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Проектирование модели практической 

подготовки студентов-педагогов в условиях 

школьно-университетского партнерства 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема проектирования модели 

практической подготовки студентов-педагогов в условиях школьно-университетского 

партнерства. В статье представлены вопросы практической подготовки преподавателя более 

высокой квалификации, что создает объективные предпосылки для перестройки обучения в 

педагогическом вузе, в обращении будущего учителя к восприятию, оцениванию и реализации 

педагогических новшеств в процессе профессионального образования. 

 Особый акцент в статье сделан на разработке модели практической подготовки 

студентов в условиях сетевого взаимодействия вузов и школ, а также подчеркивается важность 

принципа сетевого взаимодействия в организации практики, что является очевидным 

следствием компетентностно-деятельностного подхода к ее проектированию. 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью пересмотра программ 

педагогической практики, что связано с задачей приведения их в соответствие со стандартом 

профессиональной деятельности педагога, а также рядом проблем высшего педагогического 

образования. При сетевом взаимодействии происходит процесс диалога между сетевыми 

школами и вузами, а инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный 

характер, что связано с непрерывным обменом информацией и опытом. 

Автором ставится вопрос о важности овладения компетенциями, что невозможно без 

приобретения опыта деятельности, т. е. компетенции и деятельность неразрывно связаны 

между собой. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей 

профессиональной деятельности. 

В статье акцентируется идея профессионального саморазвития студента в процессе 

прохождения практики, а в качестве одного из ведущих принципов практико-
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ориентированного образования рассматривается принцип профессионального 

самоопределения, творчество и саморазвитие педагога в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая практика; школьно-университетское партнерство; 

сетевое взаимодействие; практическая подготовка студентов; профессиональное саморазвитие; 

начальная школа; учитель начальных классов 

 

Введение 

Актуальность темы обусловлена необходимостью пересмотра программ 

педагогической практики, что связано с усилением дифференциации современного школьного 

образования. Сегодня в школе инновации носят массовый характер, появляются новые виды 

учебных организаций, новые образовательные технологии, расширяется спектр 

экспериментальной работы в школе. Поэтому возникает потребность в преподавателе более 

высокой квалификации с творческим мышлением, с особым стилем научно-педагогической 

деятельности. Подготовка будущего учителя к реализации педагогических новшеств в процессе 

профессионального образования создает объективные предпосылки для перестройки 

подготовки студентов в педагогическом вузе. 

Существует ряд проблем высшего педагогического образования: отрыв образования в 

вузе от практики работы в школе, отчуждение от практики работы в школе вузовского 

преподавательского состава. Современная начальная школа претерпела ряд изменений, 

нынешнее поколение школьников, совершенно отличается от тех, кто учился 10 лет назад. 

Кроме этого, появилась проблема необходимого проектирования основных 

профессиональных образовательных программ и программ практик, по-новому звучит 

проблема модернизации образования на основе идеи компетентностного подхода, качество 

образования сегодня реализуется на основе достижения профессиональных компетенций и 

компетентностных результатов. 

В настоящее время возникает конкретная ситуация, когда на практику выходят 

студенты, имеющие весьма разный уровень подготовки, поступающие в педагогическую 

магистратуру, но не имеющие базового педагогического образования и опыта педагогической 

практики. Суть проблемы можно проиллюстрировать на таком примере: сейчас выпускники 

любых вузов, даже тех, кто готовит специалистов экономистов, юристов, медработников, в 

соответствующих вузах, могут прийти в педагогическую магистратуру, чтобы за два года стать 

учителями. В таких случаях педагогические навыки так быстро сформироваться не могут. 

Несмотря на то, что многие аспекты педагогического проектирования успешно 

разрабатываются, необходимо обратить внимание на недостаточный учет способов 

практической педагогической деятельности студентов. 

В настоящее время еще не обоснованы и содержательно не разработаны многие вопросы 

педагогического проектирования. 

Цель исследования — теоретическое обоснование профессионально-ориентирующей 

практической подготовки студентов-педагогов и её модели в условиях школьно-

университетского партнерства. 

 

Теоретическая база статьи 

Педагогическая практика традиционно занимала важное место в подготовке учителей, 

которая с различных сторон отражена в работах В.И. Блинова [1], Л.М. Митиной [2], 
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А.Г. Каспржака и С.П. Калашникова [3], Е.Н. Землянской [4], М.Я. Ситниченко [5]. Основой 

для выявления сущности и психолого-педагогических условий практики могут служить работы 

В.А. Сластенина [6], переход обучения на компетентностную модель в публикациях 

(В.И. Байденко [7], И.А. Зимняя [8]). Освоение знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

с целью достижения профессиональных компетенций представили Ю.М. Забродин, 

П.А. Сергоманов, Л.А. Гаязова, О.И. Леонова [9], Е.Н. Землянская дополняет традиционную 

триаду новой дидактической единицей: Знания — Умения — Навыки — Опыт деятельности 

[10, с. 39–45]. 

В работах М.А. Безбородовой, З.С. Жирковой подчеркивается важность 

профессионального саморазвития студента в процессе прохождения практик [11–13], а в 

качестве образования рассматривается принцип профессионального самоопределения. В 

публикации М.В. Николаевой рассматривается организация школьно-университетского 

партнерства в подготовке педагогов начальной школы через многоуровневую систему 

отношений участников взаимодействия [14, с. 26]. 

 

Основная часть 

Основываясь на научно-педагогических трудах, а также собственном опыте, 

педагогическое проектирование мы понимаем как целенаправленную деятельность педагога по 

созданию педагогического проекта. 

Ключевыми принципами педагогического проектирования являются следующие: 

принцип сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса, принцип 

компетентностно-деятельностного подхода к способам достижения образовательных 

результатов, принцип цифровой обеспеченности образовательного процесса. 

Сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет 

соотнести текущую ситуацию и образовательные результаты через систему отношений и 

сетевых контактов между участниками образовательного процесса как творческого 

взаимообогащения. В таком случае, подготовка студентов подчиняется реальным 

потребностям работодателей в сфере образования, интересам обучающихся и учителей базовых 

школ, а также учитывает возможности высшего образования и конкретной образовательной 

организации. 

Компетентностный подход в подготовке студентов реализуется через ориентацию на 

имеющие высокое значение образовательные результаты: трудовые действия, компетенции, 

опыт практической деятельности. Эти результаты являются измеряемыми проявлениями 

компетенций. 

Достаточность цифровой инфраструктуры в учебных заведениях дает цифровую 

обеспеченность образовательного процесса, что является необходимым педагогическим 

условием его эффективного функционирования. 

В связи с появлением понятий сетевого взаимодействия и школьно-университетского 

партнерства в содержании и организации учебных и производственных практик 

студентов-педагогов появились изменения. При модернизации российского педагогического 

образования понятие школьно-университетского партнерства стало обосновываться как 

сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и высшего образования с целью 

приведения программ подготовки педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога средствами усиления практической подготовки 

будущих педагогов [15, с. 123]. 
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Многочисленные программы педагогической практики требуют существенных 

обновлений, которые просматриваются в следующих формах педагогической подготовки: 

самостоятельная работа студентов в информационном пространстве (вебинары, Teams, Инфода 

и пр.), вузовские занятия лекционного, семинарского и практического типа; 

научно-практические конференции преподавателей, работодателей и учителей-практиков; 

различные виды школьной практики по наблюдению, подготовке учебных проектов, 

выполнению научно-исследовательских работ в школах [16, с. 221]. 

Структурно-функциональная модель Московского педагогического государственного 

университета (МПГУ), разработанная нами, учитывает содружество учреждений 

школьно-университетского партнерства. В процессе сетевого взаимодействия такого 

содружества часть материала образовательной программы осваивается в учебном процессе 

начальной школы; а часть в университете, где решаются учебные вопросы практики, которые 

контролируются учителями начальных классов базовых школ, а школьные кураторы практики 

обеспечивают учебный процесс. 

Содружество образовательных учреждений разных типов имеет общие цели, ресурсы 

для их достижения, единый центр деятельности сетевого взаимодействия для освоения 

образовательных программ высшего и начального образования. 

В содержательном плане содружество учреждений школьно-университетского 

партнерства выстраивается вокруг образовательной программы вуза по направлению 

подготовки — «Педагогическое образование» с профилем «Учитель начальных классов». 

Между участниками образовательного процесса в сфере творческой педагогической 

деятельности строится новая система отношений и сетевых контактов. 

Система отношений базовых школ и Московского педагогического государственного 

Университета представлена на (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сетевые контакты образовательных организаций (составлено автором) 
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Мотивационно-целевой компонент: подготовка к практической 

деятельности студентов-педагогов в условиях школьно-университетского партнерства 

 

Подходы и принципы функционального компонента: 

Компетентностно-

деятельностный подход 

Принцип социально-

профессионального самоопределения 

Принцип сетевого 

взаимодействия 
Модульный принцип 

 

Структурно-содержательный компонент: структура непрерывной практики для бакалавров и магистрантов 

     

Бакалавры Магистранты 

  

Курс Семестр Вид практики 

учебные 

1 1 ознакомительная практика 

1 2 
технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

3 5 
технологическая, психологические основы 

профессиональной деятельности 

3 5 

технологическая, педагогическая диагностика 

метапредметных образовательных 

результатов 

3 6 

научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

4 7 педагогическая практика 

производственные 

2 3,4 
педагогическая практика, классное 

руководство 

2 4 Педагогическая вожатская практика 

3, 4 5, 6, 7, 8 педагогическая практика 

4 8 научно-исследовательская работа 

4 8 преддипломная практика 

  

Курс Семестр Вид практики 

учебные 

1 1 
ознакомительная 

практика 

1 2 

проектно-

технологическая 

практика 

1, 2 1, 2, 3 

научно-

исследовательская 

работа 

производственные 

1, 2 2, 3 
педагогическая 

практика 

1, 2 1, 3 научный семинар 

2 4 

педагогическая 

cтажировочная 

практика 

2 4 
преддипломная 

практика 
 

 
Педагогические условия технологического компонента: 

организация сетевого 

взаимодействия 

университет — школа 

определение требований и 

разграничение функционала 

супервизоров и университетских 

кураторов практики 

формирующее 

оценивание 

образовательных 

результатов 

информационная среда, 

позволяющая реализовывать 

технологии «смешанного» 

обучения 

 
Формы, методы и 

технологии: 

Деловые игры; Разработка проектов; Решение проблемно-ситуационных задач; 

Имитационные игры; Анализ индивидуальных случаев; 

Работа студентов группами в сетевом взаимодействии со школами; 

Видео-фиксация занятий в ОС; Создание рефлексивного портфолио; 

Обсуждение и самоанализ видео — отчетов (блоги, форумы) и др. 

 
Результативный компонент: 

Сформированность трудовых 

действий (уровень бакалавр или 

магистр) 

Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности 

Представление выпускной 

квалификационной работы бакалавров или 

магистерских диссертаций 

Рисунок 2. Структурно-функциональная 

модель педагогической практики (составлено автором) 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.) 

в ст. 15, 16 предусматривает сетевую форму реализации образовательных программ, 

обеспечивающую возможность освоения обучающимся программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

Постановлении Правительства РФ от 17.04.13 № 350, приказ Минобрнауки России от 15.07.13 

№ 560 отмечено, что «Государственная поддержка развития сетевой формы реализации 

образовательных программ, призвана укрепить сотрудничество между вузами, научными 

организациями и предприятиями наукоемких отраслей». 

Проектирование структурно-функциональной модели организации практики студентов 

педагогического вуза требует компетентностно-деятельностного подхода, принципа сетевого 

взаимодействия и принципа цифровой обеспеченности образовательного процесса. 

Модель Московского педагогического государственного университета имеет целевую 

направленность и включает четыре компонента (мотивационно-целевой, функциональный, 

структурно-содержательный и результативный). Они значительно влияют на 

профессиональный рост будущих педагогов и значительно повышают уровень их практической 

подготовки. Трудовые действия, компетенции, опыт практической деятельности, умения и 

знания — это главные образовательные результаты педагогической практики. 

Самый важный компонент в составе структурно-функциональной модели практической 

подготовки будущих педагогов — это структура непрерывной практики для бакалавров и 

магистрантов, которая обладает статусом структурно-функционального ядра модели 

педагогического вуза. 

Суть разработанной модели можно выразить в итоговой схеме, которая приведена на 

рисунке 2. 

 

Результаты и их обсуждение 

Ведущая идея исследования заключалась в разработке научных основ проектирования 

структурно-функциональной модели практической подготовки студентов педагогического 

университета. 

В итоге исследования было определено, что система отношений и формы решения 

смысловых задач имеют решающее значение при возникновении трудностей при 

школьно-университетском партнерстве, были выявлены научные предпосылки и проблемы 

реализации структурно-функциональной модели практической подготовки 

студентов-педагогов; обоснована сущность проектирования структурно-функциональной 

модели практической подготовки студентов в целях совершенствования образовательного 

процесса в педагогическом вузе. Организационно-технологические находки в проектах 

модернизации педагогического образования, его профессиональное обсуждение ключевых 

проблем на всех уровнях происходит через поиск новых форм сетевого взаимодействия. 

 

Заключение 

Таким образом, при внедрении структурно-функциональной модели практической 

подготовки студентов в условиях школьно-университетского партнерства новые формы 

отношений как сетевого взаимодействия образовательных учреждений позволяет им понимать 

ресурсные возможности своих контактов и делиться учебной информацией, что может 

привести в дальнейшем к нормативным решениям в будущем. 
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Designing a model of practical 

training of students-teachers in the conditions 

of school-university partnership 

Abstract. This article deals with the problem of designing a model of practical training of 

students-teachers in the conditions of school-university partnership. The article presents the issues of 

practical training of a teacher of higher qualifications, that creates objective prerequisites for the 

restructuring of teaching at a pedagogical university, in the future teacher's appeal to the perception, 

evaluation and implementation of pedagogical innovations in the process of vocational education. 

The focus is on the development of a model of practical training of students in the conditions 

of network interaction of universities and schools, and also emphasizes the importance of the principle 

of network interaction in the organization of practice, which is an obvious consequence of the 

competence-activity approach to its design. 

The relevance of the topic of the article is due to the need to revise the programs of pedagogical 

practice, which is associated with the task of bringing them into line with the standard of professional 

activity of a teacher, as well as a number of problems of higher pedagogical education. During network 

interaction, there is a process of dialogue between network schools and universities, and innovations 

in the conditions of the educational network acquire an evolutionary character, which is associated 

with the continuous exchange of information and experience. 

The author raises the question of the importance of mastering competencies, which is 

impossible without gaining experience in activities, i.e. competencies and activities are inextricably 

linked. Competencies are formed in the process of activity and for the sake of future professional 

activity. 

The article focuses on the idea of professional self-development of a student in the process of 

practical training, and as one of the leading principles of practice-oriented education, the principle of 

professional self-determination, creativity and self-development of a teacher in professional activity is 

considered. 

Keywords: pedagogical internship; school-university partnership; networking; practical 

training of students; professional self-determination; primary school; primary school teacher 
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