
Одной из приоритетных задач госу�
дарственной образовательной поли�
тики в современной России является
модернизация системы начального
образования, связанная с реализаци�
ей ключевых идей Федерального 
государственного образовательного
стандарта начального общего образо�
вания второго поколения (ФГОС
НОО). Изменения в системе началь�
ного общего образования направлены
на формирование общей культуры
младших школьников, их духовно�
нравственное, социальное, лично�
стное и интеллектуальное развитие,
на создание основы для самостоятель�
ной реализации учебной деятельно�
сти, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и само�
совершенствование. В этих условиях
требуются кардинальные изменения
в профессиональной подготовке буду�
щего учителя начальных классов.
Федеральные государственные обра�
зовательные стандарты высшего про�
фессионального образования (ФГОС
ВПО) третьего поколения и Феде�
ральные государственные образова�
тельные стандарты общего образова�
ния второго поколения открывают
новые возможности развития профес�
сионального образования России, ко�
торое должно быть построено на 
компетентностном подходе. Вузам
предоставляется большая свобода в
создании основных образовательных
программ по различным направлени�
ям подготовки с формированием мо�
дулей, обеспечивающих освоение
компетенций, которые должны быть
обоснованы с учётом требований ра�

ботодателей. Именно требования
работодателей определяют, ка�

кими компетенциями должны обла�
дать выпускники вузов для замеще�
ния соответствующих должностей.

Очевидно, что компетентностный
подход [1] не может быть механиче�
ски интегрирован административны�
ми методами в имеющую глубокие
научные и исторические корни тра�
дицию объяснительно�иллюстратив�
ного обучения. Психолого�педагоги�
ческая теория, на которую должен
опираться процесс перехода всей си�
стемы образования на компетентно�
стную модель, должна отвечать цело�
му ряду требований: 

– быть признанной научным и пе�
дагогическим сообществом;

– обладать необходимой мощ�
ностью в понимании и объяснении
широкого круга эмпирических дан�
ных и фактов;

– обеспечивать возможности про�
гнозирования, научного обоснования
и продуктивной реализации практи�
ческих шагов по реформированию
всего образования на компетентно�
стной основе;

– «схватывать» предметно�техно�
логическую (обучение) и социально�
нравственную (воспитание) стороны
деятельности обучающихся, обеспе�
чивать достижение целей их обуче�
ния и воспитания в одном потоке со�
циальной по своей сути образователь�
ной деятельности;

– обладать свойством технологич�
ности, чтобы через неё просматрива�
лись конкретные способы проектиро�
вания и осуществления инновацион�
ного образовательного процесса.

В конкретизации компетентно�
стного подхода важную роль играет
адекватно выбранная модель компе�
тентного преподавателя. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
позицию в отношении развивающего
личностно ориентированного образо�
вания в рамках ОС «Школа 2100».

Компетентностные задачи, реша�
емые в процессе освоения разделов
названного курса, предполагают ши�
рокое использование традиционных
и современных форм, методов и тех�
нологий обучения, которые направ�
лены на развитие творческого мыш�
ления, овладение методами анализа
информации, выявление проблемных
областей и нахождение оптимальных
вариантов решения. Они требуют 
чёткого изложения и отстаивания
собственной позиции в устной и пись�
менной форме, стимулируют органи�
зацию систематической самостоя�
тельной работы по дисциплине, само�
анализ, самоконтроль и самооценку.
Актуальность курса определяется
потребностью качественных измене�
ний в системе начального образова�
ния, связанных с введением Феде�
ральных образовательных стандартов
второго поколения, необходимостью
постоянного совершенствования про�
фессиональной компетентности учи�
теля начальных классов современной
российской школы, развития твор�
ческого потенциала учителя. Буду�
щие педагоги изучают концептуаль�
ные основы ФГОС НОО; раскрывают
возможности учебно�методических
комплектов (УМК) в реализации этих
стандартов.

Цель курса – посредством обучения
оказать будущим педагогам теорети�
ческую и практическую помощь в 
осмыслении государственных при�
оритетов в модернизации начального
образования, в понимании концепту�
альных основ ФГОС НОО, а также в
освоении особенностей вариативных
УМК как инструмента реализации
названных стандартов.

Задачи курса:
1) осмысление педагогами концеп�

туальных основ ФГОС НОО в системе
образования;

2) осмысление путей обновления
преподавания на первой ступени об�
щего образования в контексте ФГОС
второго поколения;

3) формирование у педагогов дей�
ствий самостоятельной оценки и ана�
лиза возможностей вариативных
УМК в реализации ФГОС НОО;

Выделим основные содержательно�
целевые параметры, описывающие
эту модель и определяющие качество
компетентного преподавателя [2]:

1) профессиональное понимание
образовательного стандарта;

2) профессиональное понимание 
основных педагогических объектов 
и особенности их моделировния;

3) умение моделировать педагоги�
ческие объекты;

4) умение проектировать модели
педагогических объектов;

5) овладение процедурной схемой
проектировочной деятельности;

6) знание и профессиональное ис�
пользование педагогических техно�
логий:

– технологии проектирования
учебного процесса;

– технологии проектирования ме�
тодической системы обучения;

– технологии проектирования тра�
ектории профессионального станов�
ления выпускаемого специалиста;

7) умение конструировать техноло�
гическую карту как проект образова�
тельного процесса по учебной теме;

8) профессиональное использова�
ние информационных технологий;

9) формирование представлений об
исследовательских функциях педаго�
гических технологий;

10) умение вести педагогическую
исследовательскую работу в условиях
использования педагогических и ин�
формационных технологий;

11) формирование представлений
об интеграции педагогических и ин�
формационных технологий как но�
вом этапе и новом уровне качествен�
ной профессиональной деятельности
преподавателя;

12) овладение компьютерной систе�
мой аналитической обработки ре�
зультатов диагностик учебного про�
цесса как основы мониторинга.

Отметим, что факультет дошколь�
ного и начального образования Вол�
гоградского социально�педагогиче�
ского университета осуществляет 
подготовку студентов к работе по Об�
разовательной системе (ОС) «Школа
2100» в рамках компетентностного
подхода. Курс «Современные тенден�
ции развития начального образова�

ния» призван помочь будущим
учителям освоить теоретическую
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4) оказание помощи в разработке и
освоении педагогами их индивиду�
альных образовательных стратегий
(маршрутов) для практической реа�
лизации задач ФГОС НОО.

Лекционный курс основывается на
сочетании классических образова�
тельных технологий с элементами
проблемного обучения, дискуссий и
лекций�практикумов. Часть лекци�
онных занятий проводится с исполь�
зованием информационных техноло�
гий (комплекты слайдов).

Качественные изменения затронули
не только лекционные, но и практи�
ческие занятия. Их построение соот�
ветствует логике усвоения студентами
учебного материала (от воспроизводя�
щей деятельности к творческой); они
содержат практическую работу по ана�
лизу учебников ОС «Школа 2100», за�
дания по разработке фрагментов и
конспектов уроков, задания по разра�
ботке упражнений и тестов для уча�
щихся, вопросы, определяющие фор�
мирование у студентов рефлексии. 
Основными формами проведения за�
нятий являются: групповая и индиви�
дуальная проектная работа, эксперти�
зы, дискуссии, анализ видеоуроков,
презентации и другие способы активи�
зации познавательной, учебно�иссле�
довательской и рефлексивной дея�
тельности студентов.

На практических занятиях приме�
няются современные образовательные
технологии: кейс�метод (имитация ре�
ального события), деловая и ролевая
игра, метод мозгового штурма и др.

По разделу «Концептуальные, тео�
ретико�методические и предметно�со�
держательные аспекты Образователь�
ной системы "Школа 2100"» приме�
няются следующие образовательные
технологии:

– практико�ориентированный про�
ект «Разработка педагогического тес�
та по дисциплине», в рамках которо�
го обеспечивается самостоятельный
отбор студентом содержания дисцип�
лины и разработка на его основе спе�
цифики теста, тестовых заданий раз�
личных форм, ключей к ним, бланка
теста, методических рекомендаций
по организации тестирования и обра�
ботке его результатов;

– ролевая игра «Возможности
УМК «Школа 2100» как ин�

струмента реализации основных по�
ложений ФГОС начального общего
образования», предполагающая рас�
пределение между студентами ролей
«новатор», «пессимист», «традицио�
нал» с целью выработки индивиду�
ального образовательного маршрута
педагога с учётом требований всех
заинтересованных сторон;

– метод мозгового штурма для 
определения студентами содержа�
тельных аспектов ОС «Школа 2100» 
в современной начальной школе.

В рамках освоения раздела «Ха�
рактеристика возможностей вариа�
тивных УМК как инструмента реали�
зации основных положений ФГОС 
начального общего образования» ис�
пользуются такие образовательные
технологии, как

– исследовательский групповой
проект «Возможности вариативных
УМК как инструмента реализации 
основных положений ФГОС началь�
ного общего образования». Реализа�
ция проекта осуществляется в мини�
группах (5–7 человек). В рамках про�
екта предполагается самостоятельное
планирование студентами деятель�
ности по проекту, разработка диа�
гностического инструментария, обра�
ботка и анализ результатов, их
оформление, выработка предложе�
ний по улучшению ситуации, презен�
тация и публичная защита результа�
тов проектной деятельности;

– метод мозгового штурма – приме�
няется на этапе проекта «Разработка
диагностического инструментария»
для определения содержания анкет.

По разделу «Перспективные на�
правления преподавания дисциплин
в начальной школе в условиях лично�
стно развивающего обучения» запла�
нировано использование

– кейс�метода «Перспективные
направления преподавания дисцип�
лин в начальной школе в условиях
личностно развивающего обучения»,
предполагающего самостоятельное
определение студентами структуры
кейса, его целей, задач и содержа�
ния;

– ролевой игры «Я – исследова�
тель», предполагающей распределение
между студентами ролей «исследова�
тель», «учитель», «ученик», «родите�
ли» с целью разработки диагностиче�
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ского инструментария, обработки и
анализа результатов, их оформления.

Компоновка учебного материала
должна быть удобной для самообразо�
вания, должна быть сформулирована
суть решаемых проблем, целей и за�
дач для их достижения на каждом
этапе обучения и приобретения ква�
лификации специалиста и проиллю�
стрирована не только рисунками,
схемами и таблицами, но и примера�
ми методических ситуаций.

На каждом этапе освоения матери�
ала ключевые понятия, контрольные
вопросы и тесты должны служить
своеобразным фильтром для само�
контроля качественного роста специ�
алиста и осознанного приращения но�
вой порции знаний, умений и опыта
их применения. Студенты пишут
курсовые и выпускные квалификаци�
онные работы по реализации УМК ОС
«Школа 2100» в начальной школе.

Результативность освоения содер�
жания курса определяется в процессе

– входной диагностики;
– текущего контроля знаний (собе�

седования, зачёты, семинары, конт�
рольные работы);

– итоговой аттестации в виде экза�
мена, защиты выпускной работы,
призванных выявить уровни органи�
заторских, коммуникативно�обуча�
ющих, креативных, исследователь�
ских умений учителя.

Включение в содержание обучения
заданий исследовательского и про�
блемного характера способствует раз�
витию не только исполнительского
профессионализма, но и навыков си�
стемной аналитики, умения интегри�
ровать знания и гибко адаптироваться
к непрерывно изменяющейся среде.
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