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Педагогическое образование во все времена остается одним из самых нуж-

ных и важных направлений. Студенты по всей России поступают на данное 

направления и по истечению нескольких лет обучения не отступают от своего 

выбора. 

Очень развито подготовка учителей-предметников, а именно учителей хи-

мии, математики, информатики, биологии. 

Если смотреть статистику поступивших абитуриентов Казанского Феде-

рального Университета Химического института им А.М. Бутлерова на кафедре 

«Химического образования» за 2012 год, то можно сделать вывод, что число аби-

туриентов и число выпускников, остаётся одним и тем же, за исключением не-

скольких человек. Таким образом можно сделать вывод, что потребность в хи-

мическом образовании остаётся актуальной до конца обучения в университете. 
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И практически все студенты связывают свою жизнь с образовательной деятель-

ностью. 

Образование по педагогическому направлению включает в себя прохожде-

ние практики студентов в учебных заведениях, а именно в школах. Педагогиче-

ская практика – это одна из основных составных частей образовательной про-

граммы высшего профессионального образования. Объёмы и цели практики 

определяются соответствующими государственными образовательными стан-

дартами и распределены по уровням подготовки высшего профессионального 

образования. Организация практики студентов направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-

ника. Практика, это отличный способ реализовать навыки, полученные студен-

тами во время учебного курса. Практикант имеет отличную возможность реали-

зовать себя как учитель-предметник, но и побыть классным руководителем, пси-

хологом для учащихся. Нужно помнить, что очень важен специальный подход к 

пониманию того, что работа учителя обязательно должна быть результативной, 

должны отслеживаться и оцениваться итоги работы с детьми на уроках, а глав-

ное – у каждого педагога должен быть свой конкретный профессионально-обра-

зовательный путь, которому он должен следовать, а также способы его реализа-

ции. Зачастую студенты-практиканты быстро находят общий язык с учащимися, 

это помогает им, как и на уроках по их специальности, так и при проведении 

классный часов. 

Студенты-бакалавры Казанского федерального университета проходили пе-

дагогическую практику на 4 курсе в ОШИ «IT-лицеи КФУ» по направлению 

«Химическое образование», практиканты имели отличную возможность прово-

дить уроки в полностью оснащенных кабинетах химии, что помогало им в веде-

нии урока, так как были созданы все условия для реализации профессиональных 

навыков. Благодаря опытным наставникам, учителям химии, студенты практи-

канты совершенствовали свои навыки, находили общий язык со всем учащимися 
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и быстро выполняли поставленные перед ними профессионально-образователь-

ные задачи. 

Так же в «IT-лицеи КФУ» студенты магистранты проходят психолого-педа-

гогическую практику, по которой так же консультируются с опытными учите-

лями, которые являются их руководителями на время практики. 

Также во время педагогической практики, студенты имеют дела с обуче-

нием одаренных детей. Обучению таких детей нужно уделять особое внимание, 

а также большее количество времени. Учитель для таких детей являются настав-

ником не только во время учебного процесса, но и в принятии личных решений 

учащегося. На примере своего наставника ученики выбирают дальнейший путь 

образовательной деятельности. Очень важна подача материала и личные дости-

жения преподавателя. Эти факторы являются одними из основных критериев для 

учащихся. 

По словам учащихся лицея, общий язык с молодыми учителями студентами-

бакалаврами и студентами-магистрантами найти гораздо легче и быстрее, но 

именно опытные учителя наделили практикантов коммуникативными каче-

ствами. Только преподаватели с многолетним стажем могут оставить после себя, 

таких же достойных учителей. 

Роль наставничества играет огромную роль в образовательной деятельности 

так, как только опытные школьные учителя, смогу передать свои профессиональ-

ные знания таким образом, после которого молодые учителя становиться насто-

ящими профессионалами своего дела. 
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