
Подходы к проектированию 
образовательных программ с 
учетом ПООП, разработанных  

в КГПУ им. В.П. Астафьева 
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Программа вебинара 
1. Приветственное слово участникам вебинара 

Елена Александровна Галкина, к.пед.н., доцент, проректор по 
образовательной и учебно-методической деятельности 

2. Предпосылки разработки ПООП в КГПУ им. В.П. Астафьева 

Юлия Юрьевна Бочарова, к.пед.н., доцент, проректор по науке и сетевому 
взаимодействию 

3. ПООП по направлениям 44.03.01 и 44.03.05 

Инна Александровна Майер, к.пед.н., доцент, декан факультета 
иностранных языков, заведующий кафедрой германо-романской филологии 
и иноязычного образования 

4. ПООП по направлению 44.04.01 

Людмила Васильевна Шкерина, д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой 
математики и методики обучения математике 

5. ПООП по направлениям 44.03.02 и 44.04.02 

Марина Вадимовна Сафонова, к.псих.н., доцент, доцент кафедры 
педагогики и психологии начального образования 

6. ПООП по направлению 44.04.03  

Анастасия Викторовна Мамаева, к.пед.н., доцент, доцент кафедры 
коррекционной педагогики 

 

 



Предпосылки разработки ПООП  
в КГПУ им. В.П. Астафьева 

Юлия Юрьевна Бочарова  
проректор по науке и сетевому взаимодействию 

 



Модуль  
комплексная 
практико- 
теоретическая 
единица, 
направленная на 
формирование 
определенного набора 
профессиональных 
действий, 
соответствующих 
профессиональному 
стандарту педагога 
(А.А. Марголис) 

Педагогическая интернатура  

образовательный модуль 
основной профессиональной 
образовательной программы, 
реализуемый в сетевой форме с  
использованием      ресурсов      
образовательных организаций      
региона  и обеспечивающий 
практическую готовность 
студента к моменту окончания 
вузовского обучения выполнять 
ключевые трудовые действия 
согласно профессиональному 
стандарту педагога (Положение 
о Педагогической интернатуре 
в КГПУ им. В.П. Астафьева от 
03.07.2017 № 336 (п) 
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Комплексный проект Модернизации 
педагогического образования  

2014 – 2017 гг. 



Движение Worldskills 2017-2018 гг. 

 

Открытые чемпионаты  
по компетенциям: 
  

«Преподавание в основной и 
средней школе», «Преподавание 
технологии», «Преподавание в 
младших классах»,  
«Преподавание английскому 
языку в дистанционном формате» 

 

Демонстрационный 

экзамен 

 

 

 

 

Комплексный экзамен по 
модулю: 
  

- выполнение 
компетентностно-
ориентированных заданий/ 
решение ситуационных задач 
профессиональной 
деятельности 

- независимая оценка с 
привлечением работодателей 

 

5 



Победители Нацфинала межвуза 
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Учитель для поколения Z: применение 
международных стандартов в подготовке 
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Фестиваль интернов 



Комплект ПООП для всего вуза:  
принципы конструирования 

Принцип 1.  Единство содержания по направлению подготовки 
(модули обязательной части по направлению подготовки – 
инвариант ФОС для государственного экзамена) 

 

Принцип 2. Практикоориентированность программ с 
независимой оценкой работодателями (не менее 2-х модулей с 
комплексным экзаменом) 

 

Принцип 3. Рентабельность программ (обязательная часть как 
возможность объединения потоков на лекции, большая доля 
учебной практики на базе вуза) 
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Бакалавриат 

44.03.01 

44.03.05 

44.03.02 

Магистратура 

44.04.01 

44.04.02 

44.04.03 



ПООП по бакалавриату  
 





 



ПООП по магистратуре 


