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1.     Изменения в   

в профессиональной деятельности 

современного педагога 
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Исследование изменений в профессиональной 

деятельности педагогов 

Гос. задание Минобрнауки России (Проект № 3162) «Изменения в 

деятельности учителя в условиях реализации «Профессионального 

стандарта педагога» и разработка моделей профессионального экзамена на 

должность учителя (обзор зарубежной практики)» 
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Методы 

исследования  

Ожидаемые результаты 

 

 

фокус-группа, 

анкетирование 

 

- Определены изменения в профессиональной деятельности 

современного педагога; 

- Изучен уровень готовности педагогов к введению стандартов 

(знание педагогов о проф. стандарте, понимание смысла 

стандартизации проф. деятельности, готовность к самоанализу, 

самооценке на соответствие проф. деятельности стандарту); 

- Зафиксированы «разрывы» между требованиями проф. 

стандарта и реальной образовательной практикой. 



 

экспертиза 

 

- Зафиксированы «разрывы» между целями и содержанием 

программ непрерывного педагогического образования (в том 

числе повышение квалификации, проф. переподготовка) и 

требованиями стандарта. 

SWOT-анализ - Проблемы и перспективы нормирования 

профессиональной деятельности педагога в контексте 

современных вызовов. 

 

 

 

кейс-стади 

- Представлено теоретическое описание трансформации 

профессиональных позиций педагога (функций, задачи др.) в 

контексте современных вызовов: 

а) педагог дошкольного образования; 

б) учитель начальной школы; 

в) учитель-предметник; 

г) классный руководитель; 

д) преподаватель в системе специального образования. 
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Изменения в профессиональной деятельности 
педагога  

- Диверсификация деятельности педагога, обусловленная  

появлением новых областей профессионально-

педагогической деятельности (тьютор, воспитатель-

аниматор, супервизор, виртуальный консультант, т.п.) или 

их усложнением (появлением необходимости в 

дополнительном инновационном, информационном, 

технологическом, языковом, т.п. сопровождении) . 

- Дифференциация профессионально-педагогической 

деятельности, обусловленная необходимостью решать 

определенный круг проблем практики (например, 

обеспечение реализации  ФГОС ООО).  

- Выраженная региональная (или другая локальная) 

специализация (прикладной характер компетенций, 

актуальных для осуществления деятельности в 

определенном контексте).   
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- Интенсификация труда учителя (больше дополнительного 

времени требуется на подготовку к занятиям, организацию 

определенных условий, т.п.).  

- Психологизация педагогической деятельности, усиление 

рефлексивной ее составляющей (формирование 

универсальных учебных действий учащихся, анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению, 

т.п.). 

- Эдукологизация (необходимость в непрерывном 

образовании и профессиональном развитии, повышении 

квалификации, приобретении новых прикладных 

компетенций). 

- Дальнейшая «менеджеризация» педагогической 

деятельности (оформление документов, отчетов, т.п. о 

соответствии педагогической деятельности определенным 

требованиям). 
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Изменения в профессиональной деятельности 
педагога  



Изменения в профессиональной деятельности 
педагога  

 

- Технизация (необходимость умений пользоваться 

различным оборудованием, технологиями труда; 

создание современной технологической оснастки, 

безопасной среды, т.п.). 

- Инновационный характер педагогической 

деятельности (необходимость работать в условиях 

постоянных изменений, искать альтернативные пути 

решения  проблем, т.п.). 

- Маркетизация (необходимость владения 

презентационными технологиями, PR-технологиями, 

т.п. для участия в конкурсах, продвижения 

образовательных услуг, поиска социальных 

партнеров).   
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Изменения в профессиональной деятельности 
педагога  

Выявленные изменения можно разделить на две группы: 

- изменения, связанные с содержанием профессиональной 

деятельности педагога;  

- изменения, связанные с организацией профессиональной 

деятельности педагога. 

 

Представленные выше изменения касаются, в основном, 

организации профессиональной деятельности педагога. 

Профстандарт предполагает содержательные изменения 

профессиональной деятельности педагога посредством 

установления единых требований к ее содержанию и 

результатам.   
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2.   Результаты апробации новых модулей  

основной профессиональной образовательной 
программы профессиональной 

(педагогической) магистратуры по 
направлению  подготовки «Педагогическое 

образование» 
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ОмГПУ принимает участие, в качестве соисполнителя, в 

реализации проекта модернизации педагогического 

образования: 
- модуль «Дисциплины гуманитарного и экономического цикла», 

«Дисциплины математического и естественнонаучного цикла» 

(исполнитель: МГППУ, соисполнитель: факультет дошкольного, 

начального и специального образования ОмГПУ); 

 

- модуль «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности», «Психология и педагогика развития 

детей», «Методология и методы психолого-педагогической 

деятельности» (исполнитель: МГППУ, соисполнитель: филиал ОмГПУ 

в г. Тара);  

 

- модуль «Апробация новых модулей ОПОП профессиональной 

(педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы 

специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (Учитель основного общего 

образования)» (исполнитель: МГПУ, соисполнитель: Центр магистерской 

подготовки ОмГПУ);  10 



- модуль «Апробация новых модулей ОПОП профессиональной 

(педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы 

специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель 

начальных классов)» (исполнитель: МГПУ, соисполнитель: Центр 

магистерской подготовки ОмГПУ);  

 

- модуль «Специальное дефектологическое образование» (Учитель-

дефектолог) (исполнитель: МГПУ; соисполнитель: ОмГПУ); 

 

- модуль «Психолого-педагогическое образование» (Воспитатель) 

(исполнитель: МГПУ; соисполнитель: ОмГПУ); 

 

- модуль «Апробация новых модулей ОПОП профессиональной 

(педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы 

специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» (Учитель 

– дефектолог)» (исполнитель: РГПУ им. А.И. Герцена; соисполнитель: 

ОмГПУ). 
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Апробация модуля «Методы и технологии  учебно-
воспитательного процесса в основной школе» 

Модуль вносит свой вклад в развитие способности строить 

будущую профессиональную деятельность в соответствии с  

профессиональным стандартом педагога, что обеспечивает, в 

свою очередь, возможность полноценной учебной деятельности 

учащихся в соответствии с ФГОС ООО: 

 

• имеет направленность на подготовку  учителя  основного 

общего образования; 

• содержание дисциплин ориентировано на конкретные 

области  знания и виды деятельности  учителя основного 

общего образования, реализующего  ФГОС  ООО; 

• основное внимание уделено  овладению магистрантами  

технологиями системно-деятельностного  обучения и 

методами внеурочной деятельности в контексте, заявленном  

ФГОС  ООО. 



Цели апробации модуля Планируемые результаты 

освоения модуля  

1. Проверка эффективности 

подготовки студентов по новым 

модулям ОПОП профессиональной 

(педагогической) магистратуры на 

основе организации  сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций и предполагающим  

углубленную профессионально-

ориентированную  практику 

студентов. 

2. Проверка соответствия 

разработанных структуры и 

содержания модулей 

профессиональному стандарту 

педагога. 

Магистрант после освоения модуля  

должен быть готов к реализации 

трудовых функций в следующих 

областях: 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса  в 

образовательных организациях 

основного общего образования» в 

части  

3.1.1. Трудовая функция. 

Общепедагогическая функция.         

Обучение. 

3.1.2.Трудовая функция. 

Воспитательная деятельность. 
 



Модуль, представляющий собой практико-
ориентированную теоретическую единицу, 
направлен не столько на освоение 
теоретических дисциплин, сколько на 
овладение конкретными видами 
профессионально-педагогической 
деятельности и на формирование 
определенного трудового действия 
(функции). 
 
Модули универсальны и мобильны в рамках 
укрупненной группе специальностей 
«Образование и педагогика». 

 

Характеристика модуля 



Перечень трудовых (профессиональных) 
действий, осваиваемых в рамках модуля 

«Методы и технологии организации учебно-
воспитательного процесса в основной школе» 

 • Формирование универсальных учебных действий учащихся основной школы. 

• Планирование и проведение учебных занятий на основе системно-

деятельностного подхода. 

• Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

• Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

• Регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

• Реализация интерактивных форм и методов воспитательной работы, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

• Постановка воспитательных целей, направленных на развитие обучающихся. 

• Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности. 

• Развитие у обучающихся инициативы, активности, т.п.  

• Определение, на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных способов его обучения. 

• Формирование мотивации к обучению. 
 



Профессиональная подготовка в педагогическом вузе 

Профессиональная подготовка в педагогическом вузе включает 

теоретическую и практическую подготовку будущих педагогов. 

 

Соотношение теоретической и практической составляющей 

профессиональной подготовки в педагогическом вузе, их 

содержательное наполнение определяют общую логику ее 

построения. 

 

Процесс реализации модуля строится на основе интеграции 

теории и практики, ориентирован на решение конкретных 

практических проблем. 

 

Теоретическая подготовка составляет – 20 % 

Практическая подготовка – 80 % 
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Эта-

пы 
Название  

этапа 
Учебное содержание 

1этап  

Учебно-

ознакомительн

ая практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, объединенных 

одной или несколькими трудовыми функциями.  

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного выполнения 

профессиональных заданий.  

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 этап  

 

Теоретический 

1. Изучение теоретического материала модуля, как способа решения 

педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных действий 

(инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3этап Учебная 

практика 
Выполнение профессиональных действий на клинической базе (реальной 

образовательной организации) в условиях супервизии. 

4этап  

 

НИРС 

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ причин 

неэффективности и затруднений в профессиональной деятельности, 

построение нового профессионального действия 

5этап  

Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих действий 

с учетом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей). 

Этапы реализации модуля  



Практикоориентированность подготовки 

Практикоориентированность модуля достигается за счет: 

 

Во-первых, 

- разнообразия практик и их продолжительности 

(рассредоточенная, концентрированная, т.п.). Разного 

рода практики обеспечивают погружение в 

профессиональную среду; 

- прохождения профессиональных проб 

(профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности). 
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 Практика в рамках модуля 

 

Модель углубленной профессионально-ориентированной 
практики 

19 

рассредоточенная 

практика дисциплин 

каждого модуля: 

обеспечивает постоянное 

погружение студента в 

профессиональную 

деятельность 

концентрированная 

практика с отрывом от 

учебных занятий: 

является традиционной 

формой практической 

профессиональной 

подготовки специалистов 

любого профиля 



Практики модуля «Методы и технологии 
организации учебно-воспитательного 

процесса в основной школе» 

Производственная  практика реализуется двумя способами:  

 

1. Непрерывно (рассредоточенная практика - 1 з.ед.) - в 

рамках дисциплин - отв. преподаватели дисциплин.  

 

2. Дискретно (концентрированная практика  - 3 з.ед.). 

    Виды концентрированной практики: 

- в начале модуля перед теоретическим блоком 

(учебно-ознакомительная практика) - 1 неделя;  

- после теоретического блока (стажерская практика) –  

    1 неделя. 
 



Практикоориентированность подготовки 

           Практикоориентированность модуля достигается за счет: 

 

Во-вторых,  

- использования современных профессионально-ориентированных 

технологий обучения в рамках преподаваемых дисциплин 

(контекстное обучение, проектное обучение, динамическое 

обучение, т.п.).  

Такого рода технологии обеспечивают развивающие контексты 

подготовки, вариативность практических задач, в процессе 

решения которых студенты работают над реальными проблемами 

«из жизни» - анализируют их, участвуют в обсуждении их с 

преподавателями и школьными учителями, ищут информацию для 

выбора и принятия решений, критически осмысливают результаты 

решения практической проблемы, т.п. Погружение студентов в 

учебный материал посредством соответствующих типов заданий 

(решение кейсов, учебно-профессиональных задач, ситуационных 

задач, т.п.).  
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Дисциплины модуля «Методы и технологии организации 
учебно-воспитательного процесса в основной школе» 

Дисциплины  Преподаватели Методы и формы обучения 

Базовая часть 

Технологии системно-

деятельностного обучения  

доцент 

Дроботенко Ю.Б. 

кейс-стади, обучения на «лучших 

практиках», динамическое 

обучение, практикум (решение 

задач), супервизия 

Технологии организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся  

доцент 

Соловьѐва Т.О. 

кейс-стади, обучения на «лучших 

практиках», интерактивные 

технологии, супервизия 

Вариативная часть 

Технологии предпрофильной 

подготовки  

профессор 

Петрусевич А.А. 

проектное обучение, практикум 

(решение задач)  

Технология развития 

креативности  

доцент 

Парц О.С. 

интерактивные технологии, 

групповое обучение 

Технологии организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся  

 

профессор 

Дука Н.А. 

исследование действием (action 

research), рефлексия, 

интерактивные технологии 

 



Задачи субъектов профессионального  

взаимодействия в системе « ВУЗ-Школа»  

• Преподаватель ВУЗа выступает как разработчик 

программы дисциплины в конкретном модуле со 

встроенной учебной практикой; критериев наблюдения 

субъектов учебной деятельности; оценки результатов 

выполнения практических заданий на стажировочной 

площадке. 

• Супервизор - опытный учитель основной школы как 

человек, создающий условия для реализации задач 

встроенной учебной практики, определения объектов 

наблюдения, организации сотрудничества 

магистрантов и учителей школы.  



НИРС в рамках модуля предполагает встроенное мини- 
исследование 



Основные результаты апробации модуля 

Результаты независимого компьютерного тестирования 

студентов. Оценка сформированности 

профессиональных компетенций студентов в 

соответствии со спецификой трудовых действий 

стандарта профессиональной деятельности педагога – 

58% (по модулю), 62% (среднее по университету). 

 

Анализ результатов реализации модуля: 

1. Теоретическая подготовка: мнение преподавателей и 

студентов. 

2. Практическая подготовка: мнение преподавателей и 

студентов. 

3. НИРС: выводы об успешности НИРС в рамках 

модуля.  
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1.  Теоретическая подготовка: мнение 
преподавателей (преимущества)  

Теоретическая подготовка носит практикоориентированный характер 

(отработка теоретического материала в ходе практикумов, 

концентрированной и рассредоточенной практики). 

 

Содержание дисциплин соотнесено: 

- с трудовыми функциями (обучение, воспитание) и ее 

профессиональными действиями (например, планирование и 

проведение учебных занятий формирование УУД; т.п.); 

- с формируемыми профессиональными компетенциями (например, ПК-

1: способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам).  

 

Следует отметить продуманность содержания разделов дисциплин и 

удачный подбор технологий организации образовательного процесса при 

освоении данного содержания. 
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Теоретическая подготовка: мнение преподавателей 
(противоречия)  

- «Мне кажется теряется фундаментальность в подготовке - 

ориентация только на реализацию ФГОС ООО, а он не вечен и не 

совершенен. Что теперь для решения практических проблем учитель 

должен каждый раз учиться в магистратуре?» 

 

- «Логика построения модулей обеспечивает  узкоспециализированную 

подготовку, но не должна сводится к этому, т.к. современному миру 

требуется целостность представлений, широта и 

альтернативность взглядов». 

 

- «Теряется преемственность содержания дисциплин бакалавриата и 

магистратуры». 

 

- «Актуализируется построение ИОМ для различных групп 

магистрантов (педагогики-практики, выпускники бакалавриата без 

опыта , «не профильные» магистранты)». 
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Теоретическая подготовка: мнение магистрантов 
(преимущества)  

 

 

- «В процессе обучения по данному модулю появилось 

понимание нужности теории, ее возможностей в 

решении практических проблем». 

 

- «20 лет работаю в школе. При подготовке к занятиям 

удалось взглянуть на обыденный процесс обучения с 

другой точки зрения, увидеть какие-то 

альтернативы». 
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Теоретическая подготовка: мнение магистрантов 
(противоречия)  

- «Теоретические знания были направлены на решение 

конкретных проблем практики (реализация ФГОС 

ООО), но я работаю со старшеклассниками и не 

совсем понимаю, где и как могу применять 

полученные знания в моей нынешней практической 

деятельности».  

 

- «Много нового, которое не понимаю как «вписать» 

в собственную деятельность для решения 

некоторых моих затруднений». 
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2.   Практическая подготовка: мнение    
      преподавателей (преимущества)  

- «Возможности сетевого взаимодействия - новые виды практик». 

 

- «Разграничение функциональных обязанностей учителя в школе и 

преподавателя ВУЗа в сетевом взаимодействии в процессе 

встроенной практики». 

 

- «Рефлексивное сопровождение практики на стажировочной 

площадке и на занятиях в ВУЗе». «Более глубокое понимание 

психологических основ обучения». 

 

- «Прикладное теоретическое сопровождение практики». 

 

- «Модульные обр. программы создаются под конкретные проблемы 

практики (адресная подготовка)». «Модульное построение 

обеспечивает оперативность подготовки». 

 
30 



Практическая подготовка: мнение преподавателей 
(противоречия)  

- «Учителя не видят своих проблем, не могут 

«проблематизировать» свою практику». 

 

- «Неготовность школьного учителя к решению задач супервизора. 

На самом деле, нам удалось привлечь очень опытных учителей, 

действительно лучших учителей, которые работали с 

магистрантами, но к роли супервизора надо готовить 

специально». 

 

- «Необходим подбор стажировочной площадки, отвечающей 

требованиям сетевого взаимодействия в системе «ВУЗ–школа» и 

конкретным задачам углубленной встроенной учебной практики 

(+ документальное оформление)». 
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Практическая подготовка: мнение 
магистрантов (преимущества) 

- «Новый формат практики оказался продуктивным для 

решения тех задач, которые были перед нами 

поставлены».  

 

- «Практика была хорошо структурированная, очевидная». 

 

- «Направлена на деятельностный урок (документально 

обеспечена)». 

 

- «С нами работали опытные учителя». 
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Практическая подготовка: мнение 
магистрантов (противоречия)  

 

- «Для меня было полезно посмотреть со стороны 

на то, что делает учитель, т.к. я смогла увидеть 

и себя со стороны (работаю в школе 15 лет). 

Также полезно было обсудить это с 

одногруппниками, преподавателями». 

 

- «Практика содержательно не сильно отличалась 

от той, что проходили, когда учились в 

университете (в бакалавриате), организационно 

была однозначно другой».  
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Профстандарт как фактор изменений в 
профессиональной деятельности педагога  

1. Профстандарт усиливает тенденции изменений, касающиеся 

организации профессиональной деятельности педагога (особенно 

процесс ее психологизации). 

2. Содержательные изменения в профессиональной деятельности 

педагога будут связаны с трансформациями в педагогическом 

мышлении, а именно: 
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Изменения в ПД педагога в условиях 

реализации Профессионального стандарта 

Риски 

- знание предмета является не 

единственным требованием к 

успешности ПД педагога 

- «теряется предметная наполненность 

педагога, общая эрудиция, кругозор»; 

- «учитель – он ведь не ремесленник» 

- знание технологий автоматически не 

обеспечивает успешности ПД педагога, 

применение технологий контекстуально 

обусловленно  

- «сегодня мы учим будущих учителей 

технологиям, потенциал которых 

исчерпан, не очевиден для современных 

условий, а следовательно, данные 

технологии не могут обеспечить 

нелинейность учебного процесса в 

школе»   



Что  мы  приобрели, участвуя в  апробации модуля? 

осознание значимости и причастности к деятельности 
государственного масштаба 

опыт участия в сетевом взаимодействии 

содержательная  наполненность  взаимодействия с вузами-
партнѐрами 

опыт построения модуля 

опыт конструирования КИМов с ориентацией  на трудовые 
действия 

развитие профессиональной мобильности 

сертификаты о повышении курсов  квалификации 



Профстандарт как фактор 
изменений в профессиональной 

деятельности педагога 

 

12 ноября 2015 


