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Профессиональное педагогическое образование





это открытость новому опыту;
сфера социальной политики по обеспечению благоприятных условий
развития личности каждого гражданина;
для мирового сообщества – механизм расширения профессионального и
культурного потенциала;
способ сохранения, развития и обогащения национально-культурных и
общечеловеческих ценностей.

– непрерывный процесс, обусловленный…

потребностями реальной педагогической практики в постоянном
профессионально-личностном развитии специалистов;

формированием человека, которому в течение всей жизни должны
способствовать развитие и обновление.

Вопросы, возникающие при разработке современных образовательных
программ в сфере профессионального педагогического образования:
 Как предупредить процесс устаревания содержания, принципов и
технологий обучения?
 Как реализовать принцип включенности в профессиональную
деятельность?
 Как создать условия для уровневой модели формирования
необходимых профессиональных компетенций?
 Как обеспечить личностно-ориентированное обучение и оценку
достижений?
 Как обеспечить комфортный вход в профессию?

Структура и объём программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата

Объём программы бакалавриата и её
блоков в з.е.

Блок 1. Дисциплины (модули)

не менее 12

Блок 2. Практика

не менее 60

Блок 3. ГИА

не менее 9

Объем программы бакалавриата

240

Виды профессиональной
деятельности,
к которым готовятся
выпускники бакалавриата






Педагогическая
Проектная
Исследовательская
Культурно-просветительская
(ФГОС ВПО 3+)

Типы задач
профессиональной
деятельности,
к решению которых
готовятся выпускники
бакалавриата








Педагогические
Проектные
Методические
Организационноуправленческие
Культурно-просветительские
Сопровождения
(ФГОС ВПО 3++)

Принципы, лежащие в основе организации системы учебных
практик:
 преемственность и взаимообусловленность методических
дисциплин и практик;
 сотрудничество старших и младших курсов;
 творческий диалог преподавателей факультета и
представителей учительской общественности
 публичность фиксации процесса и презентации
результатов учебной деятельности студентов

Введение в
профессию
Современные основы
обучения

Методика обучения и
воспитания
Образовательные
технологии

Учебная практика

Учебная практика
Педагогическая
практика

Профессиональный
экзамен
Защита ВКР

«Современный учебник для современного ученика»
(учебная практика, 4 семестр)

«Современный учебник для современного ученика»
(учебная практика, 4 семестр)

«Занимательная филология для школьников и не только»
(учебная практика, 5 семестр)

«Занимательная филология для школьников и не только»
(учебная практика, 5 семестр)

«Современному ученику – современный учитель»
(педагогическая практика, 7 семестр)
Блок 1. Реализация образовательного
процесса.
Разработка и проведение уроков (5 уроков
русского языка, 5 уроков литературы с
применением личностно-ориентированных
технологий).
До проведения урока предоставляется:
конспект урока, мультимедийная поддержка
урока, разработанные к уроку дидактические
и наглядные материалы;После проведения
урока предоставляется: проверка и
письменной учебной деятельности и форм
контроля), психолого-педагогический
самоанализ проведенного урока.
Разработка и проведение внеклассного
мероприятия (и/или – занятия по внеурочной
деятельности)
Ведение рабочего сайта молодого учителя

Блок 2. Аналитическая деятельность.
Запись и анализ уроков учителя (не менее 5 по русскому языку, не менее 5
по литературе)
Запись и анализ уроков практикантов (по 3 урока каждого предмета).
Анализ образовательной среды школы/гимназии (виртуальной и реальной) с
целью выявления «возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения»(ПК-4)
Анализ учебной коммуникации (учитель-ученики) на уроках русского языка
и литературы
Анализ речевого/литературного развития в соотношении с возрастным
этапом
Анализ качества обученности по русскому языку/литературе (в соотношении
с образовательными результатами, регламентированными ФГОС
/программой)
Индивидуальный портрет ученика (речевое развитие, владение учебной
коммуникацией, качество знаний по русскому языку и литературе) и
методические предложения по осуществлению индивидуального подхода к
этому ученику
Анализ и проверка тетрадей (фото страниц и проверка на распечатанных
листах): текущая работа по русскому языку и по литературе, формы
контроля (диктант, тест, контрольная), развитие речи: сочинение,
изложение; творческие работы).

«Современному ученику – современный учитель»
(педагогическая практика, 7 семестр)
Блок 3. Методическое проектирование
Разработка мультимедийной поддержки урока (темы)
Составление ресурсной базы по конкретным темам учебного предмета
Разработка форм диагностики и контроля к уроку(теме, параграфу)
Разработка дидактических материалов к уроку (теме, параграфу)
Подготовка к профессиональному экзамену: начало работы над индивидуальным социально ориентированным
филологическим проектом
Блок 4. Дополнительный модуль в Технологической карте - 10 баллов
Возможные виды деятельности:
Индивидуальная работа с учащимися по повышению уровня знаний по русскому языку и литературе
Замещение уроков учителей
Участие в проведении учебных и воспитательных мероприятий
Помощь учителю (оценка выразительного чтения наизусть, помощь учащимся на уроках и с Д/З, проверка работ)
Разработка проекта по заданию образовательного учреждения
Выступление с докладом
Оцениваемые
Элемент индивидуального отчета по практике
на заключительной конференции
компетенции
по практике
ОПК-3, ОПК-4,

Дневник практики
Другое – по договоренности

Порфолио практики
ПКс учителем и методистом

Технологическая карта практики
1,2,3,4,

Выступление на конференции «СтудентПК-6,7
исследователь-учитель»

«Современному ученику – современный учитель»
(педагогическая практика, 7 семестр)

«Современному ученику – современный учитель»
(педагогическая практика, 7 семестр)

Дисциплина:
Образовательные технологии (ОПК-1, ПК-2,6,7)
готовностью
использовать
личностноразвивающий
потенциал
филологического
знания в процессе обучения филологическим
дисциплинам;

-

-

-

способностью
использовать
современные
технологии
обучения
филологическим
знаниям
и
диагностики
уровня
сформированности
филологических
компетенций
учащихся
в
условиях
динамической
поликультурной
образовательной среды российской школы;
готовностью формировать и поддерживать в
учебном
коллективе
комфортную
бесконфликтную
(толерантную)
коммуникативную среду;
способностью организовывать учебное и
творческое сотрудничество, формировать
навыки самообучения и исследовательские
способности обучающихся, включая учащихся
с особыми образовательными возможностями

Практика:
Производственная (педагогическая)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно- воспитательного процесса (ОПК-3)


готовностью к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно- правовыми актами сферы
образования (ОПК-4)



готовностью реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов (ПК-1)



способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики (ПК-2)



способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности (ПК-3)



способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения образовательных результатов
средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4)



готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса (ПК-6)



способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК -7)

ГИА: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
"Профессиональный экзамен по образовательной программе"

ОК-2,5,7,8,9 ОПК-2,3,4,6 ПК-3,5,6,7

Анкетирование студентов 4 курса
«В преддверии профессионального экзамена»

Какой должна быть эффективная модель непрерывного
педагогического образования?
Динамическая
Образовательный маршрут: от ученика – к учителю
От принципа «Учусь учить» – к принципу «учу учиться и учить»
Открытая
Мобильный ответ локальным и глобальным вызовам современности
Отвечающая требованиям современной информационнокоммуникационной среды
Прозрачная
Ярко выраженная взаимосвязь и преемственность элементов системы
(дисциплин и практик, целей и результатов, содержания и технологий,
форм обучения и способов контроля и оценки)
Практико-ориентированная
Ведущая роль практик в профессиональном педагогическом образовании
Личностно-ориентированная
Единая образовательная программа – уникальный образовательный
результат

Благодарим за внимание!

Будем рады профессиональному диалогу:
marusya.lingv@gmail.com, bocnata@yandex.ru

