
117

Толкачева Г. Н. *,
Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), Москва, Россия, 

gtolkacheva@mail.ru 

Волобуева Л. М. **, 
Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), Москва, Россия, 

volobuevalm@mail.ru

Изотова Е. И. ***,
Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), Москва, Россия, 

teoretic@mail.ru

Парамонова М. Ю. ****,
Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), Москва, Россия, 

paramonova.mu@mail.ru

Представлены результаты апробации новых модулей основной профессио-

нальной образовательной программы  бакалавриата по направлению под-

готовки «Психолого-педагогическое образование» (Воспитатель). Основное 

внимание уделено анализу результатов освоения студентами компетенций 

согласно ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки «Психолого-педагогиче-

Реализация модульной 
программы подготовки 
воспитателя в рамках сетевого 
взаимодействия вуза и ДОО: 
опыт, проблемы, перспективы

* Толкачева Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры дошкольной 

педагогики, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Москва, Россия, 

e-mail:gtolkacheva@mail.ru 

** Волобуева Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

дошкольной педагогики, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Москва, 

Россия, e-mail:volobuevalm@mail.ru

*** Изотова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой возрастной 

психологии, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Москва, Россия, e-

mail:teoretic@mail.ru

**** Парамонова Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, декан факультета дошкольной 

педагогики и психологии, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Москва, 

Россия, e-mail:paramonova.mu@mail.ru

Для цитаты:

Толкачева Г. Н., Волобуева Л. М., Изотова Е. И., Парамонова М. Ю. Реализация 

модульной программы подготовки воспитателя в рамках сетевого взаимодей-

ствия вуза и ДОО: опыт, проблемы, перспективы // Психологическая наука и 

образование. 2015. Т. 20. № 5. C. 14–26. doi: 10.17759/pse.2015200511

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education

2015. Т. 20. № 5. C. 117–129 2015, vol. 20, no. 5, pp. 117–129

doi: 10.17759/pse.2015200511 doi: 10.17759/pse.2015200511

ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 

ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 

© 2015 ГБОУ ВПО МГППУ © 2015 Moscow State University of Psychology & Education



118

Толкачева Г. Н., Волобуева Л. М., Изотова Е. И., Парамонова М. Ю. Реализация модульной программы 

подготовки воспитателя в рамках сетевого взаимодействия вуза и ДОО: опыт, проблемы, перспективы 

Психологическая наука и образование. 2015. Т.20. № 5

Одной из задач модернизации педагоги-

ческого образования является изменение со-

держания основных профессиональных обра-

зовательных программ (ОПОП) бакалаври-

ата и магистратуры по направлениям укруп-

ненной группы направлений подготовки и спе-

циальностей «Образование и педагогические 

науки» и технологий обучения в соответствии 

с требованиями профессионального стандар-

та педагога и федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошколь-

ного образования [3; 4; 5]. Это требует серьез-
ных изменений в стратегии подготовки педагоги-

ческих кадров, в том числе и будущих педагогов 
дошкольного образования. 

Одним из базовых изменений профессио-
нальной подготовки в вузе является переход на 
«модульные программы», т. е. программы, комби-
нирующие образовательные единицы (модули) 
исходя из образовательных целей вуза, социаль-
ного запроса, изменений требований к профес-
сии и пр.  

В процессе перехода к данному типу структу-
рирования основных образовательных программ 
сформулированы и требования к модулю как об-
разовательной единице:

• завершенность (решение определенной 

образовательной задачи, выраженной в фор-

мировании конкретных компетенций внутри 

модуля, констатация образовательного ре-

зультата по завершении освоения модуля);

• мобильность (взаимозаменяемость мо-

дуля внутри ООП, возможность его освоения 

на разных этапах образовательного маршру-

та студента, в разных вузах);

• функциональность (интеграция образо-

вательных достижений и профессиональных 

компетенций внутри одной образовательной 

цели модуля);

• практико-ориентированность (включение 

в каждый модуль практик, практикумов или 

стажировки);

• профессиональная привлекательность 

(декларация и реализация формирования го-

товности к выполнению трудовых действий 

согласно профессиональному стандарту пе-

дагога).  

В рамках проекта модернизации педагоги-

ческого образования 1 факультетом дошколь-

ной педагогики и психологии Московского пе-

дагогического государственного университе-

та (МПГУ) разработаны новые модули и мо-

дель ОПОП, направленные на усиление прак-

тической подготовки бакалавров по направ-

лению «Психолого-педагогическое образо-

вание» (Воспитатель) в сетевом взаимодей-

ствии организаций высшего и дошкольного 

образования [1].

Целью апробации разработанных но-

вых модулей являлась оценка их эффектив-

1 
Государственный контракт № 05.043.110028 на выполнение работ (оказание услуг) для государственных 

нужд от 16 июня 2014 г. в рамках ФЦПРО на 2011–2015 гг.

ское образование» (уровень бакалавриата), ориентированных на выпол-

нение трудовых действий Профессионального стандарта педагога (в об-

ласти дошкольного образования). С этой целью сопоставляются данные, 

которые  получены в процессе итоговой аттестации по апробированным 

модулям и компьютерного тестирования, проведенного ресурсным цен-

тром сопровождения проектов модернизации педагогического образова-

ния (МГППУ). Обозначены проблемные вопросы, отдельные выявленные 

рассогласования, которые могут быть дискуссионными в профессиональ-

ной среде. На основе предложений по усовершенствованию новых моду-

лей, высказанных вузами-соисполнителями, авторский коллектив намеча-

ет перспективные пути доработки модулей основной профессиональной 

образовательной программы.

Ключевые слова: модернизация педагогического образования, основ-

ная профессиональная образовательная программа, образовательный мо-

дуль, трудовые действия педагога, профессиональные компетенции, сете-

вое взаимодействие, образовательный результат, образовательные техно-

логии, Профессиональный стандарт педагога (в области дошкольного об-

разования), Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования. 
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ности для достижения обучающимися об-

разовательных результатов. В каждом мо-

дуле образовательный результат был пред-

ставлен совокупностью профессиональных 

компетенций, соответствующих ФГОС ВО, 

ФГОС ДО и позволяющих выполнять профес-

сиональную деятельность в соответствии в 

Профессиональным стандартом педагога (в 

области дошкольного образования). 

Апробация новых модулей проходила на 

базе пилотной площадки, в состав которой 

вошли 10 вузов, 41 дошкольная образова-

тельная организация, 2 СОШ, включающие 

несколько структурных подразделений до-

школьного образования (9 дошкольных об-

разовательных организаций, далее – ДОО). 

ДОО, вошедшие в состав пилотной площад-

ки, имели разную направленность: детские 

сады, центры развития, центр продленного 

дня, структурные подразделения СОШ, ДОО 

с разными моделями финансирования (бюд-

жетные, автономные, негосударственные). В 

апробации участвовали 283 студента I–III кур-

сов очной формы обучения по направлени-

ям подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» и «Педагогическое образо-

вание», преподаватели вузов, супервизоры 

ДОО. 

В 2015 году апробации подлежали мо-

дули «Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической  деятель-

ности», «Психология и педагогика развития 

детей », «Методология и методы психолого-

педагогической  деятельности». Эти модули 

апробировались факультетом дошкольной 

педагогики и психологии МПГУ, Башкирским 

государственным педагогическим универ-

ситетом им. М. Акмуллы (БГПУ), Омским го-

сударственным педагогическим универси-

тетом (ОмГПУ), Ульяновским государствен-

ным педагогическим университетом им. 

И.Н. Ульянова (УлГПУ), Чувашским государ-

ственным педагогическим университетом 

им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ), Ярославским госу-

дарственным педагогическим университетом 

им. К.Д. Ушинского (ЯрГПУ), Пермским го-

сударственным гуманитарно-педагогическим 

университетом (ПГГПУ), Мордовским госу-

дарственным педагогическим институтом им. 

М.Е. Евсевьева (МордГПИ), Уральским госу-

дарственным педагогическим университетом 

(УрГПУ), Алтайской государственной акаде-

мией образования им. В.М. Шукшина (АГОА).

В табл. 1 представлена обобщенная ин-

№

п/п
Название модуля

Коли-

чество 

вузов

Число 

студен-

тов

Число 

преподавате-

лей

Коли-

чество 

ДОО

Число су-

первизоров

1

Теоретические и 

экспериментальные 

основы психолого-

педагогической 

деятельности

5
(МПГУ,
УлГПУ,
ЯрГПУ,
ЧГПУ,

ОмГПУ)

113 45 18 46

2

Психология 

и педагогика 

развития детей

1
(МПГУ) 25 11 2 14

3

Методология и 

методы психолого-

педагогической 

деятельности

8
(УлГПУ,
ЯрГПУ,
ЧГПУ,
БГПУ,

ПГГПУ,
МордГПИ,

УлГПУ,
АГАО)

145 53 38 57

Таблица 1

Количественный состав участников апробации  новых модулей ОПОП
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формация об участниках пилотной площадки, 

реализуемых модулях, количестве студентов, 

преподавателей и супервизоров, участвую-

щих в апробации модулей.

Следует отметить широкую географию се-

тевого взаимодействия, то что инновацион-

ный опыт имел широкое распространение и 

это позволило получить наиболее объектив-

ные результаты, сделать обоснованные выво-

ды об эффективности новых модулей ОПОП 

бакалавриата по направлению «Психолого-

педагогическое образование» (Воспитатель). 

В деятельности пилотной площадки ис-

пользовалась следующая модель реализации 

сетевого взаимодействия: на базе дошколь-

ной образовательной организации студенты 

осваивали фрагмент модуля. При этом ДОО 

предоставляли вузам, которые не имели та-

ких ресурсов, свою образовательную среду и 

подготовленных наставников (супервизоров). 

На базе ДОО осуществлялись: 

учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений (ознакоми-

тельная и профессиональная проба) в начале 

освоения каждого модуля;

распределенная практика (психолого-

педагогический практикум). Для этого в рас-

писании выделялся один день в неделю; 

часть учебных занятий в соответствии с 

изучаемыми темами дисциплин модуля. 

В процессе апробации новых модулей 

ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образова-

ние» (Воспитатель) был проведен мониторинг, 

включающий в себя совокупность мероприя-

тий по сбору и оценке информации об их эф-

фективности для формирования компетенций 

согласно ФГОС ВО (3+) и Профессиональному 

стандарту педагога. Использовались следую-

щие методы: наблюдение, опрос, изучение до-

кументации, анализ продуктов учебной дея-

тельности обучающихся, проведение аттеста-

ционных испытаний, измерение.

Аттестация обучающихся осуществлялась 

в несколько этапов и включала текущую, про-

межуточную и итоговую аттестацию. В ре-

зультате были полученные количественные 

данные, подлежащие качественной оценке. 

На этапе текущей аттестации оценка зна-

ний, умений и практического опыта обучаю-

щихся как дескрипторов формируемых компе-

тенций осуществлялась в соответствии с фон-

дами оценочных средств, представленными в 

рабочих программах дисциплин модулей. Те-

кущий контроль проводился в пределах учеб-

ного времени, отведенного на соответству-

ющую дисциплину модуля как традиционны-

ми, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии (в том числе элек-

тронная система Moodle). Методы текущего 

контроля выбирались преподавателем, исхо-

дя из специфики дисциплины, формируемых 

знаний, умений, практического опыта и компе-

тенций. Текущий контроль осуществлялся че-

рез анализ продуктов учебной деятельности 

обучающихся: презентации, рефераты, эссе, 

творческие проекты, результаты тестов, со-

держание устных выступлений  и др.

Промежуточная аттестация проводи-

лась согласно разработанным фондам оце-

ночных средств по каждой дисциплине мо-

дулей. Уровень подготовки обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам определялся оценка-

ми «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но» и «зачтено»/«не зачтено».

Итоговая аттестация осуществлялась для 

оценки сформированности компетенций обу-

чающихся, ориентированных на выполнение 

трудовых действий в соответствии с професси-

ональным стандартом педагога (в области до-

школьного образования). Формы ее проведе-

ния были определены с учетом рекомендаций 

разработчиков каждого модуля. Оценка ком-

петенций осуществлялась в формате: владе-

ет/частично владеет/не владеет. Выявленные 

результаты позволяли установить соответ-

ствие уровня достижений студентов требова-

ниям ФГОС ВО. Интерпретировались они сле-

дующим образом: делался вывод о том, овла-

дел или не овладел студент компетенциями, 

формируемыми в конкретном модуле.

В период с 15 июня по 03 июля 2015 г. 

ресурсным центром сопровождения проек-

тов модернизации педагогического образо-

вания (МГППУ) было проведено компьютер-

ное тестирование студентов вузов – участни-

ков проекта в рамках апробации инструмен-

тария оценки сформированности професси-

ональных компетенций  студентов (выпускни-
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ков), прошедших обучение по разработанным 

новым модулям основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры. Студенты выполняли профес-

сиональный тест и кейсовые задания. Оценка 

полученных результатов осуществлялась 

по следующим параметрам. Трудовое дей-

ствие считалось освоенным студентом, если 

50 % заданий  (тестовые задания и кей сы), на-

правленных на проверку этого трудового дей-

ствия, выполнены правильно. Модуль считал-

ся эффективным, если студенты освоили 50 % 

и более формируемых трудовых действий. 

Нами были соотнесены результаты итого-

вой аттестации студентов на предмет сфор-

мированности профессиональных компетен-

ций согласно ФГОС ВО 3+ по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» 

и трудовых действий, соответствующих про-

фессиональному стандарту педагога (в обла-

сти дошкольного образования). 

Результаты проведенного анализа пред-

ставлены ниже (рис. 1–6). 

Данные, представленные на рис. 1, пока-

зывают, что от 64 % до 90 % студентов осво-

или профессиональные компетенции модуля. 

Однако степень освоения компетенций раз-

лична. 

Такая компетенция, как «способность ре-

шать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности» (ОПК-13) сфор-

мирована у большей части студентов (90 %). 

Это вполне объяснимо, поскольку обучающи-

еся овладели применением информационно-

коммуникационных технологий до поступления 

в университет. Поэтому в процессе обучения 

они использовали имеющиеся навыки для при-

менения нового содержания (решение стандарт-

ных задач профессиональной деятельности). 

Компетенция ОПК-8 «способность пони-

мать высокую социальную значимость про-

фессии, ответственно и качественно выпол-

нять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики» освоена 

значительным количеством студентов (81 %). 

Достаточно высокие показатели получены 

по сформированности компетенции «готов-

ность использовать знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития» (ОПК-4) – 

79 % студентов. 

Следует констатировать, что у части сту-

дентов (от 5 % до 10 %) не сформированы тре-

буемые компетенции. В это число вошли сту-

денты, которые пропустили занятия по болез-

ни, имели частые пропуски занятий. Не все 

студенты смогли продемонстрировать спо-

собность вести профессиональную деятель-

ность в поликультурной среде, учитывая осо-

бенности социокультурной ситуации развития 

(ОПК-9).

На рис. 2 представлены результаты осво-

ения студентами трудовых действий модуля 

«Теоретические и экспериментальные основы 

психолого-педагогической деятельности», ко-

торые были получены в результате компьютер-

ного тестирования, проведенного ресурсным 

Рис. 1. Результаты освоения студентами компетенций модуля «Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической деятельности»: ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-13 –обще-

профессиональные компетенции согласно ФГОС ВО (3+); 

    – компетенция освоена,      – компетенция частично освоена,    – компетенция не освоена            –
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центром сопровождения проектов МГППУ.

Данные, представленные на рис. 2, сви-

детельствуют, что трудовые действия по 

данному модулю освоили от 57 % до 75 % 

студентов. Из 6 трудовых действий не осво-

енным оказалось одно трудовое действие 

(id 42 – «участие в планировании и коррек-

тировке образовательных задач совмест-

но с психологом и другими специалистами 

по результатам мониторинга с учетом ин-

дивидуальных особенностей развития каж-

дого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста»). Анализ компетенций и трудо-

вых действий показывает, что среди про-

фессиональных компетенций, как в дан-

ном модуле, так и во ФГОС ВО по направ-

лению «Психолого-педагогическое образо-

вание», нет сопоставимых компетенций дан-

ному трудовому действию. По заданным ре-

сурсным центром сопровождения проектов 

модернизации педагогического образова-

ния параметрам разработанный модуль счи-

тается эффективным, поскольку студенты 

освоили 83 % трудовых действий (рубежные 

цифры – более 50 %).

Рассмотрим результаты освоения компе-

тенций модуля «Психология и педагогика раз-

вития детей» (рис. 3).

Результаты, представленные на рис. 3, по-

казывают, что большая часть студентов овла-

дели заданными в модуле компетенциями 

(80 %). Следует констатировать, что у некото-

рых студентов требуемые компетенции сфор-

мированы частично (5 чел. – 20  %). Это число 

составили студенты, которые по разным при-

чинам осваивали материал самостоятельно, 

без участия супервизоров.

Анализ данных, полученных в результа-

те компьютерного тестирования студентов по 

модулю «Психология и педагогика развития 

детей», позволил сделать вывод о том, что не 

все трудовые действия данного модуля осво-

Рис. 2. Результаты освоения студентами трудовых действий модуля «Теоретические и эксперименталь-

ные основы психолого-педагогической деятельности»: 2, 7, 5, 16, 42, 43 – id трудовых действий профессио-

нального стандарта педагога;     – трудовое действие освоено,     –  трудовое действие не освоено

Рис. 3. Результаты освоения студентами компетенций модуля «Психология и педагогика развития де-

тей»: ПКД-1, ПКД-2, ПКД-4, ПКД-6 –профессионально-прикладные компетенции согласно ФГОС ВО (3+);          

– компетенция освоена,       – компетенция частично освоена,     – компетенция не освоена
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ены студентами (рис. 4).

Результаты, представленные на рис. 4, 

свидетельствуют, что трудовые действия дан-

ного модуля освоили от 42 % до 71 % студен-

тов. Наиболее высокие показатели были полу-

чены по трудовому действию с id 47 – «органи-

зация видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте: предметной , 

познавательно-исследовательской , игры (ро-

левой , режиссерской , с правилом), продук-

тивной , конструирования, создания широ-

ких возможностей  для развития свободной  

игры детей , в том числе обеспечение игрово-

го времени и пространства». Наименее осво-

енной оказалось трудовое действие «органи-

зация образовательного процесса на осно-

ве непосредственного общения с каждым ре-

бенком с учетом его особых образовательных 

потребностей » (id 50). 

Таким образом, из 10 трудовых действий 

студентами освоено 6, что составляет 60 %. 

Следовательно, данный модуль может счи-

таться эффективным. 

Числовые данные, представленные на рис. 

5, позволяют сделать вывод о том, что основ-

Рис. 4. Результаты освоения студентами трудовых действий модуля «Психология и педагогика 

развития детей»: 15, 26, 17, 19, 47, 48, 49, 50, 39, 40 – id трудовых действий профессионального стандарта 

педагога;      – трудовое действие освоено

Рис. 5. Результаты освоения студентами компетенций модуля «Методология и методика психолого-

педагогической деятельности»: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-13 – общепрофессиональные компе-

тенции, ПКД-5 – профессионально-прикладные компетенции согласно ФГОС ВО (3+); 

   – компетенция освоена,       – компетенция частично освоена,        – компетенция не освоена       
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ная часть студентов освоили заданный набор 

компетенций: из 145 студентов, только у 3 

(2 %) человек не были сформированы профес-

сиональные и профессионально-прикладные 

компетенции, являющиеся планируемыми ре-

зультатами освоения модуля «Методология 

и методы психолого-педагогической дея-

тельности». Часть студентов освоила компе-

тенции в полном объеме (от 68 % до 77 %). 

Меньшая часть студентов освоили компетен-

ции ФГОС ВО (3+) по направлению подготов-

ки «Психолого-педагогическое образование» 

частично (19 % до 30 %). Итоговая таблица ре-

зультатов показывает, что такая компетенция, 

как «готовность применять качественные и ко-

личественные методы в психологических и пе-

дагогических исследованиях» (ОПК-2) сформи-

рована у большей части студентов (77 %). Это 

объясняется поэтапным ее формированием в 

ряде дисциплин модуля: «Методологические 

основы и методы психолого-педагогических 

исследований», «Методы математической 

статистики», «Количественные и качествен-

ные методы исследования детского разви-

тия», «Практикум по овладению методами 

психолого-педаго-гических исследований». 

Достаточно высокие показатели получены по 

сформированности компетенций ОПК-4 и ОПК-

13. Они сформированы у 75 % студентов.
Менее освоенной оказалась компетенция 

ОПК-1 «способность учитывать общие, спец-

ифические (при разных типах нарушений) за-

кономерности и индивидуальные особенно-

сти психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных воз-

растных ступенях». Преподаватели объясня-

ют это тем фактом, что студенты еще не по-

лучили знания в области детской психологии, 

дошкольной педагогики и других дисциплин. 

В связи с этим от вузов-соисполнителей по-

ступили предложения о переносе данного мо-

дуля для изучения на более старшие курсы.

Следует констатировать, что у незначи-

тельной части студентов (2 %) не сформиро-

ваны требуемые компетенции. 

Результаты освоения студентами трудо-

вых действий модуля «Методология и мето-

дика  психолого-педагогической деятельно-

сти» представлены на рис. 6.

Результаты компьютерного тестирова-

ния студентов не в полной мере соответству-

ют результатам итоговой аттестации сту-

дентов по модулю. При высоких показате-

лях сформированности профессиональных и 

профессионально-прикладных компетенций 

студенты продемонстрировали невысокие ре-

зультаты освоения трудовых действий по дан-

ному модулю. Всего 56 % студентов освоили 

трудовое действие «организация и проведе-

ние педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и ана-

лиз образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста» (id-ТД 

Рис. 6. Результаты освоения студентами трудовых действий модуля «Методология и методика  

психолого-педагогической деятельности»: 29, 41 – id трудовых действий профессионального стандарта пе-

дагога; 

– трудовое действие освоено,      –  трудовое действие не освоено       
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41). Следует заметить, что трудовое действие 

«применение инструментария и методов диа-

гностики и оценки показателей уровня и дина-

мики развития ребенка» освоено большей ча-

стью студентов (80 %), следовательно, студен-

ты должны были показать высокие результа-

ты по освоению ТД с id 41. Можно предполо-

жить, что большая часть студентов не была го-

това к проведению анализа образовательной 

работы в группе детей раннего и дошкольно-

го возраста. Кроме того, в перечне компетен-

ций ФГОС ВО (3+) по направлению подготов-

ки «Психолого-педагогическое образование» 

отсутствуют компетенции, позволяющие фор-

мировать готовность студентов организовы-

вать педагогический мониторинг. Тем самым 

было обнаружено несоответствие компетен-

ций ФГОС ВО (3+) и трудовых действий про-

фессионального стандарта педагога (в обла-

сти дошкольного образования). Невысокие 

результаты по данному модулю объясняются 

его реализацией в некоторых вузах на I кур-

се, сложностью осваиваемого материала, пе-

регруженностью психологической составляю-

щей (по мнению вузов-соисполнителей). 

Важная информация об апробации мо-

дуля была получена в результате анкетиро-

вания студентов и преподавателей. Целью 

опросов студентов было выявление их мне-

ния о ходе апробации модуля, степени их 

удовлетворенности уровнем и качеством об-

учения по учебным дисциплинам модуля. 

Вопросы были направлены на оценку прово-

димых занятий, заданий для самостоятельной 

работы, выявление динамики интереса  к про-

фессии после изучения дисциплин модуля и 

др. Анкетирование преподавателей было 

направлено на получение информации о ка-

честве содержания разработанных учебных 

программ и учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса по формиро-

ванию заявленных компетенций.

В анкетировании приняли участие 93 % 

студентов, участвующих в апробации моду-

лей. Анкеты заполнялись при изучении всех 

дисциплин модулей и при прохождении прак-

тик. Все студенты отмечали, что для успешно-

го обучения были созданы необходимые усло-

вия, они удовлетворены качеством образова-

ния по модулям, считают, что освоенные зна-

ния и компетенции им пригодятся в дальней-

шей деятельности. На вопрос, интересны ли 

занятия, студенты отвечали утвердительно. 

Были выявлены и мнения, что занятия были 

не интересны, но полезны (10 %). Единичные 

мнения были высказаны об отсутствии моти-

вации к будущей профессиональной деятель-

ности, которая не изменилась в процессе об-

учения. Однако в целом можно сделать вы-

вод, что студенты удовлетворены содержани-

ем предметов и качеством их преподавания.

В результате анкетирования преподавате-

лей были получены следующие результаты.

Отвечая на вопросы анкеты, преподава-

тели отмечали, что содержание учебных дис-

циплин позволяет формировать компетен-

ции, обеспечивающие выполнение трудовых 

действий профессионального стан дарта пе-

дагога, содержание способствует повыше-

нию мотивации к обучению, повышению ак-

тивности и самостоятельности обучающихся 

в освоении учебных программ, формирова-

нию навыков рефлексии результатов учебно-

познавательной деятельности, позволяет по-

высить практико-ориентированность учебной 

дисциплины. По мнению большей части пре-

подавателей (80 %), соотношение лекционных 

и практических занятий оптимально для фор-

мирования компетенций, заявленных в учеб-

ных программах. Преподаватели отметили ак-

тивные личностно ориентированные методы 

обучения,  использованные при изучении дис-

циплин модуля, и наиболее интересные и по-

лезные моменты программы, указав при этом, 

что задания для самостоятельной работы, 

проектные работы, доклады студенты выпол-

няли активно, на высоком уровне (82 %). 

Однако некоторые преподаватели из Ом-

ского ГПУ полагают, что студенты оказались 

в ситуации, когда по всем дисциплинам им 

необходимо было в ограниченные сроки вы-

полнять одновременно много заданий. У всех 

студентов – разные уровень мотивации, сте-

пень заинтересованности и готовности к при-

нятию и выполнению заданий, уровень вос-

приятия и мышления, общеобразовательный, 

общекультурный уровень. Преподавателями 

в процессе апробации модулей использова-

лись различные образовательные технологии 

(табл. 2).
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Анализ обобщенных данных показывает, 

что наиболее часто в образовательной рабо-

те преподавателей со студентами использо-

вались подготовка презентаций, эссе, рефе-

ратов, задания по поиску информации, про-

блемные технологии. На наш взгляд, это объ-

ясняется направленностью текущего контро-

ля на оценку образовательного продукта как 

показателя сформированности компетенций 

студентов. Вместе с тем в образовательной 

практике широкое применение еще не полу-

чили метод кейсов, проектная деятельность, 

ролевые и деловые игры, дистанционные ме-

тоды работы со студентами. 

Анализ полученных результатов, выяв-

ленных несоответствий и противоречий по-

будил разработчиков ОПОП пересмотреть ее 

структуру, содержание новых модулей, рас-

пределение компетенций по модулям.  

В результате была изменена структура 

ОПОП (количество модулей и их трудоем-

кость, пересмотрено содержание базовой и 

вариативной частей ОПОП), уточнен состав 

трудовых действий в каждом модуле, к вы-

полнению которых должен быть подготов-

лен бакалавр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», 

доработаны структура и содержание модулей 

(реализован принцип тематического планиро-

вания модуля, пересмотрены образователь-

ные результаты каждого модуля). 

Изучение и обобщение поступивших от 

вузов рекомендаций и предложений позво-

лило выделить следующие наиболее значи-

мые предложения, которые могут быть рас-

смотрены в качестве перспективных направ-

лений работы. 

Ввести практику обмена студентами по 
освоению модуля в рамках сетевого взаимодей-
ствия между вузами.
Создать единую базу «VIP лекции» в рамках 

сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций.
Проводить лекции для студентов в режиме 

он-лайн через телемост, вебинары, вебсеминары 
в рамках сетевого взаимодействия.

Таблица 2

Обобщенные результаты анкетирования преподавателей, участвовавших в апробации 

модулей

№ 
п/п

Образовательная технология

Частота использования образо-
вательных технологий в модулях

М.3 М.4 М.5

1 Подготовка презентаций MS Power Point 50 10 33

2
Подготовка докладов, сообщений по теме, рефератов, 

эссе 
47 7 32

3 Задания на поиск информации 42 8 38

4 Выполнение заданий в малых группах и парах 37 10 24

5 Дискуссии, дебаты 8 23

6

Проблемные технологии (вопросы, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный 

эксперимент) 

35 9 37

7 Метод кейсов (case-study) 20 7 18

8 Проектная деятельность 16 9 21

9 Ролевые и деловые игры 20 8 17

10 Дистанционные методы 25 4 18
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Разработать рекомендации для самостоя-
тельной работы студентов, методическое сопро-
вождение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации студентов (с ключами к тестам и вари-
антами решения кейсов).  
Отработать механизмы кооперирования 

ресурсов образовательных организаций для 

эффективного обмена актуальной професси-

ональной информацией и передовым педаго-

гическим опытом, улучшенными практиками 

и технологиями (коллективно-распределенная 
деятельность, проектная деятельность и др.).
Обобщить опыт работы супервизоров, пре-

подавателей вузов в рамках сетевого взаимодей-

ствия в виде методических рекомендаций. 
Определить механизмы дальнейше-

го использования полученных результатов в 

практике организации педагогического про-

цесса в вузе.

Продумать механизм финансовой под-

держки работы супервизоров, отрегулиро-

вать механизм оплаты практики и оплаты ра-

боты супервизоров для повышения эффек-

тивности их работы. 

Разработать предложения по созда-

нию нормативной базы для организации се-

тевого взаимодействия организаций ВО и 

ДОО. 
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