
31

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Вестник педагогических инноваций. 2022. № 1 (65). 
Journal of Pedagogical Innovations. 2022. no. 1 (65).
Научная статья
УДК 378.147
doi: 10.15293/1812-9463.2201.04

Применение элементов интегрированного обучения  
для формирования универсальных педагогических 

компетенций в условиях межфакультетского технопарка

Кравцов Юрий Васильевич 
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, 
Россия, kravtsov60@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0462-9194

Мишутина Ольга Валерьевна
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, 
Россия, purus@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6124-6184

Аннотация. Целью статьи является представление варианта применения элемен-
тов технологии интегрированного обучения с метапредметным компонентом для 
формирования у обучающихся универсальных педагогических компетенций в рамках 
межфакультетского технопарка.

Перечень и формулировка универсальных педагогических компетенций закре-
плены в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего обра-
зования, утверждённом 22.02.2018 (ред. от 08.02.2021). Использование технологии 
интегрированного обучения с метапредметной направленностью заданий позволяет 
направить усилия студентов на формирование универсальных компетенций. Подго-
товлена система заданий для обучающихся IV курса нелингвистических направлений 
по поиску проявлений в природе Новосибирской области основных постулатов при-
родоведческих концепций, опубликованных в зарубежной научной периодике. Фор-
мирование у обучающихся универсальных компетенций осуществляется в процессе 
создания образовательных продуктов, поэтому по итогам поисковой деятельности 
студенты представляют отчеты по общепринятым формам. В результате апробации 
метапредметных заданий установлено, что их содержательная сторона оказалась 
для обучающихся сложной, технология создания образовательных продуктов – зна-
комой. Диагностика сформированности компетенций остается дискуссионной. До-
пуская связь между качеством студенческих образовательных продуктов и уровнем 
сформированности компетенций, заключаем, что в группе обучающихся преобладал 
репродуктивный уровень выполнения заданий. Это обусловливает необходимость 
продолжения работы над формированием универсальных компетенций у будущих 
педагогов.

Ключевые слова: интегрированное обучение, метапредметный компонент, само-
стоятельная работа, дополнительная литература, англоязычная научная периодика, 
физическая география Новосибирской области, образовательные продукты
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Abstract. The article is focused on a variant of integrated learning technology elements 
application with a meta-subject component for the forming of students’ universal pedagogical 
competencies within the framework of the interfaculty technopark.

The Federal State Educational Standard of Higher Education (approved 22.02.2018, and 
amended 08.02.2021) provides definitions and range of universal pedagogical competencies. 
The use of integrated learning technology with meta-subject tasks direction allows students 
to aim their efforts towards forming of universal competencies. A system of tasks on the 
search for the characteristics in the nature of the Novosibirsk region of the main postulates 
of natural science concepts published in foreign scientific periodicals has been prepared for 
students of the IV-th course of non-linguistic majors. The forming of students' universal 
competencies is carried out during a process of creating educational products, therefore, 
according to the results of the search activity, students submit reports according to generally 
accepted forms. A result of testing the meta-subject tasks turned out, that their content to be 
difficult for students, but they were conversant with the technology of creating educational 
products. At the same time, diagnostics of competence forming process remains debating 
point. On a base of assuming a connection between the quality of student educational 
products and the level of competence forming, the authors conclude that reproductive level 
of task completion prevailed in the group of students. This makes it necessary to continue 
working on the formation of universal competencies for future teachers.
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Актуальность. Корректировка про-
фессиональных характеристик будущих 

учителей обусловлена динамичным раз-
витием общества и производства. В це-
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лях гармонизации соотношения между 
накоплением обучающимися теоретиче-
ских знаний и умением их применять на 
практике развивается концепция об об-
разовательных компетенциях как «уме-
нии учиться» [1; 10; 13; 16]. Учителю 
же для формирования у обучающихся 
этих образовательных компетенций не-
обходимо владеть педагогическими ком-
петенциями – комплексом профессио-
нальных и личностных качеств учителя, 
отражающих уровень знаний, навыков, 
опыта, необходимых для решения за-
дач в ходе педагогической деятельности  
[6, с.78].

В Новосибирском государственном 
педагогическом университете запуска-
ется проект Межфакультетский техно-
парк универсальных педагогических 
компетенций «Учитель будущего поко-
ления России». Основной задачей, воз-
лагаемой государством и обществом на 
технопарки при педагогических универ-
ситетах, является разработка техноло-
гий формирования у будущих учителей 
универсальных педагогических компе-
тенций (УК). Выполнение поставленной 
задачи возможно различными путями, 
в том числе, и в процессе адаптации из-
вестных педагогических технологий. 
Варианты адаптации этих технологий 
для формирования УК содержатся во 
многих публикациях [2; 6; 8; 9; 11]. От-
дельные шаги по включению известных 
технологий в выполнение основной за-
дачи межфакультетского технопарка 
предприняты и авторами [3–5; 15]. Вме-
сте с тем, динамичность системы подго-
товки квалифицированных педагогиче-
ских кадров побуждает исследователей 
продолжать работу в этом направлении.

Целью статьи является представ-
ление варианта применения элементов 
технологии интегрированного обучения 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  
URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_15062021.pdf (дата обраще-
ния: 12.01.2022)

с метапредметным компонентом для 
формирования у обучающихся УК в рам-
ках межфакультетского технопарка.

Материалы и методы. Основой 
для создания авторских разработок яв-
ляется Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего об-
разования – бакалавриат по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями 
подготовки)1. В Стандарте содержатся 
УК, которыми обязан владеть сегодняш-
ний выпускник педагогического вуза. 
Разработки выполнены на базе идей тех-
нологии интегрированного обучения. 
В связи с масштабной цифровизацией 
общества и экономики методические 
разработки ориентированы на использо-
вание возможностей электронных ресур-
сов. В числе современных особенностей 
процесса подготовки квалифицирован-
ных педагогических кадров отметим 
важную роль самостоятельной работы 
при освоении студентом теоретическо-
го материала. Поэтому в методических 
изысканиях упор делается на задания 
для самостоятельного выполнения.

Авторские разработки выполнены 
для традиционного регионального гео-
графического курса. В учебном плане 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный педагогический университет» 
направления подготовки 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) профилей 
«Безопасность жизнедеятельности» 
и «Географическое образование» этот 
курс обозначен как «Физическая геогра-
фия Новосибирской области». Он пред-
ложен к изучению студентам в течение 
VII семестра. На самостоятельную рабо-
ту по дисциплине отведено 44 часа.

Формирование у обучающихся УК 
осуществляется в процессе создания 
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образовательных продуктов. При этом 
упор сделан на метапредметную направ-
ленность заданий, призванную разви-
вать универсальные учебные действия 
(личностные, регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные) [7; 10]. По 
результатам ознакомления с научными 
публикациями на английском языке сту-
дентам предлагается разработать об-
разовательные продукты (эссе, презен-
тации в Power Point, либо Prezi, тезисы 
и доклады на научные конференции).

Задания для самостоятельной работы 
создавались в несколько этапов: 1) ме-
тодом педагогического проектирования 
подготовлены тексты заданий и опреде-
лены возможные образовательные про-
дукты; 2) в процессе педагогического 
эксперимента задания апробировались 
в учебном процессе; 3) по итогам наблю-
дений выполнена корректировка заданий.

Результаты исследования. Самосто-
ятельная работа студентов с дополни-
тельной научной литературой является 
важным этапом в освоении программ-
ного материала учебной дисциплины. 
Формирование умений анализировать 
содержание статей из иностранных на-
учных журналов приобретает большое 
значение в связи с доступностью англо-
язычной литературы. Приведём фраг-
мент списка публикаций для самосто-
ятельного изучения по разделам курса 
«Физическая география Новосибирской 
области».
Дополнительная учебная литература 
по разделам курса «Физическая гео-

графия Новосибирской области»
Раздел I. Общий обзор природы
Тема I. 3. Климат Новосибирской об-

ласти
Wang Shijina, Zhou Lanyuea and Wei 

Yanqiangb Integrated risk assessment of 

2 URL: https://doi.org/10.1080/19475705.2018.1543211 (дата обращения: 17.01.2022).
3 URL: https://www.researchgate.net/publication/258381017_Sodicity_and_Salinity_Hazards_in_Water_

Flow_Processes_in_the_Soil (дата обращения: 17.01.2022).
4 URL: https://www.researchgate.net/publication/346678738_Climatic_Variability_of_the_Kulunda_

Steppe (дата обращения: 17.01.2022).

snow disaster over the Quinghai-Tibet 
Plateau. Geomatics, Natural Hazards and 
Risk. 2019, vol. 10, no. 1, 740–757.2

Раздел II. Региональный обзор 
природы

Тема II. 4. Природно-территориаль-
ный комплекс Кулундинской равнины

Dhok R. P., Patil A. S. and Ghole V. S. 
Sodicity and Salinity Hazard in Water 
Flow Processes in the Soil. E-Journal of 
Chemistry. 2011. 8 (S1). S474-S480. DOI: 
10.1155/2011/854756.3

Kharlamova N. F. Climatic Variability 
of the Kulunda Steppe. KULUNDA: 
Climate Smart Agriculture South Siberian 
Agro-steppe as Pioneering Region for 
Sustainable Land Use. Publisher: Springer, 
2020. pp. 19–32. DOI: 10.1007/978-3-030-
15927-6_3.4

Этот список рассчитан на обучаю-
щихся по нелингвистическим направле-
ниям, имеющим опыт работы с профес-
сионально направленной англоязычной 
лексикой. Ранее эти студенты анализи-
ровали содержание публикаций в от-
ечественных научных журналах и учеб-
никах по географии и представляли 
результаты своей работы в виде эссе на 
английском языке.

Обсуждение результатов. Задания 
по самостоятельной работе с зарубеж-
ными научными публикациями пред-
лагались обучающимся к выполнению 
в течение 2019–2020 и 2020–2021 учеб-
ных годов.

Обучающиеся легко находили реко-
мендованные источники по электронным 
адресам, переводили тексты на русский 
язык с помощью on-line инструментов 
и интерпретировали их содержание,  
т. е. демонстрировали сформированную 
способность осуществлять поиск ин-
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формации для решения поставленных 
задач. Среди форм образовательных 
продуктов студенты предпочитали пред-
ставлять презентации в Power Point.

Задания по анализу материалов ан-
глоязычных научных публикаций при-
менительно к особенностям природы 
Новосибирской области вызвали затруд-
нения у студентов из-за сложности со-
держания этих вопросов на русском 
языке, рассчитанных на квалифициро-
ванных специалистов.

Оценка уровня сформированно-
сти УК пока остается дискуссионной. 
В представляемой работе допускается 
связь между уровнем сформированно-
сти УК и качеством студенческих об-
разовательных продуктов. Оценка сту-
денческих продуктов осуществлялась 
по методике М. В. Потаповой и др. [12] 
и производилась по трём уровням: а) 
репродуктивному; б) продуктивному; 
в) творческому. Большинство образо-
вательных продуктов выполнено на ре-
продуктивном уровне – представлены 
перевод аннотации англоязычной статьи 

и стандартная характеристика соответ-
ствующей черты природы Новосибир-
ской области.

Выводы. Одним из способов реше-
ния задачи Межфакультетского техно-
парка по разработке педагогических 
технологий, направленных на форми-
рование у будущих учителей УК, явля-
ется адаптация известных технологий 
обучения, в том числе, элементов ин-
тегрированного обучения. Вариантом 
использования интегрированного об-
учения для формирования УК является 
самостоятельное выполнение студента-
ми метапредметных заданий по поиску 
проявлений в природе Новосибирской 
области основных научных постулатов, 
опубликованных в иноязычных журна-
лах с созданием образовательных про-
дуктов по результатам работы. Оценка 
уровня сформированности УК в резуль-
тате выполнения предлагаемых заданий 
остается дискуссионной. В студенче-
ской группе преобладал репродуктив-
ный уровень выполнения образователь-
ных продуктов. 
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