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Представлен опыт организации школьно-
университетского партнерства в рамках про-
фессиональной подготовки учителя началь-
ных классов по уровню магистратуры.
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школьно-университетского партнерства, учеб- 
но-профессиональная деятельность.

цель профессиональной подготовки со-
временного учителя начальных классов, со-
гласно требованиям профессионального стан-
дарта «Педагог», федеральным государствен-
ным образовательным стандартам начального 
общего образования, высшего образования, –
формирование у будущих педагогов компе-
тенций по проектированию и моделированию 
деятельности учителя на основе современно-
го научного знания о поликультурной образо-
вательной среде, разных образовательных по-
требностях и индивидуальных особенностях 
детей. Специфика учебно-профессиональной 
деятельности будущего педагога обусловлена, 
во-первых, возрастными особенностями пе-
риода студенчества, во-вторых, особенностя-
ми деятельности студента, которая является 
еще не профессиональной, но уже и не учеб-
ной. вместе с тем в современной профессио-
нальной подготовке учителя остается актуаль-
ным аспект практико-ориентированного обра-
зования.

в настоящее время школьно-университет- 
ское партнерство является одним из ресурсов 
инновационного и практико-ориентирован- 
ного образования. Школьно-университетское 
партнерство помогает педагогам и препода-
вателям получить экспертизу собственных 
разработок, расширить перечень практико-
ориентированных форм овладения профессио-
нальной деятельностью для студентов. Данное 
взаимодействие образовательных организаций 
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ональная магистратура)) в период с 2016 г. по 
2017 г. в апробации участвовали студенты фа-
культета дошкольного и начального общего 
образования, обучающиеся по магистерской 
программе «управление качеством начально-
го общего образования». 

в рамках апробации магистерской про-
граммы «Психология и педагогика индивиду-
ализации образования младших школьников» 
реализовывались следующее модули: «Пси- 
холого-педагогические основы современного 
начального образования», «Профессиональное 
взаимодействие», «Научно-исследовательская 
деятельность в образовании». Необходимым 
условием реализации данных модулей была 
организация встроенной практики, на кото-
рой отрабатывались педагогические техни-
ки и технологии, изучаемые в ходе аудитор-
ных занятий. Для осуществления встроен-
ной практики были определены педагоги-учи- 
теля начальных классов базовой школы кафе-
дры и создана творческая группа преподавате-
лей на базе центра развития личности «Под-
снежник».

задания, выполняемые студентами на 
практике, участие в образовательном процессе 
базовой школы, активное участие магистран-
тов в специально организованных видах поис-
ка информации, формах кооперации при соз-
дании и обсуждении учебного продукта позво-
лили сформировать у магистрантов необходи-
мые профессиональные компетенции.

Практические занятия в ходе практи-
ки включали продуктивные задания, анализ 
учебно-профессиональных событий. Содер-
жание и формы организации учебно-профес- 
сиональной деятельности студентов позволи-
ли ввести магистрантов в контекст современ-
ных исследований в образовании, соотнести 
теоретические модели с актуальными задача-
ми модернизации общего и профессионально-
го педагогического образования. включение 
рефлексивных и самооценочных процедур на 
разных этапах освоения образовательных мо-
дулей позволило обеспечить высокий уровень 
учебной субъектности и самостоятельности 
магистрантов.

Магистранты после прохождения встро-
енной практики высоко оценивали сформи-
рованность таких профессиональных умений 
и навыков, как организация изучения лично-
сти младших школьников, осуществление вза-
имодействия со всеми участниками образова-
тельного процесса, сбор, систематизация и ре-
цензирование методических и информацион-
ных материалов для анализа передового педа-

создается на добровольной основе, удержи-
вается общей проблематикой и интересами 
всех участников. Школьно-университетское 
партнерство является результатом проектно-
го замысла, поскольку участники должны ор-
ганизовать единое целеполагание, согласо-
вывать механизмы и схемы взаимодействия, 
договариваться о результатах деятельности.  
При школьно-университетском взаимодейст- 
вии происходит не только распространение 
инновационных разработок, идет также про-
цесс диалога между школами и вузом, процесс 
отражения в них научного поиска и опыта друг 
друга, отображение тех процессов, которые 
происходят в системе образования в целом. 

Для осуществления практико-ориенти- 
рованного подхода в профессиональной под-
готовке учителя начальных классов при кафе-
дре педагогики и психологии начального об-
разования волгоградского государственно- 
го социально-педагогического университета 
(вГСПу) создан образовательный кластер, 
в который входит Межвузовская научно-
исследовательская лаборатория «личностно-
профессиональное развитие учителя началь-
ных классов», центр развития личности «Под-
снежник», базовые школы г. волгограда, педа-
гогический колледж г. Дубовки, региональные 
инновационные площадки. в рамках научно-
исследовательской лаборатории осуществля-
ются исследования по актуальным аспектам 
начального образования и профессионально-
го становления педагога. в рамках деятель-
ности психолого-педагогического центра 
«Подснежник» оказывается консультативная, 
психолого-педагогическая помощь родите-
лям, педагогам по вопросам обучения, воспи-
тания, развития личности ребенка дошкольно-
го и младшего школьного возраста, осущест-
вляются опытно-экспериментальные исследо-
вания по актуальным аспектам дошкольного и 
начального общего образования.

в целях выполнения работ по государст- 
венному контракту по проекту «внедрение 
компетентностного подхода при разработке и 
апробации основных профессиональных обра-
зовательных программ высшего образования» 
сотрудниками кафедры педагогики и психоло-
гии начального образования вГСПу осущест-
влялась апробация основной профессиональ-
ной образовательной программы высшего об-
разования магистратуры по направлению под-
готовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование» (магистерская программа «Пси-
хология и педагогика индивидуализации об-
разования младших школьников» (професси-
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телей школы, том числе в рамках обучения по 
целевому набору, выполнения исследователь-
ской работы в магистратуре;

9) апробация научных исследований пре-
подавателей вуза и внедрение их в педагоги-
ческую практику учителей начальной школы;

10) рецензирование и экспертиза препо-
давателями вуза творческих, исследователь-
ских или проектных работ учителей началь-
ной школы;

11) участие преподавателей вуза в аттеста-
ции педагогических работников школы. 

Учителя школы – магистранты вуза. Си-
стема данных контактов предполагает, что 
учителя школы: 

1) выступают в качестве наставников (су-
первизоров) в ходе освоения студентами раз-
личных дисциплин и овладения трудовыми 
действиями на практике, а также в качестве 
руководителей практикой студентов на базе 
школы; 

2) могут привлекать студентов вуза к реа-
лизации образовательных программ и органи-
зации различных занятий с детьми в образова-
тельном процессе школы (воспитательная ра-
бота, внеурочная деятельность, внеклассные 
формы и т.д.);

3) обеспечивают сопровождение и кон-
сультирование научных исследований студен-
тов на базе школы;

4) проводят учебные занятия со студен- 
тами в вузе (особенно по практико-ориенти- 
рованным дисциплинам); 

5) могут повышать квалификацию в форме 
дальнейшего обучения в магистратуре в вузе.

Магистрант – учащиеся начальных клас-
сов. Данная система отношений обогаща-
ет педагогический опыт магистров, посколь-
ку включает их в непосредственное общение с 
детьми и способствует их профессиональному 
росту. она предполагает:

1) привлечение студентов в рамках учеб-
ной и производственной практики к реализа-
ции образовательных программ предметных 
дисциплин начального образования;

2) привлечение студентов к реализации 
проектной деятельности младших школьни-
ков;

3) проведение магистрантами просвети-
тельских, игровых, творческих программ и ме-
роприятий с детьми (концерты, праздники, до-
суг, внеурочная деятельность и т.д.);

4) привлечение студентов (в том чис-
ле при написании научных работ и выполне-
нии выпускных квалификационных работ) к 

гогического опыта. Экспертная оценка супер-
визоров (педагогов базовой школы, препода-
вателей) подтвердила адекватность таких суж-
дений. встроенная практика, по мнению сту-
дентов, создала дополнительную мотивацию 
для изучения теоретических разделов образо-
вательных модулей.

кафедрой педагогики и психологии на-
чального образования вГСПу апробированы 
следующие отношения между участниками 
школьно-университетского взаимодействия.

Педагоги школы – преподаватели универ-
ситета. Данная межпозиционная связка мо-
жет решаться через различные формы в реше-
нии ряда смысловых задач. Например: 

1) участие учителей и других школьных 
работников в реализации образовательно-
го процесса вуза в условиях школы, что обес- 
печивает возможность студентам выполнить 
задания преподавателей по учебным дисцип- 
линам;

2) назначение супервизоров из числа опыт-
ных учителей, разрабатывающих содержание 
практической подготовки студентов совмест-
но с преподавателями вуза и осуществляющих 
организацию и контроль его реализации;

3) повышение квалификации учителей на 
базе вуза по проблемам совместной подготов-
ки магистров к педагогической деятельности с 
целью достижения общего результата;

4) консультирование преподавателями ву- 
за учителей школ по руководству текущими и 
итоговыми исследовательскими или проект-
ными работами магистров (в ходе изучения 
дисциплин модулей, а также во время непре-
рывной практики);

5) целевая разработка преподавателями 
вуза методических рекомендаций, методик, 
методических пособий, дидактических мате-
риалов для учащихся начальных классов, в 
том числе для успешного решения задач со-
вместной подготовки педагогических кадров;

6) совместные научно-методические про-
граммы педагогов школы и сотрудников вуза в 
области развития начального образования (как 
по общим вопросам организации, психолого-
педагогического сопровождения и т.п., так и 
по конкретным предметным областям или по 
специфическим межпредметным связям);

7) привлечение преподавателей вуза в ка-
честве консультантов, методистов по разра-
ботке содержания и методике реализации об-
разовательных программ по предметным дис-
циплинам начального образования;

8) научное руководство преподавателями 
вуза экспериментальной деятельностью учи-
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• совместная деятельность по разработ-
ке и апробации механизмов управления каче-
ством образования на региональном и муници-
пальном уровнях на основе системы показате-
лей и индикаторов.

целью создания системы школьно-уни- 
верситетского партнерства в системе высше-
го образования является разработка педагоги-
ческих условий, обеспечивающих его включе-
ние в логику процесса профессионального ста-
новления учителя.
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решению задач диагностики, мониторинга, 
психолого-педагогической экспертизы эффек-
тивности реализации образовательных про-
грамм;

5) привлечение магистров к апробации и 
внедрению современных технологий обуче-
ния и воспитания школьников.

Младшие школьники (и их родители) – 
преподаватели вуза. Данная межпозиционная 
связка реализуется в основном в таких фор-
мах, как:

1) участие преподавателей вуза в проведе-
нии с учащимися и их родителями образова-
тельных мероприятий инновационного харак-
тера;

2) участие преподавателей вуза в просве-
тительской работе с родителями учащихся;

3) участие преподавателей вуза в органи-
зации отдельных видов деятельности школь-
ников (проектной, исследовательской, творче-
ской и др.);

4) консультирование преподавателями ву- 
за родителей учащихся по проблемам разви-
тия, воспитания и обучения детей.

Таким образом, механизм школьно-уни- 
верситетского взаимодействия позволяет каж-
дому его участнику проявить инициативу и са-
мостоятельность, раскрыть и реализовать свой 
личностный потенциал, обмениваться име- 
ющейся информацией и ресурсными возмож-
ностями.

Приоритетными направлениями развития 
школьно-университетского партнерства явля-
ются:

• научно-методическое обеспечение и кон-
сультативная помощь в освоении федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов общего, высшего профессионального 
образования и профессионального стандарта 
«Педагог», национальной системы личностно-
го роста педагога;

• организационное, научно-методическое 
и информационное обеспечение инновацион-
ной деятельности образовательных учрежде-
ний по актуальным проблемам развития обра-
зования;

• интеграция ресурсов учреждений-парт-
неров и университета в научно-методическом, 
организационно-педагогическом сопровожде-
нии личностно-профессионального развития 
педагога в системе непрерывного педагогиче-
ского образования;

• опережающая совместная проектная дея-
тельность по стратегическим образователь-
ным направлениям, в контексте инновацион-
ных проектов университета;


