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Аннотация
На основании данных, полученных в ходе изучения качества практической подготовки будущих педагогов, 

анализируются трудности, с которыми сталкиваются молодые учителя на этапе вхождения в профессию, их 
удовлетворенность собственным багажом педагогических компетенций, представлено мнение представителей 
работодателей по проблеме повышения качества педагогического образования. 

Цель – исследование качества практической подготовки педагогов и построение перспектив ее совершен-
ствования.

Использован комплекс методов научного исследования, представленный теоретическим анализом психо-
лого-педагогической литературы; анкетированием практических работников образовательных организаций, 
студентов выпускных курсов направлений педагогического образования и молодых педагогов; методом экс-
пертных оценок, примененным при обсуждении проблем качества практической подготовки и перспектив ее 
совершенствования; анализом первичных статистик.

Представлены результаты экспериментального исследования, которые выявили различие в оценке удовлет-
воренности качеством практической подготовки в каждой категории респондентов. Сходство мнений предста-
вителей работодателей, молодых педагогов и студентов обнаружено в дефиците умений вести школьную доку-
ментацию, применять знания нормативно-правовых основ образования в профессиональной деятельности. 
Установленное различие мнений о качестве подготовки объясняется особенностями представлений студентов 
и молодых учителей о профессиональной деятельности. Указаны основные направления совершенствования 
качества практической подготовки: приоритетность практики как формы педагогической подготовки; участие 
практических работников (представителей работодателей) в создании и реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ; включение практико-ориентированных технологий в процесс подготовки бу-
дущего педагога; индивидуализация образовательной траектории.

Результаты исследования, представленные в статье, использованы при проектировании содержания основ-
ных профессиональных образовательных программ педагогических профилей подготовки, дополнительных 
профессиональных программ, ориентированных на освоение компетенций специалиста в сфере образования. 
Изменения в основные профессиональные образовательные программы внесены на этапе их обновления и за-
тронули следующие аспекты: в учебные планы включен обширный перечень дисциплин практико-ориентиро-
ванной направленности; изменены содержание дисциплин и логика построения учебных и производственных 
практик; формирование цифровых компетенций будущих педагогов осуществляется при освоении содержания 
нескольких факультативных дисциплин. Выделение в основных профессиональных образовательных про-
граммах так называемого ядра педагогического образования позволило реализовать принцип единства пред-
метной, методической и психолого-педагогической подготовки, а также обеспечить единые требования к со-
держательному наполнению образовательных программ различных направлений, к результатам и условиям 
реализации программ педагогического образования.
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Abstract
Based on the study of the future teachers’ practical training quality, the article analyzes difficulties faced by young 

teachers at the beginning of their pedagogical career. The author examines the level of the teachers’ satisfaction with 
their pedagogical skills, their employers’ opinion on the improvement of pedagogical education. The goal of the 
research is to study teachers’ practical training quality and prospects of its improvement.

A set of scientific research methods was used, presented by a theoretical analysis of psychological and pedagogical 
literature; questioning of practitioners of educational organizations, graduate students of pedagogical education and 
young teachers; the method of expert assessments used in discussions of the problems of the quality of practical 
training and prospects for its improvement; analysis of primary statistics.

Results of the experiment research have confirmed the hypothesis about the difference between the levels of 
satisfaction with the practical training quality in each category of respondents. Opinions of employers, young teachers, 
and students have some common points. For example, all of them have noticed deficiency of skills tied to preparation 
of the school documents, use of knowledge of educational legal acts in the professional activity. Different ideas of 
students and young teachers about the professional activity are the reason for the difference. The article represents the 
main directions of improvement of the practical training quality: priority of the teaching practice as a form of practical 
training; involvement of practitioners (representatives of employers) in the creation and implementation of basic 
professional educational programs; the inclusion of practice-oriented technologies in the process of training a future 
teacher; individualization of the educational trajectory.

Results of the research represented in the article may be used in the main professional education programs, 
additional education programs aimed at getting teaching skills. Changes to the basic educational programs were made 
at the stage of their updating and affected the following aspects: an extensive list of practice-oriented disciplines was 
included in the curricula; the content of disciplines and the logic of building educational and industrial practices aimed 
at practical training have been changed; the formation of digital competencies of future teachers is carried out when 
mastering the content of several elective disciplines. The allocation of the so-called “Core of Pedagogical Education” 
in the basic professional educational programs made it possible to to implement the principle of unity of subject, 
methodological and psychological-pedagogical training in the field of education, as well as to ensure uniform 
requirements for the content of educational programs of various directions, to the results and conditions of the 
implementation of pedagogical education programs.
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Введение
Значимость изучения состояния практической 

подготовки будущего педагога актуализировала 
проблему повышения практической направленно-
сти современных основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП). Принятое в 
2020 г. Положение о практической подготовке об-
учающихся акцентировало внимание на ее важно-
сти. Целью практической подготовки является со-
здание условий для приобретения будущим специ-

алистом опыта решения профессиональных задач 
как в ситуациях, моделирующих реальную дея-
тельность, так и через погружение в непосредст-
венную профессиональную деятельность. Феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (ФГОС ВО) по на-
правлениям УГС(Н) 44.00.00 «Образование и педа-
гогические науки», профессиональные стандарты 
в области образования определили требования к 
практической подготовке студентов-педагогов.
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Основной задачей Кузбасского гуманитарно-педа-
гогического института Кемеровского государствен-
ного университета (г. Новокузнецк) является обеспе-
чение качества практической подготовки будущих 
педагогов на уровне современных требований.  
Для решения данной задачи предпринято изучение 
актуального состояния качества практической под-
готовки педагогических кадров, выявление направ-
лений его повышения с учетом требований про-
фессиональных стандартов, стандартов общего об-
разования, включенности потенциальных работо-
дателей региональной системы образования. 

Проведенный анализ исследований свидетель-
ствует о внимании современных ученых к вопро-
сам качества практической подготовки педагогов и 
различным ее аспектам: как средство выявления 
профессиональных дефицитов [1–3]; как условие 
формирования положительного отношения к вы-
бранной профессии [4–6].

Анализ методов диагностики качества практи-
ческой подготовки педагогов продемонстрировал 
преобладание тестирования и анкетирования по от-
дельным аспектам профессиональной деятельнос-
ти. Однако данные методы не позволяют всем 
включенным в образовательный процесс участни-
кам в полной мере продемонстрировать удовлетво-
ренность качеством практической подготовки. 

В отличие от имеющихся по указанной пробле-
матике работ в нашем исследовании применена пе-
дагогическая диагностика, отражающая диалекти-
ку связи количественных и качественных методов 
познания, трактуемая как познавательно-преобра-
зующая деятельность, представленная интуитив-
ной и рациональной составляющими [7]. Это по-
зволило сочетать данные анкетирования с результа-
тами экспертных оценок, полученных в ходе встреч 
с представителями работодателей, студентами вы-
пускных курсов и молодыми педагогами.

Наличие актуальной информации о качестве 
практической подготовки позволяет определить 
векторы обновления содержания высшего педаго-
гического образования, технологий и форматов ор-
ганизации учебного процесса и воспитательной 
деятельности. 

Целью статьи является представление результа-
тов исследования удовлетворенности работодате-
лей, выпускников и молодых педагогов качеством 
практической подготовки к профессиональной пе-
дагогической деятельности и определение направ-
лений его совершенствования. Реализация цели 
предполагала решение исследовательских задач:

– определить удовлетворенность качеством прак- 
тической подготовки будущих педагогов; 

– выявить основные затруднения студентов вы-
пускных курсов и молодых специалистов в про-
фессиональной педагогической деятельности;

– охарактеризовать направления совершенство-
вания качества практической подготовки.

Материал и методы
Использованы теоретические методы анализа 

научных исследований, прежде всего изучение 
источников по обозначенной проблеме; комплекс 
эмпирических методов, в том числе анкетирование 
практических работников образовательных орга-
низаций (работодателей), студентов выпускных 
курсов направлений педагогического образования 
и молодых педагогов; метод экспертных оценок, 
примененный при проведении обсуждений про-
блем качества практической подготовки и перспек-
тив ее совершенствования; методы статистическо-
го представления результатов исследования.

Результаты и обсуждение
Исследование проблемы качества практической 

подготовки современных специалистов в сфере обра-
зования посвящено анализу существующих мнений:

1) учебные и производственные практики – 
основная форма практической подготовки;

2) выявление профессиональных дефицитов 
молодых педагогов – условие для совершенствова-
ния содержания и технологий практической подго-
товки;

3) участие практических работников в создании 
и реализации образовательных программ – важ-
нейшая предпосылка их практико-ориентирован-
ности;

4) увеличение веса методических дисциплин – 
условие совершенствования современных про-
грамм педагогического образования; 

5) акцент на применение практико-ориентиро-
ванных технологий в течение всего периода подго-
товки будущего педагога;

6) индивидуализация образовательной траекто-
рии возможна не только на этапе теоретического 
обучения, но и в период практики.

Обратимся к анализу каждого научного мнения.
ФГОС ВО по направлениям УГС(Н) 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» (в редак-
ции 2019 г.) дает основание полагать, что произош-
ла трансформация процесса подготовки педагога в 
направлении увеличения объема практик не менее 
60 зачетных единиц. 

На приоритет практики в профессиональной 
подготовке будущего педагога указывают Р. И. Пла-
тонова, С. Д. Неверкович, И. Я. Парфенов и др. 
Именно «практика – необходимая составляющая 
профессиональной подготовки будущего учителя – 
обеспечивает непосредственное соприкосновение с 
реальным образовательным процессом», «способ-
ствует формированию профессиональных педаго-
гических компетенций, профстандарта педагога» 
[8. C. 29].
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Изучение мнения практических работников по-
казало, что они консолидированно высказываются 
о необходимости организации непрерывной педа-
гогической практики как ядра профессиональной 
подготовки будущего учителя (Х. Э. Мамалова, 
З. М. Ахмадова) [3, с. 168].

Характеристике профессиональных дефицитов 
посвящены исследования И. Ю. Гутник, О. П. Дуди-
на, Л. В. Клименко, О. Ю. Посухова [2, 3, 7]. Пред-
принятый анализ существующего в регионе опыта 
практической подготовки педагогов свидетельству-
ет о наличии профессиональных затруднений моло-
дых учителей в освоении цифровых компетенций.

Важности участия практических работников в 
проектировании и реализации ОПОП посвящены 
работы Н. В. Николаевой, Е. С. Винокуровой, в ко-
торых доказывается, что миссия ОПОП «определя-
ет общие ценности и вид деятельности, которая 
служит удовлетворению потребностей определен-
ных сегментов рынка, а также интересов и запро-
сов работодателей» [9, с. 300].

В исследованиях Т. В. Смолеусовой, О. В. Тем-
няткиной, Д. В. Токмениновой дан анализ научных 
подходов к оцениванию результативности работы 
педагогов, актуализирована важность методиче-
ской подготовки учителей с учетом требований 
ФГОС общего образования [10, 11].

Применению практико-ориентированных тех-
нологий в подготовке будущего педагога посвяще-
на статья Л. В. Байбородовой, в которой представ-
лен опыт организации педагогической практики 
студентов Ярославского государственного педаго-
гического университета имени К. Д. Ушинского. 
Автором сделан акцент на условиях реализации 
практико-ориентированного подхода, показаны 
примеры технологий обеспечения практической 
направленности занятий, доказано единство теоре-
тической и практической подготовки будущих пе-
дагогов [4, с. 47].

В статье Е. В. Неумоевой-Колчеданцевой про-
анализирован зарубежный и отечественный опыт 
индивидуализации педагогического образования. 
При этом «в качестве контекста индивидуализации 
предлагается рассматривать практику студентов», 
а в качестве основного средства индивидуализа-
ции – «индивидуальную траекторию развития сту-
дента в ходе практики» [12].

В работе Н. Ю. Кифик рассматривается значе-
ние педагогической практики в профессиональном 
становлении будущих учителей [13]. М. Пинская, 
А. Пономарева, С. Косарецкий в аспекте рассма-
триваемой проблемы акцентируют внимание на 
повышении квалификации и переподготовке моло-
дых учителей в России [14].

В Кемеровском государственном университете 
(КемГУ) изучение проблемы оценки качества под-

готовки выпускника всегда рассматривалось как 
приоритетное направление развития образования. 
В исследовании А. Ю. Просекова, И. С. Морозо-
вой, Н. В. Филатовой приведены результаты оце-
нивания эффективности действующей модели об-
разования на основе мнений работодателей, сту-
дентов и преподавателей о формировании профес-
сиональных компетенций у студентов программ 
бакалавриата и магистратуры. На основе анализа 
данных авторы акцентируют внимание на необхо-
димости разработки и внедрения российской наци-
ональной модели образования и формулируют ее 
ключевые ориентиры [15].

В Кузбасском гуманитарно-педагогическом ин-
ституте КемГУ проведено исследование удовлет-
воренности практической подготовкой выпускни-
ков педагогических профилей к выполнению задач 
профессиональной деятельности. Цель проведен-
ного исследования заключалась в эксперименталь-
ном выявлении удовлетворенности работодателей, 
выпускников и молодых педагогов качеством прак-
тической подготовки к профессиональной педаго-
гической деятельности. В исследовании приняли 
участие три группы респондентов. 

В первую группу вошли руководители образо-
вательных организаций общего образования, их за-
местители по учебной работе, учителя школ и ку-
раторы практик от образовательных организаций 
(всего 79 респондентов). Вторая группа (99 чело-
век) – студенты старших курсов педагогических 
профилей бакалавриата Кузбасского гуманитарно-
педагогического института ФГБОУ ВО «Кемеров-
ский государственный университет». Третья груп-
па (198 респондентов) – молодые специалисты, ра-
ботающие в образовательных организациях г. Но-
вокузнецка, имеющие стаж работы 0,6–2 года. 

Исследование удовлетворенности качеством 
практической подготовки проводилось с использо-
ванием метода экспертной оценки. Формой экс-
пертного опроса являлось анкетирование обозна-
ченных выше респондентов, способ оценки – ран-
жирование.

На первом этапе исследования респонденты 
должны были оценить, насколько они удовлетворе-
ны уровнем готовности молодых педагогов, рабо-
тающих в их образовательных организациях, к 
профессиональной деятельности. При этом оценка 
проводилась по двум основаниям: практическая 
готовность к профессиональной деятельности и 
уровень теоретической подготовки молодых спе-
циалистов. 

Также нас интересовало мнение респондентов о 
том, насколько содержание педагогических прак-
тик, составляющих ядро практической подготовки 
будущих педагогов в Кузбасском гуманитарно-пе-
дагогическом институте, отвечает запросу их го-
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товности к решению профессиональных задач. Ре-
зультаты проведенного исследования представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1
Удовлетворенность подготовкой  

молодых специалистов  
к профессиональной деятельности, %

Показатель

Представи-
тели 

работодате-
лей

(79 человек)

Студенты 
выпускных 

курсов 
(99 человек)

Молодые 
специали-

сты
(198 че-
ловек)

Удовлетворенность 
практической 
подготовкой

62,8 77,8 84,0

Удовлетворенность 
теоретической 
подготовкой

74,0 84,8 84,0

Удовлетворенность 
содержанием педаго-
гической практики 

53,8 92,0 62,0

Полученные данные являются свидетельством 
того, что более 60 % представителей работодате-
лей удовлетворены уровнем теоретической и прак-
тической готовности молодых педагогов к профес-
сиональной деятельности.

Более высокий процент удовлетворенности соб-
ственной готовности к педагогической деятельнос-
ти демонстрируют студенты выпускных курсов и 
молодые специалисты. 

Не совпадают мнения респондентов и по вопросу 
содержания педагогической практики. Невысокая 
оценка (53,8 %) удовлетворенности содержанием пе-
дагогических практик зафиксирована со стороны ра-
ботодателей, что на 8,2 % меньше, чем оценка моло-
дых специалистов, и на 38,2 % ниже, чем оценка сту-
дентов. Необходимо отметить, что если молодые 
специалисты (как и студенты выпускных курсов) 

оценивают достаточно высоко уровень своей теоре-
тической и практической готовности, то их мнение о 
содержании педагогических практик более прибли-
жено к мнению представителей работодателей. 

На наш взгляд, отсутствие у студента возможно-
сти объективно оценить имеющиеся дефициты в 
практической подготовке, с одной стороны, обуслов-
лено тем, что студент-практикант не имеет возмож-
ности полностью соприкоснуться со всеми нюанса-
ми и функциями педагогической профессиональной 
деятельности в силу ограниченности времени, отво-
димого на практику. С другой стороны, студент огра-
ничен рамками выполнения заданий, полученных от 
вуза в соответствии с рабочей программой практики, 
и зачастую не имеет возможности включаться в дру-
гие виды деятельности педагога-наставника, под ру-
ководством которого проходит эта практика. Поэто-
му студент, успешно завершивший цикл педагогиче-
ских практик, будет вполне удовлетворен и своей 
практической подготовкой к профессиональной дея-
тельности, и содержанием практики. В отличие от 
молодого специалиста, который, соприкоснувшись с 
реальностью профессиональной деятельности, уже 
вполне объективно может оценить имеющиеся де-
фициты в своей практической готовности к этой дея-
тельности и, соответственно, более критично оцени-
вает содержание педагогических практик, которое 
ему предлагалось в вузе. 

На втором этапе исследования респонденты 
ранжировали по трем уровням (высокий, средний, 
низкий) готовность молодых специалистов и сту-
дентов выпускных курсов к выполнению профес-
сиональных педагогических функций. Для этого в 
анкете, предложенной респондентам, мы более де-
тально раскрыли каждую профессиональную 
функцию, представив ее несколькими содержа-
тельными характеристиками. Полученные резуль-
таты обобщены и представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Удовлетворенность респондентов готовностью молодых специалистов и студентов выпускных курсов 

к выполнению функций педагога, %

Функции педагога Представители работода-
телей (79 человек)

Студенты выпускных 
курсов (99 человек)

Молодые специалисты 
(198 человек)

Применение правовых основ  
в профессиональной деятельности 70 77 80

Организация обучения школьников 
предметному содержанию, внеурочная 
деятельность

63 80 80

Воспитание обучающихся 67 80 77
Способности, способствующие  
профессиональной адаптации 70 80 77

Коммуникативные навыки 70 80 87
Исполнительская дисциплина 83 87 93
Стремление к овладению профессиональ-
ной деятельностью и к профессионально-
му самосовершенствованию

73 83 87



— 82 —

Анализируя полученные данные, мы отнесли 
высокий и средний ранги уровней, присваиваемых 
респондентами по каждой функции, к достаточной 
степени их удовлетворенности уровнем готовно-
сти к выполнению функций педагога. 

Также было отмечено, что мнения респонден-
тов расходятся в оценке готовности молодых спе-
циалистов и студентов выпускных курсов к выпол-
нению деятельности педагога практически по всем 
функциям. Поэтому следующим этапом обработки 
полученных данных являлось выявление групп 
функций, наиболее и наименее высоко оценивае-
мых каждой группой респондентов. Полученные 
результаты представлены ниже.

Представители работодателей присвоили высо-
кий рейтинг следующим характеристикам: 

– следование правовым, нравственным и этиче-
ским нормам в своей профессиональной деятель-
ности;

– достижение поставленных целей при проведе-
нии воспитательных мероприятий; 

– выполнение должностных обязанностей; 
– способность к результативной коммуникации 

в рамках делового общения в педагогическом кол-
лективе; 

– знание и соблюдение устава образовательной 
организации, правил внутреннего распорядка, пра-
вил по охране труда и пожарной безопасности;

– стремление к профессиональному росту и со-
вершенствованию педагогического мастерства; 

– наличие речевой культуры;
– наличие собственной педагогической пози-

ции, основанной на понимании социальной значи-
мости педагогической деятельности, сформиро-
ванной мотивации к профессии учителя.

Результаты с низким рейтингом зафиксированы 
при оценке представителями работодателей готов-
ности молодых специалистов и студентов выпуск-
ных курсов к выполнению следующих педагогиче-
ских функций: 

– осознанное применение в профессиональной 
деятельности нормативно-правовых актов различ-
ного уровня; 

– способность взаимодействовать с родителями 
обучающихся (или их законными представителя-
ми); 

– умение работать со школьной документацией.
Молодые специалисты были не столь критичны 

в оценке уровня своей готовности к выполнению 
профессиональных функций, о чем свидетельству-
ет более широкий набор функций, которым они 
присвоили высокий рейтинг, а именно:

– учет психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, требований школьной 
гигиены при разработке и реализации программ 
обучения и воспитания; 

– следование правовым, нравственным и этиче-
ским нормам в своей профессиональной деятель-
ности;

– способность оценить результаты обучения об-
учающихся по предмету/курсу, в том числе исполь-
зуя компьютерные технологии; 

– способность провести учебные/внеурочные 
занятия с достижением поставленных образова-
тельных целей;

– способность осуществлять исследование 
уровня воспитанности обучающихся и отслежи-
вать динамику его изменения; 

– достижение поставленных целей при проведе-
нии воспитательных мероприятий; 

– способность взаимодействовать с родителями 
обучающихся (или их законными представителями); 

– способность к результативной коммуникации 
в рамках делового общения в педагогическом кол-
лективе; 

– наличие речевой культуры;
– выполнение должностных обязанностей; 
– стремление к овладению профессиональной 

деятельностью, к самообразованию; 
– способность самостоятельно принимать ре-

шения и действовать в нестандартных ситуациях, 
работать в условиях обновления целей и содержа-
ния профессиональной деятельности, смены тех-
нологий.

Низкий рейтинг удовлетворенности собствен-
ной готовностью к выполнению педагогических 
функций в оценках молодых специалистов зафик-
сирован в следующих характеристиках: 

– способность к эффективному взаимодейст-
вию с администрацией образовательной организа-
ции;

– владение навыками работы с электронной 
образовательной средой образовательного учре-
ждения для решения образовательных задач. 

Также наше внимание при обработке результа-
тов исследования привлек тот факт, что некоторые 
характеристики педагогических функций получи-
ли в анкетах молодых специалистов среднюю рей-
тинговую оценку, в то время как в комментариях к 
анкете они были указаны как наиболее часто встре-
чающиеся затруднения в их профессиональной де-
ятельности, а именно: 

– организация продуктивного взаимодействия с 
обучающимися в учебном процессе и формирова-
ние у них навыков сознательной дисциплиниро-
ванности; 

– умение работать со школьной документацией.
– владение навыками работы с учебным обору-

дованием и электронными образовательными ре-
сурсами.

Еще большую лояльность проявили студенты 
выпускных курсов, оценивая свою практическую 
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готовность к профессиональной деятельности, – в 
их рейтинговых шкалах нет ни одной низкой оцен-
ки. При этом следует отметить, что, хотя рейтинго-
вые оценки студентов и молодых специалистов во 
многом совпадают, есть в них и различия, а именно:

– более высоко, чем молодые специалисты, сту-
денты оценили свой уровень готовности к профес-
сиональной деятельности по следующим функци-
ям: способность к поиску, анализу и оценке про-
фессионально важной информации; выполнение 
профессиональных обязанностей; способность эф-
фективно взаимодействовать с коллегами, админи-
страцией образовательной организации, с обучаю-
щимися; способность поддерживать учебную дис-
циплину в классе;

– ниже, чем молодые специалисты, студенты 
оценивают: владение речевой культурой и культу-
рой общения с обучающимися; способность взаи-
модействовать с родителями обучающихся; уста-
навливать результативную коммуникацию в рам-
ках делового общения в педагогическом коллекти-
ве; следование правовым, нравственно-этическим 
нормам в профессиональной деятельности.

Заключение
Практическая значимость проведенного иссле-

дования состоит в том, что его результаты стали 
предметом обсуждения на кафедрах, реализующих 
программы педагогического образования. Намечен 
комплекс мер по управлению трансформациями 
содержания и форм практической подготовки бу-
дущих педагогов по направлениям, в которых об-
наружены дефициты:

– знание и умение применять правовые основы 
в профессиональной деятельности;

– работа с родителями (законными представите-
лями) обучающихся;

– взаимодействие с коллегами, администрацией 
образовательной организации;

– использование электронной образовательной 
среды образовательного учреждения;

– ведение школьной документации [16].
Изменения внесены на этапе обновления ОПОП 

в содержание дисциплин, ориентированных на 
практическую подготовку, и практик, в организа-
цию и логику построения учебных и производст-
венных практик. Введены факультативные дисцип-
лины, направленные на формирование цифровых 
компетенций будущих педагогов.

При проектировании ОПОП сделан акцент на 
обеспечение единых подходов к осуществлению 
предметной, методической и психолого-педагоги-
ческой подготовки будущих учителей, требований 
к базовой части содержания педагогического обра-
зования, его результатам и условиям реализации за 
счет выделения в ОПОП так называемого ядра пе-
дагогического образования. В учебный план вклю-
чен обширный перечень дисциплин практико-ори-
ентированной направленности. Данные практиче-
ские изменения стали возможными и реальными 
благодаря совпадению позиций педагогов, осу-
ществляющих практическую и теоретическую 
подготовку студентов педагогических профилей, с 
оценками работодателей, что свидетельствует о 
полном понимании имеющихся проблем и готов-
ности к позитивным изменениям.

Авторы статьи выражают признательность и 
благодарность Институту повышения квалифика-
ции г. Новокузнецка в проведении опроса молодых 
педагогов; руководителям образовательных орга-
низаций Кузбасса, принявшим участие в обсужде-
нии проблем практической подготовки будущих 
педагогов, высказавшим экспертное мнение по вы-
бору векторов совершенствования содержания 
ОПОП в целом, производственных практик; сту-
дентам выпускных курсов Кузбасского гуманитар-
но-педагогического института Кемеровского госу-
дарственного университета за участие в опросе.
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