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УДК 377
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Донченко Е.А.
Россия, Архангельск, Архангельский педагогический колледж
RESEARCH PROJECT IN VOCATIONAL EDUCATION OF FUTURE TEACHERS
Donchenko E.A.
Russia, Arkhangelsk, Arkhangelsk pedagogical College
Ключевые слова: профессиональный стандарт, проектирование, научно-исследовательская
работа студентов.
Keywords: professional standard, design, Research work of students.
Перед выпускниками профессиональных образовательных учреждений по специальности
«Дошкольное образование» стоит нелегкая задача построить свою работу таким образом, чтобы она
соответствовала Федеральному государственному стандарту дошкольного образования, а также профессиональному стандарту педагога, который вступает в силу с 1 января 2017 года.
Профессиональный стандарт конкретизирует знания и умения, которыми необходимо владеть
педагогу дошкольной образовательной организации, и подробно описывает его трудовые действия. В
соответствии с Профессиональным стандартом педагога деятельность по проектированию образовательного процесса и проектированию основной образовательной программы дошкольного образования входит в состав функций педагога дошкольной образовательной организации [1].
Современный педагог должен быть готов успешно осуществлять проектную деятельность. Её
реализация может осуществляться в рамках разработки планов и конспектов образовательной деятельности, а также в проектировании образовательной программы.
Стандарт дошкольного образования также говорит о том, что педагог дошкольной организации должен владеть проектными технологиями. В требованиях к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования указывается на
необходимость создания условий для социальной ситуации развития детей дошкольного возраста,
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что предполагает «поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)»[2].
Таким образом, показателем высокой квалификации педагога дошкольной организации является умение создавать и воплощать в жизнь проекты, в которых учитываются индивидуальные потребности детей дошкольного возраста.
В педагогическом колледже подготовка к проектировочной деятельности осуществляется при
изучении междисциплинарного курса «Методическое обеспечение образовательного процесса». Его
содержание позволяет в должном объеме рассмотреть особенности проектировочной деятельности
педагога дошкольной организации. Но для того, чтобы в будущем выпускник колледжа был способен
воплощать проектную деятельность с детьми в практической деятельности, необходимо чтобы у него
сформировались навыки проектирования, что возможно осуществить в рамках организации научноисследовательской работы студентов, в частности, над дипломным проектом.
Селевко Г.К. писал об учебном проекте, как о самостоятельно разработанном, то есть спроектированном интеллектуальном продукте, обладающем новизной и выполненным под контролем преподавателя. «Проектирование - это целенаправленная деятельность по нахождению решения проблем
и осуществлению изменений в окружающей среде» [3, С. 147].
Таким образом, деятельность, которая осуществляется с определенной целью, и по определенному плану, в рамках которой решаются поисковые, исследовательские и практические задачи,
является проектной деятельностью [4, С. 43-44].
Проектирование в ходе научно-исследовательской работы учит студентов ставить проблему,
определять цель, планировать содержательную деятельность, анализировать результаты собственной
деятельности, представлять результаты работы и осуществлять самоанализ и оценку собственной деятельности.
Организация научно-исследовательской работы студентов над дипломным проектом — завершающий этап в подготовке специалиста. В работе над дипломным проектом можно выделить несколько частей. В теоретической части дипломного проекта необходимо:
- осуществить анализ основных понятий проекта;
- дать характеристику современного состояния исследуемой проблемы;
- осуществить анализ нормативной базы по проекту.
Итогом теоретической части, будет, обоснование собственной позиции студента по сути изучаемой проблемы.
В аналитической части дипломного проекта необходимо сделать:
- описание и анализ реальной ситуации в образовательной организации, выявление проблем
и их причин в настоящий период времени;
- осуществить анализ существующей практики по данной проблеме.
На основе анализа студент должен определить, какие проблемы можно решить в рамках своего проекта, какие изменения внести, в деятельность образовательного учреждения или в содержание
образовательного процесса.
Аналитическая часть завершается конкретными предложениями по решению рассматриваемой проблемы.
В собственно проектной части дипломного проекта необходимо:
- разработать план работы по проектированию;
- составить описание проекта;
- наметить краткосрочные и долгосрочные прогнозируемые результаты реализации проекта,
по которым можно будет судить об успешности его реализации;
- осуществить оценку эффективности реализации проекта - описание количественных и качественных показателей достижения результатов и способов диагностики.
Углубление и расширение у студентов представлений о проектировочной деятельности в
научно-исследовательской деятельности поможет приобрести технологические умения педагогического проектирования. Это позволит улучшить подготовку будущих специалистов в рамках использования педагогических инноваций и подготовит студентов к будущей практической деятельности.
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процесс,

Без внедрения новых идей и технологий в работе каждой дошкольной образовательной
организации невозможно реформирование всей системы дошкольного образования. Развитие
образовательных систем происходит благодаря тому, что создаются, распространяются и
осваиваются новшества.
Поэтому, в настоящее время в сферу инновационной деятельности включены уже не
отдельные дошкольные организации и педагоги-новаторы, а практически каждая дошкольная
организация; педагоги вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания
дошкольного образования. Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии,
использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его
способностей. Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения,
либо совершенствовать.
Инновационные преобразования приобретают системный характер. Изменяются дошкольные
организации, создаются новые образовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность
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воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и
запросы его семьи.
Цель инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации - улучшение
качества педагогической системы детского сада. Это значит достижение более высоких результатов
образования. Внедрение инноваций требует изменений и обновлений в организации образовательной
деятельности. Особенно важна профессиональная компетентность педагогов, в основе которой лежит
личностное и профессиональное их развитие.
Инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации
нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию
(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. Проблемы инновационного развития в образовании рассматриваются в работах В.И. Загвязинского, В.С. Лазарева,
А.М. Моисеева, М.М. Поташника, А.В. Хуторского и др. В области дошкольного образования проблема организации инновационной деятельности педагогов отражается в трудах К.Ю. Белой, Н.И.
Ерофеевой, В.Т. Кудрявцева, Н.М. Микляевой, Т.В. Хабаровой и др.
В современном дошкольном образовании активно развернулась инновационная деятельность,
осуществляется разработка и апробация нового содержания образования, новых образовательных
технологий, поэтому предъявляются серьезные требования к компетенции педагога, в том числе сформированность его инновационной культуры.
Инновационная культура педагога дошкольной образовательной организации - это сложноструктурное образование, совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимодополняющих компонентов, обеспечивающих высокий уровень готовности к принятию и реализации инноваций в процессе профессиональной педагогической деятельности[1]. Инновационная культура личности отражает целостную ориентацию человека на инновационную деятельность.
По мнению О.В. Кучергиной, составляющими инновационной культуры педагога
дошкольной образовательной организации являются: методическая культура педагога,
информационная культура педагога и инновационная деятельность педагога[2].
В связи с этим серьезное звучание приобретает проблема повышения качества обучения студентов в условиях быстрого развития инновационных процессов в сфере образования. Профессиональная подготовка педагогов должна быть фундаментальной и в то же время быстро реагирующей
на изменения запросов общества. Важное место в решении названной проблемы занимает формирование профессионально-личностных качеств будущего педагога, совокупность которых образует инновационную культуру как основу его готовности к инновационной деятельности.
В педагогическом колледже речь может идти лишь о формирования начал инновационной
культуры личности студента - будущего педагога дошкольного образования. По мнению Н.С. Старжинской, задачей подготовки студентов к инновационной деятельности выступают следующие компоненты: развитие у студентов интереса к педагогическим инновациям, мотивация творческой активности, формирование знаний об инновационных технологиях, понимание целей инновационной деятельности в педагогике дошкольного образования, знание современных инноваций в практике работы
с детьми дошкольного возраста[3].
Остальные компоненты - способность видеть индивидуально-типологические особенности
детей дошкольного возраста и выстраивать инновационные программы в соответствии с
особенностями каждого ребенка; способность к поиску и оценке инноваций, разработке, внедрению и
использованию инновационных технологий в педагогической работе с детьми дошкольного возраста
требуют опыта практической работы в организациях дошкольного образования, постоянного
самообразования педагога.
Так, в рамках профессионального модуля 05 «Методическое обеспечение образовательного
процесса» студенты знакомятся с содержанием современных образовательных технологий: технологией портфолио педагога, семьи, ребенка-дошкольника, группы детского сада, проектной технологией, эффективностью использования ИКТ в образовательном процессе с дошкольниками. В процессе
изучения методик дошкольного образования студенты знакомятся с современными инновационными
подходами к решению тех или иных воспитательно-образовательных задач, в том числе за счет ознакомления с авторскими технологиями (развивающая технология В.В. Воскобовича, ТРИЗ, социоигровые технологии Е.Е. Шулешко и др.).
Важным является, использование преподавателями интерактивных методов обучения педагогическим дисциплинам. Преподаватели колледжа используют технологию проектной деятельности,
активно влияющую на мотивационную сферу студентов, создающей максимально благоприятные
условия для раскрытия и проявления их творческих способностей, позволяющей более глубоко изу
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чить темы, связанные с инновационными подходами к дошкольному образованию. Например, в рамках курса «Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста» на практических занятиях студенты разработали такие педагогические проекты, как
«Знакомим дошкольников с творчеством северных писателей», «Такие разные профессии», «Умелые
ручки», «Животные Севера». Также студенты приняли участие в оформлении и представлении разных видов портфолио, тем самым упражняясь в использовании данной инновационной технологии.
Важным направлением формирования инновационной культуры будущего педагога дошкольного образования выступает педагогическая практика студентов. Она учит будущих специалистов
анализировать и давать самооценку проведенным мероприятиям, использовать в работе инновационные методы, организовывать проектную и исследовательскую деятельность.
На наш взгляд, одним из показателей сформированности инновационной культуры будущего
педагога дошкольного образования будет являться научно-методическая компетентность, объединяющая в себе не только интеллектуальную составляющую, но и личностные качества студента, которые направлены на поиск нового в содержании, средствах, методах и формах образования детей дошкольного возраста.
Соответственно, овладение студентами теоретическими знаниями, профессиональными
компетенциями в рамках освоения профессиональных дисциплин и педагогических практик
обеспечивает методическую подготовку студентов, включение их в инновационную педагогическую
деятельность, а соответственно способствует повышению уровню инновационной культуры
будущего педагога.
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Обращаясь к творческому наследию основоположника отечественной научной педагогики
Константина Дмитриевича Ушинского, рассмотрим некоторые принципиальные положения его концепции, проекция которых в сферу музыкального образования дошкольников и младших школьников
может выявить новые аспекты учебно-воспитательного процесса.
Ключевой идеей педагогической системы Ушинского является идея народности воспитания.
Понимание народности как обращения к истокам -традициям воспитания, сложившимися в народе,
фокусирует наше внимание на тех направлениях музыкального воспитания, которые отвечают этой
идее. Музыкальное воспитание дошкольников и младших школьников осуществляется через
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