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Социально‐экономические изменения, происходящие в России, затронули 

все сферы жизнедеятельности человека: появляются новые профессии, направ-

ления и профили подготовки, видоизменяются должностные инструкции. Рабо-

тодателю сегодня нужны высококвалифицированные, конкурентоспособные 

кадры, требования к которым определяются рядом государственных докумен-

тов: «Федеральная целевая программа развития образования на 2016–

2020 гг.» [3], «Профессиональный стандарт. Педагог» [2], «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт высшего образования» (ФГОС ВО). 

Особое значение отводится именно практико‐ориентированной подготовке пе-

дагогических кадров, а соответственно новым видам и подходам к организации 

педагогической практики в вузе. В основу разработки программ практик поло-

жен практико‐ориентированный подход (Е.Е. Гвоздева, Л.Б. Таренко, Е.В. Рома-

нонова, В.А. Чистоусов и др.), способствующий обеспечению системной инте-

грации теоретических знаний и практических действий, развитию заинтересо-

ванности студентов в самостоятельном познавательном процессе, его рефлексив-

ной позиции на этапах педагогической деятельности, формированию умений 
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конструировать собственную деятельность на основе конкретных практико‐ори-

ентированных требований. 

С целью усиления практико‐ориентированной подготовки будущих педаго-

гов на базе ФГБОУ ВПО «Горно‐Алтайский государственный университет», в 

ОПОП по направлению подготовки «Педагогическое образование» профиль 

«Дошкольное образование» включены различные виды практик: учебно‐ознако-

мительная, учебная (пассивная, активная), педагогическая и преддипломная, а 

также пересмотрены функциональные характеристики всех участниками образо-

вательного процесса. 

Целью учебно‐ознакомительной практики, которая проводится во 2 се-

местре – дать студентам представление об особенностях функционирования об-

разовательной организации, познакомить бакалавров с содержанием работы в 

образовательной организации, с особенностями профессиональной деятельности 

специалистов различного профиля, работающих в данных образовательных ор-

ганизациях. 

Целью учебной практики стало формирование представлений об особенно-

стях работы образовательных организаций, самостоятельное овладение трудо-

выми функциями педагога, формирование умений организовывать взаимодей-

ствие с участниками образовательного процесса. 

В период подготовки к педагогической практике студенты наблюдают за ра-

ботой опытных мастеров, учувствуют в работе педагогических советов, роди-

тельских собраний, принимают участие в совместной разработке проекта про-

грамм развития. 

Важным условием эффективной работы студента, университетского руко-

водителя и работодателя (или педагога‐практика) является продуманный способ 

деятельности в соответствии с задачами практики [1]. Решение таких задач пред-

полагает освоение студентом профессиональных действий, соответствующих 

требованиям профессионального стандарта педагога. Целесообразным представ-

ляется разделение функций университетского руководителя и работодателя. Ра-

ботодатель отвечает за демонстрацию профессиональных действий, являясь для 
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студента образцом модели профессиональных действий с учащимися, а универ-

ситетский координатор отвечает за формирование списка педагогических про-

блем, которые затем будут включены в содержание преподаваемых дисциплин, 

рефлексию результатов деятельности студента. 

Подробно о действиях студента и руководителя представлено в таблице. 

Таблица 1 

Динамика действий студентов под контролем педагога 
 

Курс База 
практики 

Содержание 
функций 

Уровни осуществления 
проб (трудовых действий) 

Степень 
овладения 

1 Образова-
тельные 
организа-
ции 

Работодатель: 
− демонстрация об-
разца профессио-
нальных действий 
Университетский 
руководитель: 
− формирование 
списка педагогиче-
ских проблем 

под руководством 
преподавателя, учителя-
наставника 
 

под контролем 
преподавателя, пе-
дагога-наставника 

2 Образова-
тельные 
организа-
ции 

Работодатель: 
− формирование 
профессиональных 
действий от образца 
выполнения до сов-
местного их выпол-
нения 

самостоятельно при 
контроле педагога 
 

в процессе взаимо-
действия с педаго-
гом, другими сту-
дентами 

Университетский 
руководитель: 
− интеграция теоре-
тического матери-
ала, как средства ре-
шения педагогиче-
ских проблем; 
− отработка инстру-
ментария готовно-
сти к осуществле-
нию проф. действий 

3 Образова-
тельные 
организа-
ции 

Работодатель: 
− продолжение фор-
мирования профес-
сиональных дей-
ствий от образца че-
рез совместное вы-

в коллективном 
взаимодействии с 
профессиональными 
педагогами и другими 
студентами 

самостоятельно 
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полнение к квазиса-
мостоятельной дея-
тельности 
Университетский 
руководитель: 
− организация 
НИРС 

4 Образова-
тельные 
организа-
ции 

Университетский 
руководитель и 
работодатель: 
− формирование об-
щего способа про-
фессиональных дей-
ствий; 
− организация 
НИРС 

самостоятельно самостоятельно 

 

Аттестация по итогам практики проводится в форме итоговой конференции, 

где студенты представляют отчет‐презентацию о прохождении практики, днев-

ник практик с выполненным планом работы. Итоговая оценка по практике вы-

ставляется на основании характеристики с места практики, отзыва руководителя 

практики и своевременном предоставлении всех материалов в комиссию по за-

щите практики. 

На этапе подготовке будущих педагогов к педагогической практике активно 

используются индивидуальные и групповые консультации по профессиональ-

ным вопросам. Особой формой консультирования студентов стали мастер‐

классы – занятия со студентами по конкретным аспектам педагогического ма-

стерства во внеаудиторное время. Это встречи студентов с преподавателями 

вуза, опытными воспитателями ДОО, социальным педагогом, школьным психо-

логом и др. Большой популярностью пользуется такая форма как «Кино‐клуб», 

где после просмотра художественных и документальных фильмов проходит об-

суждение проблем образования в различные исторические периоды, при этом 

студенты учатся проявлять толерантность, эмпатию, интерес к детям и будущей 

профессии. 
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