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Современной школе необходимыпедагоги и психологи образования, ка-

чественно выполняющие профессиональные задачи, умеющие быстро адапти-

роваться к изменяющимся условиям, строить взаимоотношения с детьми, кол-

легами,родителями, способные организовать совместную деятельность и меж-

личностное взаимодействие субъектов образовательной среды, найти подход к 

каждому ребенку, учитываяего индивидуальные особенности развития и 

т.д.Важнейшая задача высшей школы – подготовка специалистов нового типа: 
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творчески мыслящих, универсально и высокообразованных, готовых к меняю-

щимся социально-экономическим условиям и т.д.  

На сегодняшний день преподаватели кафедры Педагогики и психологии 

нашего вуза привлечены к участию в апробации модулей образовательных про-

грамм двух проектов по модернизации педагогического образования в области 

подготовки педагогов и психологов.Апробация осуществляется в рамках феде-

ральной целевой программы Министерства образования и науки России.  

В проекте Казанского федерального университета (ФГБОУ ВПО «НИС-

ПТР» является вузом-партнером КФУ) нами ведется работа по апробации мо-

дулей профиля подготовки «Практическая психология в образовании» по 

направлению 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Обучение сту-

дентов осуществляется в условиях сетевого взаимодействия Казанского феде-

рального университета и вузов-партнеров.  

Хотелось бы остановиться более подробно на том, каким образом осу-

ществлялось сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках 

данного проекта на уровне преподавателей. 

Во-первых, преподавателями института психологии и образования Казан-

ского федерального университета были разработаны рабочие программы дис-

циплин. Далее преподаватели из вузов-партнеров анализировали рабочие про-

граммы дисциплин, обменивались мнениями, впоследствии, в рабочие про-

граммы вносились изменения.  

Во-вторых, преподаватели института психологии и образования Казан-

ского федерального университета и вузов-партнеров обменивались опытом 

преподавания учебных дисциплин, были записаны видеолекции по темам учеб-

ных дисциплин. Запись видеолекций позволила студентам нашего вуза послу-

шать преподавателей из Казанского федерального университета и других вузов-

партнеров.  

Создан электронный образовательный ресурс для студентов, в частности 

по дисциплине «Психолого-физиологические особенности юношеского возрас-

та». Планируется издание учебно-методического пособия по данной дисци-

плине совместно с доцентом института психологии и образования Казанского 

федерального университетаЕ.О. Шишовой и преподавателями вузов-партнеров. 

Аналогичная работа ведется и другими преподавателями по всем дисциплинам, 

участвующим в апробации. 

Более подробно остановимся на особенностях реализации второго проек-

та, в котором также участвует наш вуз. В рамках проекта Московского город-

ского психолого-педагогического университета (ФГБОУ ВПО «НИСПТР» яв-

ляется вузом-партнером МГППУ) нами ведется работа по апробации модулей 

профиля подготовки «Психология и педагогика начального образования» по 

направлению 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Обучение сту-

дентов осуществляется в условиях сетевого взаимодействия Московского го-

родского психолого-педагогического университета и вузов-партнеров.  

Сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках данного 

проекта осуществлялось следующим образом: 
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- разработаны единые рабочие программы учебных дисциплин, так как 

подготовка будущих педагогов начального образования осуществляется в усло-

виях сетевого взаимодействия. 

- проведена встреча рабочей группы преподавателей, участвующих в 

апробации, с координатором проекта, заведующим кафедрой педагогической 

психологии Московского городского психолого-педагогический университета-

Гуружаповым В.А. Также организована встреча со студентами, участвующими 

в апробации (ноябрь 2014 г.) 

С введением в 2009 году Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), основанного на системно-

деятельностном подходе и введением профессионального стандарта педагога 

(ПСП) в 2013 году возникла необходимость в новом содержании подготовки 

учителей начальных классов, в новых формах организации учебного процесса в 

вузе и т.д. [2]. В рамках проекта стоит задача максимально сблизить формируе-

мые компетенции Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по психолого-педагогическому направле-

нию[1] и трудовые действия ПСП. 

В связи с введением вышеперечисленных документов повышаются тре-

бования к психологической компетентности учителей. Образование будущих 

учителей должно носить практико-ориентированный характер.  

Реализация проекта «Усиление практической направленности подготовки 

будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы 

специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных классов) на ос-

нове организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реа-

лизующих программы высшего образования и начального общего образования» 

включала в себя разработку новой модульной основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Психоло-

го-педагогическое образование» (Учитель начальных классов) в соответствии с 

изменившимися требованиями к содержанию и условиям ее реализации, пред-

полагаетусиление практико-ориентированной подготовки педагогических кад-

ров в условиях сетевого взаимодействия. 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа 

строилась исходя из требований ФГОС ВО по психолого-педагогическому 

направлению. В содержание данной основной профессиональной образователь-

ной программы дополнительно разработаныи включены пять модулей: «Дис-

циплины математического и естественно-научного цикла», «Дисциплины гума-

нитарного и экономического цикла», «Теоретические и экспериментальные ос-

новы психолого-педагогической деятельности», «Психология и педагогика раз-

вития детей», «Методология и методы психолого-педагогической деятельно-

сти».  

В рамках реализации данной основной профессиональной образователь-

ной программы появилась возможность начинать педагогическую практику 

студентов с первого курса. Взаимодействие со школами осуществляется по-
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средством педагогов-супервизоров от школ, которые информированы о специ-

фике подготовки учителей начальных классов по  данному проекту. 

Апробация разработанной основной профессиональной образовательной 

программы началась в 2014/15 учебном году, в том числе и в нашем вузе, с це-

лью формирования у будущего педагога начальнойшколы профессиональные 

действия, обеспечивающие готовность к выполнению специализированных за-

дач в соответствии с Профессиональным стандартом. 

Остановимся более подробно на особенностях апробации дисциплины 

«Введение в профессию». Апробация осуществляется в соответствии с про-

граммой дисциплины, разработанной в рамках данного проекта. 
В программе дисциплины «Введение в профессию» произошли измене-

ния обусловленные переориентацией подготовки педагогов на новые образова-

тельные результаты, выраженные в компетенциях, определяемых профессио-

нальным стандартом педагога, на формирование которых направлено освоение 

студентами содержания дисциплины в следующих модулях: «Дисциплины ма-

тематического и естественно-научного цикла» и «Дисциплины гуманитарного и 

экономического цикла». 

В модуле «Дисциплины математического и естественно-научного цикла», 

представленном Разделами 1-2, рассматривается общая характеристика педаго-

гической профессии, основные виды деятельности учителя начальных классов, 

осуществляется введение в методику преподавания предметов математического 

и естественнонаучного цикла.  

В модуле «Дисциплины гуманитарного и экономического цикла», пред-

ставленном Разделами 3-4, происходит введение в методику преподавания 

предметов гуманитарного цикла и в методику организации внеурочной дея-

тельности.  

По дисциплине «Введение в профессию» студенты работали как над теоре-

тическим курсом, так и параллельно выполняли проблемные задания на учеб-

ной ознакомительной практике в образовательных учреждениях, реализующих 

программы развивающего обучения:МБОУ «Основная школа №14», Негосу-

дарственное (частное) экспериментальное образовательное учреждение «Гим-

назия им. В.В. Давыдова», МАОУ «Лицей-интернат инновационных техноло-

гий №36» г. Набережные Челны. Это позволило соединить теоретическую под-

готовку с практической деятельностью в школе, углубить и закрепить теорети-

ческие знания, применять их в решении конкретных прикладных задач. Дисци-

плины изучались последовательновлогической взаимосвязи с видом практики и 

дисциплинами (модулями) учебного плана. По модулям «Дисциплины матема-

тического и естественно-научного цикла», «Дисциплины гуманитарного и эко-

номического цикла»,  происходило введение в методику преподавания предме-

тов и методику организации учебной и внеурочной деятельности. Согласно 

ФГОС НОО содержаниемпедагогической деятельности учителя начальных 

классов является  формирование универсальных учебных действий (коммуни-

кативных, регулятивных, познавательных) для освоения младшими школьни-

ками предметных, метапредметных и личностных образовательных результа-
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тов. В течение ознакомительной учебной практики студенты имели возмож-

ность пронаблюдать на уроках (по образовательной технологии РО) планируе-

мые метапредметмные результаты и способы их достижения. Рефлексию уро-

ков проводили на практических занятиях в институте. 

К окончанию семестра в студенческой группе отмечена положительная 

динамика мотивационной и личностной готовности к педагогической деятель-

ности, проявление умений решать профессиональные задачи, учитывая требо-

вания, предъявляемые к учителю начальных классов в аспекте выполнения тру-

довых действий в области обучения, воспитания и развития детей младшего 

школьного возраста. 

Что касается дисциплины «Общая и экспериментальная психология», то 

по учебному плану данная дисциплина преподается у студентов в течение че-

тырех семестров, т.е. состоит из шести разделов, каждый из которых представ-

лен в разных модулях учебного плана. Дисциплина также проводится в соот-

ветствии с программой дисциплины, разработанной в рамках проекта. 

Раздел 1 дисциплины изучается в рамках модуля «Дисциплины матема-

тического и естественно-научного цикла» и предполагает рассмотрение обще-

психологических закономерностей.  

Раздел 2 дисциплины изучается в рамках модуля «Дисциплины гумани-

тарного и экономического цикла» и предполагает рассмотрение основ психоло-

гии личности.  

Раздел 3 включен в модуль «Теоретические и экспериментальные основы 

психолого-педагогической деятельности» и предполагает рассмотрение общих 

закономерностей функционирования и законы развития познавательных про-

цессов.  

Раздел 4, направленный на изучение познавательного и личностного раз-

вития в детском возрасте, включен в модуль «Психология и педагогика разви-

тия детей». Разделы 5 и 6, предполагающие изучение психологических теорий и 

основ экспериментальной психологии, включены в модуль «Методология и ме-

тоды психолого-педагогической деятельности». 

Основные отличия от обучения студентов профиля начальное образова-

ние в предыдущие годы: 1) значительное увеличение объема часов, на изучение 

разделов дисциплины; 2) изучение данной дисциплины уже с первого семестра.  

Увеличение объема аудиторных часов обусловлено замыслом проекта, в 

рамках которого разработаны ОПОП и учебный план.  

Таким образом, мы рассмотрели особенности подготовки студентов в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках реа-

лизации двух проектов по модернизации педагогического образования в обла-

сти подготовки психологов и педагогов.  
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Система высшего образования в США, как известно,  состоит из трех 

ступеней: бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Понятие аспирантуры, 

которая бы присваивала степень кандидата наук, в стране отсутствует полно-

стью. Степень бакалавра  можно получить в университетах и в автономно 

функционирующих колледжах, которые, как и университеты, предлагают 4-х 

годичную программу обучения.  Университеты, как правило, состоят из колле-

джей (colleges) и школ (schools), которые  можно, в свою очередь,  приравнять к 

российскому понятию "факультет". Данное понятие не следует смешивать с со-

звучным американским термином "faculty", означающим "профессорско-

преподавательский состав" любого структурного подразделения высшей шко-

лы.   Несмотря на неидентичность понятий «колледж» и «университет», в обы-

денной жизни они нередко взаимозаменяемы. Существуют и так называемые   


