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Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу обозначило 

важную проблему реформирования системы профессионального образования - 

повышение качества обучения, формирование готовности выпускников к дальнейшей 

деятельности и жизни в обществе. Данная необходимость определяется Стратегией 

развития Российского образования, моделью образования для инновационной 

экономики «Российское образование - 2020», национальной образовательной 

инициативой «Новая школа» и введением новых Государственных стандартов 

профессионального образования третьего поколения. Модернизация образования, 

отраженная в этих документах, выделяет в качестве приоритетного компетентностный 

подход, в равной степени значимый для всех субъектов образования. 

Компетентностный подход означает для педагогов и обучаемых постепенную 

переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной 

трансляции и освоения знаний, умений, навыков на создание условий для овладения 

комплексом компетенций, способствующих формированию личности, способностей 

адаптироваться в условиях многофакторного социального пространства.  

В этих условиях современная система педагогического образования призвана 

подготовить компетентного специалиста, способного проектировать свою 

профессиональную деятельность, решая социальные и педагогические проблемы в 

соответствии с требованиями конкретной социальной ситуации. При этом требования к 

профессии превращаются в своего рода «пакеты компетенций» [1], так как на рынке 

труда оцениваются не сами по себе знания, а способность выполнять определенные 

функции. Компетентность не сводится к набору компетенций и не является суммой 

знаний, умений и навыков, так как включает в себя еще и мотивационную, социальную 

и поведенческую составляющие. Она характеризует интегрированные качества 

выпускников, т.е. результат обучения. 

В образовательном процессе у студентов формируются и развиваются 

профессиональные компетенции, определяющие готовность к педагогической 

деятельности. Наиболее общая классификация содержит в себе три больших класса [2]: 

1) предметные (специальные) компетенции, являющиеся основой для 

реализации профессиональных задач; 

2) надпрофессиональные (иногда их называют базовыми) компетенции, 

необходимые, чтобы эффективно работать в организации; 

3) ключевые компетенции, которые определяют успешную социализацию 

каждого выпускника. 

Под компетентностью мы понимаем интегральное качество личности, 

характеризующее готовность решать проблемы, возникающие в процессе жизни и 

профессиональной деятельности, с использованием знаний, опыта, индивидуальных 

способностей. 

Необходимость становления профессиональной педагогической компетентности 

в педагогическом образовании рассматривается в работах В.А. Адольфа, Ю.В. 

Варданяна, Э.Ф Зеера, Л.А. Петровской. Эти и многие другие исследователи 

раскрывают специфику высшего профессионального образования в становлении 

профессиональной компетентности педагога и разрабатывают новые подходы к 

обучению будущих педагогов, моделированию различных аспектов педагогической 

деятельности и личности учителя. Контекстный, проблемный, личностно 



ориентированный подходы к образованию - далеко не полный перечень результатов 

творческого поиска педагогов и психологов - исследователей. Это вносит 

существенные коррективы в содержание профессиональной компетентности педагогов, 

согласуя ее с требованиями общества и конкретной сферы деятельности. 

Изменение требований обуславливает необходимость поиска особых технологий 

подготовки педагогов; процесс подготовки уже не может быть организован, 

осуществлен в соответствии со сложившейся традицией – через приращение 

информации; он должен строиться на идеологии преобразования знакомой 

деятельности, а не воспроизводства старых и вновь представленных образцов; 

возникает необходимость подготовки с использованием средств, позволяющих не 

только эффективно осваивать новую деятельность, но и проектировать ее.  

«Актуальность проектирования для современного профессионального 

образования определяется его многоцелевой и многофункциональной 

направленностью, а также возможностью его интегрирования в целостный 

образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением обучающимися 

системными знаниями, ключевыми и профессиональными компетенциями происходит 

многостороннее развитие личности» [3]. Следовательно, системообразующим 

подходом, усиливающим развивающий эффект образовательных программ и 

положительно влияющим на развитие личности будущего педагога является проектная 

деятельность, которую рассматривают как самостоятельную структурную единицу и 

учебно-воспитательного процесса, и профессионально- педагогической деятельности. 

Анализ научных работ большого количества исследователей позволяет 

рассматривать в качестве возможного средства развития профессиональной 

педагогической компетентности включение студентов в проектную деятельность, как 

деятельность, направленную на получение нового знания и преобразование 

действительности, профессионального роста специалистов. В данном случае проектная 

деятельность может быть рассмотрена как инструментарий освоения 

профессиональной деятельности. 

Использование технологии проектной деятельности возможно во всех видах, 

формах и способах организации профессионального образования. Использование 

проектов на лекционных занятиях позволяет активизировать процессы восприятия и 

запоминания учебного материала, организация проблемно-проектных семинаров 

способствует поиску области применения теоретических знаний и отработке способов 

их использования. Однако наибольшую успешность решению образовательных задач 

обеспечивает подготовка и включение будущих педагогов в проектную деятельность в 

процессе прохождения производственной практики. 

Производственная практика – обязательный элемент системы профессиональной 

подготовки специалиста. Практические занятия в профессиональной подготовке 

социальных педагогов за рубежом занимают до 30-65 % учебного времени 

(В.Л.Симонович). По статистике около 80% выпускников высших и средних 

специальных учебных заведений после их окончания не работают по специальности. 

Возможно, недостаточный опыт профессиональной деятельности, неуверенность в 

своей профессиональной состоятельности - это одна из причин низких показателей 

трудоустройства выпускников. Конкурентоспособность выпускника во многом 

определяется имеющимся у него опытом профессиональной деятельности, качеством 

производственной практики. Опыт практической деятельности, приобретаемый в 

процессе производственной практики, обеспечивает психологическую готовность к 

выполнению функциональных обязанностей.  

В Красноярском педагогическом колледже №2 к стратегическим направлениям 

работы относятся применение современных технологий обучения и профессионального  



воспитания, обеспечивающих достижение современного качества образования, а также 

разработка и реализация новых форм и видов образовательной деятельности, 

способствующих достижению новых образовательных результатов (компетенций). В 

связи с этим, при определении содержания деятельности студентов в период 

прохождения практики студентам предоставляется возможность выбора формы ее 

прохождения: традиционная, проектная (реализация собственных студенческих 

авторских проектов) и тьюторское сопровождение студентами проектов других 

учреждений.  

Подготовка к практике в традиционной форме предполагает участие студентов в 

работе методического семинара «Специфика организации и содержания 

педагогического процесса в летний период», в результате которого предполагается 

самостоятельная разработка методического материала (в рамках получаемой 

специальности) для организации педагогического процесса в летний период процессе. 

Кроме этого, для повышения качества методического материала организуются 

консультации преподавателей колледжа. 

В отличие от традиционной, в проектной форме студентам предоставляется 

возможность выбора консультанта проекта (как из числа преподавателей колледжа, так 

и из сотрудников учреждений-баз практики), состава проектной группы, направления и 

содержания проектной идеи (в рамках специальности), выбор места реализации 

проекта и т.д.. Сопровождение студенческих проектов осуществляет специальное 

подразделение научно-методического отдела колледжа - «Проектная школа». Качество 

подготовки студентов к реализации проектной деятельности обеспечивается Проектной 

школой за счет формирования представлений у студентов о проектной деятельности 

как форме реализации педагогической практики, развития у студентов новых 

профессиональных компетенций для реализации проекта, организации методического 

сопровождения деятельности студентов по вопросам разработки и реализации проектов 

по практике. 

Технология сопровождения включает в себя несколько этапов. Задача первого 

этапа – создание условий для самоопределения студентов в пространстве возможностей 

для производственной практики – осуществляется в процессе презентации возможных 

и имеющихся проектных идей студентов и преподавателей, и последующей 

идентификации по направлениям и идеям студентами и преподавателями - 

руководителями проектов. В результате прохождения второго этапа идея студентов по 

реализации проекта в период практики культурно оформляется в соответствии с 

нормами проектной деятельности. Основная часть подготовки осуществляется на 

третьем этапе, когда студенты в проектных командах работают над разработкой 

содержания своего авторского проекта. На этом этапе поддержку студенты получают в 

режиме консультаций по дополнительным знаниям методического характера, 

необходимым при разработке содержания проекта. Заключительный этап 

сопровождения подготовки студентов к реализации проектов предполагает процедуру 

экспертизы на основании общественной презентации и защиты разработанных 

проектов. Прохождение проектной командой студентов всех этапов подготовки 

обеспечивает допуск к прохождению практики в проектном режиме.  

Основной формой организации сопровождения на всех этапах является 

консультация, содержание и организационная структура которой определяется в 

соответствии с задачами конкретного этапа. Таким образом, технология сопровождения 

студенческих проектов на практику реализуется за счет выстроенной системы 

консультаций, обеспечивающей качество проектной деятельности студентов 

педагогического колледжа. 



Формой подведения итогов практики является конференция, где студенты 

демонстрируют полученный опыт и результаты реализации, как проекта, так и  

педагогической деятельности в целом.  

Действительно, производственная практика в проектном режиме выступает 

условием успешного профессионально-личностного становления будущего педагога и 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки студента 

педагогического колледжа. Наличие разных форм прохождения практики дает 

возможность выбора студентом собственной траектории профессионального 

становления, развития самостоятельности и ответственности, что не только отвечает 

интересам образовательного учреждения, но и способствует формированию 

профессиональной компетентности будущего педагога.  
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