернизации педагогичес-

кого образования, в разработке прог-

раммы интернатуры за основу при-

нимаем требования профессиональ-

ного стандарта педагога и отраслевой 

квалификационной рамки, составля-

ющие единую национальную систему 

квалификации педагогических кадров.  

При анализе компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО и требуемых 

образовательных результатов в соот-

ветствии с утвержденным профессио-

нальным стандартом педагога мы вы-

делили те обобщенные характеристи-

ки, которые необходимы для успеш-

ной реализации учителем ФГОС ОО, 

но еще не учтены во ФГОС ВО: 

1. Способность практически осу-

ществлять педагогическую деятель-

ность по проектированию и реализа-

ции образовательного процесса в об-

разовательных организациях в соот-

ветствии с требованиями федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов общего образования, 

реальными учебными возможностями 

детей с учетом возможностей образо-

вательной организации, места житель-

ства и историко-культурного своеоб-

разия региона. 

2. Психолого-педагогические тех-

нологии работы с различными кон-

тингентами учащихся (в том числе 

инклюзивные): одаренные дети; соци-
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ально уязвимые дети; дети, попавшие 

в трудные жизненные ситуации; дети-

мигранты; дети-сироты; дети с осо-

быми образовательными потребнос-

тями (аутисты, дети с синдромом де-

фицита внимания и гиперактив-

ностью и др.); дети с ограниченными 

возможностями здоровья; дети с де-

виациями поведения; дети с зависи-

мостью. 

3. Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и мето-

дов воспитательной работы, исполь-

зование их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

4.   Информационно-документаци-

онное обеспечение деятельности учи-

теля, требующее владение навыками 

документоведения и ИКТ-компетен-

ций. 

Дефицит указанных характерис-

тик в деятельности молодого педагога 

подтверждается и данными опроса 

работодателей [3]. Помимо професси-

ональных компетенций, соответству-

ющих конкретным трудовым функ-

циям профессионального стандарта 

педагога, важным аспектом является 

формирование надпрофессиональных 

компетенций, определяющих способ-

ность субъекта к самоопределению 

и самопроектированию личностного 

и профессионального развития, кон-

структивному взаимодействию со все-

ми участниками образовательного 

процесса, к инновационной деятель-

ности [15]. 

В этой связи мы считаем необхо-

димым введение в содержание прог-

раммы педагогической интернатуры 

таких модулей, которые бы позволили 

обучающимся осознанно овладеть 

и реализовать практически компетен-

ции. Эти компетенции определяют 

эффективность профессиональных 

коммуникаций (на всех уровнях), а 

также навыки самопроектирования, 

личностной и профессиональной тра-

екторий развития (выявление собст-

венных ресурсов и областей их ус-

пешного проявления, зоны роста, т. е. 

те знания и навыки, которые необхо-

димо получить для успешной дея-

тельности). 

Исходя из вышеизложенного, на-

ми разработана и апробирована на 

базе ФГБОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет» программа педагогической ин-

тернатуры, структурной единицей ко-

торой является комплексный (практи-

ко-теоретический) модуль. Каждый 

модуль разработан совместно с рабо-

тодателями, направлен на формиро-

вание определенного набора профес-

сиональных действий, соответствую-

щих требованиям профессионального 

стандарта педагога и отраслевой спе-

цифики образовательной среды. Ак-

туальность модуля определяется тем, 

что заданные в нем образовательные 

результаты восполняют их отсутствие 

в основных образовательных прог-

раммах подготовки педагогов. Опира-

ясь на анализ несоответствий ФГОС 

ВО и профессионального стандарта 

педагога, а также на данные опросов 

работодателей, мы включили в прог-

рамму следующие модули. 

Модуль 1. Углубленная профильная 

подготовка. Данный модуль направ-

лен на формирование трудовых функ-
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ций, позволяющих успешно осущест-

влять профессиональную деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования по конкретному 

педагогическому профилю обучения. 

Спектр данных профилей не является 

фиксированным и может варьировать 

в соответствии с запросами конкрет-

ного набора интернов, базы интерна-

туры и т. п.  

Модуль 2. Психолого-педагогичес-

кие технологии работы с различными 

контингентами учащихся. Цель мо-

дуля определяется формированием 

навыков владения современными пе-

дагогическими технологиями реали-

зации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (включая 

навыки выявления, диагностики, про-

ектирования индивидуальных траек-

торий, обучения и т. п.). 

Модуль 3. Практическая педаго-

гическая деонтология. Модуль вклю-

чает в себя теоретическое освоение 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики; основ конфликтологии и пси-

хологии общения. На основе усвоен-

ных знаний предполагается практи-

ческая отработка навыков владения 

технологиями выявления и профилак-

тики конфликтных ситуаций, тренинг 

коммуникативной компетентности на 

всех уровнях профессионального вза-

имодействия (педагог – педагог, педа-

гог – администрация, педагог – уче-

ник, педагог – родитель, ученик – 

ученик, ребенок – родитель и т. п.). 

Также важной составляющей модуля 

является обучение навыкам профес-

сиональной рефлексии и проектиро-

вания собственного развития в про-

фессиональной и личностной сфере. 

Модуль 4. Современные формы и 

методы воспитательной работы. 

Модуль нацелен на практическое ов-

ладение обучающимися современны-

ми формами и методами воспитатель-

ной работы, организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т. п. Данным 

трудовым функциям, зафиксирован-

ным в профессиональном стандарте, в 

современной концепции образования 

уделяется особое внимание как сред-

ству формирования в образователь-

ном процессе ценностных установок 

учеников, развития таких качеств 

личности, как инициативность, спо-

собность творчески мыслить и нахо-

дить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей 

жизни.  

Модуль 5. Информационно-доку-

ментационное обеспечение деятель-

ности учителя. В рамках данного мо-

дуля предусмотрено обучение интер-

нов работе со всем перечнем доку-

ментов и информационными система-

ми, которые являются неотъемлемой 

частью работы учителя в школе и 

вместе с тем представляют значитель-

ные трудности для молодых педаго-

гов, являясь одной из причин уволь-

нения в первый год профессиональ-

ной деятельности.  

Согласно общей концепции прог-

раммы, реализация представленных 

модулей включает в себя как теорети-

ческие дисциплины как способ реше-

ния педагогических проблем и задач 
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(30 % от общего объема модуля), так 

и практическую подготовку интернов 

(70 % от общего объема модуля), реа-

лизуемую в форме двух видов практик: 

 рассредоточенная практика 

осуществляется одновременно с изу-

чением практико-ориентированной 

части теоретического обучения; 

 стажерская практика предпо-

лагает деятельностное освоение це-

лостной профессиональной педагоги-

ческой деятельности под руководст-

вом педагога-наставника.  

Таким образом, практическая под-

готовка составляет своего рода каркас 

для дисциплин теоретического блока. 

Деятельное закрепление профессио-

нальных знаний осуществляется как 

по отдельным образовательным ре-

зультатам каждого модуля, так и ин-

тегрированно в реальной профессио-

нальной деятельности интерна под 

руководством опытного наставника. 

Такое насыщение обучения системой 

практик соответствует деятельност-

ной парадигме модернизации педаго-

гического образования. 

Освоенный в практической дея-

тельности опыт учения интерна пред-

полагает его рефлексию в русле науч-

но-исследовательской деятельности, 

которая составляет условие выхода 

обучающегося на «субъектную пози-

цию по отношению к действитель-

ности» и позволяет «адекватно и эф-

фективно действовать с ситуации по-

стоянных изменений и неопределен-

ности» [2, с. 221]. В нашей программе 

заложены две формы научного ос-

мысления практической деятельности 

и учения интерна: коллективная и ин-

дивидуальная. В первом случае об-

суждение проблемных вопросов про-

исходит на научно-исследовательских 

семинарах (НИС) с участием интер-

нов, педагогов образовательной орга-

низации-базы интернатуры и предста-

вителей кафедры. Индивидуальная 

работа интерна заключается в плани-

ровании и реализации исследования 

педагогической проблемы, проекти-

ровании технологий ее решения. Ито-

гом научно-исследовательской дея-

тельности является защита выпускной 

квалификационной работы, тема ко-

торой формулируется в соответствии 

с практическими профессиональными 

задачами и утверждается совместно 

представителями школы и вуза. 

Таким образом, на основании про-

веденного анализа и разработки кон-

цептуальной модели мы определяем 

педагогическую интернатуру как фор-

му годичной непрерывной распреде-

ленной производственной практики 

(стажировки) студентов-бакалавров, 

обучающихся на последнем курсе по 

направлению подготовки УГСН «Об-

разование и педагогические науки». 

Интернатура осуществляется посред-

ством скоординированного взаимо-

действия педагогического вуза и об-

разовательной организации с целью 

формирования профессиональных 

компетенций специалиста в соответ-

ствии с требованиями профессиональ-

ного стандарта и отраслевой квали-

фикационной рамки, необходимыми 

для успешной самостоятельной прак-

тической деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ:  

ОТВЕТ НА НОВЫЕ ЗАПРОСЫ 
 

Возрастает роль учителей в учебном процессе при сохранении институ-

циональных ограничений развития общего образования. Требуется пересмотр 

от спонтанного развития педагогических компетенций студентов в пользу 

целенаправленного. Стратегически важным, но нереализованным инструмен-

том остается обучение специализированным информационным компетенци-

ям в педагогических вузах. Требуется изменение концептуального подхода к 

обучению будущих педагогов: уход от передачи «около предметных» знаний 

к освоению системы компетенций, необходимых для успешной организации 

и реализации учебного процесса. 

Ключевые слова: педагогическое образование, педагогические компетен-

ции, педагогический вуз. 

 

P. L. Glukhikh 
 

INFORMATION COMPETENCIES FOR STUDENTS  

AND EDUCATORS: A REPLY TO NEW REQUESTS 
 

The role of teachers in the educational process while maintaining the institu-

tional constraints of general education. Requires a revision of the spontaneous de-

velopment of pedagogical skills of students in favor targeted. Strategically im-

portant but unrecognized tool is a specialized information competence training in 

pedagogical high schools. It requires a change of conceptual approach to training 

future teachers: maintenance of the transmission “about subject” of knowledge to 

the development of competencies necessary for the successful organization and 

implementation of the educational process. 

Keywords: teacher education, teacher competence, pedagogical university. 

 

Интерес к профессии учителя по-

степенно начинает увеличиваться. Со- 

кращается негативное отношение к пе-

дагогу среди молодежи, появляются 

новые разновидности профессии учи-

теля, повышается интерес со стороны 

научного сообщества и органов влас-

ти к данной отрасли, расширяется 

влияние образования на все сферы 

жизни современного человека. В то 
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же время в обществе сохраняются 

предубеждения к преподавательской 

деятельности, наблюдается недоста-

точная эффективность государствен-

ной поддержки учительства, на недо-

статочном уровне остается качество 

обучения будущего учителя, что ог-

раничивает развитие образования. Аби-

туриентам и студентам педагогичес-

ких вузов необходимы иные стимулы 

для прихода в профессию, а также 

дополнительные положительные сиг-

налы от внешней среды. 

Образование должно и может 

стать одним из ведущих секторов, во 

многом определяющим темпы эконо-

мического роста и развития, состоя-

ние занятости населения, структуру и 

объем валового национального про-

дукта. Особую роль в этом процессе 

способно играть педагогическое обра-

зование, которое должно отвечать об-

щемировым тенденциям формирова-

ния гибкой системы компетенций со-

временного учителя [1].  

Подтверждением того, что разви-

тие педагогического образования на-

чинает рассматриваться как перво-

очередная мера по совершенствова-

нию всей системы образования, явля-

ется реализация Проекта модерниза-

ции педагогического образования в 

России [2]. Согласно Федеральной це-

левой программе развития образова-

ния на 2016–2020 годы (Постановле-

ние Правительства РФ от 23.05.2015 

№ 497) в рамках задачи 1 «Создание и 

распространение структурных и тех-

нологических инноваций в среднем 

профессиональном и высшем образо-

вании» будет реализован комплекс 

мероприятий. Одним из ключевых яв-

ляется мероприятие 1.1. «Модерниза-

ция системы высшего образования по-

средством разработки, апробации и 

распространения образовательных 

программ и моделей вузов в соответ-

ствии с задачами социально-экономи-

ческого развития Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федера-

ции». В рамках этого мероприятия бу-

дут реализованы следующие комп-

лексные проекты:  

1) формирование сети опорных 

региональных университетов; 

2) модернизация педагогического 

образования; 

3) внедрение технологической ма-

гистратуры. 

Согласно Федеральной целевой 

программе в рамках комплексного 

проекта «Модернизация педагогичес-

кого образования» будут реализованы 

мероприятия по внедрению практико-

ориентированного педагогического 

образования на уровне бакалавриата 

и магистратуры, разработаны и реали-

зованы программы магистерской под-

готовки учителей-методистов и руко-

водителей системы образования. 

Сложившаяся система педагоги-

ческого образования далека от дости-

жения заявленных целевых характе-

ристик, что формирует потребность 

в активизации его развития. Следова-

тельно, можно говорить о наличии го-

сударственного и общественного за-

каза на улучшение педагогического 

образования. 
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Таким образом, уже продолжи-

тельное время сохраняется противо-

речивая ситуация, когда, с одной сто-

роны, усиливается понимание того, 

что педагогическое образование мо-

жет оказывать положительное влия-

ние на качество образования на всех 

уровнях, с другой стороны, существу-

ет много институциональных ограни-

чений, сдерживающих позитивное 

развитие педагогического образова-

ния. Разрешением такого противоре-

чия может стать отказ от формальной 

модернизации педагогического обра-

зования в пользу последовательного 

его совершенствования при активном 

участии педагогического сообщества.  

Для успешной реализации Проек-

та модернизации педагогического об-

разования требуется преодоление це-

лого ряда существующих системных 

ограничений. Важное стратегическое 

значение заключается в комплексном 

развитии педагогического образова-

ния по следующим направлениям: 

– формирование положительной 

педагогической информационной 

среды; 

– повышение качества и приведе-

ние в соответствие с современными 

требованиями содержания обучения 

будущих учителей; 

– развитие системы моральной и 

материальной поддержки работников 

педагогического образования. 

Не ограничивая значение других 

способов развития, следует отметить, 

что повышение качества и приведе-

ние в соответствие с современными 

требованиями содержания обучения 

будущих учителей положительно дей-

ствует на все три направления раз-

вития. 

Но отвечает ли существующая 

практика педагогического обучения 

современным требованиям? К сожа-

лению, приходится констатировать, 

что форма и содержание обучения пе-

дагогов отстает от рыночных запро-

сов и не дает учителю реально вос-

требованных в учебном процессе ком-

петенций.  

Требуется изменение концепту-

ального подхода к педагогическому 

обучению, основанного на передаче 

«околопредметных» знаний, по двум 

ключевым причинам. Во-первых, на-

бор знаний уступает по эффективнос-

ти обладанию компетенциями. Реак-

цией системы образования на такие 

изменения стал переход от техноло-

гии передачи знаний к технологии 

передачи компетенций. Во-вторых, и 

сами знания, и компетенции намного 

результативнее усваиваются и приме-

няются, если они преподаются в сис-

тематизированной логической после-

довательности. 

Все это усиливается стремитель-

ным изменением образовательного 

пространства, которое уже не может 

игнорировать информационную сре-

ду, меняющую как объект обучения – 

школьников, так и содержание с ме-

тодами обучения. Глобальность про-

исходящих изменений заключается в 

следующем: 

– индивидуальное производство и 

создаваемый пользователями контент; 

– использование силы толпы; 
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– грандиозные объемы информа-

ции; 

– архитектура соучастия; 

– сетевые эффекты; 

– беспрецедентная открытость ин-

формации. 

Соответственно, будущий учитель 

должен быть готов, что его обучае-

мые выполняют совершенно новые 

роли в социальном и информацион-

ном пространстве: 

– персональные действия и ком-

муникация участников образователь-

ного процесса между собой в соци-

альных сетях – сервисах, которые по-

зволяют создавать как виртуальную 

личность, так и копию реального «Я». 

Могут быть использованы для поиска 

друзей, совместной работы, общения 

и т. д.;  

– сервисы социального присутст-

вия, виртуальные миры; 

– энциклопедии коллективного ав-

торства на базе технологии wiki, в ко-

торых реализована радикальная мо-

дель коллективного гипертекста, ког-

да возможность создания и редакти-

рования любой записи предоставлена 

каждому из членов сетевого сооб-

щества; 

– записи мыслей, заметки и анно-

тирование чужих текстов в блогах; 

– онлайн-сервисы хранения закла-

док (размещение ссылок на интернет-

ресурсы и их рейтингирование), кото-

рые позволяют хранить коллекцию 

закладок и получать доступ к ним с 

любого компьютера; 

– размещение фотографий на фо-

тохостингах – сервисах, основное на-

значение которых – хранение фото-

графий. Фотохостинги позволяют ор-

ганизовать индивидуальную и кол-

лективную деятельность по работе с 

цифровыми фотографиями (загружать, 

помечать, искать, просматривать, об-

мениваться фотографиями, комменти-

ровать их и т. д.); 

– размещение текстовых докумен-

тов, слайдов;  

– видеохостинги – сервисы, пред-

назначенные для хранения, просмот-

ра, обсуждения цифровых видеоза-

писей; 

– подкастинг как процесс созда-

ния и распространения звуковых или 

видеофайлов (подкастов) в стиле ра-

дио- и телепередач в интернете (ве-

щание в интернете); 

– компиляция на одной странице 

информации из различных интернет-

сервисов при помощи технологии 

веб-синдикации RSS; 

– географические сервисы, он-

лайн-карты и т. д.; 

– совместное создание и редакти-

рование текстовых документов и диа-

грамм; 

– обмен сообщениями (мессендже-

ры, электронные RSS-рассылки); 

– mash-ups – приложения, комби-

нирующие в себе контент из различ-

ных источников. 

В этих условиях цель обучения 

в сфере информационной образован-

ности может заключаться в формиро-

вании компетенций использования 

информационных технологий, необ-

ходимых в педагогической, научно-

исследовательской, управленческой, 
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проектной, методической, культурно-

просветительской деятельности. 

Таким образом, предлагаемый под-

ход к обучению информационным 

компетенциям основывается на кон-

цепции, рассматривающей педагоги-

ческую деятельность как целенаправ-

ленный процесс взаимодействия пе-

дагога и обучающегося с обязатель-

ным участием и активной деятель-

ностью последнего. Авторский под-

ход предполагает обучение важней-

шим практическим действиям учите-

ля, невозможных без использования 

современных информационных тех-

нологий в учебном процессе (на при-

мере учителей гуманитарного про-

филя): 

1) обучение комплексному поиску 

и сохранению количественной (статис-

тической) информации по дидактичес-

ким единицам профильного предмета 

из открытых источников в сети Ин-

тернет для выработки соответствую-

щих компетенций; 

2) обучение обработке количест-

венной (статистической) информации 

(группировка, расчеты, интерпрета-

ция полученных результатов, обоб-

щение выводов и др.) для выработки 

соответствующих компетенций; 

3) обучение последовательной под-

готовке и проведению социологичес-

кого (маркетингового) исследования 

(опрос, анкетирование), в том числе с 

целью измерения удовлетворенности 

обучением и/или проведением науч-

но-исследовательской работы для вы-

работки соответствующих компетен-

ций; 

4) обучение использованию ин-

формационных технологий в органи-

зации и проведении научно-исследо-

вательской работы в образовательном 

процессе; 

5) обучение комплексному поиску 

и сохранению нормативно-правовых 

актов разного уровня по дидактичес-

ким единицам профильного предмета 

из открытых источников в сети Ин-

тернет для выработки соответствую-

щих компетенций; 

6) обучение подготовке и состав-

лению отчета мероприятия (деятель-

ности, исследования) для выработки 

соответствующих компетенций; 

7) обучение использованию 

средств онлайн-обучения, их встраи-

вание в персональную образователь-

ную траекторию для выработки соот-

ветствующих компетенций и др. 

Формирование таких навыков мо-

жет достигаться различными форма-

ми и средствами обучения. С учетом 

того, что у многих студентов уже 

имеется разнообразный арсенал ин-

формационных компетенций, можно 

осуществить следующую организа-

цию серии учебных занятий по фор-

мированию требуемых компетенций. 

Например, проведение практического 

занятия в формате мастер-класса, ко-

торое готовит и проводит студент-

педагог по выбранной им теме, поз-

воляющей продемонстрировать име-

ющуюся у него информационную 

компетенцию, применимую в образо-

вательном процессе для выработки 

соответствующих компетенций у всей 

группы. 
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Это далеко не полный перечень 

видов деятельности и компетенций, 

которые понадобятся учителю, но на-

личие только этих существенно обо-

гатит учебный процесс и при пра-

вильном использовании повысит ус-

певаемость.  

Встраивание этих и других вос-

требованных компетенций в систему 

обучения будет способствовать адап-

тации будущих и действующих учи-

телей к современной и перспективной 

практике преподавания. Результатом 

такого внедрения может стать активи-

зация качества обучения (повышение 

адекватности ожиданий студентов от 

будущей профессии, приток дипло-

мированных специалистов в образо-

вание и др.). Как следствие – взаимо-

выгодное слияние интересов студен-

тов и системы образования с интере-

сами общества. Преимущества этого 

взаимовыгодного влияния закономер-

ны, особенно в условиях дефицита 

кадров для образования: мотивиро-

ванные студенты находят приложение 

своим преподавательским способнос-

тям в системе образования, работаю-

щие учителя повышают свою компе-

тентность и результативность, обще-

ство обеспечивается более высоким ка-

чеством образования и развитием че-

ловеческого капитала своих граждан. 
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В данной статье автором рассматриваются вопросы формирования ком-

муникативной компетентности студентов на этапе обучения в вузе. Подчер-

кивается актуальность формирования и развития коммуникативной компе-

тентности в рамках компетентностного подхода в профессиональном образо-

вании. Приведены результаты исследования коммуникативной компетентно-

сти будущих педагогов в системе высшего образования. 
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THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF TEACHERS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 

In this article the author considers issues of formation of communicative com-

petence of students at the University education. Underlines the urgency of for-

mation and development of communicative competence in the framework of the 

competence approach in vocational education. Results of research of communica-

tive competence of future teachers in higher education. 

Keywords: competence, competence, communicative competence, the structur-

al components of communicative competence. 

 

Значимость образования обуслов-

лена современной тенденцией стре-

мительно развивающегося общества, 

в котором постоянно повышаются 

требования к человеку как субъекту 

различных видов практической дея-

тельности. Постоянно соответство-

вать им возможно только благодаря 

эффективному образованию, направ-

ленному на поддержание высокого 

уровня социализации. Одной из базо-

вых, ключевых компетентностей, ко-

торыми должен обладать выпускник 

вуза, является коммуникативная ком-

петентность, поскольку это свойство 

является одной из базовых характери-

стик личности, владеющей развитым 

вниманием к другому человеку, уме-

нием понимать и управлять ситуаци-

ями общения, решать социально-зна-

чимые задачи. В настоящее время во-

прос формирования коммуникатив-
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ной компетентности специалиста, 

способствующей успешному самооп-

ределению, становится все более ак-

туальным условием действительного 

развития и самореализации личности. 

В связи с этим одной из задач образо-

вательного процесса является форми-

рование коммуникативной компетен-

ции как части профессиональной под-

готовки будущего специалиста [4]. 

Особенно актуальной концепция ком-

петентностного подхода и его конст-

руктов в профессиональном образо-

вании стала в процессе перехода к 

ФГОС нового поколения.  

Педагогический профессионализм 

в современных условиях включает 

следующие составляющие: глубокую 

надпредметную мета-подготовку, под-

готовку межпредметную и в избран-

ной предметной области (психолого-

педагогическую, методическую, тех-

нологическую); формирование высо-

ких личностных черт педагога [1]. 

Коммуникативная компетентность, 

выступая неотъемлемой частью ком-

муникативной культуры, необходима 

всем специалистам, а для некоторых 

из них она становится профессио-

нально значимой характеристикой лич-

ности [5].  

Анализ психолого-педагогической 

литературы свидетельствует о много-

мерности и неоднозначности тракто-

вок понятий «компетенция» и «ком-

петентность». Данные термины упот-

ребляются как понятия, неразрывно 

взаимодополняемые и взаимообуслов-

ленные друг с другом. Формирование 

компетенции понимается как форми-

рование определенного круга знаний, 

умений, которыми следует владеть. 

Компетентность выступает как резуль-

тат сформированности конкретных 

знаний и умений; это то, чем человек 

достаточно хорошо уже владеет. Ком-

петентность, по мнению И. А. Зим-

ней, – одна из составляющих общей 

культуры человека, совокупность его 

мировоззрения и системы знаний, 

умений, обеспечивающих целенаправ-

ленную самостоятельную деятель-

ность [10]. К существенным призна-

кам компетентности относятся: 

– уровень усвоения знаний и уме-

ний; 

– диапазон и широта знаний и 

умений; 

– способность выполнять специ-

альные задания; 

– способность рационально орга-

низовывать и планировать свою про-

фессиональную деятельность; 

– способность использования зна-

ния в нестандартных ситуациях 

(быстрая адаптация при изменении 

техники, технологии, организации и 

условий труда). 

Обратимся к рассмотрению поня-

тия «коммуникативная компетент-

ность». Так, рядом авторов (А. Банду-

ра, Э. Берн, И. Миллер, Д. Хоманс) 

коммуникативная компетентность рас-

сматривается как единство техники 

общения и эмпатических способнос-

тей. С позиции А. Маслоу, В. Бенине, 

Я. Л. Морено – как внутренняя систе-

ма ценностей личности, необходимая 

для воспроизведения ситуации и для 

творческого ее изменения. В целом 
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коммуникативная компетентность 

трактуется как некоторая сумма уме-

ний, дополненная эмпатическими 

и рефлексивными способностями [5]. 

С позиции отечественных ученых 

(Л. А. Петровская, Л. Д. Столяренко), 

коммуникативная компетентность оп-

ределяется как способность устанав-

ливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми. Л. А. Пет-

ровская использует понятие «компе-

тентность в общении». Для эффек-

тивной коммуникации характерно до-

стижение взаимопонимания партне-

ров, лучшее понимание ситуации и 

предмета общения [13; 15]. По мне-

нию Е. А. Климова, коммуникативная 

компетентность является компонен-

том психологической культуры чело-

века, предполагающей освоение им 

системы знаний в области научной 

психологии, понимание особенностей 

психики (своей и других людей) и их 

использование в обыденной жизни, в 

самообразовании и профессиональной 

деятельности [11]. Г. М. Андреева оп-

ределяет коммуникативную компе-

тентность как ориентированность в 

различных ситуациях общения, осно-

ванную на знаниях и чувственном 

опыте индивида, способность эффек-

тивно взаимодействовать с окружаю-

щими благодаря пониманию себя и 

других при постоянном видоизмене-

нии психических состояний межлич-

ностных отношений и условий соци-

альной среды [2]. Развитие индивиду-

альности в детском возрасте способ-

ствует адекватному формированию 

коммуникативной компетентности [3]. 

По мнению Ю. Н. Емельянова, ком-

муникативная компетентность – не 

просто индивидуальное качество, а оп-

ределенное состояние сознания группы 

людей, стремящихся понять друг дру-

га, это личностный опыт [6]. Комму-

никативная компетентность Г. С. Тро-

фимовой определяется как интегра-

тивная способность, основанная на 

гуманистических качествах личности 

и направленная на обеспечение ре-

зультативности коммуникативной де-

ятельности, обусловленная опытом 

межличностного общения личности, 

уровнем ее обученности, воспитан-

ности и развития и предполагающая 

учет коммуникативных возможностей 

собеседника. Автором представлена 

концепция педагогической коммуни-

кативной компетентности, методика 

ее измерения, дидактическая модель, 

выделены структурно-содержательные 

этапы ее формирования [16]. Способы 

формирования коммуникативной 

компетентности средствами дидакти-

ки дают возможность использовать 

коммуникативную природу учебного 

процесса с целью активизации лич-

ностного потенциала обучающихся. 

Коммуникативная компетентность от-

ражает уровень сформированности со-

циального опыта субъекта, ситуатив-

ную адаптивность и свободное владе-

ние вербальными и невербальными 

средствами социального поведения и 

предполагает такой уровень обучен-

ности взаимодействию с окружаю-

щими, который требуется индивиду, 

чтобы в рамках своих способностей 

и социального статуса успешно функ-
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ционировать в данном обществе. Ме-

рой коммуникативной компетентнос-

ти выступает степень успешности за-

думанных актов влияния и использо-

вания средств, чтобы произвести впе-

чатление на других [6]. 

Набор компонентов коммуника-

тивной компетентности с позиции 

разных авторов носит вариативный 

характер. Так, Е. В. Сидоренко вклю-

чает коммуникативные способности, 

умения и знания, адекватные комму-

никативным задачам и достаточные 

для их решения, А. В. Захарова – уме-

ния, необходимые для эффективного 

общения (речевые, социально-психо-

логические, психологические; умение 

использовать в общении нормы рече-

вого этикета в соответствии с конк-

ретной коммуникативной ситуацией, 

различные средства общения; способ-

ность общаться в различных органи-

зационно-коммуникативных формах 

политической деятельности). 

В Концепции ФГОС ВПО направ-

ления подготовки «Педагогическое 

образование» определены общекуль-

турные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции, среди 

которых коммуникативные компе-

тенции предполагают готовность к 

взаимодействию с коллегами, к рабо-

те в коллективе; способность ведения 

дискуссии и полемики; владение ос-

новами речевой профессиональной 

культуры и др. Таким образом, ком-

муникативная компетенция педагогов 

представлена в ФГОС в качестве спо-

собности и готовности личности к ре-

чевой коммуникации и профессио-

нальному общению. В профессиональ-

ном педагогическом образовании ак-

туализируется аспект профессиональ-

но-коммуникативной компетенции 

будущего специалиста, поскольку важ-

ным фактором в учебно-воспитатель-

ном процессе является уровень ком-

муникативных и речевых его способ-

ностей, способностей к межкультур-

ному диалогу.  

Обеспечение эффективности фор-

мирования коммуникативной компе-

тентности у обучающихся в системе 

высшего образования возможно при 

ряде условий, в числе которых: 

– осознание значимости этого 

профессионально важного компонен-

та не только обучающимися, но и пре-

подавателями, которое обеспечивает 

системность в самообразовательной 

работе; 

– моделирование коммуникатив-

ных ситуаций в учебном процессе, 

способствующее свободному вхожде-

нию студентов в процесс профессио-

нального общения; 

– внедрение в учебный процесс 

дисциплин, направленных на форми-

рование коммуникативной компе-

тентности. 

С целью выявления особенностей 

развития коммуникативной компе-

тентности на этапе обучения студен-

тов в вузе было проведено исследова-

ние с помощью методик «Диагности-

ка потенциала коммуникативной им-

пульсивности (В. А. Лосенков), «Диа-

гностика коммуникативного контро-

ля» (М. Шнайдер), «Диагностика ком-

муникативных и организаторских 
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склонностей» (В. А. Федорошин). В 

исследовании приняли участие 78 

студентов в возрасте от 18 до 22 лет, 

обучающихся в НГПУ. Результаты 

исследования по методике «Потенци-

ал коммуникативной импульсивнос-

ти» свидетельствуют о том, что у сту-

дентов преобладает средний уровень 

импульсивности (87 %). Низкий уро-

вень составил 2 %, высокий – 1 %. 

Согласно полученным данным, у сту-

дентов более выражен «средний уро-

вень» коммуникативного контроля 

(51 %), свидетельствующий, что в об-

щении испытуемые могут быть непо-

средственными, искренне относиться 

к другим, но быть сдержанными в 

эмоциональных проявлениях, соотно-

сят свои реакции с поведением окру-

жающих людей. Реже выявлен высо-

кий (33 %) и низкий уровни (16 %). 

Исследование коммуникативных и ор-

ганизаторских склонностей свиде-

тельствует о том, что для большинст-

ва студентов наиболее характерен 

средний уровень коммуникативных 

(78 %) и организационных (47 %) спо-

собностей. Это говорит о том, что они 

стремятся контактировать с людьми, 

не ограничивают круг своих зна-

комств, часто отстаивают свое мне-

ние, планируют работу. Однако по-

тенциал их склонностей не отличает-

ся высокой устойчивостью, при этом 

коммуникативные и организаторские 

склонности необходимо развивать и 

совершенствовать. «Ниже среднего» 

уровня коммуникативных и организа-

ционных склонностей имеют 9 % и 

12 % испытуемых соответственно. 

Данные могут свидетельствовать о 

том, что испытуемые не стремятся к 

общению, иногда чувствуют себя 

скованно в новой ситуации, коллек-

тиве, иногда испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и 

при выступлении перед аудиторией, 

предпочитают проводить время нае-

дине с собой. Проявление инициати-

вы в общественной деятельности край-

не снижено, во многих делах предпо-

читают избегать принятия самостоя-

тельных решений. «Очень высокий» 

уровень проявления коммуникатив-

ных и организаторских склонностей 

выявлен у 2 % и 1 % обучающихся 

соответственно.  

В связи с тем, что компетентност-

ный подход становится основанием 

обновления содержания современного 

образования [7; 8], коммуникативная 

компетентность выступает одной из 

базовых характеристик профессио-

нальной компетентности в подготовке 

специалистов в системе профессий 

«человек – человек» [4; 12; 14]. Эта 

задача остается актуальной и для по-

слевузовского профессионального об-

разования. 
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TAKEN FROM THE MODUL TESTING EXPERIENCE  

“PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF CHILDREN DEVELOPMENT” 

ACCORDING TO BACHELOR PROGRAM “PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL EDUCATION (PRIMARY SCHOOL TEACHER)” 

IN THE FRAMEWORK OF NOVOSIBIRSK STATE PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY AND SIBERIAN FEDERAL  

UNIVERSITY NETWORKING 
 

The article shows some aspects of the student activities while testing the mod-

ule “Psychology and pedagogy of children development” in elementary school ac-
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В 2009 г. в Российской Федерации 

был утвержден федеральный государ-

ственный стандарт начального обще-

го образования (ФГОС НОО), осно-

ванный на системно-деятельностном 

подходе. Данный подход предполага-

ет «переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования 

в системе образования на основе раз-

работки содержания и технологий об-

разования, определяющих пути и спо-

собы достижения социально желаемо-

го уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучаю-

щихся» [3]. 

В связи с введением ФГОС НОО 

повысились требования к психологи-

ческой компетентности учителя [2]. 

Современный педагог должен быть не 

просто осведомлен в вопросах психо-

логии, а практически владеть метода-

ми психологической поддержки учеб-

ной деятельности младших школь-

ников. 

В 2013 г. был утвержден Профес-

сиональный стандарт педагога (ПСП), 

в котором также был зафиксирован 

деятельностный подход к организа-

ции учебно-воспитательного процес-

са, в том числе в начальной школе. 

Это выражено в содержании трудо-

вых действий, что остро поставило 

вопрос о создании новых форм подго-

товки учителя начальной школы, го-

тового строить в соответствии с тре-

бованиями ПСП учебную деятель-

ность младших школьников [1; 2; 6]. 

Потребовалась разработка новых 

программ подготовки будущих педа-

гогов, следовательно, нового содер-

жания и новых форм организации 

учебного процесса в вузе (учебной де-

ятельности студента). Эти тенденции 

в развитии современного образования 

соответствуют Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Феде-

рации» [5]. 

В Проекте модернизации педаго-

гического образования основопола-

гающее значение придается практико-

ориентированной подготовке педаго-

гических кадров.  

В 2014–2015 учебном году кафед-

ра педагогики и методики начального 

образования Института детства ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» участвовала в экспери-

менте по апробации модуля «Психо-

логия и педагогика развития детей» 

в рамках государственного контракта 

№ 05.043.12.0031 от 18 июня 2014 по 

проекту «Усиление практической на-

правленности подготовки будущих 

педагогов в программах бакалавриата 

в рамках укрупненной группы специ-

альностей „Образование и педагоги-

ка” по направлению подготовки „Пси-

холого-педагогическое образование 

(Учитель начальных классов)” на ос-

нове организации сетевого взаимо-

действия образовательных организа-

ций, реализующих программы выс-

шего образования и среднего профес-

сионального образования».  
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Модуль разрабатывался педагоги-

ческим коллективом (несколько ка-

федр) Сибирского федерального уни-

верситета (г. Красноярск). 

По задумке авторов, содержание 

модуля «Психология и педагогика 

развития детей» ориентировано на 

формирование у бакалавров знаний 

об онтогенезе психических процессов 

и психологических качеств личности, 

о закономерностях образовательного 

процесса, о понимании функции обу-

чения и воспитания в развитии лич-

ности ребенка. В ходе освоения дан-

ного модуля бакалавры овладевают 

методами и приемами постановки 

учебных задач и организации их ре-

шения в групповой или индивидуаль-

ной форме. 

Овладевая современными техно-

логиями педагогической деятельнос-

ти, бакалавры будут способны в своей 

будущей профессиональной деятель-

ности проектировать образовательный 

процесс на основе ФГОС НОО, фор-

мируя у младших школьников пред-

метные и метапредметные компетен-

ции.  

В процессе реализации модуля 

преподаватели кафедры педагогики 

и методики начального образования 

НГПУ попытались реализовать дан-

ные идеи разработчиков. 

При организации лекционных и 

практических занятий педагоги ори-

ентировались на задачи модуля «Пси-

хология и педагогика развития де-

тей». Студент-бакалавр направления 

«Психолого-педагогическое образова-

ние» (профиль «Учитель начальной 

школы») в процессе учебной деятель-

ности в рамках модуля должен на-

учиться ставить и решать следующие 

учебно-профессиональные задачи:  

 проводить содержательный ана-

лиз основ педагогики и психологии 

развития, современной теории и прак-

тики развивающего обучения, мето-

дов исследования в психологии и пе-

дагогике развития, оформлять резуль-

таты проведенного анализа; 

 проектировать и внедрять на 

практике фрагменты основных обра-

зовательных программ, программы 

учебных предметов, занятия и инстру-

менты оценивания образовательных 

результатов с применением основ со-

временной теории и практики разви-

вающего обучения, методов исследо-

вания в психологии и педагогике раз-

вития, а также согласно требованиям 

стандарта ФГОС НОО; 

 действовать на практиках в об-

разовательных учреждениях, согласно 

содержанию профессиональной пози-

ции педагога-психолога, с позиции 

деятельностного подхода.  

Деятельностный подход в подго-

товке бакалавров предполагал такую 

организацию модуля, в ходе освоения 

которого студент разрабатывал про-

ект своей индивидуальной траектории 

через участие в событиях и понима-

ние того, как изучаемые им в рамках 

модуля учебные дисциплины и прак-

тика способствуют становлению у не-

го профессиональных компетент-

ностей. 

В соответствии с графиком учеб-

ного плана, сразу по окончании тео-

ретического обучения – освоения дис-

циплин «Психология развития», «Пе-
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дагогика развития» базовой части мо-

дуля «Психология и педагогика раз-

вития детей» – студенты были рас-

пределены в образовательные учреж-

дения для прохождения практики в 

начальной школе. 

Цель учебной практики в рамках 

эксперимента – включение студентов 

в педагогическую деятельность, спо-

собствующую пониманию организа-

ции образовательного процесса в ло-

гике системно-деятельностного под-

хода и формированию трудовых функ-

ций и конкретных трудовых действий 

в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога. Программа прак-

тики предусматривает три уровня 

сформированности образовательных 

результатов студента: репродуктив-

ный, продуктивный и конструктивный.  

Репродуктивный уровень означа-

ет, что студент понимает принцип 

осуществляемого учебно-профессио-

нального действия на практике с точ-

ки зрения общих представлений о 

действии и отдельных компонентов 

действия. 

Продуктивный уровень – студент 

понимает принцип организации учеб-

но-профессионального действия на 

практике в целом как системы взаи-

мосвязанных компонентов в структу-

ре действия. 

Конструктивный уровень – сту-

дент может преобразовать известный 

ему целостный принцип организации 

учебно-профессионального действия 

в новый (авторский) и интегрировать 

его с другими подходами к организа-

ции действия. 

В течение учебной практики сту-

денты выполняли различные виды де-

ятельности: наблюдали за организа-

цией учебного процесса на уроке в 

деятельностном подходе; протоколи-

ровали ход уроков; проводили анализ 

уроков, организованных в деятель-

ностном подходе с позиции действий 

учителя и учеников; совместно с учи-

телем и руководителем практики от 

вуза обсуждали ход урока и его ре-

зультативность: цель и задачи урока, 

методы и приемы формирования уни-

версальных учебных действий учени-

ков, способы коммуникации, исполь-

зуемые технические средства обуче-

ния, организация контроля и оценки 

универсальных учебных действий 

младших школьников. Студенты 

наблюдали и описывали фрагменты 

уроков, на которых учитель проводит 

обучение младших школьников пра-

вилам (алгоритмам), обучает откры-

вать правила (алгоритмы), учит от-

крывать общий принцип действия.  

Студенты наблюдали за организа-

цией и проведением учителем воспи-

тательного мероприятия, анализиро-

вали его образовательные результаты 

по следующим критериям: цель и за-

дачи мероприятия, приемы формиро-

вания универсальных учебных дейст-

вий учеников, способы коммуника-

ции, организация контроля и оценки 

сформированности универсальных 

учебных действий учеников. С пози-

ции деятельностного подхода анализ 

выполнялся по следующим критерия-

ми: получают ли младшие школьники 

наглядно информацию о ценностях, 

правилах, нормах поведения от взрос-

лых, делятся ли впечатлениями на 
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предложенную взрослыми тему, вос-

производят ли услышанное в дейст-

вии; или решают вместе с педагогом 

задачи, в которых применяют извест-

ные им с уроков способы действий; 

или проявляют инициативу и само-

стоятельно предлагают пути решения 

в ситуации выбора. 

Студенты наблюдали за организа-

цией учебного дня в деятельностном 

подходе, следили за развитием раз-

личных сценариев взаимодействия 

младших школьников, анализировали 

организацию учебного дня с позиции 

действия учеников, описывали прин-

ципы организации учебного дня, раз-

рабатывали проект внеурочного ме-

роприятия с учащимися класса, об-

суждали его с учителем, руководите-

лем практики от вуза и однокурсни-

ками. Под руководством учителя и 

методиста разрабатывали сценарии 

взаимодействия детей и взрослых на 

уроках и во внеурочное время, орга-

низовывали проведение активных пе-

ремен и «режимных моментов» (по-

сещение столовой, переходы в каби-

неты для занятий) с учащимися клас-

са, составляли картотеку подвижных 

игр, помогали учителю в организации 

работы группы продленного дня, от-

дельным ученикам – в выполнении 

домашних заданий, организовывали 

проведение внеурочного мероприя-

тия.  

Результаты своей деятельности 

студенты размещали в интерактивном 

дневнике практики, предложенном 

разработчиками модуля. По заверше-

нии практики каждый студент соста-

вил рефлексивный отчет, который 

разместил вместе с другими разработ-

ками и анализом уроков и воспита-

тельных мероприятий в электронном 

портфолио «Учебная практика». 

Приведем цитаты из студенческих 

текстов (пунктуация, орфография 

стиль авторов сохранены). В рефлек-

сивном отчете студенты описывали 

задачи, которые ставили перед собой 

на практике: «<…> увидеть, как рабо-

тает учитель в деятельностном подхо-

де. Мне это удалось. Учитель грамот-

но направлял учеников, помогал им 

выстраивать цепочки диалогов. В 

дальнейшем школьники сами решали 

проблемные вопросы путем обсужде-

ния и дискуссии. Мне хотелось найти 

общий язык с детьми. Эта задача тоже 

выполнена. Через игры, беседы, по-

мощь с домашней работой я смогла 

расположить детей к себе, и в конце 

практики было грустно расставаться 

с ними» (Алина Г.), «<…> проверить 

свои силы в организации и проведе-

нии внеурочного мероприятия. Я убе-

дилась в том, что могу придумать ин-

тересный сценарий и успешно его 

реализовать, <…> понаблюдать и по-

нять принцип обучения и воспитания 

в деятельностном подходе. Это самая 

важная задача, т. к. понимание и ус-

воение этого принципа поможет мне 

воспроизвести его в своей рабочей 

практике» (Полина Г.), «<…> решить, 

подходит ли мне профессия учителя, 

справлюсь ли я с ней? Для этого я вы-

полняла задания практики: провела 

внеурочное мероприятие, организо-

вывала активные перемены, занима-

лась со школьниками в группе прод-

ленного дня; также по своей инициа-
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тиве я пробовала проводить уроки, 

проверять домашние задания. Теперь 

я уже точно могу сказать, что мне 

нравится работать с детьми, у меня 

это получается, я хочу этим занимать-

ся. Возможно, что такой положитель-

ный настрой сложился в том числе 

благодаря именно этому классу и их 

руководителю, дети и учитель очень 

помогли мне чувствовать себя уве-

реннее» (Дарья О.). 

В рефлексивном отчете студенты 

указывали на приобретенный комму-

никативный опыт: «Нам удалось на-

ладить контакт с детьми: они откры-

лись, разговаривали с нами, играли с 

желанием. Перемены проходили ак-

тивно: мы проводили игры с детьми. 

Играли также и на прогулках. Ребята 

консультировались у нас по сложным 

вопросам. Мы с напарницей сблизи-

лись в процессе работы и смогли на-

ладить хорошие отношения с класс-

ным руководителем. На прощание мы 

получили памятные подарки и сами 

поблагодарили детей и учителя не-

большими сувенирами и словами бла-

годарности» (Алина Г.), «Эта практи-

ка дала мне большой опыт общения с 

детьми. Я побыла на месте учителя, 

когда проводила внеклассное меро-

приятие, и поняла, каково это. Научи-

лась находить индивидуальный под-

ход к детям» (Ольга Д.). 

Студенты описывали общеучеб-

ный опыт: «Практика помогла мне 

понять принцип развивающего обу-

чения и увидеть его в действии, на-

глядно показала, как учитель справля-

ется с трудными задачами, настраива-

ет детей на работу и межличностные 

диалоги. Я узнала много педагогиче-

ских приемов, способы организации 

учебного процесса, увидела, как педа-

гог стимулирует детей к учебной и 

внеучебной деятельности, способы 

рефлексии, которыми пользуются де-

ти; увидела, как работает учитель в 

системе деятельностного подхода, убе-

дилась, что „сухая” теория не дает 

реального представления о работе в 

классе» (Алина Г.), «<…> я познако-

милась с системой развивающего обу-

чения, узнала, как реализуется проб-

лемное обучение, увидела, что такое 

системно-деятельностный подход в 

обучении. Необычным для меня было 

то, что весь урок построен на диалоге 

учителя и учеников, ученики сами 

формулируют цели и пути их дости-

жения, задают направление всему 

уроку, а учитель грамот-но им помо-

гает, в конце урока проводится ре-

флексия деятельности, дети оценива-

ют сами себя и друг друга» (Дарья 

О.), «Я начала задумываться о том, 

как же грамотно подобрать вопросы, 

чтобы с их помощью вывести детей к 

открытию нужного правила или алго-

ритма, как организовывать, сплачи-

вать детей таким образом, чтобы в 

классе не было ни одного „одиноч-

ки”?» (Полина Г.). 

Практика помогла студентам вы-

рабатывать критичность к себе: «С по-

мощью педагогов-наставников я на-

училась адекватно оценивать свои 

действия с точки зрения их результа-

тивности» (Полина Г.), «теперь я адек-

ватно воспринимаю критику» (Мари-

на П.), и к другим: «<…> в школе ма-

ло времени уделяют общению между 
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классами. На общем мероприятии 

чувствовалась напряженность в груп-

пах, т. к. дети мало общались раньше 

с ребятами на класс старше. Ощуща-

ется также недостаток физической ак-

тивности школьников. Между тем, 

здоровьесбережение должно быть од-

ним из руководящих принципов при 

организации учебного процесса» 

(Алина Г.). 

Практиканты делились и труднос-

тями: «К некоторым детям я привяза-

лась сильнее, чем к остальным. Из-за 

этого мне было трудно относиться ко 

всем одинаково. Для решения проб-

лемы я обращалась за помощью к 

учителю. Например, проверяя тетра-

ди, я создала для себя шкалу, на осно-

ве которой оценивала. Если мне хоте-

лось похвалить или простимулиро-

вать ребенка, я оставляла примечания 

рядом с оценкой» (Алина Г.), «<…> 

стало ясно, что мы совершенно не об-

ладаем практическими умениями, а 

знаем лишь теорию, которую нужно 

научиться применять в воспитатель-

ном и учебном процессе» (Дарья О.). 

В основном студенты очень тепло 

отзывались о практике: «<…> все бы-

ло запоминающимся, я даже не могу 

выделить какой-либо день, который 

запомнился мне больше других, по-

тому что каждый день с детьми – это 

уже незабываемый день, ведь они 

приносят тебе столько радости, тепла, 

света. Да, не хотелось уходить из 

школы» (Марина П.), «<…> интерес-

но было наблюдать, как дети раскры-

ваются, проявляют себя, находят ин-

тересные связи, слова» (Алина Г.), 

«<…> я замечала некоторые воспита-

тельные приемы, которые мы с учи-

телем разбирали в конце учебного 

дня. Благодаря руководителю практи-

ки у меня остался образец поведения 

учителя, к которому я буду стремить-

ся» (Полина Г.), «Теперь я еще боль-

ше хочу стать учителем начальных 

классов, потому что заметила, как по-

ложительно влияю на детей, а также 

отлично контактирую с ними, что 

очень важно для моей профессии» 

(Марина П.). 

Осмысливая пережитый педаго-

гический опыт, по окончании практи-

ки студенты ставили себе дальнейшие 

большие и малые профессиональные 

задачи: «<…> я бы хотела встать на 

место учителя: сплотиться с коллек-

тивом, провести как можно больше 

уроков, самостоятельно решить конф-

ликтную ситуацию, возникшую меж-

ду детьми» (Алина Г.), «<…> хотела 

бы научиться проводить уроки в дея-

тельностном подходе» (Полина Г.), 

«<…> хотела бы попробовать себя в 

роли учителя во всех качествах: при 

проведении уроков, внеурочных заня-

тий, воспитательных мероприятий, при 

общении с родителями» (Дарья О.), 

«<…> хочется самой проводить уро-

ки, а также научиться правильно про-

верять тетради, по всем требованиям; 

организовать концерт, где были бы 

задействованы все ученики класса» 

(Марина П), «<…> познакомиться с 

учебным планом, научиться состав-

лять конспекты уроков, планировать 

их проведение, ориентироваться по 

времени и укладываться в 45 минут» 

(Анастасия Р.). 
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Завершив изучение в модуле 

«Психология и педагогика развития» 

дисциплин вариативной части: «Ме-

тоды построения и анализа учебного 

предмета в развивающем обучении», 

«Психолого-педагогическая диагнос-

тика и коррекция трудностей в обуче-

нии детей начальной школы», «Мето-

ды оценивания учебных достижений 

учащихся», «Детская психология», 

студенты перешли к этапу производ-

ственной (психолого-педагогической) 

практики. 

Цель производственной (психоло-

го-педагогической) практики в рамках 

модуля «Психология и педагогика 

развития детей» – становление буду-

щего педагога-психолога в процессе 

проектирования, организации и пере-

проектирования им с учетом деятель-

ностного подхода комплекса деятель-

ностей детей по стандарту (решение 

учебно-профессиональных задач).  

В рамках производственной (пси-

холого-педагогической) практики пре-

дусматривалось овладение студента-

ми основными методами детской пси-

хологии (наблюдение и эксперимент), 

приобретение опыта наблюдения за 

поведением учащихся на уроках и за-

нятиях; овладение методами психоло-

го-педагогической диагностики и кор-

рекции трудностей в обучении детей 

начальной школы, диагностическими 

приемами и техниками определения 

причин трудностей в обучении детей 

и умением организовать своевремен-

ную помощь школьникам, приобрете-

ние опыта в проведении диагности-

ческих заданий по оценке сформиро-

ванности психических новообразова-

ний у младшего школьника; овладе-

ние инструментами оценки предмет-

ных и метапредметных достижений 

учащихся, способами анализа и кри-

тической оценки подходов к органи-

зации практики развивающего обуче-

ния.  

По отзывам методистов и учите-

лей-супервизоров, все студенты сразу 

«включились» в практическую дея-

тельность, выполняя задания практи-

ки. Практикантов консультировали 

методисты, преподаватели вуза, в не-

которых учреждениях были подклю-

чены психологи школ.  

По окончании практики студенты 

составляли отчет о результатах рабо-

ты, отмечая в основном достоинства 

как формы, так и содержания произ-

водственной практики и эксперимен-

та в целом: «В ходе практики я на-

училась применять методики для вы-

явления у ребенка трудностей в обу-

чении и составлять рекомендации для 

их коррекции, что пригодится мне в 

дальнейшей профессиональной дея-

тельности» (Галина Д.), «<…> мы 

учились приемам оценивания дости-

жений младших школьников, тесно 

контактировали с одним ребенком, 

изучая особенности его развития» 

(Милена Л., Лиза Б.), «<…> я сама 

выступала в роли психолога, находи-

лась в непосредственном контакте с 

ребенком, проводила очень интерес-

ную диагностику. Казалось бы, не-

большую роль нам отвели, но и ма-

ленький опыт дает свои результаты» 

(Анастасия П.), «<…> все дисципли-

ны были очень полезными и эффек-

тивными, полученные знания мы 
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смогли применить в ходе своей рабо-

ты на практике. Я очень рада, что мне 

представилась возможность поучаст-

вовать в эксперименте. Это большой 

и неоспоримый опыт, который приго-

дится мне в дальнейшей работе» (Га-

лина Д.).  

Учебная и производственная прак-

тики для студентов оказались особен-

но полезны тем, что они организовы-

вались «по следам» теоретического 

обучения: в условиях учебного про-

цесса начальной школы студенты 

могли практически закрепить только 

что освоенные теоретические положе-

ния дисциплин модуля. 

Для студентов включение их в пе-

дагогический эксперимент оказалось 

необходимым и полезным: подкреп-

ляя теоретические постулаты практи-

ческой деятельностью в начальной 

школе, они уже на начальном этапе 

обучения начали приобретать бесцен-

ный практический опыт профессио-

нально-педагогической деятельности. 
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В последние годы активно обсуж-

даются проблемы так называемого 

«индивидуального прогресса» школь-

ников, проблемы отслеживания дина-

мики учебных достижений. Обраща-

ется внимание на отслеживание ре-

зультатов в учебной деятельности са-

мого ученика относительно своего 

прежнего (статового) уровня. Как от-

мечает А. Б. Воронцов, для оценки 

качества образовательного процесса 

становится важным рассмотрение 

предметных и общеучебных достиже-

ний учащихся в сравнении не с внеш-

ним эталоном, а «с самим собой», т. е. 

отслеживание и фиксация динамики 

собственных достижений [3]. Осно-

вой для такой работы стала образова-

тельная система Д. Б. Эльконина, 

В. В. Давыдова, в рамках которой 

уделялось пристальное внимание проб-

лемам диагностики и оценки индиви-

дуального развития каждого ребенка. 

Не менее острой, точнее сказать, клю-

чевой проблемой науки является про-

блема метода, от решения которой во 

многом зависит точность полученных 

результатов. 

В. А. Сластенин выделяет особен-

ности работы учителя и отмечает, что 

работа учителя – это не ремесло, а 

искусство, требующее от него глубо-

кого знания закономерностей разви-

тия и внутреннего мира ребенка и вы-

соких личностных качеств [4]. Оце-

нивая достижения ученика, важно от-

слеживать индивидуальное развитие, 

соотнести успех ребенка с его собст-

венным уровнем достижений. Оценка 

учебных достижений требует от учи-

теля индивидуального подхода, мас-

терства, дабы побуждать, поддержи-

вать стремления учеников к разви-

тию, а не запугивать и не отталкивать. 

Произошедшие за последние де-

сятилетия изменения в содержании 

образования сместили акцент на фор-

мирование общеучебных компетент-

ностей учащихся, что привело к изме-

нениям в системе оценивания. 

Формирование системы оценки 

качества образования (ОКО) является 

одним из ключевых приоритетов раз-

вития образования многих стран ми-

ра. Система оценки качества образо-

вания призвана обеспечивать обуча-

ющихся и их родителей, педагогичес-

кие коллективы школ и преподавате-

лей учреждений профессионального 

образования, органы управления об-

разованием всех уровней, институты 

гражданского общества, работодате-

лей надежной информацией о состоя-

нии и развитии системы образования 

на разных уровнях [1]. 

Эта важная задача нашла отраже-

ние в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013–2020 гг. Целью 

подпрограммы «Развитие системы 

оценки качества образования и ин-

формационной прозрачности системы 
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образования» является «обеспечение 

надежной и актуальной информацией 

процессов принятия решений руково-

дителей и работников системы обра-

зования, а также потребителей образо-

вательных услуг для достижения вы-

сокого качества образования через 

формирование общероссийской систе-

мы оценки качества образования»
 
[2]. 

На решение поставленной задачи 

ориентирован модуль, разработанный 

коллегами из г. Красноярска – «Пси-

хология и педагогика развития де-

тей», апробированный нами в рамках 

эксперимента со студентами, обуча-

ющимися по программам бакалавриа-

та, направление подготовки «Психо-

лого-педагогическое образование» 

(учитель начальных классов), в соот-

ветствии с требованиями федераль-

ных образовательных и профессио-

нальных стандартов. 

Разработчики модуля предусмат-

ривают организацию учебно-профес-

сиональной деятельности студентов 

на основе двух подмодулей общего 

модуля «Психология и педагогика 

развития детей»: «Психология разви-

тия», «Педагогика развития», которые 

различаются не только по содержа-

нию учебных дисциплин, но и по за-

дачам практики. Указанное разделе-

ние на два подмодуля было выполне-

но разработчиками с целью решения 

студентами разных по содержанию 

задач и освоению разных видов дея-

тельности. Дисциплина «Методы оце-

нивания учебных достижений уча-

щихся» является вариативной дисци-

плиной подмодуля «Педагогика раз-

вития».  

Авторы-разработчики определяют 

следующие цели и задачи дисципли-

ны «Методы оценивания учебных до-

стижений учащихся». Целью изуче-

ния дисциплины является формиро-

вание у студентов, будущих педаго-

гов-психологов, деятельностного под-

хода, системы представлений об об-

щих принципах построения систем 

оценивания в развивающем обучении 

и конкретных формах и методах их 

реализации в образовательной прак-

тике начальной школы. Задачи изуче-

ния дисциплины: раскрытие основ-

ных принципов построения систем 

оценивания в развивающем обучении; 

формирование знаний, умений, ком-

петентностей студентов в области 

разработки конкретных форм, мето-

дов их реализации в образовательной 

практике начальной школы. 

В третьей части модуля «Органи-

зация практики студентов» в рамках в 

рамках подмодуля «Педагогика раз-

вития» выделены задачи, которые 

предстоит решить студенту в ходе 

прохождения практики, обратим вни-

мание на две из них: 

 овладеть инструментами оценки 

предметных и метапредметных до-

стижений учащихся; 

 освоить проектную технологию 

через применение ее в организации 

урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников. 

На наш взгляд, разработка инст-

румента оценки студентом, обучаю-

щимся на третьем курсе (апробация 

модуля осуществлялась в октябре 

2015 года), в полной мере не отвечает 

задачам курса подмодуля «Педагоги-
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ка развития». Задачу «овладеть инст-

рументами оценки предметных и ме-

тапредметных достижений учащихся» 

мы рассматривали с позиции изуче-

ния апробированных инструментов 

оценки учебных достижений учащих-

ся. По нашему мнению, студент треть-

его курса бакалавриата (начало учеб-

ного года) недостаточно готов к пред-

ложенному разработчиками модуля 

заданию на педагогическую практику 

(к зачету): «Разработать и апробиро-

вать инструмент оценки учебных до-

стижений учащихся на материале 

учебного предмета (по выбору)». 

В своей работе в процессе разработки 

и проведения занятий по реализации 

модуля мы ориентировались на тре-

бования к знаниям, умениям, дейст-

виям, компетенциям студента. Ниже 

представлены выдержки из модуля. 

Студент должен знать:  

 пути достижения образователь-

ных результатов и способов оценки 

результатов обучения. 

Студент должен уметь:  

 (совместно с психологом и дру-

гими специалистами) осуществлять 

психолого-педагогическое сопровож-

дение основных общеобразовательных 

программ; 

 оценивать образовательные ре-

зультаты, формируемые в преподава-

емом предмете предметные и мета-

предметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психоло-

гом) мониторинг личностных харак-

теристик. 

В рамках лекционных и практиче-

ских занятий мы знакомили студентов 

с разнообразными инструментами 

оценивания. Таким образом, для изу-

чения и апробации быть предложены: 

критериальные описания, эталоны, 

памятки, линеечки достижений и др. 

Возможно, авторы-разработчики пред-

полагали самостоятельную разработ-

ку и апробацию студентами критери-

альных описаний к конкретному уро-

ку. Исходя из вышесказанного, зада-

ние на практику, по нашему мнению, 

нуждается в уточнении. Однако если 

наши предположения верны и студен-

там необходимо было в период педа-

гогической практики разработать и 

апробировать, например, критериаль-

ные описания, линеечки достижений 

или что-то иное, важно сориентиро-

вать студентов-практикантов на необ-

ходимость наблюдения и изучения 

сложившейся в классе системы оцен-

ки учебных достижений учащихся. 

Сложившийся опыт оценивания не-

обходимо принимать во внимание и 

строить свою работу с его учетом. 

Применительно к конкретной ситуа-

ции апробации модуля время, отве-

денное на подготовку к практике, 

сроки, период педагогической прак-

тики, требования к знаниям и умени-

ям, выделенные компетенции, зада-

ние на практику по дисциплине «Ме-

тоды оценивания учебных достиже-

ний учащихся» были скорректирова-

ны. Мы предложили выполнить сле-

дующую работу в период практики. 

1. Понаблюдайте, какие способы 

оценивания применяет учитель: 

 учитель отмечает вслух или же-

стом каждый успех ученика (интона-

цией, жестом, мимикой); 

 учитель увеличивает свой отме-

точный арсенал (например, шкала ка-

чества и количества); 
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 завершив работу, ученик сам 

ставит себе отметку. За ту же работу 

отметку ставит и учитель через дробь 

(это прием рекомендуется для докла-

дов тренировочных контрольных ра-

бот, сочинений, лабораторных и прак-

тических работ, индивидуальных и 

особых домашних заданий); 

 кредит доверия. В некоторых 

случаях учитель ставит отметку в 

«кредит». 

2. Проанализируйте, знакомы ли 

учащиеся с критериями оценивания.  

3. Применяется ли самооценка – 

один из компонентов деятельности, 

связанный не с выставлением себе от-

меток, а с процедурой оценивания. 

При этом учащиеся дают содержа-

тельную и развернутую характерис-

тику собственных результатов, анали-

зируют свои достоинства и недостат-

ки, ищут пути их устранения. 

4. Какой из подходов к оценива-

нию выбирает учитель: 

1) традиционный способ обучения: 

 базовый процесс организуется 

на основе нормативных критериев с 

применением общепринятых эталонов; 

 высокая частота оценивания 

рассматривается как необходимый 

критерий качества работы учителя; 

 итоговая отметка выставляется 

по среднеарифметическому принципу 

из текущих отметок; 

 использование пятибалльной 

системы отметок; 

 учитель оценивает детей сам; 

2) режим развивающего обучения: 

 главным в работе учитель счи-

тает личностный критерий, примене-

ние индивидуальных эталонов; 

 поверхностное оценивание за-

прещается, частота проведения конт-

рольных срезов определяется учите-

лем; 

 определение итоговой отметки 

по тестам, контрольным срезам, заче-

там по всему изученному материалу; 

 применение различных видов 

оценочных шкал, широкое использо-

вание тестов; 

 обеспечивает процедуру само-

оценки учащимися своих достижений. 

В качестве следующего этапа на 

практических занятиях после прохож-

дения педагогической практики мы 

предложили участникам эксперимен-

та проанализировать инструменты 

оценки учебных достижений учащих-

ся на материале учебного предмета 

(по выбору), применяемые учителем. 

Для полной реализации предложенно-

го разработчиками модуля по разра-

ботке инструмента оценки учебных 

достижений учащихся необходима 

дополнительная теоретическая подго-

товка. Предложенное задание вызы-

вает интерес и рассматривается нами 

как перспективное направление дея-

тельности. 

В целом включение модуля «Пси-

хология и педагогика развития детей» 

в учебный процесс произошло орга-

нично и результативно. Мы считаем 

положительным внедрение модуля и с 

точки зрения продуктивности изуче-

ния теоретического материала, прове-

дения практических занятий, прове-

дения практики. Предложенная в сжа-

тые сроки последовательность (изу-

чение теории – практика в школе – 
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анализ и активная работа на практи-

ческих занятиях) принесла положи-

тельный результат, находящий свое 

воплощение не только в приобрете-

нии бесценного опыта, но и способст-

вующий погружению в изучение про-

блемы, анализу и саморазвитию. 

Вариативная дисциплина «Мето-

ды оценивания учебных достижений 

учащихся» продолжила и дополнила 

курс «Мониторинг учебных достиже-

ний», который изучается в пятом се-

местре в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 

050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профиль «Начальное образова-

ние», квалификация «бакалавр». Сло-

жившееся сочетание изучения дисци-

плин мы считаем особенно удачным 

и для освоения дисциплины модуля, 

и для закрепления уже изученного ма-

териала, применения полученных зна-

ний на практике, осуществления меж-

предметных связей. 

Работа в рамках эксперимента по 

апробации модуля «Психология и пе-

дагогика в развитии детей» способст- 

вовала обогащению знаний, развитию 

умений и навыков студентов, расши-

рила возможности преподавания ба-

зовых дисциплин. 

Перспектива участия в экспери-

менте по апробации нового модуля 

видится в уточнении практико-ориен-

тированной подготовки бакалавров.  

Опыт апробации вариативной дис-

циплины «Методы оценивания учеб-

ных достижений учащихся», вклю-

ченной в модуль «Психология и педа-

гогика в развитии детей», показал, что 

работа по освоению модуля способ-

ствовала повышению профессиональ-

ной готовности будущих учителей к 

освоению и становлению профессио-

нальных компетенций современного 

педагога.  
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В статье рассматриваются возможности использования новых подходов 

в организации практики студентов педагогических вузов, а также опыт и эф-

фективность применения концентрического и рассредоточенного видов орга-
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The article discusses the possibility of using new approaches to the organiza-
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ficiency of a concentric and diffuse types of internship are invited to use practice as 

a basis for the formation of an educational module. 
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Е. А. Ямбург, обобщая отношение 

педагогической общественности к раз-

работке и внедрению стандарта про-

фессиональной деятельности педаго-

га, выделяет три основных позиции: 

– скептическая – введение стан-

дарта ничего не даст; 

– пессимистическая – станет го-

раздо хуже, чем было; 

– сдержанно оптимистическая – 

новый стандарт профессиональной 

деятельности педагога вернет нас к 

сути педагогической деятельности [3]. 

Представляется, что эти же пози-

ции можно увидеть и в отношении 

к модернизации педагогического об-

разования в целом. Как и в любом 

процессе модернизации, здесь неиз-

бежны разные мнения: от полного от-

рицания ее необходимости и привер-

женности традиционным формам под-

готовки будущих педагогов до реши-

тельной поддержки всех изменений и 

критического отношения к сложив-

шейся системе. Однако необходимо 

согласиться с позицией идеологов со-
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временного этапа модернизации педа-

гогического образования (А. Г. Кас-

пржак, А. А. Марголис и др.) в том, 

что одной из насущных проблем су-

ществующей системы подготовки бу-

дущих педагогов является подготовка 

учителя знающего, но не умеющего. 

Поэтому важным результатом модер-

низации должен стать переход к учи-

телю не только знающему, но и уме-

ющему.  

Необходимость усиления практи-

коориентированности процесса под-

готовки педагогических кадров под-

тверждают и руководители многих 

образовательных организаций, кото-

рые обращают внимание на то, что 

лучшие выпускники педагогических 

вузов в последние годы обладают не-

плохим багажом теоретических зна-

ний как в области общепедагогичес-

ких закономерностей, так и в области 

содержания предмета, однако крайне 

малый опыт практического взаимо-

действия с детьми в образовательной 

и воспитательной деятельности резко 

снижает качество их профессиональ-

ной деятельности в первые годы ра-

боте в школе, затрудняет процесс 

профессиональной адаптации. С та-

кими замечаниями руководителей об-

разовательных организаций можно и 

нужно согласиться. Действительно, в 

последние десятилетия в рамках педа-

гогического образования можно уви-

деть дисбаланс между теоретической 

подготовкой и практическим опытом 

выпускников. Некоторым оправдани-

ем педагогических вузов может слу-

жить то, что образовательные стан-

дарты бакалавриата по направлению 

«Педагогика», утвержденные Мини-

стерством образования и науки РФ 

в 2005 году, рекомендовали выделять 

на практику не менее 8 недель. Имен-

но эти 8 недель и распределялись 

обычно в учебных планах по разным 

видам практик. Считаем, что коммен-

тарии по поводу достаточности или 

недостаточности этого времени на 

практическую подготовку педагога 

излишни. Очевидно, что ошибочность 

этого подхода вскоре была понята 

разработчиками стандартов, и во 

ФГОС по направлению «Педагогичес-

кие образование» (2009 год) количест-

во времени, выделяемое на практи-

ческую подготовку, значительно уве-

личилось – до 24–30 недель. Однако 

часто практика студентов организо-

вывалась с использованием только 

традиционных форм и методов, что не 

являлось эффективным в изменяю-

щихся условиях, и, как результат, вы-

пускник педагогического вуза не всег-

да соответствовал тем требованиям, 

которые предъявляет современная сис-

тема общего образования. Таким обра-

зом, можно констатировать, что проб-

лема модернизации педагогического 

образования действительно является 

актуальной и значительную роль в 

этой модернизации должно занять из-

менение роли, места, содержания, 

форм и методов организации практи-

ческой подготовки студентов педаго-

гических вузов. 

А. А. Марголис пишет о том, что 

«одна из важных проблем педагоги-

ческого образования связана с недос-

таточной практической подготовкой 

будущих педагогов к профессиональ-
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ной деятельности, что следует как из 

опросов работодателей, так и из отзы-

вов самих выпускников педагогичес-

ких профессий» [2, с. 51]. На этом ос-

новании автор делает вывод о том, 

что модернизация основных профес-

сиональных образовательных прог-

рамм предполагает, прежде всего, 

профессионализацию подготовки пе-

дагога, т. е. такую модель его практи-

ко-ориентированного обучения, в ко-

торой основным образовательным ре-

зультатом является способность стро-

ить будущую профессиональную дея-

тельность в соответствии с вырабо-

танными профессиональным сообще-

ством нормами – профессиональным 

стандартом, что обеспечивает, в свою 

очередь, возможность полноценной 

учебной деятельности учащихся в со-

ответствии с ФГОС общего образова-

ния [1]. 

Достижение такого результата 

предполагает серьезные изменения 

в системе подготовки педагогических 

кадров и на первый план выдвигает 

сосредоточение внимания на органи-

зации и проведении различных видов 

практики.  

Опыт экспериментальной деятель-

ности, проводимой в ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» в течение 2014–2015 учебно-

го года в рамках государственного 

контракта по проекту «Разработка и 

апробация новых модулей основной 

образовательной программы бакалав-

риата по укрупненной группе специ-

альностей «Образование и педагоги-

ка» (направления подготовки – эко-

номика), предполагающих академиче-

скую мобильность студентов вузов в 

условиях сетевого взаимодействия», 

позволил увидеть результаты нового 

подхода к организации учебного про-

цесса в целом и практики как основы 

качественной подготовки будущих 

педагогических работников. 

Основой для разработки новых 

подходов к организации и содержа-

нию практики послужил тезис о том, 

что в настоящее время существует ак-

туальная необходимость профессио-

нализации подготовки будущего пе-

дагога, т. е. выпускник программы 

подготовки педагогических кадров 

должен быть в полной мере готов к 

осуществлению своей профессио-

нальной деятельности в соответствии 

со структурой и содержанием трудо-

вых функций, указанных в професси-

ональном стандарте. Другими слова-

ми, его деятельность как педагога 

предполагает овладение профессио-

нальными (трудовыми) действиями, 

описанными в профессиональном 

стандарте, а также компетенциями и 

знаниями, необходимыми для их осу-

ществления [1]. Организация практи-

ческой подготовки с данных позиций 

должна привести к получению новых 

результатов: формирование у студен-

тов способности строить будущую 

профессиональную деятельность в со-

ответствии с профессиональным стан-

дартом, что обеспечит возможность 

организации полноценной учебной 

и воспитательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС общего образова-

ния. 

Реализация основной профессио-

нальной образовательной программы 

в рамках указанной выше эксперимен-
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тальной деятельности была основана 

на модульном построении учебного 

плана. В каждом модуле предусмот-

рена практика, в задачи которой вхо-

дит не только получение студентами 

практического опыта организации пе-

дагогической деятельности, но и мо-

тивация их к более продуктивному 

освоению теоретического материала. 

Решение данных задач возможно 

в случае перехода от традиционной 

организационной формы (практика в 

кон-центрированном виде, предпола-

гающая выход студентов в образова-

тельные организации на несколько 

недель с отрывом от занятий в вузе) к 

комплексному подходу, представля-

ющему собой совокупность концен-

трированного и рассредоточенного 

(выход в образовательные организа-

ции один день в неделю в течение 

нескольких недель) видов практики. 

Логическая схема реализации такого 

подхода представлена на рис. 1. 

 

 

  

 

 

 

 

  Что я не знаю? 

  Чего не умею? 

 

Рис. 1. Логика организации практики в концентрированно-рассредоточенном виде 

 

Данная схема отражает модуль-

ность построения учебного плана. На-

полнение каждого модуля связано 

с заранее определяемыми результата-

ми обучения, выраженными в форми-

ровании определенных трудовых дей-

ствий (профессиональный стандарт) 

и компетенций (ФГОС). Необходимо 

отметить сложность корреляции этих 

двух компонентов, так как сущест-

вует явное несогласование между 

компетенциями, задаваемыми ФГОС 

3, и трудовыми действиями (функци-

ями), прописанными в профессио-

нальном стандарте «Педагог (педаго-

гическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании)». Тем не 

менее возможность выделения ре-

зультатов обучения существует, не-

смотря на указанную сложность. Как 

уже говорилось выше, каждый мо-

дуль включает в себя блок теорети-

ческой подготовки и практику. Реали-

Модуль учебного плана 

 

Трудовые действия (функции), 

формируемые компетенции 

 

 

Теория Практика 

Концентрированная: 

– знакомство с опытом; 

– профессиональная проба; 

– выявление проблем 

Рассредоточенная: 

– поиск путей решения 

проблемы; 

– отработка трудовых 

функций 
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зация модуля в учебном процессе 

предполагает тесную взаимосвязь меж-

ду этими блоками. Практика в кон-

центрированном виде (в зависимости 

от цели) может проходить как на базе 

университета, так и на базе другой об-

разовательной организации, возмож-

но также использование комплексно-

го подхода, когда базами практики 

становятся несколько видов учрежде-

ний. Основные задачи этого этапа 

практики – познакомить студентов с 

существующим опытом профессио-

нальной деятельности, дать им воз-

можность провести собственную про-

фессиональную пробу и определить 

те проблемы, которые возникают у 

них при реализации практической де-

ятельности. Эти проблемы могут быть 

выражены в форме вопросов: 

1. Каких знаний мне не хватает 

для того, чтобы осуществлять тот или 

иной вид профессиональной деятель-

ности? 

2. Каких умений мне недостает 

для реализации трудовых действий? 

Задача преподавателя на этом эта-

пе – помочь студентам сформулиро-

вать ответы на эти вопросы в качестве 

конкретных образовательных проб-

лем, которые могут быть решены в 

ходе реализации теоретической части 

модуля. Проблемы могут носить как 

общегрупповой, так и индивидуаль-

ный характер. Таким образом осу-

ществляется мотивация студентов к 

изучению теоретического материала, 

понимание ими возможностей прак-

тического использования теории, а 

для педагогов появляется мотивация к 

осуществлению практикоориентро-

ванности преподаваемых дисциплин. 

Рассредоточенный этап практики 

позволяет студентам не откладывать 

на продолжительное время практичес-

кую апробацию полученных знаний, 

а делать это в ходе реализации моду-

ля. Именно в это время на основе по-

степенного формирования теорети-

ческих знаний осуществляется поиск 

решения выявленных проблем и от-

работка трудовых функций. 

В качестве примера реализации 

такого подхода можно привести орга-

низацию социокультурной практики 

со студентами первого курса экспери-

ментальной группы. Данная практика 

является частью модуля общекуль-

турной подготовки и начинается с пя-

той недели обучения в вузе. Цель 

практики – сформировать у студентов 

компетенции, необходимые для вы-

полнения трудовых действий по про-

ектированию ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценност-

ную сферу ребенка (культуру пережи-

ваний и ценностные ориентации ре-

бенка). 

В рамках концентрированного 

этапа практики (1 неделя) были орга-

низованы следующие мероприятия: 

– работа в проблемных группах 

(определение сущности понятий «со-

циокультурная среда», «социокуль-

турные потребности», разработка ан-

кеты для изучения социокультурных 

потребностей школьников и т. д.); 

– выход в образовательные орга-

низации (анализ социокультурной 

среды учреждения); 
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– анкетирование детей с целью 

выявления социокультурных потреб-

ностей и степени их удовлетворен-

ности. 

Рассредоточенная практика (6 не-

дель) предполагала включение сту-

дентов в следующие виды деятель-

ности: 

– анализ социокультурной среды 

района (работа с социальным педаго-

гом в микрорайоне школы; анализ 

социокультурных возможностей уч-

реждений дополнительного образова-

ния и учреждений культуры района); 

– анализ социокультурной среды 

города (анализ социокультурных воз-

можностей учреждений культуры го-

рода); 

– разработка и защита группового 

проекта (мероприятия), направлен-

ного на удовлетворение социокуль-

турных потребностей детей. 

Результаты практики подтвердили 

эффективность такого подхода. Более 

того, они стали основой для переос-

мысления педагогами – участниками 

экспериментальной деятельности – 

роли и места практики в образова-

тельном модуле. Практика может за-

нимать в модуле центральное место, 

становиться его стержнем, тогда по-

является основа для подбора теорети-

ческой части, которая будет нести не 

абстрактные знания, а практико-ори-

ентированное содержание.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ В ХОДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В статье описан опыт апробации одной из новых разновидностей педаго-

гической практик – ИКТ-практики, показано содержание, условия организа-

ции и методические рекомендации по реализации данного вида практики. 

Авторами также описаны подходы к отбору базовых организаций для реали-

зации программы ИКТ-практики, приведены рейтинг-лист практики и карта 

экспертной оценки проектов студентов, которые позволяют технологизиро-

вать оценку результатов обучения студентов. 
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THE FORMATION OF ICT-COMPETENCE  

OF STUDENTS DURING TEACHING PRACTICE 
 

In the article describes the experience of testing one of the new kinds of peda-

gogical practices ICT practices shows the contents, arrangements and guidelines 

for the implementation of this practice. The authors also described approaches to 

the selection of reference organizations for the implementation of the programme 
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Одной их квалификационных ха-

рактеристик современного педагога 

является ИКТ-компетентность, кото-

рая позволяет успешно осуществлять 

процесс обучения в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде современной 

школы. Именно поэтому профессио-

нальная ИКТ-компетентность – «уме-

лое использование современных ИКТ 

в сфере общего образования для ре-

шения проблем повсюду, где сущест-

венное значение имеют знания и ком-

муникация» – присутствует во всех 

компонентах профессионального стан-

дарта «Педагог» [3]. Формирование 

ИКТ-компетентности распределено во 

времени (от старших классов общеоб-

разовательной школы до первого года 

профессиональной деятельности) и 

представляет собой сложный процесс 

в силу того, что ИКТ-компетентность 

состоит из трех компонентов (обще-

пользовательская ИКТ-компетент-

ность, общепедагогическая ИКТ-ком-

петентность и предметно-педагоги-

ческая ИКТ-компетентность [2]), на-

полнение которых корректируется в 

соответствии с предметной областью. 

Опыт НГПУ в части развития 

ИКТ-компетентности у студентов (бу-

дущих педагогов) говорит о том, что 

уже у студентов-первокурсников сле-

дует формировать понимание роли 

ИКТ в образовании, вооружать их зна-

ниями и умениями в области приме-

нения технических и программных 

средств ИКТ на базовом уровне. Та-

кой подход позволяет подготовить сту-

дентов к переходу на уровень владе-

ния ИКТ, позволяющий применять 

инструментальные программные сред-

ства соответствующей предметной об-

ласти (визуализация и анализ данных, 

моделирование, прогнозирование и др.) 

для решения практических задач, в том 

числе задач обучения.  

Творческий коллектив НГПУ раз-

работал и апробировал модуль ИКТ-

подготовки, частью которого является 

педагогическая практика, направлен-

ная на развитие ИКТ-компетентности 

студентов через погружение в образо-

вательную среду современной школы. 

Модуль ИКТ-подготовки является со-

ставной частью ОПОП «Педагогичес-

кое образование (профиль – экономи-

ка)», изучается на первом курсе в те-

чение двух семестров.  

Ключевыми задачами ИКТ-прак-

тики являются: 

1) создание условий для развития 

профессионально-личностных качеств 

будущего учителя посредством обес-

печения применения информационно-

коммуникационных технологий для 

решения практических задач профес-

сиональной деятельности; 

2) выявление типичных професси-

ональных задач и требований в облас-

ти использования информационно-

коммуникационных технологий в об-

разовании; 

3) расширение и углубление взаи-

модействия педагогического вуза с 

образовательными организациями на 

основе социально-профессионального 

партнерства, повышающего качество 

образовательной среды; 

4) оказание практической помощи 

образовательным организациям в ра-

боте со всеми субъектами образова-

тельного процесса при решении раз-
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личных проблем обучения, воспита-

ния и социализации обучающихся; 

5) разработка и реализация проек-

тов, направленных на инновационное 

развитие образовательных организа-

ций и системы образования в целом; 

6) развитие потребности студен-

тов в профессиональной самоактуали-

зации на основе интеграции личност-

ных достижений с достижениями на-

иболее эффективных педагогических 

работников и учета лучшего педаго-

гического опыта. 

Данная практика организуется па-

раллельно с освоением студентами 

базового элемента модуля «ИКТ в об-

разовании», а также предполагает тес-

ную взаимосвязь с другими элемен-

тами модуля («Мультимедийные тех-

нологии в экономике», «Информаци-

онные технологии», «Социальная и 

правовая информатика» и др.). В ходе 

практики студенты знакомятся с ве-

дущими образовательными площад-

ками города и современным методи-

ческим обеспечением процесса орга-

низации информационно-коммуника-

ционной деятельности учащихся в них. 

Практика ориентирует студентов не 

только на презентацию полученных в 

ходе освоения дисциплины знаний в 

области ИКТ, но преимущественно на 

соотнесение собственных возможно-

стей (умений) с реалиями современ-

ной школы и запросами будущих ра-

ботодателей.  

Педагогическая практика модуля 

ИКТ является второй по счету прак-

тикой комплекса практик образова-

тельной программы, ее роль – демон-

страция, наблюдение за применением 

доступных конкретной школе ИКТ 

для повышения результативности учеб-

ной работы, активное участие там, где 

это возможно, в качестве помощника 

учителя, обеспечивающего техничес-

кую или организационную поддерж-

ку. Объем практики – 3 зачетные еди-

ницы, продолжительность – 7 недель, 

в том числе одна неделя концентри-

рованной и шесть недель рассредото-

ченной практики.  

Модуль ИКТ-подготовки успешно 

прошел апробацию в рамках Проекта 

модернизации педагогического обра-

зования в 2015 году. В апробации 

участвовали различные педагогичес-

кие вузы РФ (ФГБОУ ВПО «НГПУ», 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», ФГБОУ ВПО 

«УрГПУ», ФГБОУ ВПО «НГПУ им. 

К. Минина»). Базами педагогической 

практики в ходе апробации модуля 

ИКТ-подготовки в г. Новосибирске 

выступили образовательные учрежде-

ния г. Новосибирска: МБОУ гимназия 

№ 1, МАОУ Вторая гимназия, МБОУ 

Лицей информационных технологий, 

МБОУ Информационно-экономичес-

кий лицей. Эти учреждения были ото-

браны среди прочих по шести крите-

риям: обеспеченность высокопрофес-

сиональными кадрами; современная 

материально-техническая база и инф-

раструктура; активное использование 

ИКТ в учебном процессе; инноваци-

онность образовательной организа-

ции; участие в федеральных и реги-

ональных проектах по развитию е-lear-

ning; благоприятный психологичес-

кий климат в коллективе; позитивный 

опыт взаимодействия с вузом. 

Педагогическая практика была ре-

ализована в четыре этапа.  
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Первый этап – организационный – 

проходит на базе вуза и состоит из 

следующих мероприятий: установоч-

ная конференция, знакомство с инф-

раструктурой вуза (экскурсия по ре-

сурсным центрам), консультация по 

вопросам документирования практи-

ки. Продолжительность этого этапа – 

один день.  

Второй этап – посещение образо-

вательных организаций (баз практи-

ки) – проходит в концентрированном 

режиме: студенты малыми группами в 

сопровождении руководителя практи-

ки от вуза посещают четыре базы в 

течение четырех дней, ежедневно вы-

полняют задание № 1 (из перечня обя-

зательных заданий, приведенных ни-

же) и осуществляют выбор базы для 

прохождения дальнейшей практики. 

При посещении организаций внима-

ние студентов привлекается к типу и 

профилю учебного заведения, инфра-

структуре (в том числе обеспеченнос-

ти средствами ИКТ) и программе раз-

вития. Продолжительность второго 

этапа – пять дней.  

Третий этап – работа на базе вы-

бранной образовательной организа-

ции – проходит в рассредоточенном 

режиме: студенты малыми группами 

один день в неделю посещают базу-

практики, выполняют задания № 2–9 

(из перечня обязательных заданий 

приведенных ниже) и выполняют ин-

дивидуальные или групповые проек-

ты с рабочим названием «Один шаг к 

школе будущего», содержание кото-

рых согласовывается с руководителем 

практики от организации. Практика 

на третьем этапе проходит параллель-

но с освоением модуля ИКТ-подго-

товки. Продолжительность третьего 

этапа – шесть недель.  

Четвертый этап – отчетный – яв-

ляется заключительным этапом прак-

тики, проходит на базе вуза или обра-

зовательной организации (базе прак-

тики) и состоит из следующих меро-

приятий: публичная защита индиви-

дуальных/групповых проектов, кон-

ференция по подведению итогов 

практики, сдача отчетной документа-

ции (дневник практики, электронное 

портфолио). 

Содержание электронного порт-

фолио определяет комплект заданий, 

который является обязательным для 

выполнения. Каждое задание комп-

лекта может быть уточнено руководи-

телем с учетом особенностей базы 

практики или по просьбе руководите-

ля практики от организации. Качество 

выполнения заданий оценивается от 

2 до 6 баллов за одно задание (в соот-

ветствии с рейтинг-планом практики). 

Всего в комплект входит девять за-

даний: 

1. Изучение политики в области 

качества, комплексной программы раз-

вития образовательной организации, 

целевых программ (при наличии), пла-

на работы на текущий учебный год, 

циклограммы мероприятий, инфра-

структуры образовательной организа-

ции. Знакомство с коллективом и 

школьным активом. 

2. Изучение локальных норматив-

ных актов образовательной организа-

ции, регламентирующие применение 

ИКТ в учебной, воспитательной и ис-

следовательской деятельности, уста-
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навливающие требования по охране 

труда и технике безопасности. 

3. Анализ технологической базы 

посещенных образовательных органи-

заций (интернет-канал, доступ к ло-

кальной сети и сети Интернет, инст-

рументарий информационной среды) 

и подготовка сравнительной характе-

ристики. 

4. Подготовка обзора программно-

го обеспечения, используемого в об-

разовательной организации, характе-

ристика этих средств. 

5. Посещение занятий и меропри-

ятий, указанных в плане практики, и 

подготовка аналитической справки об 

использовании ИКТ в урочной и вне-

урочной деятельности. 

6. Разработка электронных, де-

монстрационных и иных материалов 

для проведения мероприятий (два-три 

комплекта по заданию представителя 

базы практики – учителя или зам. ди-

ректора). 

7. Проведение анализа содержания 

официального сайта образовательной 

организации и оценка его соответ-

ствия установленным требованиям 

(приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785). 

8. Изучение процедуры поддерж-

ки сайта dnevnik.ru (ответственные 

лица, частота размещения информа-

ции, использование инструментов ана-

лиза и др.), описание проблемы под-

держки (при наличии). 

9. Изучение и описание системы 

мониторинга результатов обучения и 

достижений обучающихся, системы  

 

мониторинга удовлетворенности ка-

чеством обучения и условиями реали-

зации образовательных программ, 

иных систем мониторинга, которые 

используют ИКТ для сбора, анализа 

и представления данных. 

Мониторинг хода практики про-

водился с применением балльно-рей-

тинговой системы оценивания [1]. 

Рейтинговая оценка формируется пу-

тем суммирования баллов, получен-

ных за посещение баз практики и ор-

ганизационных мероприятий на базе 

вуза (14 баллов), проявленную актив-

ность на базе практики (34 балла), 

качество портфолио и отчетных до-

кументов (22 балла) – всего 70 баллов 

(табл. 1). За качественное выполнение 

заданий комплекта (9 заданий) сту-

денту могут быть начислены «бону-

сы» (10 баллов). При несвоевремен-

ном выполнении/предоставлении ра-

бот портфолио на проверку (без ува-

жительной причины, подтвержденной 

документально) студенту могут быть 

установлены «штрафы» – по 2 балла 

за каждую работу; выполнение прак-

тических заданий в период практики, 

но с отклонением (опозданием) от 

индивидуального плана практики – по 

1 баллу за каждое практическое зада-

ние (снятие с элемента «Активность 

на базе практики»). Максимальный 

«штраф» составляет 21 балл. 

Завершается педагогическая прак-

тика защитой проекта, которая являет-

ся первым компонентом комплексного 

экзамена по модулю. Максимальный 

рейтинговый балл за проект – 30.  

 

 



Т
а

б
ли

ц
а

 1
 

Р
ей

т
и

н
г
-п

л
а

н
 п

р
а

к
т

и
к

и
 

Э
та

п
, 

со
д

ер
ж

а
н

и
е 

р
аб

о
т
 

№
 

н
ед

е
л
и

 

Э
л
ем

ен
т 

о
ц

е
н

и
в
а
н

и
я
 

М
ак

с.
  

р
ей

ти
н

го
в
ы

й
  

б
ал

л
  

«
Б

о
н

у
сы

»
  

П
о

се
щ

ен
и

е
 

А
к
ти

в
н

о
ст

ь
  

н
а 

б
аз

е 

п
р

ак
ти

к
и

 

К
ач

ес
тв

о
 

п
о

р
тф

о
л
и

о
/ 

д
о

к
у
м

е
н

то
в
 

Н
Г

П
У

 

(к
о

н
с.

) 

Б
аз

ы
 

п
р

ак
ти

к
и

 

Э
т

а
п

 I
. 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 
  

2
 

0
 

0
 

0
 

2
 

 0
 

У
ч

ас
ти

е 
в
 к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

, 
эк

с
к
у
р

си
и

, 
к
о

н
с
у
л

ь
та

ц
и

и
 

1
 

2
 

0
 

  
0

 
2

 
  

Э
т

а
п

 I
I.

 Р
а

б
о
т

а
 н

а
 б

а
за

х
 п

р
а

к
т

и
к

и
  

  
0

 
4

 
1

2
 

0
 

1
6
 

0
  

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 1

 н
а 

б
аз

е 
п

р
ак

ти
к
и

 №
 1

 
1

 
  

1
 

3
 

0
 

4
 

  

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 1

 н
а 

б
аз

е 
п

р
ак

ти
к
и

 №
 2

 
1

 
  

1
 

3
 

0
 

4
 

  

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 1

 н
а 

б
аз

е 
п

р
ак

ти
к
и

 №
 3

 
1

 
  

1
 

3
 

0
 

4
 

  

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 1

 н
а 

б
аз

е 
п

р
ак

ти
к
и

 №
 4

 
1

 
  

1
 

3
 

0
 

4
 

  

Э
т

а
п

 I
II

. 
Р

а
б

о
т

а
 н

а
 б

а
зе

 п
р

а
к

т
и

к
и

  
  

0
 

7
 

2
2
 

2
0
 

4
9
 

1
0
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 2

 
2

 
  

1
 

2
 

  
3

 


 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 3

 
3

 
  

1
 

2
 

4
 

7
 

2
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 4

 
3

 
  

1
 

2
 

4
 

7
 

2
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 5

 
4

 
  

1
 

4
 

2
 

7
 

1
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 6

 (
в
 т

еч
ен

и
е 

3
–

7
 н

ед
ел

и
) 

5
 

  
1

 
4

 
2

 
7

 
1

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 7

, 
8

 (
в
 т

еч
ен

и
е 

3
–

7
 н

ед
ел

и
) 

6
 

  
1

 
4

 
4

 
9

 
2

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 9

 (
в
 т

еч
ен

и
е 

3
–

7
 н

ед
ел

и
) 

7
 

  
1

 
4

 
4

 
9

 
2

 

Э
т

а
п

 I
V

. 
П

у
б

л
и

ч
н

ы
й

 о
т

ч
ет

 
  

1
 

0
 

0
 

2
 

3
 

0
  

У
ч

ас
ти

е 
в
 к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

, 
сд

а
ч

а 
о

тч
ет

н
о

й
 д

о
к
у
м

ен
та

ц
и

и
 

7
 

1
 

  
  

2
 

3
 

  

М
ак

с.
 р

ей
ти

н
го

в
ы

й
 б

ал
л
 п

о
 э

л
ем

ен
ту

 
3

 
1

1
 

3
4
 

2
2
 

7
0
 

 
1

4
 

3
4
 

2
2
 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 (

за
щ

и
та

 п
р

о
ек

та
) 

3
0
 

М
ак

с.
 р

ей
ти

н
го

в
ы

й
 б

ал
л
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е
 

1
0

0
 

«
Б

о
н

у
сы

»
 

1
0
 

 

«
Ш

тр
аф

ы
»
 

2
1
 

 

 



ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

124                         Вестник педагогических инноваций, №3 (39), 2015 

При оценке результатов проект-

ной деятельности студентов применя-

лись следующие критерии: практичес-

кая значимость проекта для организа-

ции – базы практики; соответствие 

содержания проекта выбранной тема-

тике; обоснованность и ценность по-

лученных результатов, адекватность 

предложений по улучшению финан-

совых и иных возможностей образо-

вательной организации; соответствие 

предлагаемых решений действующе-

му законодательству Российской Фе-

дерации; соответствие проекта уста-

новленным требованиям к структуре, 

оформлению, содержанию.  

В нашем опыте ребята осуществи-

ли следующие исследования: «Forbis – 

ресурс экономического образования» 

(создана группа в социальной сети 

Facebook); «Padlet – школе» (органи-

зована виртуальная стена экономи-

ческой тематики на электронном пор-

тале Padlet); «Подготовка старше-

классников к ЕГЭ по обществознанию 

„Вконтакте”» (создана группа в соци-

альной сети «Вконтакте»); «Один шаг 

к школе будущего» (смонтирован де-

монстрационный учебный видео-

фильм); «Урок экономики с примене-

нием SMART технологий» (сделана 

подборка презентаций в формате 

SMART NOTEBOOK); «Информацион-

ные технологии в образовании» (смон-

тирован демонстрационный ролик и 

создана подборка учебных презента-

ций в программе Power Рoint) и др. 

Важно отметить, что процедура 

защиты проектов включала эксперт-

ную оценку разных уровней: оценка 

со стороны студентов, оценка со сто-

роны ППС и потенциальных работо-

дателей (представителей баз практи-

ки). Однако многие студенты по соб-

ственной инициативе осуществили 

сбор мнений о полезности предлагае-

мого продукта (презентации, группы, 

ролика и др.) у непосредственных по-

требителей – учащихся. Эта оценка 

нашла свое отражение в экспертной 

карте в позиции «Дополнительные 

критерии» (рис. 1), а студенты полу-

чили первый опыт в продвижении 

собственного продукта деятельности. 

В перечень дополнительных критери-

ев был включен «открытый» крите-

рий (формулируемый экспертом), по 

которому можно было выставить 1–3 

балла. 

Результаты оценки проектов пока-

зали, что большая часть студентов ус-

пешно справилась с разработкой и за-

щитой проектов (50 % студентов 

набрали от 20 до 25 баллов), тем са-

мым подтвердив владение общеполь-

зовательской и общепедагогической 

ИКТ-компетентностью, навыками пуб-

личного выступления с применением 

средств ИКТ, рассуждения и отстаива-

ния своей точки зрения, а также уме-

ние использовать средства ИКТ в ре-

шении когнитивных задач различной 

сложности (выполнение учебных и со-

циальных проектов) на среднем и вы-

соком уровне. Приемлемый уровень 

продемонстрировали 30 % студентов 

(от 15 до 19 баллов), и 20 % студентов – 

низкий уровень (от 12 до 14 баллов). 

Студентам, набравшим менее 15 бал-

лов, было рекомендовано в течение 

двух недель доработать проект и пред-

ставить его на повторную оценку. 
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Оценка удовлетворенности сту-

дентов качеством практики позволила 

выявить ряд сложностей (проблемных 

зон), на устранение которых будет на-

правлена работа по улучшению моду-

ля ИКТ-подготовки. Среди них: 

– сложности в сотрудничестве с 

педагогами, преподающими экономи-

ку, по реализации проектов с приме-

нением ИКТ в силу их малого коли-

чества или полного отсутствия; 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

Краткие сведения о проекте 

Авторы проекта: ______________________________________________________ 

База выполнения (база практики): _______________________________________ 

Оценка со стороны базы выполнения: _____ (max 30 баллов) 

Самооценка: ____ баллов (max 30 баллов) 

 

Оценка эксперта 

Критерии 
Оценка в баллах Коммен-

тарии 3 2 1 

Основные      

1. Актуальность проекта     

2. Продуктивность целей и задач проекта     

3. Практическая значимость для базы практики     

4. Новизна в области применения ИКТ  

в образовании 

    

5. Содержательная проработанность проекта     

6. Количество пользователей – участников  

проекта (масштабность проекта) 

    

7. Доказательность и аргументация принимаемых 

решений 

    

8. Успешность презентации проекта     

Дополнительные     

9. Оценка со стороны учащихся (результаты 

опроса) 

    

10.      

Итого, в баллах   

 

Итоговая оценка проекта 

__________________________________________________ 
      (оценка эксперта + оценка со стороны базы практики + самооценка) 

 

Эксперт ______________ _______________ ________________ 
 (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

_________ 

(дата) 

 

Рис. 1. Карта экспертной оценки проекта (форма) 
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– совпадение дней практики со 

школьными каникулами, что затруд-

няет апробацию проектов;  

– слабая вовлеченность школьни-

ков в реализацию студенческого про-

екта. 

Сбор и анализ мнений преподава-

телей, занятых в реализации модуля 

ИКТ-подготовки, и представителей 

баз практики показал, что групповая 

проектная работа (в малых группах по 

2–3 человека) в условиях применения 

балльно-рейтинговой системы оцени-

вания (БРС) является эффективной. 

Создание групп (страниц) в социаль-

ных сетях (на виртуальных стенах), 

видеофильмов учебного и информа-

ционного назначения, иных продук-

тов с применением средств ИКТ по-

зволяет студенту погрузиться в прак-

тику применения ИКТ, доступных 

конкретной организации, и при этом 

иметь возможность совершенствовать 

свои умения в ходе освоения дисци-

плины «ИКТ в образовании» (процес-

сы идут параллельно). Такая органи-

зация освоения модуля усиливает его 

практико-ориентированность, опреде-

ляет практику в качестве стержневого 

элемента. Применение БРС позволяет 

сделать акцент на оценке промежу-

точных образовательных результатов, 

что дает возможность управлять до-

стижением проектируемых образова-

тельных результатов, своевременно 

корректируя работу студентов на 

практике. 

В качестве улучшений процесса 

организации и проведения педагоги-

ческой практики модуля ИКТ подго-

товки нам видится:  

– приглашение потенциальных ра-

ботодателей на установочную и ито-

говую конференции по практике (обя-

зательное условие); 

– вовлечение школьников в груп-

повую проектную деятельность сту-

дентов; 

– публикация наиболее ценных 

проектных исследований студентов; 

– проведение мастер-классов и 

консалтинговых встреч с руководите-

лями практик от школ (супервизора-

ми и методистами, а также учителя-

ми-предметниками). 

Приведенный подход к организа-

ции и проведению практики позволит 

сформировать у первокурсников уме-

ние анализировать учебные занятия с 

точки зрения возможностей и особен-

ностей использования ИКТ, поддер-

жит их активность, инициативность, 

самостоятельность, будет способство-

вать развитию творческих способнос-

тей через создание собственных элект-

ронных ресурсов и их апробацию в 

школьной среде. В заключение отме-

тим, что в рамках данной практики 

используются интерактивные формы и 

методы обучения (в том числе с ис-

пользованием средств ИКТ), что поз-

воляет качественно решить основные 

задачи и достигнуть цели практики. На 

протяжении всей практики предпола-

гается активная работа студентов в 

электронных средах, в том числе с 

применением технологии collaborati-

on. Для организации collaboration (т. е. 

совместной работы преподавателя и 

студента для достижения общих це-

лей, при котором происходит обмен 

знаниями, обучение и достижение со-
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гласия) используются «облачные» сер-

висы и виртуальные хранилища, кото-

рые позволяют реализовать идею об-

щих файлов и папок. Подобная форма 

работы удобна, поскольку позволяет 

работать с разных устройств (в том 

числе мобильных) с базой отобранной 

и выверенной информации, обсуждать 

проводимые работы, оповещать о про-

ведении мероприятий и др. 

Лучший опыт в части организации 

и проведения практики, ее содержа-

тельного наполнения будет тиражи-

рован во всех образовательных прог-

раммах бакалавриата УГСН «Образо-

вание и педагогические науки», реа-

лизуемых ФГБОУ ВПО «НГПУ». 
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