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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  
В НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка педагогов, непрерывное образование, высшая школа, преем-
ственность образовательных программ, практика обучающихся, модернизация практики в вузе. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам подготовки педагогических кадров в системе высшего 
непрерывного образования. Авторами рассматриваются возможности усиления практической подго-
товки будущих педагогов на основе преемственности образовательных программ многоуровневой си-
стемы высшего образования по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические 
науки». Цель статьи — обосновать и раскрыть разработанный в Уральском государственном педагоги-
ческом университете пилотный проект «Модернизация практики будущих педагогов в условиях не-
прерывного образования в высшей школе». Проект включает задачи и пути реорганизации практики 
студентов, исходя из позиции обеспечения непрерывности подготовки педагогических кадров по 
смежным программам высшего образования: бакалавриат — магистратура — аспирантура.  
На основе анализа современных научных исследований авторы статьи выделяют в качестве основа-
ний проектирования практики студентов педагогического вуза ряд позиций. Во-первых, проектиро-
вание смежных образовательных программ подготовки педагогов должно опираться на системно-
деятельностный подход, что обеспечит динамику развития личностных и профессиональных дости-
жений обучающихся. Во-вторых, необходимо применять модульный принцип в построении образова-
тельных программ смежных уровней высшего образования, что позволит формировать у будущих пе-
дагогов ориентировочную основу действий в актуальных контекстах. В-третьих, требуется добиваться 
интеграции содержания образовательных программ в высшей школе за счет применения профессио-
нальных проб, «наводящих» на исследование теоретических проблем с последующим углублением 
академической составляющей подготовки педагогов. В-четвертых, актуально развивать социальное 
партнерство вуза и общеобразовательной школы в сетевой форме, что позволит формировать у буду-
щих педагогов и педагогов-практиков профессиональные ценностные ориентации и педагогическую 
рефлексию как стержень саморазвития профессиональных и личностных качеств. 
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PLANNING PRACTICE OF STUDENTS 

IN A CONTINUOUS SYSTEM OF TRAINING TEACHERS 
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ABSTRACT. The article is devoted to the training of teaching staff in higher continuous education. The 
authors considered the possibility of intensification of practical training of future teachers on the basis of 
continuity of multi-level system of higher education in the enlarged group of specialties «Education and 
Pedagogy». The purpose of the article is to justify and describe the pilot project «Modernization of practice 
of the future teachers in the conditions of continuous education in higher school» developed in the Ural 
State Pedagogical University. The project includes reorganization of tasks and the ways of students’ prac-
tice on the basis of the ideas of continuity of training teachers in the programs of higher education: Bacca-
laureate — Magistracy — Postgraduate study. 
On the basis of the current scientific studies, the article allocates a number of ideas as the basis for plan-
ning students’ practice. Firstly, planning of educational teacher’s training programs should be based on a 
system-activity approach that will provide the dynamics of personal and professional achievements of stu-
dents. Secondly, it is necessary to apply a modular principle in the construction of educational programs of 
the contiguous levels of higher education, which will form the basis for the action in the certain context. 
Thirdly, it is necessary to ensure the integration of the content of educational programs in higher education 
through the use of professional samples that «suggest» the ways of research of the theoretical problems 
with the subsequent expansion of the academic component of teacher’s training. Finally, it is important to 
develop social partnership of the university and secondary school in the form of a network, which will form 
professional value orientations and pedagogical reflection of self-development as the core of professional 
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and personal qualities of the future teachers and educators. 

одернизация педагогического об-
разования в России планомерно 

изменяет систему подготовки кадров для но-
вой школы за счет формирования таких про-
фессиональных компетенций, которые поз-
волят решать закономерно усложняющиеся 
профессиональные задачи. А. А. Марголис 
подчеркивает, что педагогическое образова-
ние, выстроенное на основе сопряжения фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов и профессионального стандарта 
«Педагог», позволит получить новое поколе-
ние будущих педагогов, обладающих профес-
сиональными компетенциями, необходимы-
ми для достижения обучающимися в системе 
общего образования высоких образователь-
ных результатов (предметных, метапредмет-
ных и личностных) [8]. 

В связи с этим остро возникает про-
блема поиска новых путей организации об-
разовательного процесса в педагогическом 
вузе как сферы подготовки педагогов ново-
го поколения, обладающих высоким уров-
нем общепрофессиональной культуры, вла-
деющих знанием предмета, методики обу-
чения, знающих особенности обучающихся 
и, что особенно важно, имеющих началь-
ный опыт педагогической деятельности. 

Как показано в работах В. А. Болотова, 
Е. Н. Демиденко, А. А. Кутумовой, А. А. Мар-
голиса, С. А. Минюровой, М. Н. Мирновой, 
В. В. Рубцова и др., достижение нового каче-
ства подготовки педагогов в вузе может быть 
обеспечено за счет построения системы не-
прерывного образования путем преемствен-
ности программ высшего образования: бака-
лавриат — магистратура — аспирантура. 
Именно в таком сочетании у педагога (на 
первых порах педагога начинающего, а затем 
и у профессионала-практика) появляется 
возможность как укрепления в профессии, 
так и изменения профессиональной траекто-
рии в обучении. 

Педагогическое образование в вузе 
позволяет обеспечить две взаимосвязанные 
стороны подготовки будущих профессиона-
лов: академическое содержание и практи-
ческую подготовку. Традиционно сложи-
лось, что практическая подготовка (практи-
ка) следует за теоретическими курсами и 
выступает как канал передачи традиций и 
передовых способов решения профессио-
нальных задач в реальной школьной ситуа-
ции. Вместе с тем, на современном этапе, в 
эпоху интенсивных изменений образова-
тельного процесса, широкого прироста ин-
новаций в педагогической деятельности, 
происходит динамичное изменение труда 
педагога, что далеко не всегда отражено в 

научной и учебно-методической литературе. 
Однако, согласно данным А. А. Марголиса, 
программы подготовки педагогов в вузе по-
прежнему в основном реализуются в рамках 
так называемого «академического подхода» 
[7]. Это приводит к дисбалансу: за счет прева-
лирования академической составляющей про-
исходит снижение вклада практики в форми-
рование профессионально значимых компе-
тенций будущих педагогов.  

Итак, возникает противоречие между 
необходимостью раннего вхождения обуча-
ющихся в реальную ситуацию приобретения 
педагогического опыта и преобладанием в 
вузе теоретического обучения, особенно на 
уровне магистерских программ и программ 
подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре. Это дает основания для выяв-
ления проблемы усиления практической 
подготовки будущих педагогов в системе не-
прерывного образования в высшей школе. 

В настоящее время в научных исследо-
ваниях уделяется пристальное внимание 
вопросам изменения подготовки педагогов 
в вузе с учетом целенаправленной реорга-
низации практики студентов: 

– разрабатываются подходы, принципы 
и модели подготовки педагогов с акцентом на 
практико-ориентированный характер обуче-
ния (А. А. Марголис, Ф. Ш. Мухаметзянова, 
Г. А. Шайхутдинова и др.); 

– изучаются профессиональные и лич-
ностные характеристики обучающихся по 
программам подготовки педагогов при про-
хождении практики (В. Ф. Миронычева, 
И. В. Кузина, А. В. Марина и др.); 

– определяются варианты разработки 
содержания и технологий практико-
ориентированного обучения будущих педа-
гогов различных предметных областей 
(А. А. Кутумова, М. Н. Мирнова, С. К. Тка-
лич и др.). 

По нашему мнению, усиление практи-
ческой подготовки в непрерывной системе 
высшей педагогической школы возможно 
на следующих основаниях: 

1) опоре на системно-деятельностный 
подход при проектировании смежных обра-
зовательных программ подготовки педаго-
гов, обеспечивающих формирование у них 
профессиональных компетенций в динами-
ке развития, а также при моделировании 
образовательных ситуаций, направленных 
на углубление личностных и профессио-
нальных достижений обучающихся; 

2) применении модульного принципа в 
построении образовательных программ 
смежных уровней высшего образования (ба-
калавриат — магистратура — аспирантура), 

М 
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что позволит формировать ориентировоч-
ную основу действий, которые в своей сово-
купности обеспечат эффективность профес-
сиональной деятельности будущих педагогов 
в актуальных контекстах (обучение, воспита-
ние, развитие, исследование и т.п.); 

3) интеграции содержания образова-
тельных программ в высшей школе с уче-
том инновационных педагогических разра-
боток за счет применения профессиональ-
ных проб, «наводящих» на исследование 
теоретических проблем с последующим 
углублением академической составляющей 
подготовки педагогов; 

4) организации социального партнер-
ства вуза и общеобразовательной школы 
путем сетевой формы реализации образова-
тельных программ подготовки педагогов, 
что обеспечит не только практико-
ориентированный характер образователь-
ной программы, но, что более важно, фор-
мирование у обучающихся и педагогов-
практиков профессиональных ценностных 
ориентаций и педагогической рефлексии 
как стержня саморазвития профессиональ-
ных и личностных качеств. 

На основе выдвинутых теоретических 
положений разработан и предложен к апро-
бации в Уральском государственном педаго-
гическом университете (УрГПУ) пилотный 
проект «Модернизация практики будущих 
педагогов в условиях непрерывного образо-
вания в высшей школе». Основная направ-
ленность проекта — усиление практической 
подготовки будущих педагогов на основе пре-
емственности образовательных программ 
многоуровневой системы высшего образова-
ния (бакалавриат — магистратура — аспиран-
тура) по укрупненной группе специальностей 
«Образование и педагогические науки».  

Истоком создания проекта стало ста-
бильное сотрудничество Института педаго-
гики и психологии детства (ИПиПД), фа-
культета подготовки кадров высшей квали-
фикации УрГПУ и ряда учреждений общего 
образования г. Екатеринбурга. 

Девиз проекта «Учить и учиться в со-
трудничестве» отражает два важнейших ас-
пекта профессиональной позиции совре-
менного педагога: диалогичность и дина-
мичность, которые могут стать основой не-
прерывности практико-ориентированного 
профессионального образования педагогов 
в условиях многоуровневой системы выс-
шего образования (бакалавриат — маги-
стратура — аспирантура). 

Ожидаемые результаты проекта не 
только направлены на изменение качества 
образовательных программ подготовки бу-
дущих педагогов, но и предопределяют тен-
денции изменения системы образования в 
целом, а именно: 

– оптимизацию процесса педагогической 
практики в системе многоуровневой подго-
товки педагогов дошкольного и начального 
образования в Институте педагогики и пси-
хологии детства и на факультете подготовки 
кадров высшей квалификации УрГПУ; 

– повышение имиджа УрГПУ как реги-
онального ресурсного центра подготовки 
педагогических кадров в условиях социаль-
ного партнерства (УрГПУ — органы управ-
ления образования — образовательные ор-
ганизации общего, среднего профессио-
нального, высшего образования); 

– рост профессиональной мотивации 
выпускников УрГПУ и практикующих педа-
гогов к продолжению профессионального 
образования и саморазвития в открытом 
образовательном пространстве региона. 

Задачи проекта комплексно охватывают 
круг вопросов, связанных с организацией 
процесса практики обучающихся, исходя из 
позиции обеспечения непрерывности подго-
товки педагогических кадров по смежным 
программам высшего образования: бака-
лавриат — магистратура — аспирантура по 
укрупненной группе специальностей «Обра-
зование и педагогические науки».  

Задача 1. Сопряжение программ 
практики обучающихся в структуре об-
разовательных программ многоуровневой 
системы высшего образования (бака-
лавриат — магистратура — аспиранту-
ра) на основе требований ФГОС общего и 
высшего образования, а также положений 
профессионального стандарта «Педагог»: 

– приведение образовательных резуль-
татов программ практики обучающихся в 
условиях многоуровневой системы высшего 
образования (бакалавриат — магистрату-
ра — аспирантура) по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки, 
относящихся к области образования 
44.00.00 «Образование и педагогические 
науки» («44.03.01 — Педагогическое обра-
зование» и «44.03.02 — Психолого-
педагогическое образование») в соответ-
ствие с требованиями ФГОС общего и выс-
шего образования, а также положений про-
фессионального стандарта «Педагог»; 

– выявление и оформление взаимосвя-
зей программ практики обучающихся в 
условиях многоуровневой системы высшего 
образования (бакалавриат — магистрату-
ра — аспирантура) по укрупненной группе 
специальностей «Образование и педагоги-
ческие науки»; 

– оптимизация содержания и структу-
ры практики в ИПиПД и на факультете 
подготовки кадров высшей квалификации 
УрГПУ в соответствии с требованиями 
ФГОС высшего образования и профилями 
реализуемых образовательных программ; 
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– разработка и внедрение дополни-
тельных профессиональных практико-
ориентированных программ, поддержива-
ющих непрерывность профессионального 
развития обучающихся по программам 
высшего образования уровней бакалаври-
ат — магистратура — аспирантура с учетом 
многоканальности входа в педагогическую 
сферу деятельности. 

Задача 2. Обновление содержания и 
механизмов реализации программ практики 
обучающихся как основы преемственности 
образовательных программ многоуровневой 
системы высшего образования по укрупнен-
ной группе направлений подготовки «Обра-
зование и педагогические науки»: 

– изучение опыта организации практи-
ки обучающихся в других вузах; 

– совершенствование программ практи-
ки бакалавров, магистрантов и аспирантов на 
основе обновленных ФГОС ВО, ФГОС подго-
товки кадров высшей квалификации и с уче-
том актуальных социально-педагогических 
технологий; 

– внедрение новых механизмов уча-
стия работодателей в практике обучающих-
ся (базовая кафедра, сетевая форма реали-
зации образовательных программ высшего 
образования с участием общеобразователь-
ных организаций). 

Задача 3. Формирование комплекса 
ресурсного обеспечения практики бака-
лавров, магистрантов и аспирантов как 
компонента открытого образовательно-
го пространства региона: 

 создание информационного банка 
высококвалифицированных педагогиче-
ских кадров региона; 

 создание банка данных, отражаю-
щего потребности общеобразовательных 
организаций в руководящих и педагогиче-
ских кадрах;  

 формирование базы данных по 
наличию инновационной деятельности в 
общеобразовательных организациях регио-
на, выполняемой с научно-методическим 
сопровождением педагогов ИПиПД; 

 формирование сети общеобразова-
тельных организаций, принимающих уча-
стие в реализации образовательных про-
грамм высшего образования ИПиПД; 

 повышение квалификации препода-
вателей вуза, руководителей и педагогов 
образовательных организаций по вопросам 
организации практики бакалавров, маги-
странтов и аспирантов; 

 организация постоянно действую-
щей Консультации (с участием представи-
телей общеобразовательных организаций) с 
целью сопровождения обучающихся в про-
цессе практики в условиях многоуровневой 

системы высшего образования (бакалаври-
ат — магистратура — аспирантура); 

 создание «Педагогической лабора-
тории», в которой обучающиеся могут 
пройти профессиональные пробы; 

 совершенствование и обслуживание 
сайта «Педагогическая практика в ИПиПД»; 

 разработка и апробация траекторий 
индивидуального развития, дневников 
практики обучающихся и педагогического 
портфолио выпускников вуза (по уровням 
бакалавриат — магистратура — аспиранту-
ра) как формы их самопрезентации в про-
фессиональной среде; 

 разработка учебно-методических 
пособий для преподавателей вуза, руково-
дителей и педагогов образовательных орга-
низаций, бакалавров, магистрантов и аспи-
рантов по вопросам организации практики 
обучающихся. 

Задача 4. Консолидация ресурсов 
партнеров, заинтересованных в подго-
товке педагогических кадров (вуз — орга-
ны управления образованием — образова-
тельные организации): 

– создание базы данных, отражающей 
потребности обучающихся и педагогов в ча-
сти продолжения профессиональной подго-
товки на уровне бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры; 

– проведение цикла круглых столов с 
участием преподавателей вуза, представи-
телей органов управления образованием, 
руководителей и педагогов образователь-
ных организаций, обучающихся с целью 
выработки единых подходов к организации 
практики в условиях многоуровневой си-
стемы высшего образования (бакалаври-
ат — магистратура — аспирантура); 

– проведение научно-практических 
конференций с участием преподавателей 
вуза, представителей органов управления 
образованием, руководителей и педагогов 
образовательных организаций, бакалавров, 
магистрантов и аспирантов с целью обоб-
щения опыта организации педагогической 
практики в ИПиПД; 

– активизация деятельности Коорди-
национного совета по проблемам дошколь-
ного и начального образования в направле-
нии совершенствования практики обучаю-
щихся и обеспечения общеобразовательных 
организаций квалифицированными педа-
гогическими кадрами; 

– работа научно-методического семи-
нара для педагогов-супервизоров, обеспе-
чивающих практику обучающихся в обще-
образовательных организациях; 

– публикация материалов по пробле-
мам усиления практической подготовки пе-
дагогов дошкольного и начального уровней 
образования в многоуровневой системе 
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высшего образования в изданиях, рекомен-
дованных ВАК, в журналах, зарегистриро-
ванных в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирова-
ния), и в средствах массовой информации. 

Задача 5. Повышение мотивации 
обучающихся и педагогов-практиков к не-
прерывному профессиональному образова-
нию и саморазвитию: 

– внедрение в ИПиПД адресных про-
фессиональных конкурсов для обучающих-
ся и педагогов образовательных организа-
ций региона; 

– организация работы педагогических 
мастерских, позволяющих обобщать и пред-
ставлять инновационный педагогический 
опыт в открытом образовательном про-
странстве региона; 

– организация совместных для обуча-
ющихся и педагогов-практиков педагогиче-
ских квестов по образовательным органи-
зациям с целью расширения профессио-
нального кругозора участников образова-
тельных отношений; 

– научно-методическая поддержка ба-
калавров, магистрантов и аспирантов при 
создании ими педагогического портфолио 
как формы самопрезентации в профессио-
нальной среде. 

В целом, реализация поставленных за-
дач и путей совершенствования практики 
обучающихся позволит повысить качество 
подготовки педагогов, и, как следствие, в 
перспективе совершенствовать качество 
общего образования. 
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