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В данной статье раскрываются возможности информационно-коммуникационной образовательной 
среды (ИКОС) педагогической практики, также ее основные структурные компоненты. Выделенные струк-
турные компоненты ИКОС позволили разработать собственную информационно-коммуникационную об-
разовательную среду (ИКОС) практики, которая является средой обучения для бакалавров, предоставляя 
им возможность для самостоятельного планирования программы практики, поиска разнообразных ресурсов 
открытого образования, позволяющих достичь высоких результатов в практической деятельности. Особое 
внимание авторы уделяют формированию профессиональных компетенций бакалавров, которые проявля-
ются в практической деятельности. Принципиальным отличием разработанной и апробированной среды яв-
ляется специально введенная позиция тьютора для бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование». Тьютор не только сопровождает 
процесс построения индивидуальных программ практик студентов-бакалавров, но и показывает возможно-
сти использования ИКОС для становления их субъективности.
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Процесс модернизации высшего профес-
сионального образования требует изменений 
в организации и проведении всех видов прак-
тик студентов по всем направлениям подго-
товки бакалавров и магистров. Основными 
образовательными результатами у выпускни-
ков вуза согласно ФГОС ВПО третьего поко-
ления является набор общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессио-
нальных компетенций (ПК). 

Обращаясь к ФГОСам по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование» 
и «Психолого-педагогическое образова-
ние», где отражены требования к услови-
ям реализации основных образовательных 
программ бакалавриата, перечислены ком-
петенции и соответствующие им виды 
деятельности, которые должны быть про-
явлены студентами во время учебной и про-
изводственной практик. Учебная и произ-
водственная практики являются ведущими 

компонентами в процессе профессиональ-
ной подготовки бакалавра в университете 
и составной частью реализации основной 
образовательной программы (ООП). 

В стандарте «Педагогическое образова-
ние» (4 года) указано, что будущий профес-
сионал должен быть готов к педагогической, 
культурно-просветительской деятельно-
сти [8]. Основными видами деятельности 
бакалавров по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» 
(4 года) являются психолого-педагогиче-
ское сопровождение дошкольного, обще-
го, дополнительного и профессионального 
образования; психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальном 
и инклюзивном образовании; социально-
педагогическая деятельность; педагоги-
ческая деятельность в дошкольном обра-
зовании; педагогическая деятельность на 
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начальной ступени общего образования 
[9]. Объединяющей деятельностью для 
бакалавров по данным направлениям под-
готовки является педагогическая деятель-
ность, при этом она имеет как общие, так 
и особые, специфичные содержательные 
характеристики. Следовательно, возникает 

целый комплекс образовательных задач по 
формированию профессиональных компе-
тенций бакалавров в процессе прохождения 
практик. Соответствие видов деятельности 
по направлениям подготовки и коды форми-
руемых компетенций на практике представ-
лены в таблице. 

Содержательно-технологическая карта соответствия направления подготовки 
и формируемых компетенций бакалавров 

Направление 
подготовки

Вид 
деятельности Содержательная характеристика деятельности

Коды 
формируемых 
компетенций

Педагогиче-
ское образо-
вание

Педагогиче-
ская

– изучение возможностей, потребностей, достижений 
обучающихся в области образования и проектирова-
ние на основе полученных результатов индивидуаль-
ных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 
– организация обучения и воспитания в сфере об-
разования с использованием технологий, соответ-
ствующих возрастным особенностям обучающихся 
и отражающих специфику областей знаний (в соот-
ветствии с реализуемыми профилями);
– организация взаимодействия с общественными 
и образовательными организациями, детскими кол-
лективами и родителями для решения задач профес-
сиональной деятельности;
– использование возможностей образовательной 
среды для обеспечения качества образования, в том 
числе с применением информационных технологий;
– осуществление профессионального самообразова-
ния и личностного роста, проектирование дальней-
шего образовательного маршрута и профессиональ-
ной карьеры 

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-1–11

Психолого-
педагогиче-
ское образо-
вание

Педагогиче-
ская деятель-
ность в до-
школьном 
образовании

– осуществление процесса обучения и воспитания 
в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования с использо-
ванием психологически обоснованных методов об-
учения и воспитания, ориентированных на развитие 
игровой деятельности;
– создание оптимальных условий адаптации детей 
к дошкольным образовательным учреждениям;
– обеспечение охраны жизни и здоровья детей в об-
разовательном процессе;
– работа по обеспечению совместно с другими 
специалистами (психологом, логопедом, педиатром) 
и семьей готовности ребенка к обучению в школе

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

Педаго-
гическая 
деятельность 
на началь-
ной ступени 
общего об-
разования

– реализация в учебном процессе образовательных 
программ начальной школы с использованием совре-
менных психолого-педагогических методов, ориен-
тированных на формирование и развитие учебной 
деятельности обучающихся;
– создание оптимальных условий для адаптации 
обучающихся к начальному периоду учебной дея-
тельности;
– интеллектуальное, личностное и нравственное 
развитие обучающихся в процессе формирования 
учебной деятельности;
– взаимодействие с педагогами, администрацией 
учебного заведения и родителями в целях развития 
обучающихся с учетом возрастных норм; 
– формирование у обучающихся учебно-познава-
тельной мотивации и умения учиться как необходи-
мого результата их подготовки к обучению в основ-
ной школе 
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При формировании профессиональных 

компетенций необходимо обращать внима-
ние на те содержательные характеристики, 
которые отражены в соответствующих ко-
дах представленных компетенций и про-
являющиеся в практической деятельности 
у бакалавров. Мы предполагаем, что разные 
виды практик, организованные университе-
том совместно с образовательными орга-
низациями, способствуют выстраиванию 
связи между теоретической подготовкой 
бакалавров и их самостоятельным вхожде-
нием в профессиональную деятельность. 
Это ведет к изменениям в системах теоре-
тической и практической подготовки бака-
лавров, организации и оценки результатов 
их практической деятельности во время 
прохождения практик, оперативной диагно-
стике профессиональных дефицитов и, как 
результат, составлению и реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на их 
устранение. 

Одним из вариантов решения выявлен-
ных оснований может являться создание ин-
формационно-образовательной среды (ИОС) 
практики в университете. И.Г. Краевский 
информационно-образовательную среду по-
нимает как совокупность компьютерных 
средств и способов их функционирования, 
используемых для реализации дидактиче-
ской деятельности [3]. Информационно-об-
разовательная среда вуза представляется 
как педагогическая система, объединяющая 
в себе информационные образовательные 
ресурсы, компьютерные средства обучения, 
средства управления образовательным про-
цессом, педагогические приемы, методы 
и технологии, направленные на формиро-
вание интеллектуально развитой социально 
значимой творческой личности, обладающей 
необходимым уровнем профессиональных 
знаний и компетенций [6]. 

Проблему создания информационно-об-
разовательной среды для решения задач фор-
мирования и развития профессиональной 
компетентности студентов в своих работах 
раскрывают исследователи В.А. Адольф, 
М.И. Башмаков, С.Г. Григорьев, А.А. Куз-
нецов, С.В. Панюкова, С.Н. Поздняков, 
Е.С. Полат, И.В. Роберт и др. 

По мнению В.А. Адольфа, О.В. Евти-
хова эффективность процесса обучения за-
висит от возможности целенаправленного 
управляемого моделирования среды, кото-
рая способствует свободе выбора и обеспе-
чивает формирование профессиональных 
компетенций [1]. 

Наряду с большим количеством публи-
каций, затрагивающих проблемы ИОС, на-
блюдается явный недостаток исследований, 
посвященных проблемам возможности 

ИОС в организации и оценки результатов 
прохождения бакалаврами разных видов 
практик по направлениям подготовки «Пе-
дагогическое образование» и «Психолого-
педагогическое образование». 

Анализ существующих подходов по-
зволил нам обобщить и выделить следую-
щие принципы построения информацион-
но-образовательной среды применительно 
к практике: многокомпонентность – ин-
формационно-образовательная среда пред-
ставляет собой многокомпонентную среду, 
включающую в себя учебно-методические 
материалы, наукоемкое программное обе-
спечение, системы контроля знаний, тех-
нические средства, базы данных и инфор-
мационно-справочные системы, хранилища 
информации любого вида, взаимосвязанные 
между собой; интегральность – информа-
ционная компонента ИОС должна включать 
в себя всю необходимую совокупность ба-
зовых знаний в областях науки и техники 
с выходом на мировые ресурсы, определя-
емых профилями подготовки специалистов, 
учитывать междисциплинарные связи, 
информационно-справочную базу допол-
нительных учебных материалов, детализи-
рующих и углубляющих знания; адаптив-
ность – информационно-образовательная 
среда должна не отторгаться существую-
щей системой образования, не нарушать ее 
структуры и принципов построения, также 
должна позволить гибко модифицировать 
информационное ядро ИОС, адекватно от-
ражая потребности современного общества 
[4]. Данные принципы позволили нам выде-
лить элементы локальной информационно-
образовательной среды как совокупности 
условий, обеспечивающих формирование 
и развитие комплекса компетенций, необ-
ходимых для успешной профессиональной 
деятельности бакалавра. 

Мы разделяем точку зрения В.И. Па-
нова, который выделил три структурных 
компонента ИОС: деятельностный (тех-
нологический), коммуникативный и про-
странственно-предметный. Деятель-
ностный компонент представляет собой 
совокупность различных видов деятельно-
сти, необходимых для обучения и развития 
студентов. Коммуникативный компонент 
раскрывает особенности межличностного 
взаимодействия в предметно-опосредован-
ной форме. Пространственно-предметный 
компонент раскрывает особенности про-
странственно-предметных средств, форм 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, совокупность которых обеспечива-
ет возможность требуемых действий и по-
ведения субъектов образовательной среды 
[2]. На основании выделенных структурных 
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компонентов ИОС нами была разработана 
собственная информационно-коммуникаци-
онная образовательная среда (ИКОС) прак-
тики, которая одновременно является средой 
обучения для бакалавров, предоставляя им 
возможность для самостоятельного пла-
нирования программы практики на основе 

выявленных профессиональных дефицитов 
и уровня сформированности компетенций, 
поиска разнообразных ресурсов открытого 
образования, позволяющих достичь высоких 
результатов в практической деятельности. 

Структурные компоненты ИКОС пред-
ставлены на рисунке.

Информационно-коммуникационная образовательная среда практики 

При создании ИКОС мы учитывали 
принцип открытости системы, следователь-
но, и ее структурные компоненты могут ви-
доизменяться, взаимно дополнять друг друга 
в зависимости от запросов, целей, резуль-
татов прохождения практики бакалавров, 
а также введены новые элементы и позиции. 
Например, мы предложили студентам разме-
щать разработанные ими цифровые ресурсы 
по предметам в среде и обсуждать их преи-
мущества и недостатки не только с другими 
студентами, но и с преподавателями, вести 
собственные блоги, так называемый «Блог 
практиканта», презентовать собственные 
разработки (уроки, мероприятия), выстав-
лять отчетную документацию и др. Это по-
зволило упростить получение итоговых про-
дуктов деятельности студентов-бакалавров 
и разработать систему оценочных средств 
результатов, что облегчило подведение ито-
гов в рамках существующей модульно-рей-
тинговой системы.

Апробация созданной среды проходила 
в КГПУ им. В.П. Астафьева на факультете 
начальных классов (с 2010 по 2013 год). 

Наша главная задача заключалась в де-
монстрации ресурсных возможностей 
среды для бакалавров. Мы неоднократ-
но проводили промежуточные срезы для 
того, чтобы убедиться в ее эффективности 
и работоспособности. 

Один из промежуточных анализов ре-
зультатов работы в среде выявил дефицит 
в координационном взаимодействии меж-
ду студентами и преподавателями. Мето-
дисты, групповые руководители практик 
не всегда были готовы к оперативному 
взаимодействию со студентами в среде, 
отвечая на проблемные вопросы и коммен-
тируя нестандартные ситуации, возникаю-
щие у них на уроках, при взаимодействии 
с родителями и педагогическим коллекти-
вом, а студентам необходимо было получе-
ние консультативной помощи, экспертной 
оценки их действий и т.д. Следователь-
но, необходимо было переконструировать 
и дополнить среду. 

Мы посчитали целесообразным вве-
сти в среду новую для студентов и препо-
давателей позицию тьютора, которая стала 
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своеобразной «точкой координат». Тьютор 
одновременно проблематизировал ситуа-
цию развития, вскрывал индивидуальные 
смыслы педагогической деятельности для 
студентов и постепенно порождал (про-
буждал) в них образовательную субъек-
тивность [3]. Данное нововведение стало 
серьезным испытанием для большинства 
студентов, т.к. привычные действия по ша-
блону потребовали от них поиска внутрен-
них ресурсов для управления и рефлексии 
собственной практической деятельности. 
Следует отметить, что введение тьютора 
и корректировка среды позволили 20 % сту-
дентов-бакалавров выстроить собственную 
индивидуальную программу практики, об-
судить с групповым руководителем прак-
тики возможность изменения программы 
практики в соответствии с собственными 
интересами, дефицитами, потребностями. 
Студенты научились сопоставлять запро-
сы образовательной организации, родите-
лей, обучающихся, анализировать реальное 
состояние дел в классе, подбирать и при-
менять на их основе адекватную систему 
методов, психолого-педагогических техно-
логий при проектировании и организации 
различных видов урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся, составлять 
и разрабатывать отчетную документацию. 
Анкетирование студентов после прохож-
дения практики подтвердило, что обнов-
ленная среда и позиция тьютора позволили 
им переосмыслить собственные действия 
и увидеть себя в будущей профессии. 

Изменение и содержательное наполне-
ние основных структурных компонентов 
среды осуществлялось неоднократно. Это 
касается образовательного и диагностиче-
ского компонентов ИКОС.

Образовательный компонент включал 
в себя методические разработки, педаго-
гические приемы и методы, современные 
технологии, учебно-методический ком-
плекс практики (УМКП), дневник прак-
тиканта, самообразование (фильмы и си-
туации с практики, обучающие фильмы, 
литература). Данный структурный компо-
нент среды был направлен на формирова-
ние учебной самостоятельности у студен-
тов. Студентам-бакалаврам представлялась 
возможность выбирать необходимые раз-
делы для решения актуальных задач прак-
тики. Анализ «посещения» показал, что 
ресурсность некоторых разделов образова-
тельного компонента осталась недостаточ-
но востребованной студентами факультета. 
Например, доля студентов, обратившихся 
к УМКП составила всего 7 % из общего 
числа обучающихся в 2011–2012 гг. и 12 % 
в 2012–2013 гг. При наполнении раздела 

«Современные технологии» нами было 
представлено их теоретическое описание. 
Предполагалось, что студенты смогут са-
мостоятельно соотнести технологию с воз-
растными особенностями и учебными 
комплексами, реализуемыми в начальной 
школе. Воспользоваться данным ресур-
сом смогло 32 % респондентов. По итогам 
практики студенты предложили внести 
корректировку в раздел «Современные 
технологии», дополнив его методическими 
рекомендациями, предусмотреть в УМКП 
вариативную составляющую. Изменения 
позволили нам перейти к самостоятельной 
постановке студентами профессиональных 
задач, что привело к изменению уровня раз-
вития профессиональной компетентности. 

Диагностический компонент включал 
в себя различные контрольно-измеритель-
ные материалы: тесты, анкеты, опросники. 
Основная функция диагностического ком-
понента – систематическое и непрерывное 
отслеживание уровней формируемых и раз-
виваемых компетенций бакалавров, рассма-
триваемых как профессиональный резуль-
тат практик. Мы выделили набор умений, 
которые отслеживались в динамике до 
и после прохождения практики; к ним отно-
сятся информационные, проектировочные, 
конструктивные, исследовательские уме-
ния, умения планировать и организовывать 
деятельность [7]. По трем умениям студен-
ты к концу практики показывали стабиль-
ные результаты, хотя уровень сформиро-
ванности конструктивных умений и умений 
планировать и организовывать деятель-
ность увеличился незначительно. Студенты 
готовы к решению образовательных задач 
«здесь и сейчас», при этом они не видят 
перспектив развития системы в целом. Это 
позволило нам внести новый раздел обра-
зовательного компонента «Перспективное 
планирование».

Разработка подобной среды и ее ком-
плексное управление позволит нам решить 
задачи по формированию навыков самосто-
ятельной учебной и практической деятель-
ности студентов, своевременно реагировать 
на запросы образовательных организаций, 
корректировать содержание учебных дис-
циплин, а им, в свою очередь, достичь вы-
соких личностных результатов в процес-
се обучения, развивая при этом основные 
функции педагогической деятельности. 

Таким образом, практическое внедре-
ние ИКОС позволяет обеспечить иннова-
ционный характер практик, проявить ак-
тивность и самостоятельность студентам, 
возможность выбора индивидуальной об-
разовательной траектории, форм, методов, 
способов решения образовательных задач, 
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определить тематику выпускной квали-
фикационной работы, достичь высоких 
результатов во взаимодействии со всеми 
субъектами образовательного процесса. 
Данная структура может быть дополнена 
и усовершенствована в соответствии с ос-
новной образовательной программой выс-
шего профессионального образования по 
направлениям подготовки «Педагогическое 
образование» и «Психолого-педагогическое 
образование» с различными профилями 
подготовки и может рассматриваться как 
ресурс профессионально-личностного ста-
новления профессионала.
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