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Введение
Процессы, происходящие в современном социуме и образовании, вызывают к жизни ряд тенденций и обостряют действие факторов, существенно меняющих трудовую реальность, в которой осуществляется педагогическая деятельность. Становится очевидно, что в такой ситуации возрастают требования к
профессиональной подготовке будущих педагогов, способных обеспечивать
качество образования в информационном обществе.
Педагогическую деятельность уже нельзя свести к набору традиционных
функций, современный педагог вынужден включаться в новые практики, учитывать контексты, анализировать, сопоставлять, отбирать способы решения
профессиональных задач и применять их в своей усложняющейся деятельности.
Модернизация основных профессионально-образовательных программ
предполагает, прежде всего, профессионализацию подготовки педагога, т.е. такую модель его практико-ориентированного обучения, в которой основным образовательным результатом является способность строить будущую профессиональную деятельность в соответствии с выработанными профессиональным
сообществом нормами, зафиксированными в профессиональном стандарте, что
обеспечивает, в свою очередь, возможность полноценной учебной деятельности
учащихся в соответствии с ФГОС общего образования (ФГОС ОО).
Усиление практической подготовки будущих педагогов предполагает приведение программ подготовки педагогических кадров в соответствие с требованиями профессионального стандарта педагога.
Результатом реализации принципа практикоориентированности в образовательном процессе вуза должна стать способность бакалавра (магистра) эффективно применять в практической деятельности имеющиеся у него компетенции.
Практикоориентированный подход в подготовке педагогических кадров в
педагогических вузах предполагает следующие изменения:
- изменение требований к результатам основной профессиональнообразовательной программы (ОПОП) на основе приведения в соответствие существующего списка осваиваемых компетенций со списком компетенций, заданных профессиональным стандартом педагога;
- модульный принцип построения ОПОП;
- изменение организации профессиональной подготовки посредством сетевого взаимодействия;
- изменение содержания итоговой государственной аттестации, направленное на оценку квалификации выпускника педагогической программы.
Учебно-методическое пособие представляет собой описание изменений,
происходящих в структуре и содержании профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях реализации Программы модернизации педагогического образования.
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