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Предисловие

На современном этапе специфика подготовки будущих учителей 
заключается в необходимости формирования системы знаний и уме-
ний, которые позволили бы выпускнику эффективно организовать 
учебный процесс в школе в соответствии с требованиями государс-
твенного образовательного стандарта. Необходимо иметь в виду, что 
сегодня в школе наряду с введением федерального государственного 
стандарта второго поколения активно реализуется и стандарт сред-
него (полного) общего образования 2004 г. (стандарт первого поколе-
ния), что требует от молодого учителя более широкого спектра про-
фессиональной подготовки. Поэтому изменился подход в подготовке 
бакалавров по направлению «Педагогическое образование», и ключе-
выми результатами оценки готовности выпускника являются сфор-
мированные общепрофессиональные и специальные компетентнос-
ти, а не квалификационные требования, как это было ранее. 

Пособие выстроено в логике компетентностного подхода и ста-
вит целью помочь студентам бакалавриата освоить предметные 
и междисциплинарные программы в соответствии с требованиями 
стандарта третьего поколения высшего специального образования. 

Содержание пособия выстроено с учетом основных требова-
ний, предъявляемых к деятельности учителя, где важно не только 
понимание методологических основ обучения в школе, но и грамот-
ное использование основных нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность учителя. Особое внимание уделено форми-
рованию навыков использования современных подходов к органи-
зации учебной и внеучебной деятельности, оцениванию результатов 
обучения в рамках современных стандартов образования. 

В пособии предлагаются практические задания, направленные 
на формирование и развитие общепрофессиональных значимых 
качеств личности учителя в области педагогической деятельности, 
способствующие развитию специальных компетенций и отвечаю-
щие потребностям информационно-коммуникативной среды совре-
менного образования. Основной задачей учебного пособия является 
содействовать подготовке студента к предстоящей учебно-воспита-
тельной деятельности в роли педагога. 
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