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Процесс реформирования современного об
разования во многом связан с требованиями
Федерального государственного образова
тельного стандарта (ФГОС), который ориен
тирует общеобразовательную школу, в том
числе и начальную, не только на формирова
ние предметных, метапредметных, но и лич
ностных результатов обучения, позволяю
щих человеку обучаться и развиваться всю
жизнь. Одним из условий успешного реше
ния этой проблемы является формирование
профессиональной компетентности учителя,
умеющего проектировать образовательное
пространство и активизировать свою про
фессиональнопедагогическую деятельность.
Разработке теоретикометодологиче
ских оснований подготовки будущего учи
теля, становления его как компетентного
специалистапрофессионала посвящены ра
боты многих ученых, среди которых
И.А. Зимняя, В.В. Сериков, Е.Я. Коган,
О.Е. Лебедев, В.А. Болотов, Л.М. Митина,
Ю.В. Фролов, К.Е. Безукладников и др.
В.И. Юдин выделяет в структуре про
фессиональнопедагогической компетент
ности четыре взаимосвязанных компонента:
— личностный, отражающий способнос
ти, нравственные позиции, профессиональ
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ные установки, мотивы и другие качества,
определяющие творческую активность пе
дагога;
— образовательный, включающий про
фессиональные знания (психологопедаго
гические, предметнонаучные, методиче
ские, общекультурные и др.) по основам на
ук, сведения о соответствующем опыте
практической деятельности;
— концептуальный, содержащий систе
му профессиональных замыслов, ориенти
ров, проектов педагогической деятельнос
ти, обеспечивающих ее планомерность, це
лостность и прогнозируемость;
— деятельностный, в состав которого
входят гностические, конструктивные, ком
муникативные и другие умения и навыки,
обеспечивающие исполнение профессио
нальных замыслов и проектов педагогиче
ской деятельности учителя [4]1.
В настоящее время все чаще ставится
вопрос о соответствии профессиональной
компетентности практикующего учителя
требованиям государства к оказанию обра
зовательных услуг. В связи с этим назрела
необходимость принятия профессиональ
ного стандарта педагога, который смог бы
конкретизировать требования к профессио
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нальной деятельности учителя. Разрабо
танный проект профессионального стан
дарта педагога (Е. Ямбург) вызвал дискус
сию, которая показала своевременность та
кого документа и необходимость новых
единых требований к системе подготовки
учителей [6].
Имеется множество продуктивных под
ходов к обеспечению теоретической и тех
нологической базы подготовки педагогов в
условиях вуза [2, 3]. Так, стандарты нового
поколения для высшей школы по бакалав
риату имеют практикоориентированную
направленность. В первую очередь это свя
зано с увеличением объема часов лабора
торнопрактических занятий и учебной пе
дагогической практики, что должно обеспе
чить всестороннее овладение выпускником
профессиональной технологией и алгорит
мом педагогической деятельности.
Если исходить из определения компе
тентностного подхода В.И. Байденко, кото
рый рассматривает его как метод моделиро
вания результатов образования и их предс
тавления как норм качества высшего образо
вания [1], то одним из условий организации
педагогической практики должно стать про
ектирование профессиональнопедагогиче
ских качеств будущих учителей, моделиро
вание их деятельности на основе компетент
ностного подхода. Анализируя работы
С.Е. Шишова, В.А. Кальнея, Е.А. Когана,
А.В. Хуторского, Дж. Равена, В.А. Сластени
на, Д.Б. Эльконина, можно выделить следу
ющие компетенции будущих учителей, фор
мируемых в ходе педагогической практики:
y учебные (самостоятельно определять
траекторию своего образования, ре
шать учебные и самообразовательные
проблемы, уметь соединять отдельные
части знания, рассматривать их во вза
имосвязи, по собственной инициативе
изучать и перенимать положительный
опыт в образовательной среде);
y информационнопедагогические (уметь
самостоятельно работать с литературой,
находить и обрабатывать информацию,
в том числе электронную; хорошо раз
бираться в методах педагогического
исследования; владеть технологией изу
чения и обобщения педагогического
опыта);

y коммуникативные (уметь выступать пе
ред публикой, вести беседу, полемику,
дискуссию, управлять своими чувства
ми, быть уверенным в себе и последова
тельности осуществления своих замыс
лов, уметь устанавливать контакт с раз
ными людьми, улаживать разногласия,
конфликты);
y организаторские (уметь организовы
вать свою деятельность, самостоятель
но принимать решения, моделировать
ожидаемый результат, работать в ко
манде, проявлять гибкость, перестраи
вать свою деятельность в связи с быст
рыми изменениями);
y социально значимые компетенции (быть
способным работать системно, анализи
ровать и проектировать свою деятель
ность, применять информационноком
муникационные технологии в профес
сиональной деятельности; обладать
стремлением к самосовершенствова
нию, самопознанию, самооценке, само
развитию, иметь представление о здоро
вом образе жизни и стремиться к этому).
В соответствии с позициями компетент
ностного подхода и требованиями ФГОС
[4] нами были разработаны критерии оцен
ки урока студентапрактиканта (табл. 1 на
с. 82). Каждая компетенция, указанная в
таблице, может проявиться в показателях,
которые представлены в критериях оценки
урока практиканта.
Если при подготовке к уроку студент
руководствуется данными критериями, то
он может целенаправленно планировать
виды деятельности. Такой подход помогает
студентам проектировать и овладевать не
обходимыми компетенциями, показывает
перспективу их практической реализации в
конкретных условиях.
Документация по педагогической прак
тике оформляется в виде портфолио, состо
ящего из 8 модулей, каждый из которых
способствует развитию двух, трех и более
компетенций.
М о д у л ь 1. Общая информация (фами
лия, имя, отчество, группа, вид практики,
базовые школы, классы, расписание зачет
ных уроков и др.).
М о д у л ь 2. Дневник № 1 (с анализом
уроков методистами), дневник № 2 (с ана
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Критерии оценки урока студентапрактиканта с позиций компетентностного подхода
Критерии оценки урока
студентапрактиканта

Компетенции в соответствии с ФГОС

I. Подготовительный этап
Самостоятельно работает с учебнометодической ли
тературой, находит и обрабатывает информацию по
теме урока.
Самостоятельно осуществляет выбор форм, методов,
приемов и средств обучения.
Самостоятельно формулирует дидактическую цель,
задачи и результаты урока

Владение культурой мышления, способность к обоб
щению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения.
Готовность использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения и переработки инфор
мации, работать с компьютером как средством управ
ления информацией.
Готовность применять современные методики и техно
логии, методы диагностирования достижений обучаю
щихся для обеспечения качества учебновоспитатель
ного процесса.
Способность решать задачи воспитания и духовно
нравственного развития личности обучающихся

II. Проведение урока
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Содержательный аспект
Отбирает содержание урока соответственно постав
ленным цели и задачам.
Излагает материал научно, доступно и логично

Способность реализовывать учебные программы ба
зовых и элективных курсов в различных образова
тельных учреждениях.
Способность использовать систематизированные тео
ретические и практические знания гуманитарных, со
циальных и экономических наук при решении соци
альных и профессиональных задач

Методический аспект
Применяет выбранные методы, приемы обучения и
воспитания.
Владеет различными формами организации учебной
деятельности.
Методически грамотно использует наглядность, ди
дактический материал, учебник, классную доску.
Применяет элементы современных образовательных
технологий (проблемное обучение, личностноориен
тированные технологии, технология развития крити
ческого мышления через чтение и письмо и др.).
Использует информационнокоммуникационные тех
нологии.
Организует на уроке самостоятельную учебную дея
тельность младших школьников, направленную на
достижение цели и задач урока.
Организует деятельность учащихся, направленную на
формирование универсальных учебных действий на
каждом этапе урока

Готовность применять современные методики и техно
логии, методы диагностирования достижений обучаю
щихся для обеспечения качества учебновоспитатель
ного процесса.
Способность организовывать сотрудничество обучаю
щихся, поддерживать их активность и инициатив
ность, самостоятельность, творческие способности.
Способность решать задачи воспитания и духовно
нравственного развития личности обучающихся.
Способность использовать возможности образова
тельной среды для формирования универсальных ви
дов учебной деятельности и обеспечения качества
учебновоспитательного процесса

Организационный аспект
Владеет порядком и дисциплиной на уроке.
Рационально и эффективно использует время, при
держивает оптимальный темп проведения урока.
Соблюдает гигиенические требования к уроку и ис
пользует здоровьесберегающие технологии

Готовность к взаимодействию с учениками, родителя
ми, коллегами, социальными партнерами.
Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебновоспитательном процессе и
внеурочной деятельности
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Окончание
Критерии оценки урока студентапрактиканта

Компетенции в соответствии с ФГОС

Личные качества студента
Соблюдает нормы педагогической этики (педагогиче
ский такт, аккуратный внешний вид и др.).
Излагает материал эмоционально.
Грамотно формулирует и высказывает мысли, владеет
навыками письменной и устной речи

Владение основами речевой профессиональной куль
туры.
Способность логически верно выстраивать устную и
письменную речь

III. Результаты урока
Достигает цель урока и решает его основную дидакти
ческую задачу.
Диагностирует уровень усвоения школьниками содер
жания урока.
Проводит самоанализ урока

лизом посещенных занятий во время прак
тики), дневникежедневник (с описанием
видов работ по датам) и психологический
дневник.
М о д у л ь 3. Конспекты пробных и за
четных уроков.
М о д у л ь 4. Методические рекоменда
ции по проведению уроков, внеклассных
мероприятий, схемы написания самоанали
за, характеристик и др.
М о д у л ь 5. «Библиотека идей», в кото
рой собрана психологопедагогическая и
методическая литература по организации и
проведению педагогической деятельности в
начальной школе.
М о д у л ь 6. Я — исследователь (с мате
риалами для выполнения исследователь
ских проектов и дипломного задания).
М о д у л ь 7. «Галерея творческих ра
бот» — стихи, презентации, нестандартные
уроки, изобразительное и устное творчест
во студента.
М о д у л ь 8. Контроль, оценка и рефлек
сия — результаты оценивания уроков в бал
лах по заданным критериям, отчеты, пере
чень вопросов для защиты педпрактики, за
полнение анкет на наличие сформирован
ности педагогических умений и др.
Заполняя четвертый модуль, студенты
учатся работать системно, анализировать и

Способность реализовывать учебные программы базо
вых и элективных курсов в различных образователь
ных учреждениях.
Готовность применять современные методики и техно
логии, методы диагностирования достижений обучаю
щихся для обеспечения качества учебновоспитатель
ного процесса.
Способность нести ответственность за результаты сво
ей профессиональной деятельности

проектировать свою деятельность, что спо
собствует развитию информационнопеда
гогических и социально значимых компе
тенций. У них вырабатываются умения об
ращаться с инструкциями, алгоритмами, па
мятками, схемами, что необходимо для
качественного проведения занятий. При ра
боте над модулем «Библиотека идей» они
анализируют психологопедагогическую и
методическую литературу по организации
педагогической деятельности в начальной
школе, обобщают опыт работы учителей, что
направлено на формирование информаци
оннопедагогических компетенций. Разби
раться в методах педагогического исследова
ния помогает работа над исследовательски
ми проектами, дипломным заданием.
Материал, подготовленный в рамках
модуля «Галерея творческих работ», спо
собствует развитию творческого подхода к
учебному процессу, применению инфор
мационнокоммуникационных техноло
гий, стремлению к самосовершенствова
нию, самопознанию и саморазвитию. При
работе над модулем «Контроль, оценка,
рефлексия» студенты учатся анализиро
вать свою деятельность, осуществлять са
мооценку, самоконтроль, что положитель
но влияет на развитие социально значи
мых компетенций.
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Система организации и проведения
педпрактики, построенная на компетентно
стном подходе, дает основание утверждать,
что профессиональная подготовка педагога
невозможна без своевременного проектиро
вания и анализа сформированности профес
сиональной компетентности практиканта.
Это важно для создания им собственной
траектории профессионального развития, а
также дальнейшего образования и самооб
разования.
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Предшкольная подготовка в современных
условиях осуществляется как в дошколь
ном учреждении, так и на базе школ, где
учителя начальных классов проводят заня
тия с детьми 5–6 лет, не посещающими
детские сады. Педагоги понимают, что та
кая работа требует пересмотра их позиций
в построении взаимодействия (соучастник,
партнер, посредник), поиска ответов на
вопросы, связанных с организацией образо
вательного пространства, включения детей
в игровую деятельность, сохранения и раз
вития их творческого потенциала, вовлече
ния в новые формы сотрудничества, способ
ствующие в дальнейшем формированию
умения учиться в начальной школе. В связи
с этим возрастает роль курсов повышения
квалификации, которые направлены на
открытие и присвоение учителями началь
ной школы способов организации и осуще

ствления предшкольной подготовки. Их
эффективность обусловлена тем, насколько
учителя вовлечены в изучение проблем,
связанных с организацией предшкольной
подготовки, как они строят свой образова
тельный маршрут на курсах, с какими обра
зовательными «приобретениями» выходят
на практику. Все это предполагает вовлече
ние учителей в исследование как способ ор
ганизации методической деятельности, ко
торое становится для них средством обнов
ления, изменения образовательной практи
ки в области предшкольной подготовки.
Включенность педагогов в исследова
ние (в процессе совершенствования их ме
тодической деятельности) проявляется в
изменении технологии вовлечения слуша
телей в переподготовку. Так, актуальной
становится организация рефлексии имею
щегося опыта в осуществлении предшколь

