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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

С
овременный период развития системы ву-
зовской подготовки бакалавров по на-
правлению «Специальное (дефектологи-

ческое) образование» характеризуется как новый 
этап подготовки учителей-дефектологов, кото-
рый происходит в процессе реализации со ци-
ально-образовательных перемен. Происходящие 
изменения в социально-образова тель ной сфере 
оказывают влияние на характер взаимодействия 
науки и практики и определяют необходимость 
совершенствования системы педагогического 
образования в целом, переосмысления его базо-
вых ценностей в содержании, формах и техноло-
гиях профессионального обучения.

Ситуация, когда «из школы приходят слабые 
абитуриенты, становятся плохими учителями и 

готовят плохих студентов», является общей 
удерживающейся реалией педагогического об-
разования. Преодоление такого порочного 
круга возможно путем усиления предметной 
подготовки студентов, ориентируясь не только 
на формирование знаний, умений, навыков, но 
и учительских компетентностей, следуя логике 
ФГОС общего образования [1]. 

Создание новых образовательных про-
грамм в рамках пилотных проектов в ряде ву-
зов России – первый этап широкомасшатабных 
изменений системы подготовки педагогиче-
ских кадров, закрепленных в Концепции под-
держки развития педагогического образова-
ния [2], одним из ключевых моментов которой 
является выделение прикладного бакалавриа-
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та как основной модели подготовки, реализуе-
мой в сетевом взаимодействии вузов, органи-
заций СПО и школ.

Московский педагогический государствен-
ный университет вошел в число таких вузов, 
выиграв конкурс по нескольким проектам, 
один из которых предусматривает совершен-
ствование методологических и педагогических 
подходов подготовки будущих педагогов по-
средством усиления практической направлен-
ности подготовки в программах бакалавриата 
в рамках укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика» по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) 
образование» (учитель-дефектолог).

Совершенствование профессиональной 
подготовки учителя-дефектолога напрямую свя-
зано с разработкой практико-ориенти ро ван ной 
модели, предусматривающей сетевое взаимо-
действие образовательных организаций, реали-
зующих программы высшего, основного общего 
образования, дошкольного образования. Дан-
ная модель должна отвечать модульному прин-
ципу построения программы, когда содержание 
и цели изучения каждого модуля направлены на 
овладение соответствующими профессиональ-
ными действиями (трудовыми функциями) про-
фессионального стандарта педагога [3].

При этом разработка и утверждение про-
фессиональных стандартов учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога еще только предусматри-
вается как продолжение работы над профессио-
нальными стандартами в сфере образования. В 
настоящее время данных стандартов нет, как нет 
и обновленной номенклатуры должностей, со-
ответствующих задачам деятельности вышеназ-
ванных профессий [4]. В профессиональном 

стандарте педагога упоминается «педагог спе-
циального образования», но не определены его 
трудовые функции и действия [5]. Квалификация 
«педагог специального образования» не исчер-
пывает в полной мере функционал выпускников 
бакалавриата по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование», которые 
могут осуществлять свою профессиональную 
деятельность как в образовательной организа-
ции, осуществляя психо ло го-педагогическое и 
логопедическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
в том числе (но не только) и в рамках инклюзив-
ного образования, а также в организациях здра-
воохранения и социальной защиты, где оказы-
вается помощь лицам с ОВЗ разного возраста от 
младенческого до пожилого, их семьям и дру-
гим заинтересованным лицам.

В ситуации отсутствия полноценной нор ма-
тив но-правовой базы, регулирующей деятель-
ность учителя-дефектолога в условиях современ-
ного этапа развития системы специального и ин-
клюзивного образования, ключевым методом 
стало проектирование содержания высшего об-
разования, отвечающего современным тенден-
циям развития системы специального обучения 
детей и взрослых с ОВЗ и оптимальных методов 
практико-ориентированной подготовки. 

В результате был создан проект модульной 
основной профессиональной образователь-
ной  программы бакалавриата по направле-
нию подготовки «Специальное (дефектологи-
ческое) образование», содержащий логически 
обоснованные и целостные модули. Последо-
вательность шагов разработки практико-
ориентированной образовательной програм-
мы представлена на рис. 1.

 

 

 

 

Шаг 1. Переосмысление целей и задач подготовки 
учителей-дефектологов 

Шаг 2. Проектирование модульной образовательной 
программы, предусматривающей поэтапное погружение 
студентов в профессиональную среду  

Шаг 3. Разработка нового инструментария фиксации и оценки 
индивидуальных образовательных достижений студентов  

Рис. 1. Последовательность шагов при разработке практико-ориентированной образовательной программы 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»
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Содержание подготовки в практико-ори ен-
тированном бакалавриате должно учитывать со-
временные тенденции изменения состава детей 
внутри каждой категории: с одной стороны, увели-
чивается количество детей с ОВЗ, которые к нача-
лу школьного обучения по уровню психофизиче-
ского развития приближены к норме (могут учить-
ся в условиях инклюзии), с другой стороны, воз-
растает число детей с множественными комплекс-
ными нарушениями в развитии (что связано, с 
одной стороны, с развитием медицинских техно-
логий выхаживания недоношенных маловесных 
младенцев, а с другой – с осложнением экологиче-
ской остановки, общим ухудшением состояния 
здоровья матерей и др.)[6]. Актуальный темп раз-
вития науки, внедрение инновационных техноло-
гий и средств требует ориентации на формирова-
ние у студента представлений о широком диапа-
зоне возможностей и ограничений внутри каждой 
категории детей с нарушением в развитии, в том 
числе посредством вовлечения будущего специа-
листа в современный процесс помощи детям и 
подросткам, основанный на принятии семьи как 
заказчика образования, проектировании индиви-
дуального образовательного маршрута как этапа 
жизни человека с ОВЗ, знании основных положе-
ний разрабатываемых специальных стандартов 
для обучающихся с ОВЗ и передовых технологий 
психолого-педагогической поддержки, начиная с 
раннего возраста. 

Решение поставленных задач невозможно 
без продуманной практики как неотъемлемой 
составляющей учебного процесса, без расши-
рения сферы взаимодействия и сотрудниче-
ства вуза с ведущими научными ресурсными 
центрами страны, клиническими и реабилита-
ционными центрами, практическими учрежде-
ниями, как интеграции образовательной и на-
учной (научно-исследовательской) деятельно-
сти в высшем образовании [7].

В рамках компетентностного подхода не-
прерывная педагогическая практика является 
неотъемлемой частью содержания образова-
ния и понимается как пролонгированное по-
этап ное погружение студента в различные си-
туации профессиональной деятельности, отра-
жающие трудовые действия необходимые уме-
ния и необходимые знания по основным трудо-
вым функциям педагога: обучение, воспитание, 
развитие [5].

Опираясь на сформулированные требова-
ния, предлагаем новое структурирование 
практики, основанное на пересмотре ее места 
и роли в учебном процессе. 

На наш взгляд, основной проблемой орга-
низации практики остается направленность на 
формирование отдельных профессиональных 
действий будущего учителя-дефектолога. За 
рамками внимания преподавателя (руководи-
теля практики) и педагога-супервизора неред-
ко остается формирование профессионально-
го поведения и мышления будущего учителя-
дефектолога, его активности и самостоятель-
ности в решении как стандартных, так и нестан-
дартных профессиональных задач, умения 
принимать на себя ответственность за резуль-
таты профессиональной деятельности. В пред-
лагаемом же новом подходе на первый план 
выступает наращивание студентом собствен-
ного осознанного успешного опыта погруже-
ния в профессию. 

Рассмотрим процесс овладения искомыми 
профессиональными компетенциями через по-
гружение студентов в среду последующей про-
фессиональной деятельности. Для удобства 
условно выделим шесть уровней погружения. 
Каждый уровень вне зависимости от предусмо-
тренного программой практики времени, отво-
димого на его усвоение, начинается с осозна-
ния проблемы, ее формулировки, возникнове-
ния потребности ее решения (рис. 2). 

На каждом уровне профессионального по-
гружения предусмотрен определенный набор 
видов и способов учебной и практической дея-
тельности студента, отражающих функции и 
виды будущей профессиональной деятельно-
сти, заложенные в Профессиональном стандар-
те педагога, и являющихся предпосылками их 
формирования. Проиллюстрируем короткими 
примерами виды деятельности бакалавров, 
предусмотренные на 1–4-м уровнях професси-
онального погружения, в табл. 1.

Предложенные уровни профессионального 
погружения реализуются через часы дисци-
плин (модулей) и практики в условиях сетевого 
взаимодействия, в том числе с организациями 
основного общего образования.

С целью повышения качества и обеспече-
ния доступности специального (дефектологи-
ческого) образования преподавание учебных 
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курсов и дисциплин предусматривает широ-
кое использование возможностей информа-
ционной среды, использование дистанцион-
ных технологий, в том числе возможностей 
LMS MOODLE, применение современных ком-
пьютерных средств и инструментов. Научные 
исследования в области совершенствования 
системы подготовки педагогических кадров 
по направлению «Специальное (дефектологи-
ческое) образование» доказывают эффектив-
ность использования современных компью-
терных инструментов. В частности, показаны 
уникальные возможности использования вир-
туальной практики, моделирующей процесс 
профессиональных умений в области пси хо-
лого-педа гогического обследования детей с 
нарушением слуха [8].

Использование модельных и виртуальных 
практик на начальных уровнях профессио-

нального погружения предшествует выезд-
ным сессионным формам практик, представ-
ленных в двух основных вариантах: рассредо-
точенная учебная практика и концентриро-
ванная производственная практика. Указан-
ные виды практики заданы ФГОС ВПО по на-
правлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» [9].

Сессионная практика реализуется на осно-
ве сетевого взаимодействия вуза и организа-
ций дошкольного, основного общего образо-
вания и осуществляется через использование 
системы площадок практик в реальном и вир-
туальном пространствах, использование систе-
мы внешних экспертных оценок, проведение 
учебно-экспертных сессий и вебинаров; созда-
ние системы инновационных центров повыше-
ния квалификации. Во время сессионной прак-
тики студенты не посещают аудиторные заня-
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Рис. 2. Уровневая организация профессионального погружения студентов бакалавриата, обучающихся 
по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»
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Таблица 1

Примеры видов учебной и практической деятельности студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»

Уровень 
профессионального 

погружения

Примеры видов деятельности студента 

Предметные Метапредметные 

Первый Анализ письменной речи людей с нарушенным 
слухом, посещающих специализированные фо-
румы в интернете (например, DEAFNET); по-
иск и оценка инструментов психолого-педа-
гогической диагностики, опубликованных на 
отечественных и зарубежных сайтах и др.

Подбор ключевых слов, отвечающих за-
дачам поиска информации; ранжирова-
ние источников информации по реле-
вантности и др.

Второй Составление заявки на оказание специальных 
услуг группе детей с ОВЗ при посещении му-
зея, театра; подбор рекомендаций педагогам 
дополнительного образования Центра разви-
тия, группы которых посещает ребенок с ОВЗ; 
эссе на тему «Возможности воплощения идей В. 
И. Флери в современной школе для детей с на-
рушением слуха»; предложения к оформлению 
информационных стендов «Развиваем речь ре-
бенка» в образовательных организациях и др.

Наблюдение по схеме; составление отче-
тов по результатам наблюдения; систе-
матизация отдельных впечатлений, до-
страивание мозаичной картины на осно-
ве соотнесения собранной ранее анали-
тической информации с полученными 
впечатлениями, опытом и др.

Третий Чтение и понимание смысла медицинского за-
ключения оториноларинголога; моделирование 
игровых действий с ребенком с легкой умствен-
ной отсталостью; подбор иллюстраций для про-
ведения упражнения с ребенком, имеющим на-
рушение речи/слуха/зрения/ОДА и др.

Устный рассказ по заданной теме, обра-
щенный к ребенку (например, с тяжелой 
тугоухостью); формулирование вопросов и 
инструкций, обращенных к ребенку; диа-
лог в условиях типовой педагогической 
ситуации; организация и ведение игры; 
выступление перед аудиторией и др.

Четвертый Психолого-педагогическая диагностика вни-
мания слабослышащего дошкольника (с помо-
щью супервизора и при кураторстве препода-
вателя); планирование отдельных занятий с 
ребенком с ОВЗ с помощью супервизора и при 
кураторстве преподавателя; анализ рисунка 
слабовидящего младшего школьника; написа-
ние логопедического заключения на письмен-
ную работу ребенка с дисграфией и др.

Составление плана-конспекта урока; со-
ставление психолого-педагогической ха-
рактеристики; осуществление календар-
ного планирования с опорой на про-
грам мно-методический материал и др.

Таблица 2

Краткая характеристика составляющих оценки продуктов деятельности студентов на практике

Компонент «Содержание» Составляет 1/3 от общего количества начисляемых баллов.
Баллы присваиваются за успехи в практическом овладении профессиональными 
действиями (самостоятельно и/или с помощью супервизора и при консультации пре-
подавателя вуза). Выводы об успешности делаются с опорой на рецензию супервизо-
ра и оценку преподавателем материалов, размещаемых студентом в информацион-
ной среде (промежуточная оценка), а также выполненных студентами в виде отчет-
ной документации (итоговая оценка)

Компонент «Оформление» Составляет 1/3 от общего количества начисляемых баллов.
Баллы присваиваются за способность к оформлению и презентации материалов. Оце-
ниваются метапредметные умения излагать свои мысли связно, грамотно, лаконично, 
емко на письме и устно, используя слова и выражения, характерные для устной и 
письменной речи, понятные и известные собеседнику, умение использовать коммуни-
кацию как средство достижения целей, в том числе профессиональных. Оценивается 
уровень владения информационными технологиями, как общепользовательскими, 
так и педагогическими, специальными ассистивными. Оцениваются умения подби-
рать и редактировать фото и видео материалы, отвечающие поставленным целям, 
умение использовать специальные информационные ресурсы, включая образователь-
ные порталы, системы дистанционного сопровождения образовательного процесса

Компонент «Рефлексия» Составляет 1/3 от общего количества начисляемых баллов.
Баллы присваиваются за активное участие в дебатах, дискуссиях по проблематике 
практики, обсуждение и оценку чужих результатов, умение критически подходить к 
собственным достижениям и достижениям своих коллег, выделять в ходе разговора об-
щие качественные характеристики предмета обсуждения, подбирая точную, обоснован-
ную аргументацию с опорой на полученную на предшествующих этапах информацию
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тия в университете. Все учебное время студен-
ты проводят на базе образовательных органи-
заций, в том числе дошкольного и основного 
общего образования.

Сессионной практике предшествует ком-
плекс подготовительных мероприятий: оценка 
уровня готовности студентов к прохождению 
сессионной практики, их дифференциация и 
объединение в подгруппы, в том числе учиты-
вая направленность, формирующиеся интере-
сы к тем или иным видам профессиональной 
деятельности, возрасту детей и др.

Процедура оценки включает: опрос (анке-
тирование) студентов; составление заключений 
об индивидуальной динамике студента в про-
движении по уровням профессионального по-
гружения (в рамках содержания модуля); экс-
пертная оценка профессорско-преподава тель-
ским составом факультета (института), участву-
ющим в реализации дисциплин (разделов, тем) 
модуля, достигнутых студентами результатов 
(предметных, метапредметных, личностных).

Для достижения целей сессионной практи-
ки создается объединенный методический со-
вет профессорско-преподавательского состава 
факультета (института), участвующего в реали-
зации дисциплин (разделов, тем) модуля, и су-
первизоров – педагогов образовательных ор-
ганизаций, в том числе организаций дошколь-
ного и основного общего образования. 

Задачи объединенного методического со-
вета включают:

Распределение функциональных обязан- ●

ностей, обсуждение условий взаимодействия в 
процессе решения задач конкретной сессион-
ной практики.

Формулировка учебного задания (зада- ●

ний), обеспечивающего приобретение опыта 
профессиональных действий в рамках искомых 
компетенций. Требованиями к учебному зада-
нию выступает его комплексность, междисци-
плинарность, системность, доступность, диф-
ференциации возможностей и потребностей 
разных студентов. Принципиальным при раз-
работке учебного задания является формиро-
вание у студентов предпосылок к профессио-
нальному мышлению и поведению.

Мониторинг хода и деталей реализации  ●

сессионной практики в соответствии с кален-
дар но-тематическим планированием (в том 

числе учет особых образовательных потребно-
стей студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья).

Подготовка конференции студентов, пре- ●

подавателей вуза и супервизоров на базе обра-
зовательной организации.

Инструментарий оценки сформированно-
сти компетенций студентов в соответствие с 
задачами практики предусматривает проме-
жуточную и итоговую оценку. Во всех случаях 
оценке подлежит в первую очередь конкрет-
ный продукт деятельности студента (студен-
тов), как результат присвоенного практиче-
ского опыта профессиональной деятельности. 
Совокупность продуктов деятельности, учеб-
ных и личностных достижений студента фор-
мирует портфолио [10]. Оценка готовых про-
дуктов деятельности студента содержит три 
традиционных компонента: «содержание», 
«оформление», «рефлексия» и производится в 
баллах (табл. 2). Задача преподавателя, поми-
мо осуществления преподавательской дея-
тельности, проведения аудиторных и внеауди-
торных занятий, – сопровождать процесс фор-
мирования необходимых студенту универ-
сальных (метапредметных) умений:

коммуникативных (студентами много- ●

кратно создаются и анализируются тексты);
познавательных (постановка студентами  ●

вопросов, оформление проблемы, поиск ин-
струментов, планирование решения, осущест-
вление промежуточного и итогового контроля, 
рефлексия);

личностных (самостоятельная активная  ●

поисковая деятельность студентов). 
Таким образом, качественно новыми ре-

зультатами, вызывающими изменения струк-
тур но-содержательных компонентов образова-
тельного процесса, на наш взгляд, должны стать 
новейшие научно-практические разработки 
модели подготовки учителя-дефектолога:

проектирование образовательного про- ●

цесса, ориентированного на результат обуче-
ния, основанного на уровне профессиональ-
ных компетенций учителя-дефектолога в соот-
ветствии с социальным заказом;

проектирование модульной структуры и  ●

содержания ООП практико-ориентированной 
подготовки бакалавра по направлению подго-
товки «Специальное (дефектологическое) об-
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разование» (динамическая структура учебных 
дисциплин модуля, соотнесение поэлементно-
го содержания образования с адекватной ему 
формой организации учебного процесса);

диверсификация межотраслевого взаи- ●

модействия организаций высшего образова-
ния, социальных сфер и организаций здраво-
охранения (что обусловлено внедрением в 
систему специального образования иннова-
ционных технологий абилитации, коррекци-
он но-разви ва ю щего обучения и воспитания, 
социальной адаптации и реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, ис-
пользованием ин формационно-ком му ни ка-
тив ных и дистанционных технологий в диа-
гностических, кор рек ци он но-развивающих, 
учебных целях и др.);

обучение на основе сетевого взаимодей- ●

ствия образовательных организаций, реализую-
щих программы высшего и основного общего 
образования (от первично-включенной практи-
ки до креативной практики – самостоятельной 
поисково-творческой деятельности студента);

современное решение способа деятель- ●

ности преподавателя и обучающихся (диалого-
вое, субъект-субъектное взаимодействие, сме-
щение акцента на динамические формы орга-
низации учебного процесса с применением 
активных и интерактивных методов обучения);

обеспечение самостоятельности взаимо- ●

действия обучающегося с учебной информаци-
ей (активное использование средств обучения, 
при котором учебная книга дополняется ресур-
сами информационно-коммуникационных си-
стем: электронными учебниками, сайтами, ин-
тернет-лекциями, интернет-семинарами, про-
граммно-методическими средствами обучения);

модификация инструментария оценки  ●

сформированности компетенций студентов, 
формируемых в соответствии с задачами прак-
тик и в рамках сетевого взаимодействия с орга-
низациями основного общего образования и 
их базами практик.
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