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The article  proposes  a  common  approach and principles  of  practice-oriented modular  educational
process for Bachelors and Masters through networking of educational institutions of different types and
levels of realizing a higher education program. The module, which is a practice-oriented theoretical one,
aimed at specific types of practice and the formation of certain employment actions (functions) on the terms
of  reference  of  general,  common  cultural  and  professional  competence  as  defined  by  FSES,  with
professional standard for teacher competencies to provide a generalized educational outcomes for students.
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В последние годы в ходе модернизации российского образования принят

ряднормативно-правовых документов:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)»;

• федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального  образования  по  направлению подготовки  «Пе-

дагогическое  образование»:  квалификация  (степень)  «магистр»,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от

22 декабря 2009 г. № 788;
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• федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального  образования  по  направлению подготовки  «Пе-

дагогическое  образование»:  квалификация  (степень)  «магистр»,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от

14 января 2010 г. № 35;

• приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» и др.

Проектирование и реализация современного образовательного процесса с

учетом  разработанной  нормативно-правовой  базы  может  стать  значимым

фактором повышения качества подготовки педагогических кадров образова-

тельными  организациями  системы  высшегопедагогического  образования.

Образовательный процесс в системе высшего педагогического образования

становится практико-ориентированным, направленным не только на освое-

ние теоретических дисциплин (модулей), но и на конкретные виды педагоги-

ческой деятельности, формирование определенного трудового действия (тру-

довой функции), соответствующей требованиям ФГОС ВО, (ФГОС ВО 3+) и

Профессиональному стандарту педагога. Изменение требований к результа-

там  образовательного  процесса  на  условиях  соотнесения  общепрофессио-

нальных, общекультурных и профессиональных компетенций, определяемых

ФГОС ВО, с компетенциями профессионального стандарта педагога, предпо-

лагает,помимо освоения и развития трудового действия (трудовой функции),

формирование рефлексивного отношения будущего педагога к осваиваемому

трудовому действию (трудовой функции), что является основой для разра-

ботки собственной образовательной траектории.

Для проектирования и реализации эффективного практико-ориентиро-

ванного образовательного  процессав  новых условиях необходимо реше-

ние следующих задач:

1. Модульное построение образовательной программы на основе сфор-

мированной библиотеки модулей, при котором  модуль ориентирован

на  использование  современных  методов  и  технологий  образования,

практических, деятельностных форм подготовки.
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2. Базирование  системы  овладения  трудовыми  действиями  (трудовыми

функциями) на двух подсистемах: подсистеме профессионально-ориен-

тированной практической подготовки и подсистеме практико-ориенти-

рованной теоретической подготовки.

3. Блочное построение различных типов и видов профессионально-ориен-

тированной практической подготовки: ориентировочный блок, форми-

рующий блок, корректирующий блок и функциональный блок.

4. Соблюдение условий реализации образовательного процесса: 

◦ интеграция результатов ФГОС и Профессионального стандарта по

схеме: функция – действие – компетенция (знание, умение, владе-

ние) – обобщение (интегрированный) результат;

◦ вариативность  содержания:  построение  индивидуальной образова-

тельной траектории для различных адресных групп обучающихся;

◦ сетевое взаимодействие образовательных организаций различно-

го типа и уровня.

Планируемым результатом освоения образовательной программывыпуск-

никами бакалавриата и магистратуры по укрупненной группе направлений

подготовки(УГНП)  «Образование  и  педагогика»  в  соответствии  со  сфор-

мированными  общекультурными,  общепрофессиональными  и  профессио-

нальными компетенциями будут освоенные трудовые функции:

1. Обобщенная трудовая функция 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образо-

вательного процесса в образовательных организациях дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»:

◦ Трудовая функция – обучение.

◦ Трудовая функция – воспитательная деятельность.

◦ Трудовая функция – развивающая деятельность.

2. Обобщенная трудовая функция «Педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации основных общеобразовательных программ»:

◦ Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного

образования.

◦ Педагогическая деятельность по реализации программ основного и

среднего общего образования:

◦ Модуль «Предметное обучение. Математика».
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◦ Модуль «Предметное обучение, Русский язык».

Готовность  бакалавра  к  выполнению  трудовой  функции  определяется

репродуктивным  характером  его  профессиональной  деятельности,  для

магистра  такая  готовность  будет  носить  проектный,  исследовательский  и

управленческий характер (Рис. 1; Рис. 2).

Особое внимание в моделировании современного образовательного про-

цесса уделено практической подготовке будущего педагога, которая нацеле-

на на освоение обучающимися профессиональных действий и их интеграцию

в профессиональное сообщество. Профессионально-ориентированная подго-

товка включена в каждый модуль образовательной программы и пронизывает

весь процесс обучения. В ходе практики студенты наблюдают, анализируют

и  апробируют  различные  виды  профессиональных  действий,  вырабатывая

собственную педагогическую теорию.

Все виды практики рассредоточены по четырем блокам: ориентировоч-

ный, формирующий, корректирующий и функциональный.

Результатом ориентировочного блока, который состоит из концентриро-

ванной учебной практики, является выявление проблем обучающегося, опре-

деляющих  построение  его  индивидуальной  образовательной  траектории  с

учетом выбора различных дисциплин.

Результатом  формирующего  блока,  состоящего  из  рассредоточенной

практики,  является  овладение  обучающимися трудовыми функциями (дей-

ствиями), необходимыми знаниями и умениями.

Результатом  корректирующего  блока,  состоящего  из  рассредоточенной

практики, может явиться уточнение и/ или изменение образовательной траек-

тории обучающегося.

Модель  практико-ориентированного  образовательного  процесса  в  бака-

лавриате и магистратуре по УГНП «Образование и педагогика» представлена

на рис. 1 и рис. 2.

Результатом функционального блока,  состоящего  из концентрированной

учебной и стажерской практики, является овладение обучающимися трудовы-

ми функциями (действиями), выраженное в защите выпускной квалификаци-

онной работы для бакалавров и магистерской диссертации для магистрантов.
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 Рисунок 1

«Модель модульного практико-ориентированного образовательного процесса в бакалавриате»
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Рисунок 2

«Модель модульного практико-ориентированного образовательного процесса в магистратуре»
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Проектирование  и  реализация  модульного  практико-ориентированного

образовательного процесса на базедеятельностного подхода позволяют опре-

делить обобщающие результаты:

4. для выпускника бакалавриата,  магистратуры – конкурентоспособный

педагог со сформированными  базе освоенных трудовых функций(дей-

ствий) компетенциями;

5. для вуза – узнаваемость бренда среди образовательных организаций,

участников сетевого взаимодействия и абитуриентов;

6. для образовательной организации –  партнера по сетевому взаимо-

действию: возможность подбора профессиональных кадров на ста-

дии их обучения.
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