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на 1-м, 2-м и 3-м этапах принимали участие 263 магистранта. Приводятся 
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Введение

Реалии современного динамично раз-
вивающегося российского общества ставят 
нас перед необходимостью радикальных 
изменений в сфере образования. Важной 
задачей образования сегодня является 
формирование у человека потребности и 
готовности к самостоятельному определе-
нию своей образовательной стратегии раз-
вития в непрерывно меняющихся условиях, 
к постоянному личностному и профессио-
нальному развитию в течение всей жизни 
(А.М. Новиков) [10].

Введение новых образовательных стан-
дартов и программ основного общего обра-
зования, разработанных на основе деятель-
ностного подхода, внедрение новых феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, профес-
сиональных стандартов для педагогических 
работников требует существенных измене-
ний в системе подготовки педагогов основ-
ного общего образования [7]. Следователь-
но, необходимо модернизировать структуру 
и содержание соответствующих основных 
профессиональных образовательных про-
грамм, формы организации учебного про-
цесса, актуализировать технологии обуче-
ния и способы оценивания для обеспечения 
соответствия компетенций выпускников 
требованиям профессиональных стандар-
тов, увеличить степень практической подго-
товки будущих педагогов основного общего 
образования (В.А. Болотов, А.Г. Каспржак, 
А.А. Марголис, В.В. Рубцов, И.Д. Фрумин [1; 
2; 8; 9].

Действенными механизмом решения этих 
задач являются разработка и апробация мо-

дульных основных профессиональных обра-
зовательных программ и внедрение сетевых 
форм взаимодействия образовательных 
организаций для повышения качества под-
готовки будущих педагогов основного общего 
образования и обеспечения условий их углу-
бленной практической подготовки.

Опыт, полученный в процессе реали-
зации основной профессиональной обра-
зовательной программы по направлению 
подготовки «Образование и педагогические 
науки» (Педагог основного общего образо-
вания) (магистратура), позволяет сделать 
вывод о наличии ярко выраженного дисба-
ланса между теоретической и практической 
подготовкой будущего учителя. Очевидно, 
что существующий до сих пор приоритет 
академической подготовки, акцентирова-
ние внимания на передачу обучающимся 
в педвузах комплекса теоретических ком-
петенций, знаниевый подход к аттестации 
студентов не позволяют автоматически 
формировать у них практикоориентирован-
ные компетенции Это, в свою очередь, су-
щественно затрудняет вхождение выпускни-
ков в профессию, возможности реализации 
ФГОС ООО. Традиционно используемые 
формы взаимодействия вуза и школы, вы-
ражающиеся в проведении ситуативных 
(бессистемных) мероприятий, также не обе-
спечивают качества подготовки студентов к 
реализации трудовых действий, прописан-
ных в профессиональном стандарте педаго-
га [11; 12]. Все это указывает на необходи-
мость поиска новых путей взаимодействия 
вуза и школы в деле подготовки будущего 
учителя к учебной и воспитательной работе 
в школе.

данные по результатам апробации ОПОП преподавателями, педагогами-
практиками, участвующими в данном процессе, которые пришли к выводу 
о том, что целевые, содержательные, технологические, оценочные харак-
теристики модулей ОПОП соответствуют требованиям ФГОС ВО (уровень 
магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое об-
разование», требованиям профессионального стандарта педагога, а также 
учитывают требования ФГОС ООО в условиях модернизации педагогиче-
ского образования.

Ключевые слова: педагогическое образование, магистратура, сетевое 
взаимодействие, школьно-университетское партнерство, компетентност-
ный подход, модульное обучение, образовательный результат.
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Обновление содержания 
практико-ориентированной программы 

магистратуры по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки» 

(Педагог основного общего образования)

В российском педагогическом образова-
нии сегодня определился ряд безотлагатель-
ных проблем, требующих своего решения:

— наблюдающееся отклонение профес-
сиональных компетенций выпускников педа-
гогических вузов от задач ФГОС общего об-
разования и требований профессионального 
стандарта педагога;

— не отвечающий современным требова-
ниям уровень практической подготовки буду-
щих учителей;

— использование в процессе подготовки 
будущих педагогов репродуктивных техноло-
гий обучения;

— слабая связь научно-исследователь-
ской работы студентов с практикой в образо-
вательных организациях;

— слабая разработанность методов неза-
висимой оценки качества подготовки выпуск-
ников и ряд других проблем [12].

В процессе решения этих сложных про-
блем компетентностный подход стал тем ме-
тодологическим основанием, с позиции кото-
рого осуществляется процесс модернизации 
педагогического образования в целом.

Принимая участие в разработке и апроба-
ции основных профессиональных образова-
тельных программ по направлению подготов-
ки «Педагогическое образование» (профиль 
«Педагог основного общего образования») в 
рамках реализации проекта по модернизации 
педагогического образования, мы основыва-
лись на имеющихся в педагогической науке 
теоретических положениях компетентностного 
подхода (Э.Ф. Зеер, Г.И. Ибрагимов, Д.А. Ива-
нов, Дж. Равен, И.Д. Фрумин, Б.И. Хасан, 
А.В. Хуторской и др.) [4; 5; 6; 13; 14; 15; 16].

При реализации данного подхода в про-
цессе подготовки педагогов важным для нас 
стало рассмотрение компетенции как резуль-
тата образования. Одновременно образова-
тельные технологии, активные и интерактив-
ные формы и методы обучения мы использу-
ем для развития этих компетенций, а оценоч-
ные средства — для доказательства дости-

жения заявленных результатов образования. 
Поэтому в программах разработанных и 
апробируемых модулей основных профессио-
нальных образовательных программ (ОПОП) 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педа-
гогическое образование», профиль «Педагог 
основного общего образования» (уровень об-
разования — магистратура) в рамках выпол-
нения работ по государственному контракту 
от 17.08.2016 г. № 05.015.11.0016 по проек-
ту «Внедрение компетентностного подхода 
при разработке и апробации основных про-
фессиональных образовательных программ 
высшего образования по УГСН “Образование 
и педагогические науки” (уровень образова-
ния — бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура, профиль “Педагог основного общего об-
разования”)» особое внимание было уделено 
данным системообразующим составляющим. 
КФУ участвует в разработке и реализации 
проектов по модернизации педагогического 
образования с 2014 г. Казанский федераль-
ный университет сегодня является одним 
из немногих классических университетов, в 
которых существует система непрерывного 
педагогического образования и развития учи-
теля в течение всей его профессиональной 
карьеры: реализуются программы бакалаври-
ата, магистратуры, аспирантуры, а также про-
граммы дополнительного профессионального 
образования [17; 18; 19].

Участие Казанского федерального уни-
верситета в качестве вуза-исполнителя в 
разработке и апробации основных профес-
сиональных образовательных программ 
магистратуры позволило аккумулировать 
имеющиеся ресурсы в решении проблемы 
повышения качества подготовки педагогов. 
До сентября 2016 г. процесс подготовки буду-
щих учителей-предметников в магистратуре 
в КФУ проводился в профильных институтах, 
на базе которых были созданы педагогиче-
ские отделения. В 2016 г. Институт психоло-
гии и образования стал единым центром от-
ветственности по реализации магистерских 
программ, по разработке общей стратегии и 
координации взаимодействия всех профиль-
ных институтов, осуществляющих подготовку 
педагогов высшей квалификации в педагоги-
ческой магистратуре. Поскольку профильные 
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институты имеют необходимый научный, об-
разовательный и кадровый потенциал и ма-
териально-технические ресурсы, предметная 
подготовка будущих педагогов сохранилась в 
этих структурных подразделениях КФУ. Пси-
холого-педагогическая составляющая подго-
товки магистрантов реализуется на базе Ин-
ститута психологии и образовании. Практиче-
скую подготовку магистрантов мы проводим 
на базе лицеев КФУ и базовых школ в рамках 
школьно-университетского партнерства. Два 
специализированных лицея в структуре КФУ 
(IT-лицей и лицей имени Н.И.Лобачевского) 
являются отличной базой для усиления прак-
тикоориентированности подготовки будущих 
педагогов [3].

Магистранты обучаются в современном 
центре педагогической магистратуры, в кото-
ром располагаются: аудитории для проведе-
ния лекционных занятий; специальные ауди-
тории для проведения практических занятий; 
в том числе с использованием интерактивных 
форм обучения (студия интерактивных обра-
зовательных практик, тренинг-студия, студия 
ораторского и театрального мастерства); 
кинозал; кабинет технических средств обу-
чения; современные лаборатории, например, 
лаборатории, моделирующие современные 
школьные кабинеты физики, химии; центр 
практических компетенций для подготовки 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций и учителей начальной школы; 
имеются зоны отдыха для магистрантов. Все 
учебные аудитории центра педагогической 
магистратуры оборудованы современными 
мультимедийными демонстрационными ком-
плексами.

В рамках реализации проекта были разра-
ботаны две основные профессиональные об-
разовательные программы по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образо-
вание», профиль «Педагог основного общего 
образования» (уровень образования — маги-
стратура), предметные профили «Биология», 
«Физика».

ОПОП апробировались в форме сетево-
го взаимодействия шести образовательных 
организаций высшего образования, реали-
зующих программы подготовки магистров 
(ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогиче-
ский институт имени М.Е. Евсевьева», ФГА-
ОУ ВО «Южный федеральный университет», 
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский госу-
дарственный педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Ак-
муллы») и 8 образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего 
образования.

Взаимодействие с образовательными 
организациями, реализующими программы 
основного общего образования, выступав-
шими партнерами по реализации ОПОП, 
осуществлялось в форме школьно-универ-
ситетского партнерства. Деятельность вузов 
и образовательных организаций, реализую-
щих программы основного общего образо-
вания, была направлена на формирование 
у обучающихся заявленных компетенций. 
В рамках совместной деятельности с об-
разовательными организациями основного 
общего образования было организовано 
тесное взаимодействие, которое позволило 
совместными усилиями ставить цели и до-
стигать наиболее эффективных результатов 
в подготовке магистров.

В процессе апробации модулей ОПОП 
на 1-м, 2-м и 3-м этапах принимали участие 
263 магистранта (табл. 1).

В процессе апробации были учтены осо-
бенности обучения в магистратуре. Пробле-
матика и содержание модулей ОПОП опре-
делялась, исходя из существующего противо-
речия между содержанием компетенций и 
уровнем их сформированности на ступени 
бакалавриата и требованиями к содержанию 
и процессу подготовки студентов на следую-
щем уровне высшего образования — уровне 
магистратуры (если у выпускника бакалав-
риата формируются компетенции в области 
проектирования отдельных компонентов об-
разовательного процесса, его осуществления 
и реализации, то на следующей ступени маги-
стратуры формируются компетенции в обла-
сти исследования, проектирования и реали-
зации целостного педагогического процесса).

Обновление содержания подготовки ма-
гистров происходило за счет включения в 
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ОПОП новых разделов/модулей, отражающих 
потребности современной образовательной 
практики, требования ФГОС ВО, требования 
профессионального стандарта педагога, тре-
бования ФГОС ООО (Проектирование инди-
видуальных образовательных маршрутов об-
учающихся, Проектирование образователь-
ного процесса для одаренных обучающихся, 
Проектирование образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ, Технологии работы 
с обучающимися группы риска, Технологии 
работы с обучающимися, испытывающими 
трудности в обучении, Современные исследо-
вания и инновации в физическом образова-
нии, Методики и инновационные технологии 
обучения физике, Управление процессом 
формирования метапредметных компетенций 
у обучающихся при изучении физики, Управ-
ление научно-исследовательской и проектной 
деятельностью обучающихся по физике, На-
учно-методические основы проектирования 
элективных курсов по физике, Мониторинг 
основных образовательных результатов обу-
чающихся по предмету, Проектирование кон-
трольно-измерительных материалов по физи-
ке, Теория и практика организации основного 
государственного экзамена и др.).

Разработанные нами ОПОП являются мо-
дульными образовательными программами, 
в которых модуль представляет собой инте-
грированную (практическую, теоретическую 
и исследовательскую) структурную единицу 
образовательной программы, обеспечиваю-
щую готовность обучающихся к выполнению 
трудовых функций или набора трудовых дей-

ствий в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта педагога.

Основными системообразующими компо-
нентами апробируемых модулей явились:

— рассредоточенная практика на базе 
образовательной организации, в процессе ко-
торой проходит демонстрация образцов про-
фессиональных действий, попытки самостоя-
тельного выполнения учебно-профессиональ-
ных заданий, определение профессиональ-
ных затруднений, причин их возникновения, 
выполнение профессиональных действий в 
конкретной образовательной организации в 
условиях супервизии;

— теоретический компонент, в ходе кото-
рого происходит раскрытие основополагаю-
щих теорий, причинно-следственных связей 
апробируемого модуля, формирование спосо-
бов выполнения профессиональных действий 
на практических занятиях, отработка конкрет-
ных способов профессиональных действий в 
учебно-лабораторной среде;

— самостоятельная работа магистрантов 
и консультации по проблемным вопросам мо-
дуля;

— научно-исследовательская работа 
магистранта, в ходе которой магистрант 
осуществляет анализ эффективности и за-
труднений в выполнении профессиональных 
действий, проводит мини-исследования;

— рефлексивный компонент, позволя-
ющий проанализировать уровень сформи-
рованности соответствующих компетенций, 
выявить затруднения, причины их возникно-
вения и наметить пути их преодоления.

Таблица 1
Общая информация об апробации ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Педагог основного 
общего образования» (предметные профили — «Физика», «Биология») 

(уровень магистратуры)

Этап 
апробации

Сроки 
апробации

Количествово 
ОВОО

Количествово 
ОООО

Количество ма-
гистрантов на 
каждом этапе

Количество 
магистрантов

Всего

1-й этап 23.09.2016 — 
23.11.2016

4 6 66 263

2-й этап 19.01.2017 — 
19.05.2017

5 9 96

3-й этап 01.06.2017 — 
28.09. 2017

6 10 101
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Образовательный процесс по реализа-
ции ОПОП предусматривал использование в 
учебном процессе помимо традиционных тех-
нологий, форм и методов проведения занятий 
современных технологий, активных и интерак-
тивных форм и методов обучения (технологии 
проектного обучения, проблемного обучения, 
контекстного обучения, обучения в сотруд-
ничестве, обучения на основе практического 
опыта, информационные технологии, техно-
логии балльно-рейтингового обучения, кейс-
метода, исследовательского метода, деловых 
игр, дискуссий, тренингов, портфолио и др.).

Формирование новой системы 
оценочных средств

Апробация ОПОП предусматривала 
формирование новой системы оценочных 
средств и переход от оценки знаний к оценке 
компетенций, от оценки только результатов к 
систематическому контролю, от оценивания 
для контроля к оцениванию для развития. 
Поэтому оценивание представляло собой по-
этапный процесс определения необходимого 
набора и достигнутого уровня компетенций в 
рамках апробируемых модулей.

Оценивание уровня сформированности 
компетенций в условиях внедрения компе-
тентностного подхода проводилось на основе:

— использования методов самооценки 
студентов, направленных на рефлексию соб-
ственной познавательной деятельности;

— применения методов групповой и вза-
имной оценки, включающих рецензирование 
работ друг друга; взаимное оппонирование про-
ектов, оценку группами, состоящими из студен-
тов, преподавателей и работодателей и т. п.);

— постепенной замены оценки непосред-
ственно результатов обучения систематиче-
ским контролем;

— обеспечения интегрированной оцен-
ки нескольких характеристик одновременно 
за счет максимального сближения системы 
оценивания с условиями педагогической де-
ятельности (например, использование кон-
кретных педагогических ситуаций);

— переноса акцента от оценивания для 
контроля к оцениванию для развития.

При оценивании учитывался не только 
результат, но и сам процесс его достижения, 

оценивалось не только умение студентов по-
нимать проблему, но и ее интерпретировать, 
анализировать, применять на практике про-
ектируемые и разрабатываемые материалы, 
осуществлять рефлексивную деятельность.

В ходе апробации модулей ОПОП при орга-
низации текущего и промежуточного контроля 
интегрированно применялись такие средства 
оценивания, как тестирование; составление 
и анализ карт наблюдений за различными ви-
дами деятельности учителя основной школы; 
решение конкретных практических ситуаций; 
написание рефератов, докладов, эссе; рефе-
рирование статей; презентация матрицы воз-
растного развития школьника; презентация 
индивидуальной карты развития учащегося 
презентация банка диагностического инстру-
ментария и психолого-педагогических методик 
для сопровождения школьника с особыми об-
разовательными потребностями; составление 
педагогического паспорта одаренного ребенка/
ребенка с ОВЗ/ребенка группы риска … (на вы-
бор); проектирование индивидуального образо-
вательного маршрута обучающегося; составле-
ние информационно-аналитических справок в 
контексте проблематики модуля, справок по ре-
зультатам диагностических исследований, ис-
следование психологической безопасности об-
разовательной среды (совместно со школьным 
психологом); разработка конспектов уроков и 
внеклассных мероприятий (конкурсы, олимпи-
ады и т. п.) в контексте проблематики модуля; 
составление технологических карт уроков; под-
готовка методических разработок по предмету; 
решение задач по предмету различного уровня 
сложности, в том числе повышенной сложно-
сти; разработка тестовых заданий, заданий для 
олимпиад, контрольно-оценочных материалов, 
в том числе с использованием информацион-
ных технологий; разработка заданий ОГЭ по 
предмету; осуществление экспертизы экзаме-
национных работ учащихся основной школы 
по предмету; разработка проекта образова-
тельной программы и ее анализ; разработка 
программы формирования универсальных 
учебных действий учащихся основной школы; 
проектирование программы элективного курса 
по предмету; разработка программы внеуроч-
ной деятельности по предмету; реализация 
различных проектов в контексте проблематики 
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модуля (например, проект «Мониторинг основ-
ных образовательных результатов учащихся ос-
новной школы» и др.); составление статотчета 
по результатам исследования; выполнение кон-
трольных и творческих заданий по проблемати-
ке разделов модуля; презентация результатов 
практикоориентированного научного исследо-
вания и др.

В целях приближения текущего и проме-
жуточного контроля, итоговой аттестации к 
задачам будущей педагогической деятельно-
сти к данным процедурам привлекались экс-
перты-работодатели из числа действующих 
руководителей и педагогов образовательных 
организаций.

Аттестация по апробируемым модулям 
осуществлялась в форме События т. е. ком-
плексного мероприятия, в процессе которого 
магистранты демонстрировали уровень до-
стигнутых образовательных результатов по 
модулю (табл. 2).

Цель государственной итоговой аттестации 
заключалась в выявлении уровня подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требо-
ваниям ФГОС ВО, требованиям профессио-
нального стандарта педагога и ОПОП ВО по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагоги-
ческое образование» (уровень магистратуры).

Государственная итоговая аттестация со-
стояла:

1) из защиты портфолио;
2) защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).
Были разработаны структура портфолио, 

критерии оценивания портфолио и критерии 
оценивания выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации).

Создание портфолио явилось творческим 
процессом, который позволил учитывать ре-
зультаты, полученные студентом в разноо-
бразных видах деятельности за время обуче-

Таблица 2
Формы итоговой аттестации по модулям ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Педагог основного общего 
образования» (предметный профиль: физика)

№ модуля Название модуля Форма итоговой аттестации по модулю

Апробируемые модули базовой части

Модуль 1 Общенаучный базовый модуль Событие: презентация индивидуальной образова-
тельной траектории развития магистранта «Моя 
личностно-профессиональная перспектива»

Модуль 2 Моделирование поликультурного 
воспитательного пространства 
основной школы 

Событие: презентация творческого проекта «Педа-
гогическая рефлексия педагога основной школы в 
поликультурной образовательной среде»

Модуль 3 Взаимодействие участников образо-
вательных отношений

Событие: защита проекта «Современная педагогиче-
ская технология в действии»

Модуль 4 Индивидуализация и дифференциа-
ция обучения

Событие: «World cafe», основой явились проблемы, 
рассматриваемые в процессе изучения различных 
разделов модуля

Модуль 5 Основы проектирования и реа-
лизации учебно-воспитательного 
процесса в основной школе

Событие: конференция «Проектирование и реали-
зация учебно-воспитательного процесса в основной 
школе»

Модуль 6 Мониторинг образовательных 
результатов обучающихся

Событие: информационно-аналитический отчет 
«Эффективный образовательный результат»

Апробируемые модули вариативной части

Модуль 7 Мониторинг образовательных 
результатов обучающихся по физике 
в основной школе

Событие: деловая игра «ОГЭ по физике»

Модуль 8 Содержание предметной области и 
инновации в преподавании
(предметный профиль: физика)

Событие: научно-практическая конференция «Со-
временные исследования и инновации в обучении 
физике»
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ния. Магистрант собирал свое портфолио при 
изучении разделов модуля, а также в период 
педагогической практики. Портфолио содер-
жал комплекс материалов, характеризую-
щих основные образовательные результаты, 
фиксирующие профессиональное развитие 
студента при освоении модулей образова-
тельной программы. Тем самым портфолио 
явился современной эффективной формой 
оценивания и самооценивания результатов 
образовательной деятельности магистранта. 
Защита портфолио в процессе проведения 
аттестации позволила фиксировать и осу-
ществлять экспертизу индивидуальных до-
стижений магистранта.

Магистерская диссертация представляла 
собой самостоятельное, логически завер-

шенное научное исследование, комплексную 
форму оценки уровня сформированности 
компетенций выпускника. Базой для выпол-
нения аттестационных работ явились об-
разовательные организации, реализующие 
программы основного общего образования. 
В процессе работы над диссертацией студен-
ты апробировали ее основные положения на 
студенческих конференциях, научно-иссле-
довательских семинарах, посредством пу-
бликации научных статей и тезисов, а также 
в форме частичного или полного внедрения 
ее результатов.

Результаты аттестации магистрантов по 
модулям ОПОП представлены в табл. 3.

Как видно из таблицы, определенную 
трудность в освоении вызвал модуль «Инди-

Таблица 3
Результаты аттестации магистрантов

№ 
п/п

Название апробируемого модуля Вуз Отл. Хор. Удов.

1 Модуль 1 «Общенаучный базовый 
модуль»

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет»

63% 37% 0%

2 Модуль 2 «Моделирование по-
ликультурного воспитательного 
пространства основной школы»

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет»
ФГАОУ ВО

100% 0% 0%

3 Модуль 3 «Взаимодействие участни-
ков образовательных отношений»

ФГБОУ ВО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева»

75% 25% 0%

4 Модуль 3 «Взаимодействие участни-
ков образовательных отношений»

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет»

100% 0% 0%

5 Модуль 3 «Взаимодействие участни-
ков образовательных отношений»

ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет»

43,5% 52,2% 4,3%

6 Модуль 4 «Индивидуализация и 
дифференциация»

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет»

66% 34%% 0%

7 Модуль 4
«Индивидуализация и дифференци-
ация обучения»

ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет»

48,3% 37,9% 13,8%

8 Модуль 5 «Основы проектирования 
и реализации учебно-воспитатель-
ного процесса в основной школе»

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет»

100% 0% 0%

9 Модуль 6 «Мониторинг образова-
тельных результатов» обучающихся»

ФГБОУ ВО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева»

62,5% 37,5% 0%

10 Модуль 6 «Мониторинг образова-
тельных результатов» обучающихся»

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет»

17,1% 82,9% 0%

11 Модуль 7: «Мониторинг образова-
тельных результатов обучающихся 
по биологии в основной школе»

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет»

75% 25% 0%
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видуализация и дифференциация обучения», 
связанный с формированием новых для ма-
гистранта компетенций по работе с одарен-
ными обучающимися, обучающимися с ОВЗ 
и другими категориями обучающихся, про-
ектированием для них специализированного 
образовательного процесса, индивидуальных 
образовательных маршрутов на основе типо-
вых программ, а также модуль, связанный с 
мониторингом образовательных результатов 
обучающихся и проектированием программ 
для преодоления образовательных дефици-
тов. Это вполне закономерно, так как данные 
проблемы являются одними из самых много-
аспектных и сложных проблем в современной 
образовательной практике.

Заключение

Используемые современные образова-
тельные технологии, активные и интерактив-
ные формы и методы обучения, виды работ 
соответствуют содержанию и специфике 
апробируемых модулей и в целом обеспечи-
вают формирование заявленных в програм-
мах модулей компетенций. Предложенная си-
стема оценочных средств позволяет оценить 
уровень сформированности образовательных 
результатов (компетенций) у магистрантов. 
Апробация модулей ОПОП прошла успешно, 
а магистранты в целом показали хороший и 
высокий уровень сформированности заяв-
ленных в программах модулей компетенций.

№ 
п/п

Название апробируемого модуля Вуз Отл. Хор. Удов.

12 Модуль 7: «Мониторинг образова-
тельных результатов обучающихся 
по физике в основной школе»

ФГБОУ ВО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева»

33,3% 66,7% 0%

13 Модуль 7: «Мониторинг образова-
тельных результатов обучающихся 
по физике в основной школе»

ФГАОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический универси-
тет имени М. Акмуллы»

75% 25% 
%

0%

14 Модуль 8 «Содержание предметной 
области и инновации в препо-
давании» (предметный профиль 
«Биология»)

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет»

78% 22% 0%

14 Модуль 8 «Содержание предметной 
области и инновации в препо-
давании» (предметный профиль: 
физика)

ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет»

80% 10% 10%
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tion of the competency-based approach. In the process of testing the programme 
modules, 263 graduate students took part in stages 1, 2 and 3. Based on the results of 
the evaluation of the educational programme carried out by teachers and practitioners 
involved in this process, it was concluded that the target, content, technological, and 
evaluation characteristics of the programme modules meet the requirements of the 
Federal State Educational Standards of Higher Education (master's level) in Peda-
gogical Education (44.04.01) as well as those of the Professional Standard for Teach-
ers. The modules also comply with the requirements of the Federal State Educational 
Standards on General Education in the context of modernization of teacher education.

Keywords: teacher education, master's degree, network interaction, school and 
university partnership, competency-based approach, modular training, educa-
tional outcomes.

Acknowledgements
The authors are grateful to academic staff and authorities of the following partner universities for their assistance: 
Ural State Pedagogical University, Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev, Southern 
Federal University, Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Bashkir State Pedagogical University named 
after M. Akmulla.

* Gafurov Ilshat Rafkatovich, PhD in Economics, Professor, Corresponding Member of RAE, Rector, Kazan 
Federal University, Kazan, Russia. E-mail: rector.info@kpfu.ru 
** Valeeva Roza Alexeyevna, PhD in Pedagogy, Professor, Head of the Pedagogy Department, Institute of 
Psychology and Education, Kazan Federal University, Kazan, Russia. E-mail: valeykin@yandex.ru
*** Kalimullin Aydar Minimansurovich, PhD in History, Professor, Director of the Institute of Psychology and 
Education, Kazan Federal University, Kazan, Russia. E-mail: kalimullin@yandex.ru
**** Sahieva Regina Gennadievna, PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Higher Education, 
Kazan Federal University, Kazan, Russia. E-mail: saxievarg@mail.ru

For citation:
Gafurov I.R., Valeeva R.A., Kalimullin A.M., Sahieva R.G. Testing Practice-Oriented Master's Programme 
in “Education and Pedagogical Sciences” (Teacher of Basic General Education). Psikhologicheskaya 
nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2018. Vol. 23, no. 5, pp. 25—37. doi: 
10.17759/ pse.2018230102 (In Russ., аbstr. in Engl.).



36

Гафуров И.Р., Валеева Р.А., Калимуллин А.М., Сахиева Р.Г. Опыт апробации практико-ориентированной 
программы магистратуры по направлению подготовки «Образование и педагогические науки»...
Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 1

References
1. Bolotov V.A. K voprosam o reforme 
pedagogicheskogo obrazovaniya [The issues of the 
teacher education reform]. Psikhologicheskaya nauka 
i obrazovaniye [Psychological Science and Education], 
2014. Vol. 19, no. 3, pp.32—40. (In Russ., abstr. in 
Engl.).
2. Bolotov V.A., Rubtsov V.V., Frumin I.D., Margolis 
A.A., Kasprzhak A.G., Safronova M.A., Kalashnikov 
S.P. Informatsionno-analiticheskie materialy po 
itogam pervogo etapa proekta «Modernizatsiya 
pedagogicheskogo obrazovaniya» [Information 
Analysis Products on the First Phase Results of the 
Project Modernization of Pedagogical Education]. 
Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological 
Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 5, pp. 13—
28. doi:10.17759/pse.2015200503 (In Russ., abstr. in 
Engl.).
3. Gafurov I.R. Pedagogicheskoye obrazovaniye 
v Kazanskom federal’nom universitete [Teacher 
Education in Kazan Federal University]. Universum: 
Vestnik Gertsenovskogo universiteta [Universum: 
Bulletin of Herzen University], 2013, no.2, pp. 19—
24.
4. Zeyer E.F. Klyuchevyye kvalifikatsii i kompetentsii 
v lichnostno oriyentirovannom professional’nom 
obrazovanii [Key qualifications and competencies in 
personally oriented vocational education]. Obrazovaniye 
i nauka Izvestia. Uralskogo otdeleniya RAO [Education 
and Science. News of the Ural Branch of RAE], 2000. 
Vol.3, no. 5, pp. 13—21. (In Russ.).
5. Ibragimov G.I. Kompetentnostnyy podkhod v 
professional’nom obrazovanii [Competence approach 
in vocational education]. Educational Technology & 
Society, 2007. Vol.10, no. 3, pp. 361—365. (In Russ., 
abstr. in Engl.).
6. Ivanov D.A., Mitrofanov K.G., Sokolova O.V. 
Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii. Problemy, 
ponyatiya, instrumentariy [Competence approach in 
education. Problems, concepts, tools.]. Moscow.: APK 
i PRO, 2003.
7. Kompleksnaya programma povysheniya 
professional’nogo urovnya pedagogicheskikh 
rabotnikov obshcheobrazovatel’nykh organizatsii” 
(utv. Pravitel’stvom RF 28.05.2014 N 3241p-P8) 
[Elektronnyi resurs] [A comprehensive program 
to improve the professional skills of teachers of 
educational institutions “(approved by the. Government 
of the Russian Federation 28.05.2014 N 3241pP8)]. 
Portal soprovozhdeniya proektov modernizatsii 
pedagogicheskogo obrazovaniya [Portal of 
modernization of pedagogical education]. URL: http://
pedagogicheskoeobrazovanie.rf/documents/show/48 
(Accessed 12.01.2018).
8. Margolis A.A. Modeli podgotovki pedagogov 
v ramkakh programm prikladnogo bakalavriata 

i pedagogicheskoy magistratury [Models of 
teacher training in the framework of applied 
bachelor’s and pedagogical magistracy programs]. 
Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye 
[Psychological Science and Education], 2015. Vol.20, 
no. 5, pp. 45—64. doi: 10.17759 / pse.2015200505 
(In Russ., abstr. in Engl.).
9. Margolis A. A., Safronova M. A., Shishlyannikova L. 
M., Panfilova A. A. Testing of assessment tools of future 
teachers professional competence. Psikhologicheskaya 
nauka i obrazovanie = Psychological Science and 
Education, 2015, vol. 20, no. 5, pp. 77—92 (In Russ., 
аbstr. in Engl.). doi: 10.17759/pse.2015200507. (In 
Russ., abstr. in Engl.).
10. Novikov A.M. Rossiyskoye obrazovaniye v novoy 
epokhe / Paradoksy naslediya, vektory razvitiya 
[Russian education in a new era / Paradoxes of heritage, 
vectors of development]. Moscow: Egves, 2000.
11. Prikaz Mintruda Rossii № 544n ot 18 oktyabrya 
2013 g. «Ob utverzhdenii professional’nogo standarta 
“Pedagog (pedagogicheskaya deyatel’nost’ v sfere 
doshkol’nogo, nachal’nogo obshchego, osnovnogo 
obshchego, srednego obshchego obrazovaniya) 
(vospitatel’, uchitel’)“» [Elektronnyi resurs] [Order of the 
Ministry of Labour of Russia № 544n from October 18, 
2013 “On approval of the professional standard” 
Teacher (educational activities in the field of preschool, 
primary general, basic general, secondary education) 
(tutor, teacher)”]. Ministerstvo truda i sotsial’noi 
zashchity. Bank Dokumentov [Ministry of labour and 
social defence. Bank of documents]. URL: http://www.
rosmintrud.ru/docs/ mintrud/orders/129 (Accessed 
12.01.2018).
12. Proekt Kontseptsii podderzhki razvitiya 
pedagogicheskogo obrazovaniya [Elektronnyi 
resurs] [Draft Concept to support the development of 
teacher education]. Portal soprovozhdeniya proektov 
modernizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya [Portal 
of modernization of pedagogical education]. URL: 
http://pedagogicheskoeobrazovanie.rf/news/ show/9 
(Accessed 12.01.2018).
13. Raven Dzh. Kompetentnost’ v sovremennom 
obshchestve: vyyavleniye, razvitiye i realizatsiya 
[Competence in modern society: identification, 
development and implementation]. Moscow: KOGITO-
TSENTR, 2002. (In Russ.).
14. Frumin I.D. Kompetentnostnyy podkhod kak 
yestestvennyy etap obnovleniya soderzhaniya 
obrazovaniya [Competence approach as a natural 
stage of updating the content of education]. 
Pedagogika razvitiya: klyuchevyye kompetentnosti i 
ikh stanovleniye: Materialy 9-y nauchno-prakticheskoy 
konferentsii [ Pedagogy of development: key 
competences and their formation: Materials of the 9th 
scientific-practical conference]. Krasnoyarsk, 2003, 
pp. 35—56.



37

Gafurov I.R., Valeeva R.A., Kalimullin A.M., Sahieva R.G. Testing Practice-Oriented Master's Programme 
in “Education and Pedagogical Sciences” (Teacher of Basic General Education).

Psychological Science and Education. 2018. Vol. 23, no. 1

15. Khasan B.I. Granitsy kompetentsii: 
pedagogicheskoye vmeneniye i vozrastnyye 
prityazaniya [The boundaries of competence: 
pedagogical imputation and age claims]. 
Pedagogika razvitiya: klyuchevyye kompetentnosti 
i ikh stanovleniye: Materialy Devyatoi nauchno-
prakticheskoy konferentsii [ Pedagogy of development: 
key competences and their formation: Materials of the 
Ninth scientific-practical conference]. Krasnoyarsk, 
2003, pp. 23—32.
16. Khutorskoy A.V. Opredeleniye 
obshchepredmetnogo soderzhaniya i klyuchevykh 
kompetentsiy kak kharakteristika novogo podkhoda 
k konstruirovaniyu obrazovatel’nykh standartov 
[Definition of general subject content and key 
competencies as a characteristic of a new approach 

to the design of educational standards]. URL: http://
www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (Accessed 
12.01.2018).
17. Kalimullin A.M. Improvement of teachers’ 
qualification at Kazan federal university. World 
Applied Sciences Journal, 2014. Vol.30, no. 4, 
pp. 447—453.
18. Menter I., Valeeva R. and Kalimullin A. A tale of 
two countries — forty years on: politics and teacher 
education in Russia and England. European Journal 
of Teacher Education, 2017. Vol. 40, no. 5, pp. 616—
629.
19. Valeeva R., Gafurov I. Initial teacher education 
in Russia: connecting practice, theory and research. 
European Journal of Teacher Education, 2017. Vol. 40, 
no. 3, pp. 342—360.


