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Аннотация. В статье приведены результаты апробации новых модулей основной
образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика» (направления подготовки – экономика), предполагающих
академическую мобильность студентов вузов в условиях сетевого взаимодействия
Новосибирского и Нижегородского педагогических университетов. В статье приведена
структура созданной партнерской сети, проведен педагогический и методический анализ
модулей, прошедших апробацию, даны рекомендации по их совершенствованию и
предложены пути развития модульного подхода к построению образовательных программ в
системе педагогического образования. Реализация образовательных модулей потребовала их
интеграции в учебные планы Нижегородского государственного педагогического
университета без потери содержания, придав имеющимся учебным планам структурную
насыщенность. Таким образом, была достигнута 100%-ная согласованность учебных планов,
что открывает дальнейшие возможности для реализации образовательных программ в
условиях сетевого взаимодействия.
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THE INTERIM RESULTS AND THE WAYS TO IMPLEMENT THE PROGRAMS
TEACHER TRAINING IN NETWORK FORM
Abstract. The paper presents the results of approbation of new modules primary educational
undergraduate specialties Group expanded education and pedagogy (training areas-economics),
involving academic mobility of students of universities in terms of networking of Novosibirsk and
Nizhny Novgorod pedagogical universities. The article describes the structure of established
affiliate networks, conducted pedagogical and methodical analysis modules have passed testing,
recommendations for improvement and suggested ways for the development of a modular approach
to building educational programs in teacher education system. The implementation of educational
modules require their integration into the curricula of the Nizhny Novgorod State Pedagogical
University, with no loss of content, giving the existing curriculum structure saturation. Thus, it was
achieved 100% consistency of curriculum, opening further opportunities for the implementation of
educational programs in terms of networking.
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Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в режиме сетевого
взаимодействия вуза с другими образовательными организациями позволяет
целенаправленно включать студентов в многообразную практику развития сферы
образования. Ключевой проблемой организации сетевого взаимодействия становится
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дискретное
построение
вариативной
образовательной
траектории.
Реализация
образовательной траектории на базе опорных образовательных организаций может протекать
в форме мастер-классов, семинаров по изучению инновационного опыта, научнопрактических конференций, диалога с участниками образовательного процесса посредством
форумов, электронной почты, интернет-конференций и т.п.
В ходе реализации программы модернизации педагогического образования РФ и в
рамках соглашений с вузами-партнерами ФГБОУ ВПО НГПУ им. К.Минина принял участие
в проекте «Апробация новых модулей основной образовательной программы бакалавриата
по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направления
подготовки – экономика), предполагающих академическую мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия» в 2014-2015 учебном году.
В реализации модулей принимали участие студенты, обучающиеся по направлениям
подготовки:
- Педагогическое образование: профиль Технология и экономика;
- Профессиональное обучение (по отраслям): профиль Экономика и управление.
Апробация осуществлялась при изучении модулей общекультурной, информационнокоммуникационной и психолого-педагогической подготовки.
Целью организации сетевого взаимодействия являлось обеспечение качественного
высшего образования путем формирования сетевого взаимодействия за счет использования
новых информационно-коммуникационных, педагогических технологий и объединения
ресурсов участников сети.
Задачи, решаемые в ходе организации обучения в условиях сетевого взаимодействия:
1.
Повышение качества подготовки студентов за счет применения в учебном
процессе перспективных методических разработок, информационных ресурсов и
использование оптимальной материальной базы образовательного процесса.
2.
Расширение образовательных возможностей студентов, включая возможность
формирования индивидуальных образовательных траекторий и получения дополнительного
образования.
3.
Обмен передовым опытом профессорско-преподавательского состава вузовучастников
сетевого
взаимодействия,
создание
условий
для
эффективного
профессионального взаимодействия, нацеленного на совершенствование системы
образования РФ.
4.
Широкое привлечение к образовательному процессу организаций-партнеров,
сопричастных к формированию будущего педагога, создающих условия для
профессиональной и квазипрофессиональной деятельности студентов.
Нами предложены следующие этапы реализации образовательных модулей в
условиях сетевого взаимодействия: подготовительный, организационный, образовательный,
оценочно-рефлексивный.
Подготовительный этап осуществляется при реализации первого модуля учебного
плана, построенного в соответствии с моделью, обеспечивающей реализацию новых модулей
основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика», предполагающих академическую мобильность студентов вузов
в условиях сетевого взаимодействия.
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Таблица 1 – Сроки реализации этапов
Этап
Подготовительный
Организационный
Образовательный
Оценочно-рефлексивный

Сроки
Семестр, предшествующий реализации
первого модуля учебного плана
Семестр, предшествующий реализации
очередного модуля
В период реализации модуля
1 месяц после завершения изучения модуля

Содержание деятельности при реализации этапов.
На подготовительном этапе необходимо:
- Формирование рабочей группы по проведению апробации модуля.
- Создание рабочей группы из представителей администрации и преподавателей,
осуществляющих реализацию программы.
- Назначение ответственного за апробацию модуля (супервизора) и академического
консультанта.
- Проведение повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.
- Уточнение учебных планов с целью интеграции образовательных модулей в
зависимости от выбранной модели реализации образовательных модулей.
- Создание партнерской сети.
- Заключение договоров с организациями-партнерами на сетевую форму организации
обучения, организацию практик и т.д.
На организационном этапе:
- Разработка и согласование плана-графика проведения апробации.
- Формирование расписания занятий.
- Организационное собрание со студентами.
- Подготовка приказа на зачисление студентов на изучение образовательного модуля.
- Регистрация преподавателей и студентов в системе электронного дистанционного
обучения по преподаваемым и изучаемым курсам.
- Ознакомление преподавателей с формой отчетности по итогам реализации модуля.
На образовательном этапе:
- Организация входного тестирования и анкетирования студентов.
- Реализация учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом и
составленным расписанием как в режиме контактной работы с преподавателем, так и в
электронной образовательной среде.
- Проведение промежуточных совещаний с преподавателями, реализующими модуль.
- Организация текущей информационной, консультативной и методической
поддержки.
На оценочно-рефлексивном этапе:
- Организация аттестации студентов по дисциплинам модуля.
- Организация анкетирования студентов по оценке сформированности навыков
рефлексии.
- Подготовка отчетов преподавателей о реализации учебных дисциплин.
- Подготовка педагогического и методического анализа учебных дисциплин.
- Формирование отчетной документации по итогам апробации модуля.
- Подготовка и выдача сертификатов для студентов, успешно освоивших модуль.
При апробации новых модулей в НГПУ им. К. Минина была создана партнерская сеть
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Состав партнёрской сети
Реализация образовательных модулей потребовала их интеграции в учебные планы
Нижегородского государственного педагогического университета, без потери содержания,
придав имеющимся учебным планам структурную насыщенность. Таким образом, была
достигнута 100%-ная согласованность учебных планов, что открывает дальнейшие
возможности для реализации образовательных программ в условиях сетевого
взаимодействия.
Изучение модулей осуществлялось как по структуре: 1 семестр – 1 модуль, так и с
распределенными на 2 семестра модулями, например, модуль общекультурной подготовки
изучался в первом семестре, модули информационно-коммуникационной и психологопедагогической в течение двух и более семестров.
Интеграция образовательных модулей в реализуемые учебные планы позволила:
- реализовывать модульный подход к обучению без использования дополнительных
временных ресурсов;
- осуществить образовательный процесс в рамках требований к организации учебного
процесса.
Интегрированные образовательные модули имеют модульно-накопительную
структуру. Учебный модуль представляет собой относительно самостоятельную учебную
единицу и включает в себя:
– несколько учебных дисциплин базового и вариативного блоков;
– практику, в ходе которой студенты исследуют различные аспекты будущей
профессиональной деятельности;
– итоговый контроль, который в рамках ОПОП является промежуточной аттестацией
и представляет собой междисциплинарное испытание (экзамен, защита проекта и др.).
Остановимся подробнее на выделенных элементах модулей. Значительный выбор
вариативных дисциплин позволил обеспечить индивидуальные образовательные запросы
студентов и реализовать вариативные образовательные траектории, что отчасти разрешает
противоречие между необходимостью обеспечения вариативных образовательных
траекторий и трудностью реализации этой задачи при изучении интегрированного
образовательного модуля.
Для образовательной программы по направлению подготовки «Педагогическое
образование: технология и экономика» предусмотрены различные по содержанию,
продолжительности, месту в программе и условиям реализации виды практик (таблица 2).
Задачи практик направлены на активизацию социально-профессиональной и личностной
позиции будущего педагога в реальных условиях определенной организации.
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Таблица 2 – Виды практик
Наименование практики
(вид)
Социокультурная
Психолого-педагогическая
Педагогическая
Экономическая

Модуль
Общекультурной подготовки
Психолого-педагогической подготовки
ИКТ-подготовки
Методико-технологической подготовки
Экономической подготовки

Практика является обязательной составляющей каждого учебного модуля. В отличие
от традиционных подходов практика имеет новое содержание, структуру и организацию.
Практика обеспечивает интеграцию теоретической и практической подготовки студента с
приоритетным статусом удовлетворения потребностей образовательных организаций города
и региона [1].
Итоговый контроль по модулю сочетает возможность его реализации в рамках
традиционного
учебного
процесса
с
инновационным
подходом
проведения
междисциплинарного экзамена или иной формы аттестации.
Оценивая общекультурный и психолого-педагогический модули образовательной
программы преподаватели, реализующие дисциплины в рамках сетевого взаимодействия,
отмечали, что:
1.
Представленная программа позволяет сформировать у студентов целостную
систему знаний по дисциплинам модуля, при этом и в должной мере содержательная сторона
программы коррелирует с формами работы студентов над материалом, что позволяет
дифференцировать образовательный процесс и разрабатывать индивидуальные
образовательные траектории в рамках курсов.
2.
Новизна представленной программы во многом определяется именно попыткой
практикоориентировать курсы, направить их на развитие познавательного интереса и
когнитивных способностей студентов.
3.
Представлены интересные формы самостоятельной работы студентов; методы
и приемы, активизирующие познавательную деятельность обучающихся; обязательная
рефлексия по каждому занятию, использование информационно-коммуникационных
технологий и создание специального сайта преподавателя.
4.
Помимо обязательных форм отчетности студентов – образовательного
минимума, разработчики предлагают широкий спектр заданий к каждой теме курсов с
учетом интересов и направленности личности учащегося.
В качестве рекомендаций отмечено, что:
1.
Программа может быть усилена детализацией и дифференциацией процедур
оценки отчетных материалов студентов.
2.
Дискуссионной является последовательность изложения дисциплин модулей.
3.
Необходимо
сбалансировать
количество
часов,
отведенных
на
самостоятельную и аудиторную работу, а также оптимизировать содержательный компонент
модуля в целях снижения информационного перенасыщения учебного материала.
4. Шире применять информационные и коммуникационные технологии, элементы
дистанционного обучения [2].
Особо отмечены следующие положительные моменты программы в целом:
- современность представленной программы, соответствие целей, задач программы
основным положениям, сформулированным в Концепции модернизации педагогического
образования, требованиям ФГОС ВО и профессионального стандарта педагога, требованиям
к результатам освоения ОПОП;
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- оптимальное соотношение широты охвата проблем и глубины усвоения предметного
учебного материала;
- гармоничное соотношение теоретических и практических компонентов программы;
- внутренняя согласованность замысла и способов реализации программы;
- адекватность предложенных авторами методов обучения и форм контроля
образовательных результатов;
- связность элементов программы как внутри отдельных модулей, так и между
отдельными модулями образовательной программы.
В целом программа оптимальна по содержанию и требованиям стандарта направления
подготовки «Педагогическое образование: технология и экономика» и соответствует уровню
современного развития состояния гуманитарного знания, что фактически делает ее
универсальной и позволяет заложить основы формирования программы «универсального
бакалавриата» для педагогических специальностей, что является новым шагом в развитии
системы педагогического образования.
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