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ПРОФИЛИ 

 Биология и География  

 Биология и Химия  

 Иностранный язык и Иностранный язык  

 Математика и Информатика  

 Математика и Физика  

 Музыка и Мировая художественная культура  

 Русский язык и Литература 

 Технология и Безопасность жизнедеятельности  

 



Методологические основы  

проектирования ПООП 

 

 Компетентностная парадигма образования  

 

 Системно-деятельностный подход – интеграция  трех 

стандартов: профессионального стандарта педагога 

(ПСП) – стандарта профессиональной педагогической 

деятельности с учетом требований ФГОС общего 

образования (ДО, НОО, ООО, СОО); ФГОС ВО 3++ 

(44.03.05) – стандарта подготовки бакалавров 

педагогического образования 

 



Проектирование ПООП: нормы и ориентиры 

 
 Нормативное: ФГОС ВО 3++ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной  защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

 

 Общее: новая философия образовательного проектирования ООП - интеграция 

требований к профессиональному педагогическому труду (ПСП) и требований к 

подготовке педагогических кадров (ФГОС ВО 3++), модульность ПООП, единство 

перечня модулей, единство «архитектуры» модуля, единые требования к специфике 

диагностических процедур для оценки сформированности компетенций  

 

 Особенное: достижения научных школ и кадровый потенциал вуза, региональная 

специфика и запросы работодателей  

 



ТИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

формируемый ПООП  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

Подготовка школьного учителя (предметная специфика подготовки 

отражается в названии профиля ПООП) 

Формируем профессиональную готовность выпускника к реализации 

обобщенных трудовых функции (ПСП): 

 

 педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных программ 

 



Профессиональные компетенции выпускника,  

формируемые ПООП на основе соотнесенности с 

трудовыми функциями педагога, заданным 

профессиональным  стандартом 

 
 ПКО-1: способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности; 

 

 ПКО-2: способен конструировать содержание образования в предметной области в 
соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с 
уровнем развития современной науки и с учетом возрастных особенностей 
обучающихся; 

 

 ПКО-3: способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию 
учебно-познавательной деятельности, на основе использования современных 
предметно-методических подходов и образовательных технологий; 

 

 ПКО-4: способен обеспечить педагогическое сопровождение достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета 
индивидуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ; 

 

 ПКО-5: способен обеспечить создание инклюзивной образовательной среды, 
реализующей развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета, 
разрабатывать индивидуально-ориентированные коррекционные направления 
учебной работы  

 



ОСОБЕННОСТИ  

модульной структуры ПООП 

7 модулей: 

• 1) мировоззренческий  

• 2) коммуникативный  

• 3) здоровьесберегающий 

• 4) психолого-педагогический  

• 5) методический 

• 6) учебно-исследовательский  

• 7) предметно-содержательный 
  

 Четыре первых модуля – инвариантные структурные компоненты 
содержания ПООП для всех профилей подготовки  

 Пятый-седьмой модули отражают профильную специфику программы.  

 

 



Специфика  

архитектуры модулей ПООП 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (надпрофильная) 

Мировоззренческий модуль : История (история России, всеобщая история) УК-5 
Философия УК-5 

Культурология УК-5 

Основы права ОПК-1, ПКО-1 

Основы финансовой грамотности УК-2, ОПК-1, ПКО-1  

Коммуникативный модуль :                    Иностранный язык УК-4 
Русский язык и культура речи УК-4 

Информатика и ИКТ УК-1, ОПК-2, ПКО-3 

Здоровьесберегающий модуль : Физическая культура и спорт УК-7 
Элективные курсы по физической культуре и спорту УК-7 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена ОПК-3, ОПК-8, ПКО-1 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 

Психолого-педагогический модуль : Введение в профессию и основы планирования педагогической карьеры 

УК-6, ОПК-1, ПКО-1 

Психология УК-3, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1 

Педагогика ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПКО-1 

Технологии инклюзивного образования ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5 

Основы вожатской деятельности УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПКО-1 

Учебная практика (ознакомительная практика) психолого-педагогическая ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПКО-2, 

ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5 

Производственная практика (педагогическая практика) летняя вожатская УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ПКО-1 



Специфика  

архитектуры модулей ПООП 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  (по профилю подготовки) 

Методический модуль :                    ИКТ в образовании УК-1, ОПК-2, ПКО-3 

Методика преподавания по профилю 1 

Методика преподавания по профилю 2 

Учебная практика (технологическая практика) по методике обучения по профилям 1, 2 

Производственная практика (педагогическая практика) УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5 

Учебно-исследовательский модуль : Основы проектной и исследовательской деятельности УК-3, УК-2, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,  

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) УК-1, УК-2, ОПК-8, ПКО-1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа)  

Предметно-содержательный модуль по профилю 1  

Предметно-содержательный модуль по профилю 2  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Предметно-содержательный модуль по профилю 1 : Учебные дисциплины по профилю  

Учебная практика (ознакомительная практика) 

Предметно-содержательный модуль по профилю 2 : Учебные дисциплины по профилю  

Учебная практика (ознакомительная практика) 



Особенности  

Психолого-педагогического модуля ПООП 

 
 Введение в профессию и основы планирования педагогической 

карьеры (инвариантно) 

 Психология (вариативно: общая, возрастная, социальная, педагогическая 
психология, основы психодиагностики, психология инклюзивного 
образования, рефлексивно-психологический практикум)  

 Педагогика (вариативно: общие основы педагогики, теория обучения, 
теория воспитания, история образования и педагогической мысли, педагогика 
инклюзивного образования, рефлексивно-педагогический практикум)  

 Основы вожатской деятельности (инвариантно) 

 Технологии инклюзивного образования (инвариантно) 

 Учебная практика (ознакомительная практика) психолого-педагогическая 
(инвариантно) 

 Производственная практика (педагогическая практика) летняя вожатская 
(инвариантно) 

 



Способы  

оценивания результатов освоения обучающимися  

Психолого-педагогического модуля ПООП 

 

 

 

 Для оценки сформированности компетенций, запланированных 
образовательными результатами модуля, по итогам его освоения 
предлагается решение обучающимися кейса (ситуационной задачи), 
содержание которого должно быть связано с современными 
особенностями деятельности педагога общеобразовательных 
организаций.  

 

 Решение кейса предполагает обязательное его обоснование, 
построенное на суждениях и доказательствах с опорой на 
содержание, заданное модулем.  

 



Особенности  

Учебно-исследовательского модуля ПООП 

 
 Дисциплина: Основы проектной и исследовательской деятельности 

 

 Учебная практика – научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы). Проводится на базе вуза и общеобразовательных 
организаций в течение всего периода освоения ООП (с первого по пятый курс). 

       Учебная практика организуется в «вертикально» рассредоточенном режиме – 
организация для обучающихся поступательного погружения в область проектной и 
исследовательской деятельности профессионального труда педагога.  

 

Программа практики состоит из 5 взаимосвязанных разделов:  

 1 курс «Введение в проектную и исследовательскую деятельность»;  

 2 курс «Организационные основы проектной и исследовательской деятельности в 
общем образовании»;  

 3 курс «Разработка проектов в общем образовании»;  

 4 курс «Методические и исследовательские аспекты проектной деятельности в общем 
образовании»;  

 5 курс «Выпускная квалификационная работа бакалавра как проектно-
исследовательская педагогическая разработка» (подготовка ВКР) 

 

Средством фиксации текущих результатов освоения обучающимся учебно-
исследовательского модуля в «накопительном» режиме является портфолио.  

 



Особенности  

Методического модуля ПООП 

 
 ИКТ в образовании УК-1 

 Методика преподавания по профилю 1  

 Методика преподавания по профилю 2 

 Учебная практика (технологическая практика) по методике обучения по 
профилям 1, 2  

 Производственная практика (педагогическая практика):  включает 
демонстрационный экзамен, который  проводится в форме организации 
выпускником фрагмента урока (демонстрационный урок) – до 25 минут.   

 Демонстрация проведения урока осуществляется перед экзаменационной 
комиссией с участием представителей работодателей, образовательных 
организаций и т.д.  

 Результаты экспертной оценки урока детализировано фиксируются членами 
комиссии в специально разработанной диагностической карте. 

 Демонстрационный экзамен – новая форма оценки готовности 
выпускника ПООП  к профессиональному педагогическому труду 

 



ПООП – инструмент реализации  

практико-ориентированности в подготовке педагога  

на уровне бакалавриата  

 

На какие аргументы/концепты опираемся?  

 
 Практика в структуре ПООП: не менее 60 з.е.(нормативное требование 

ФГОС ВО 3++) 

 

 «Полигонный» способ подготовки педагога – наиболее продуктивный 
формат становления профессиональной готовности будущего педагога к 
профессиональному труду, т.к. такая подготовка осуществляется 
контекстно,  в условиях реальной профессиональной среды (практики) 

 

 Педагога может подготовить только профессиональное педагогическое 
сообщество через консолидацию усилий вузовских преподавателей и 
педагогов-практиков в рамках школьно-университетского 
партнерства и создание региональной непрерывной (уровневой) 
системы профессионализации педагогических кадров. 

 



    Slide title 
Возможные этапы проекта 1 

аналитически-исследовательский 2 

поиск ресурсов 3 3 

организационно-исполнительский 4 4 

Благодарим за внимание!  

e-mail: norr@tspu.edu.ru 

Тел: 8-(3822)-311-346 


