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Аннотация. В статье представле-
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ентированной подготовки педагога-
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дели.  
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Постановка проблемы 
Обновленные цели системы 

российского общего образования 

увеличивают традиционные и соз-

дают новые требования к качеству 

педагогических работников, к 

уровню их профессиональной дея-

тельности. Процесс профессио-

нальной подготовки должен обес-

печивать, в частности, овладение 

современными образовательными 

технологиями и методиками обуче-

ния и воспитания, знаниями, уме-

ниями и навыками в целях обеспе-

чения инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и реализации адап-

тированных образовательных про-

грамм [3]. 

Новые требования к качеству 

образования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ), 

формулируемые в федеральных го-

сударственных образовательных 

стандартах, а также требования к 

профессиональной компетентности 

педагога, представленные в профес-

сиональном стандарте педагога, оп-

ределяют необходимость внесения 

изменений в результаты, содержа-

ние и организацию профессиональ-

ной подготовки педагогов [4]. 

Одной из задач, решение кото-

рой в рамках реализации програм-

мы модернизации педагогического 

образования позволит повысить его 

качество, является изменение «со-

держания программ педагогиче-

ской подготовки и технологий обу-

чения в целях обеспечения реали-

зации нового профессионального 

стандарта педагога и новых стан-

дартов школьного образования, 

практическую подготовку, усиле-

ние связи всех компонентов содер-

жания подготовки (предметных, 

психолого-педагогических, инфор-

мационно-технических) с практи-

ческими профессиональными зада-

чами педагога; насыщение учебных 

планов разветвленной системой 

практик, стажировок, возможность 

адресной подготовки учителей 

не только разных предметов, но и 

для разных категорий школ, уча-

щихся, за счет широкого использо-

вания механизмов школьно-универ-

ситетского партнерства. Подготов-

ка кадров для широкого спектра 

педагогической деятельности «вне 
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школы и вне системы образования» 

[4]. Эти посылки имеют непосред-

ственное отношение к подготовке в 

магистратуре учителя-дефектолога, 

который должен владеть современ-

ными образовательными техноло-

гиями и методиками обучения и 

воспитания, опытом их применения 

в целях обеспечения инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и реали-

зации адаптированных образова-

тельных программ в разных инсти-

туциональных условиях. 

Действующий федеральный 

государственный образовательный 

стандарт высшего профессиональ-

ного образования (ФГОС ВПО) по 

направлению «Специальное (де-

фектологическое) образование» 

построен таким образом, что по-

зволяет совмещать углубленную 

теоретическую и практическую 

подготовку учителя-дефектолога к 

разным видам профессиональной 

деятельности, в том числе коррек-

ционно-педагогической и научно-

исследовательской [8]. Основная 

профессиональная образовательная 

программа (ОПОП) обучения бу-

дущих педагогов-дефектологов в 

магистратуре предусматривает 60 

кредитов (зачетных единиц) на тео-

ретическое обучение и 57 креди-

тов — на практику и научно-

исследовательскую работу. Это 

создает объективные основания для 

создания новых модульных ОПОП 

магистратуры и вариативных обра-

зовательных модулей, реализация 

которых при соблюдении необхо-

димых условий сможет обеспечить 

высокий уровень практической го-

товности выпускника к профессио-

нальной деятельности. Однако мо-

дульный принцип построения 

ОПОП магистратуры не получил 

должного распространения, и 

большинство магистерских про-

грамм по направлению «Специаль-

ное (дефектологическое) образова-

ние» имеет дисциплинарное по-

строение. Лишь в отдельных маги-

стерских программах формально 

присутствуют инвариантные моду-

ли, а программы с вариативными 

модулями единичны. Примером 

такой программы является маги-

стерская программа «Образование 

лиц с проблемами интеллектуаль-

ного развития», разработанная и 

реализованная в условиях сетевого 

взаимодействия вузов в Российском 

государственном педагогическом 

университете и Новгородском госу-

дарственном университете имени 

Ярослава Мудрого. Модули встро-

ены в вариативную часть профес-

сионального цикла и объединяют 

лишь дисциплины, в рамках которых 

практическая подготовка осуществ-

ляется в процессе практических за-

нятий, большая часть из которых 

проводится непосредственно в обра-

зовательных организациях с участи-

ем практических работников [7]. 

В этом контексте разработка 

новых модулей для магистерских 

программ по направлению подго-

товки «Специальное (дефектологи-

ческое) образование» (учитель-

дефектолог) в соответствии с изме-

нившимися требованиями к содер-

жанию и условиям их реализации, 

предполагающих углубленную 

профессионально ориентирован-
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ную практику студентов в условиях 

сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций, представля-

ется задачей весьма актуальной. 

В ходе реализации проекта 

«Разработка и апробация новых 

модулей основной профессиональ-

ной образовательной программы 

профессиональной (педагогиче-

ской) магистратуры» в рамках ук-

рупненной группы специальностей 

«Образование и педагогика» по на-

правлению подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) образова-

ние» (учитель-дефектолог) на осно-

ве организации сетевого взаимо-

действия образовательных органи-

заций, реализующих программы 

высшего образования и общего об-

разования, предполагающей углуб-

ленную профессионально ориенти-

рованную практику студентов, раз-

работаны примерные программы 

шести образовательных модулей: 

«Основы системы общего образо-

вания», «Методы и технологии ор-

ганизации учебно-воспитательного 

процесса в организациях общего 

образования и с особенностями об-

разовательной деятельности», «Ин-

дивидуализация и дифференциация 

учебно-воспитательной работы с 

учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья в организа-

циях общего образования и с осо-

бенностями образовательной дея-

тельности», «Проектирование обра-

зовательной деятельности в органи-

зациях общего образования и с 

особенностями образовательной 

деятельности с учащимися с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья», «Оценка и мониторинг основ-

ных образовательных результатов 

учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Основы 

научно-исследовательской работы 

в области специального (дефекто-

логического) образования». В сово-

купности эти модули могут соста-

вить основу единой образователь-

ной программы педагогической 

магистратуры, которая обеспечит 

глубокую теоретическую и практи-

ческую подготовку учителя-

дефектолога к разным видам про-

фессиональной деятельности. 

Концептуальные основы 

углубленной практической 

подготовки студентов в рамках 

модульной магистерской 

программы 
В контексте решения задач 

модернизации педагогического об-

разования возможность реализации 

углубленной профессионально 

ориентированной подготовки сту-

дентов связывается с переходом к 

модульному принципу построения 

программы (с включением практи-

ки, а также научно-исследова-

тельской работы в каждый модуль), 

суть которого заключается в на-

правленности содержания и цели 

изучения каждого модуля на овла-

дение соответствующими профес-

сиональными действиями, обозна-

ченными в профессиональном 

стандарте педагога [2; 5]. В этой 

связи образовательный модуль рас-

сматривается как логически завер-

шенный интегративный комплекс 

дисциплин и практики, который 

направлен на формирование у сту-

дента конкретного круга компетен-

ций (трудовых действий). 
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Результаты обучения по 

ОПОП магистратуры по направле-

нию «Специальное (дефектологи-

ческое) образование» формулиру-

ются с учетом требований профес-

сионального стандарта, а также фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов общего 

образования (ФГОС) детей с ОВЗ. 

Структуру модуля образуют: 

учебные дисциплины (в том числе 

практикум), практики (педагоги-

ческая и научно-исследователь-

ская) и научно-исследовательская 

работа, итоговая аттестация по 

модулю [2; 6; 7]. 

Перед разработкой модели уг-

лубленной профессионально ори-

ентированной практики студентов в 

условиях сетевого взаимодействия 

по программе магистратуры по на-

правлению подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) образова-

ние» были проанализированы под-

ходы к содержанию и организации 

практики в рамках реализуемых 

магистерских программ. Результа-

ты анализа позволили установить 

следующие основные недостатки 

проведения практики: недостаточ-

ная связь заданий для практики с 

формируемыми компетенциями; 

отсутствие связи между содержа-

нием практики и потребностями 

образовательной организации; ус-

таревший тип отношения с образо-

вательными организациями («шко-

ла — база практики»); недостаточ-

ное вовлечение студентов в иссле-

довательскую деятельность; нера-

циональная организация деятель-

ности студентов во время научно-

исследовательской практики. 

Разработка модели практики 

осуществлялась на основе деятель-

ностно-компетентностного подхо-

да, предусматривающего распреде-

ление и увеличение практической и 

научно-исследовательской работы 

студентов, взаимное опосредование 

содержания дисциплин модуля, 

практики и научно-исследователь-

ской работы, их направленность на 

развитие профессиональных дейст-

вий педагога [5; 6]. Таким образом, 

при проектировании углубленной 

практико-ориентированной подго-

товки обеспечивается: содержа-

тельная взаимосвязь практик и 

дисциплин модуля; разнообразие 

практик по модулю и их включен-

ность в единую систему практик в 

структуре ОПОП; направленность 

содержания практик на формиро-

вание конкретных трудовых дейст-

вий; организация сетевого взаимо-

действия вуза и образовательной 

организации. 

Модель углубленной практики в 

магистерской программе 

Практика представляет собой 

«вид учебной деятельности, на-

правленной на формирование, за-

крепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью» [9]. 

Следовательно, практика обеспечи-

вает студенту возможность приоб-

ретения собственного опыта в раз-

ных видах профессиональной дея-

тельности. 

Целью производственной 

практики магистра, осваивающего 

образовательный модуль магистер-
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ской программы по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», является содействие 

становлению общепрофессиональ-

ной и профессиональной компе-

тентности студента в области кор-

рекционно-педагогической, диаг-

ностико-консультативной и профи-

лактической, научно-исследова-

тельской (и/или других видов) дея-

тельности путем закрепления и уг-

лубления теоретической подготов-

ки студента и приобретения им оп-

ределенного круга практических 

навыков. Задачи практики по моду-

лю формулируются с учетом спе-

цифики образовательной програм-

мы магистратуры на основе требо-

ваний действующего ФГОС и про-

фессионального стандарта. 

Производственная практика 

имеет особое значение в профес-

сиональном становлении учителя-

дефектолога. Она не только способ-

ствует актуализации и интеграции 

профессиональных знаний, практи-

ческому их применению, развитию 

профессиональных и личностных 

компетенций, но и создает условия 

для сотрудничества с педагогами, 

вхождения в профессиональное со-

общество. В ходе практики проис-

ходит развитие профессионального 

мышления, способности к принятию 

решений в новых ситуациях с по-

мощью специально организованной 

рефлексии. 

Таким образом, главную цель 

практической подготовки совре-

менного педагога-дефектолога 

можно сформулировать вслед за 

А. А. Морголисом как «формиро-

вание способности к самостоятель-

ному профессиональному разви-

тию, т. е. развитию своей деятель-

ности в новых и каждый раз уни-

кальных условиях» [5, с. 113]. Дос-

тижение этой цели является воз-

можным лишь тогда, когда дея-

тельность студента строится как 

«решение педагогических проблем 

(задач), направленных на нахожде-

ние общего способа профессио-

нального действия, из которого 

можно получить целое многообра-

зие уникальных и специфичных для 

разных условий профессиональных 

действий» [5, с. 113]. 

В магистерских программах, 

построенных на модульной основе, 

практическую подготовку студен-

тов, помимо практических занятий 

и самостоятельной работы по дис-

циплинам, обеспечивают педагоги-

ческая и научно-исследовательская 

практики, а также научно-иссле-

довательская работа, которые, на-

равне с дисциплинами, встраива-

ются в структуру модуля. 

Структура практики по моду-

лю является общей для всех моду-

лей, формирующих профессио-

нальные трудовые действия. Прак-

тики могут иметь как дисципли-

нарный, так и междисциплинарный 

характер. Объем и продолжитель-

ность практики определяются с уче-

том специфики магистерской про-

граммы, однако в рамках модуля ка-

ждый вид практики обычно является 

непродолжительным (1—3 зачетные 

единицы). Это связано, во-первых, 

с направленностью практики на 

формирование ограниченного круга 

трудовых действий и, во-вторых, 

с тем, что по своей сути она отно-
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сится к учебной практике, и это 

следует учитывать при определе-

нии содержания практик и форму-

лировки заданий для студентов. 

Таким образом, модель прак-

тики в магистратуре образуют сле-

дующие элементы: 

1) практики по модулям (научно-

исследовательская и педагогиче-

ская практики, научно-исследова-

тельская работа), 

2) долгосрочная педагогическая 

комплексная практика (методиче-

ская, стажерская — по содержанию 

модулей и ОПОП в целом), 

3) научно-исследовательская 

практика (по ОПОП в целом). 

Соответственно, практика по 

модулю встраивается в общую сис-

тему практик по магистерской про-

грамме, составляя с ней единое целое 

в подготовке учителя-дефектолога. 

Организация практик 
Формирование трудовых дей-

ствий осуществляется в процессе 

освоения студентами содержания 

отдельных модулей и всей про-

граммы в целом. Принципиально 

важным моментом является опре-

деление последовательности про-

хождения практики в модульных 

магистерских программах исходя 

из логики поэтапного формирова-

ния профессиональных действий у 

студентов и специфики подготовки 

магистров по направлению «Спе-

циальное (дефектологическое) об-

разование». В процессе формирова-

ния профессиональных действий в 

рамках образовательного модуля 

научно-исследовательская работа 

предваряет производственную прак-

тику студентов. 

Научно-исследовательская ра-

бота студентов в условиях практи-

ки и освоения содержания дисцип-

лин направлена на выявление тео-

ретических вопросов и педагогиче-

ских проблем (задач), решение ко-

торых необходимо для успешного 

выполнения формируемого про-

фессионального действия, анализ 

причин и проблем в реализации 

профессионального действия, по-

иск решений конкретных профес-

сиональных задач. Следовательно, 

организация научно-исследователь-

ской работы в первую очередь спо-

собствует осмысленному усвоению 

теоретического материала и его 

интеграции с реальной педагогиче-

ской практикой, а также развитию 

профессиональных действий и 

рефлексивного отношения к про-

фессиональному действию. 

Необходимо подчеркнуть так-

же содержательную взаимосвязь 

между научно-исследовательской 

работой и практиками студентов 

(научно-исследовательской, педа-

гогической) внутри модуля. Иссле-

довательские проблемы возникают 

в практике учебной деятельности в 

процессе изучения дисциплин и 

формулируются совместно препо-

давателем и учителем-супервайзе-

ром с учетом потребностей образо-

вательной организации. Такими 

проблемами в контексте модулей 

могут быть, например, исследова-

ние опыта организации внекласс-

ной деятельности школы, исследо-

вание форм организации оценочной 

деятельности школы, исследование 

опыта проектирования учебно-

воспитательного процесса, иссле-
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дование рисков осуществления 

инклюзивного образования обу-

чающихся с ОВЗ и др. Поиск реше-

ния выявленных проблем становит-

ся предметом деятельности студен-

тов в процессе научно-исследова-

тельской практики, а внедрение 

этого решения — процесса педаго-

гической практики. 

Трудовые действия как плани-

руемые результаты обучения по 

модулям и по всей магистерской 

программе в целом, целенаправ-

ленно и последовательно форми-

руются у студентов в процессе всех 

видов практик (практики по моду-

лям, долгосрочные практики по 

ОПОП) и научно-исследователь-

ской работы. Основу их становле-

ния составляют знания и умения, 

приобретаемые в процессе изуче-

ния дисциплин, которое преду-

сматривает (в соответствии с 

ФГОС) большую долю самостоя-

тельной работы (не менее 67 % от 

общей трудоемкости) и преимуще-

ственное проведение практических 

занятий (не менее 67 % от общей 

трудоемкости) [9]. 

Практика по модулю обеспе-

чивает первые этапы освоения сту-

дентом трудового действия — ос-

воение структуры действия, воз-

можностей его применения вместе 

с педагогом-супервайзером, само-

стоятельные пробы применения. 

Организация долгосрочных педаго-

гических практик (методической и 

стажерской) по всей программе 

обеспечивает интеграцию содержа-

ния подготовки по модулям при 

формировании у будущих учите-

лей-дефектологов соответствующе-

го круга профессиональных трудо-

вых действий. Во время долгосроч-

ных практик студент имеет воз-

можность включить конкретные 

трудовые действия (например, раз-

работка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках ос-

новной общеобразовательной про-

граммы, планирование и проведе-

ние учебных занятий, организация, 

осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения ос-

новной образовательной програм-

мы обучающимися, проектирова-

ние и реализация воспитательных 

программ и др.) в общую структуру 

профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога, сначала при 

поддержке педагога образователь-

ной организации (методическая 

практика), а затем и самостоятель-

но в ходе педагогической (стажер-

ской) практики. 

Сетевое взаимодействие с 

образовательной организацией 
Организация сетевого взаимо-

действия вуза с учреждениями, 

осуществляющими образование 

детей с ОВЗ, составляет важнейшее 

условие усиления практической 

подготовки учителя-дефектолога, 

осваивающего модульную маги-

стерскую программу. Не вызывает 

сомнения тот факт, что вне образо-

вательной организации полноцен-

ное формирование профессиональ-

ных действий является невозмож-

ным, поскольку именно она пре-

доставляет реальные условия обра-

зовательной деятельности (субъек-

тов, среду) и образцы реальных 

профессиональных действий и тех-
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нологий, которые демонстрируют 

педагоги. 

Главным механизмом, позво-

ляющим реализовать взаимодейст-

вие между работодателями и выс-

шими учебными заведениями, яв-

ляется установление прямых двух-

сторонних связей «вуз — образова-

тельная организация» (непосредст-

венное взаимодействие) на основе 

договора о сетевом взаимодейст-

вии, который формализует и под-

нимает на новый уровень тесные 

партнерские отношения, закрепляет 

статус образовательной организа-

ции как стажировочной площадки, 

а ее работников — как педагогов-

супервайзеров [5]. 

Сетевая форма взаимодейст-

вия обеспечивает возможность соз-

дания условий для погружения в 

профессиональную среду, осущест-

вления углубленной практико-

ориентированной подготовки маги-

стра к профессиональной деятельно-

сти на основе совместного использо-

вания образовательных ресурсов се-

ти, обмена ресурсами между вузами 

и образовательными организациями, 

использования потенциала образова-

тельных организаций (кадровых, ма-

териально-технических, учебно-

методических, информационных, 

социальных ресурсов). 

Признание образовательной 

организации полноправным парт-

нером в подготовке учителей-

дефектологов предполагает не 

только развитие партнерских, рав-

ноправных субъект-субъектных 

отношений, но и разделение ответ-

ственности за практическую подго-

товку между вузом и образователь-

ной организацией, расширение 

форм сотрудничества [5]. 

Соответственно особая роль в 

практической подготовке студентов 

отводится педагогу-супервайзеру, 

который создает условия для ос-

воения студентами структуры тру-

дового действия, возможности его 

применения в ходе практик по мо-

дулю и переходу к самостоятель-

ному профессиональному действию 

в структуре профессиональной дея-

тельности учителя-дефектолога во 

время долгосрочных практик. Педа-

гог-супервайзер осуществляет кон-

сультирование студентов, помогает 

им анализировать, глубже осмысли-

вать свои профессиональные дейст-

вия и профессиональное поведение, 

выделять положительные и отрица-

тельные его элементы. Содержание 

работы супервайзера определяется 

пониманием супервизии как формы 

консультирования и соответственно 

позиции супервайзера как позиции 

консультанта, отличающейся от по-

зиции учителя, контролера. 

Педагог-супервайзер осущест-

вляет сопровождение профессио-

нальных действий студентов-прак-

тикантов с позиций специалиста 

высокого уровня, который стремит-

ся предупредить и исправить про-

фессиональные ошибки студентов, 

дает рекомендации по разным ас-

пектам профессиональной педаго-

гической деятельности [5]. 

В рамках апробации образова-

тельных модулей магистерских 

программ был накоплен новый 

опыт совместной работы по разра-

ботке и реализации программ прак-

тик и научно-исследовательской 
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работы. В процессе совместной ра-

боты школа — стажировочная пло-

щадка формулировала свои запросы 

относительно содержания заданий 

исследовательского характера, кото-

рые студенты должны были выпол-

нить. Таким образом, результаты 

практической деятельности студен-

тов приобретали социальную значи-

мость — они решали не только кон-

кретную учебную задачу, но и удов-

летворяли потребность образова-

тельной организации в сведениях, 

необходимых для совершенствова-

ния образовательной деятельности. 

В организационном плане уча-

стие работодателей чрезвычайно 

значимо в процессе реализации 

практической части модуля, различ-

ных форм социального взаимодейст-

вия студентов (круглые столы, мас-

тер-классы, консультации, обсужде-

ние актуальных проблем развития 

сферы образования детей с ОВЗ, 

практики и т. д.) с работниками обра-

зовательных организаций [1]. 

К основным условиям, обеспе-

чивающим углубленную практико-

ориентрованную подготовку маги-

стров, можно отнести включен-

ность студентов в профессиональ-

ную среду; открытость программы 

практики к запросам образователь-

ного учреждения; обновление форм 

и методов работы с педагогически-

ми коллективами; установление 

партнерских отношений с образо-

вательными организациями; акти-

визацию участия студентов в реше-

нии конкретных образовательных 

проблем (задач); организацию про-

ектной и исследовательской работы 

студентов по запросу образова-

тельной организации; разделение 

ответственности за практическую 

подготовку между вузом и образо-

вательной организацией. 

Выводы 
Реализация предложенной мо-

дели позволит создать новую систе-

му практико-ориентированной про-

фессиональной подготовки учителя-

дефектолога по направлению подго-

товки «Специальное (дефектологи-

ческое) образование» к деятельности 

в сфере образования детей с ОВЗ в 

разных институциональных услови-

ях. Основными характеристиками 

этой системы должны стать: 

– направленность всех программ 

магистратуры на формирование 

компетенций, непосредственно 

ориентированных на выполнение 

требований профессионального 

стандарта в отношении соответст-

вующего круга трудовых действий; 

– оптимальное использование 

объема учебного времени ОПОП 

магистратуры для проведения педа-

гогической практики студентов, в 

том числе долгосрочной методиче-

ской и стажерской педагогической 

практики, обеспечение взаимосвязи 

содержания практики и учебных 

дисциплин; 

– усиление роли и ответственно-

сти образовательной организа-

ции — партнера в процессе разра-

ботки и реализации программы 

практик и научно-исследователь-

ской работы в магистратуре; 

– обеспечение гибкости и вариа-

тивности программ практики с уче-

том специфики содержания ОПОП, 

а также особенностей базовой под-

готовки студентов магистратуры; 
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– обеспечение студентам воз-

можности приобрести и опыт своей 

профессиональной деятельности во 

время практики и по ее итогам и 

заинтересовать тем самым будуще-

го работодателя. 
Литература 

1. Зарин, А. Взаимодействие вуза с 

работодателями как условие качества 

разработки и реализации программ 

подготовки учителя / А. Зарин, 

С. Ю. Ильина // Особый ребенок в по-

ликультурном обществе : материалы 

ХХI Междунар. конф. «Ребенок в со-

временном мире. Детство и массовая 

культура». — СПб. : Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2014. — С. 20—23. 

2. Каспржак, А. Г. Приоритет обра-

зовательных результатов как инстру-

мент модернизации программ подго-

товки учителей / А. Г. Каспржак, 

С. П. Калашников // Психологическая 

наука и образование. — 2014. — Т. 19, 

№ 3. — C. 87—104. 

3. Комплексная программа повыше-

ния профессионального уровня педаго-

гических работников общеобразова-

тельных организаций [Электронный ре-

сурс] : (утв. Правительством РФ 28 мая 

2014 г. N 3241п-П8). — Электрон. тек-

стов. данные. — Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/-

doc/70616270/#review (дата обращения: 

31.07.2015). 

4. Концепция поддержки развития 

(модернизации) педагогического обра-

зования [Электронный ресурс] : (про-

ект). — Электрон. текстов. данные — 

Режим доступа: http://bda-expert.com/ 

2014/01/koncepciya-modernizaciya-raz 

vitie-pedagogicheskogo-obrazovaniya-pro 

ekt/?print=1 (дата обращения: 31.07.2015). 

5. Марголис, А. А. Требования к 

модернизации основных профессио-

нальных образовательных программ 

(ОПОП) подготовки педагогических 

кадров в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога: пред-

ложения к реализации деятельностного 

подхода в подготовке педагогических 

кадров / А. А. Марголис // Психологи-

ческая наука и образование. — 2014. — 

Т. 19, № 3. — C. 105—126. 

6. Рубцов, В. В. Компетентностно-

деятельностный подход к проектиро-

ванию и разработке новой модульной 

ОПОП исследовательской магистрату-

ры «Культурно-историческая психоло-

гия и деятельностный подход в образо-

вании»: направление подготовки — 

Психолого-педагогическое образование / 

В. В. Рубцов, В. А. Гуружапов, З. В. Ма-

каровская, Л. К. Максимов // Психологи-

ческая наука и образование. — 2014. — 

Т. 19, № 3. — C. 127—142. 

7. Учебно-методический комплекс по 

сетевой образовательной программе под-

готовки магистров «Образование лиц с 

проблемами интеллектуального развития» 

по направлению «050700.68 Специальное 

(дефектологическое) образование» / А. За-

рин, Ю. В. Нефедова, Е. Ф. Войлокова, 

С. В. Владмирова ; под ред. А. Зарин, 

А. П. Антропова. — СПб. : Изд-во РГПУ 

им.А. И. Герцена, 2013. — 170 с. 

8. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подго-

товки «050700 Специальное (дефекто-

логическое) образование» (уровень 

магистратуры) [Электронный ресурс] : 

утв. приказом М-ва образования и нау-

ки Российской Федерации от 22 дек. 

2009 г., № 801. — Электрон. текстов. 

данные. — Режим доступа: http://www. 

garant.ru/products/ipo/prime/doc/97455/ 

(дата обращения 04.07.2015). 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. Ст. 2 (24). — 

Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

70291362/1/#block_2 (дата обращения: 

04.07.2015). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97455/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97455/


 

Специальное образование. 2015. № 3 126 

Literature 

1. Zarin, A. Vzaimodeystvie vuza s ra-

botodatelyami kak uslovie kachestva 

razrabotki i realizatsii programm podgo-

tovki uchitelya / A. Zarin, S. Yu. Il'ina // 

Osobyy rebenok v po-likul'turnom ob-

shchestve : materialy KhKhI Mezhdunar. 

konf. «Rebenok v so-vremennom mire. 

Detstvo i massovaya kul'tura». — SPb. : 

Izd-vo RGPU im. A. I. Ger¬tsena, 

2014. — S. 20—23. 

2. Kasprzhak, A. G. Prioritet obra-

zova-tel'nykh rezul'tatov kak instrument 

modernizatsii programm podgotovki 

uchiteley / A. G. Kasprzhak, S. P. Ka-

lash¬nikov // Psikhologicheskaya nauka i 

obrazovanie. — 2014. — T. 19, № 3. — 

C. 87—104. 

3. Kompleksnaya programma povy-

sheniya professional'nogo urovnya 

pedagogicheskikh rabotni-kov obshcheob-

razovatel'nykh orga-nizatsiy [Elektronnyy 

resurs] : (utv. Pravitel'stvom RF 28 maya 

2014 g. N 3241p-P8). — Elek-tron. 

tekstov. dannye. — Rezhim dostupa: 

http://www.garant.ru/-products/¬ipo/prim 

e/-doc/70616270/#review (data obra-

shcheniya: 31.07.2015). 

4. Kontseptsiya podderzhki razvitiya 

(mo-dernizatsii) pedagogicheskogo obra-

zo-vaniya [Elektronnyy resurs] : (proekt). — 

Elektron. tekstov. dannye — Rezhim 

dostupa: http://bda-expert.com/2014/01/ 

koncepciya-modernizaciya-razvitie-peda 

gogicheskogo-obrazovaniya-proekt/?print=1 

(data obrashcheniya: 31.07.2015). 

5. Margolis, A. A. Trebovaniya k mo-

dernizatsii osnovnykh professional'-nykh 

obrazovatel'nykh programm (OPOP) 

podgotovki pedagogicheskikh kadrov v 

sootvetstvii s professio-nal'nym standar-

tom pedagoga: pred-lozheniya k reali-

zatsii deyatel'nostnogo podkhoda v 

podgotovke pedagogicheskikh kadrov / 

A. A. Margolis // Psikhologi-cheskaya 

nauka i obrazovanie. — 2014. — T. 19, 

№ 3. — C. 105—126. 

6. Rubtsov, V. V. Kompetentnostno-

deyatel'nostnyy podkhod k proektiro-

vaniyu i razrabotke novoy modul'noy 

OPOP issledovatel'skoy magistratu-ry 

«Kul'turno-istoricheskaya psikholo-giya i 

deyatel'nostnyy podkhod v obrazo-vanii»: 

napravlenie podgotovki — Psikhologo-

pedagogicheskoe obrazova-nie / V. V. Rub-

tsov, V. A. Guruzhapov, Z. V. Makarov-

skaya, L. K. Maksimov // Psikhologiche-

skaya nauka i obrazovanie. — 2014. — 

T. 19, № 3. — C. 127—142. 

7. Uchebno-metodicheskiy kompleks 

po setevoy obrazovatel'noy programme 

podgotovki magistrov «Obrazovanie lits s 

problemami intellektual'nogo razvitiya» po 

napravleniyu «050700.68 Spetsial'noe 

(defektologicheskoe) ob-razovanie» / A. Za-

rin, Yu. V. Nefedova, E. F. Voylokova, 

S. V. Vladmirova ; pod red. A. Zarin, 

A. P. Antropova. — SPb. : Izd-vo RGPU 

im.A. I. Gertsena, 2013. — 170 s. 

8. Federal'nyy gosudarstvennyy obra-

zovatel'nyy standart vysshego obrazova-

niya po napravleniyu podgotovki «050700 

Spetsial'noe (defektologicheskoe) obrazo-

vanie» (uroven' magistratury) [Elektron-

nyy resurs] : utv. prikazom M-va obrazo-

vaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 

22 dek. 2009 g., № 801. — Elektron. 

tekstov. dannye. — Rezhim dostupa: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/

doc/97455/ (data obrashcheniya 04.07.2015). 

9. Federal'nyy zakon ot 29.12.2012 

N 273-FZ (red. ot 23.07.2013) 

«Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» 

[Elektronnyy resurs]. St. 2 (24). — 

Rezhim dostupa: http://base.garant.ru/70 

291362/1/#block_2 (data obrashcheniya: 

04.07.2015). 

 


