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Взаимодействие вуза и школы в организации педагогической практики 

– условие формирования исследовательской компетенции в 

методической подготовке будущего педагога  (СЛАЙД № 1) 

Н.А. Ивлиева, учитель математики; 

Е.Б. Мельник, директор ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ 

№1 VIII  вида г.Саратова» 

 

Сегодня учитель выступает не столько в роли 

интерпретатора и носителя новой информации, сколько умелым 

организатором экспериментально-исследовательского 

направления в учебно-воспитательном процессе.  

Одним из основных компонентов профессиональной 

подготовки будущего учителя является педагогическая практика, 

которая облегчает переход от социальной роли студента к 

социальной роли учителя.  

Именно на педагогической практике происходит 

формирование опыта студентов посредством выполнения всего 

спектра профессиональных функций: коррекционно-

развивающей (коррекция педагогическая и психологическая), 

преподавательской, научно-методической, социально-

педагогической, воспитательной, культурно-просветительской, в 

том числе и исследовательской.  

Целенаправленная подготовка студентов к 

исследовательской деятельности осуществляется на протяжении 

всего периода обучения в ВУЗе. Решающая роль в организации 

исследовательской деятельности студентов в период их 

подготовки принадлежит, в том числе и педагогическому 

коллективу нашей школы.  
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На протяжении многих лет на базе специальной 

(коррекционной) школы № 1 VIII вида г. Саратова организуется 

педагогическая практика для студентов факультета психолого-

педагогического и  специального образования СГУ                              

имени Н.Г. Чернышевского.  

С  2001 года, являясь наставником программы 

педагогической практики студентов, успешно занимаюсь опытно-

экспериментальной деятельностью. Первым опытом стала моя 

работа по теме «Развитие познавательного интереса младших 

школьников с нарушением интеллекта на уроках математики с 

помощью дидактических игр», которая была опубликована  в 

сборнике «Реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Проблемы и перспектива» (СЛАЙД № 2), 

изданном  министерством образования Саратовской области и 

Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции.  

В данной работе были использованы различные 

дидактические игры, в том числе и авторские (СЛАЙД № 3), 

методики исследования познавательного интереса младших 

школьников:  «Волшебное расписание»   и   «Что тебе больше 

всего нравится на уроках математики?». И здесь мне  помогали 

студенты, проходившие педпрактику - это Абрамкина Ксения и 

Ткаченко Светлана (выпуск 2002 года). Опыт и итоги 

проведения анкетирования учащихся студенты использовали в 

дальнейшем в своих дипломных работах. Руководителем 

дипломных работ была Селиванова Юлия Викторовна.   
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Главным достижением и результатом взаимодействия ВУЗа и 

школы во время педагогической практики является то, что 

студенты осознают себя в будущей профессии, раскрывают свои 

потенциальные возможности, приобретают готовность к 

профессиональной деятельности, и как итог - трудоустройство 

студентов-выпускников факультета. 

Так в настоящее время в нашей школе трудятся учителя 

начальных классов Ткаченко Светлана Александровна, 

Метелкина Екатерина Андреевна, учитель математики 

Колтыногова Татьяна Петровна и учитель русского языка, 

заместитель директора по воспитательной работе Белякова Инна 

Александровна. Все они выпускники вашего факультета. 

В 2013 году предметом взаимодействия студентов и 

учителей на педагогической практике в нашей школе была 

определена организация исследовательской деятельности в 

построении будущими педагогами способа методической 

организации урока. Итогом моей совместной работы со 

студенткой Поляковой Екатериной (выпуск 2014 года) по 

данному направлению стала методическая  разработка урока 

математики в 5 классе по теме: «Сложение чисел с 

переходом через разряд в пределах 1000» (СЛАЙД № 4). 

Актуальность этой методической разработки состоит в том, что 

представленный урок математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII  вида разработан в соответствии с 

новыми стандартами (ФГОС). Консультантом по данной теме 
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была Мельник Елена Брониславовна, учитель математики 

высшей квалификационной категории и директор нашей школы.   

В октябре 2013 года Екатерина Полякова представила 

данную разработку вместе с презентацией  на региональной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

непрерывного математического образования», организованной 

Саратовским государственным университетом имени                                 

Н.Г.Чернышевского.  Полякова Екатерина работает логопедом 

в коррекционной  школе  № 2 г.Саратова. 

В настоящее время занимаюсь опытно–экспериментальной 

работой «Формирование и развитие мыслительных процессов 

у  учащихся с нарушением интеллекта  на уроках 

математики» (СЛАЙД № 5).  Еще один пример продуктивного 

взаимодействия - это разработка в марте этого учебного года 

инструментария для проведения итогового обследования, 

способов мониторинга по  теме эксперимента,  активное  участие  

в которой приняли студенты - практиканты Башарова Дарья и 

Яковлева Татьяна (выпуск 2015 года).  

Необходимо подчеркнуть личные качества, которые 

проявляются у студентов во время педагогической практики: 

целеустремленность, ответственность, творчество, 

самостоятельность, организованность, добросовестное 

отношение к обязанностям, инициативность, 

доброжелательность, тактичность, любовь к детям, активность, 
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наблюдательность, так необходимые педагогу в 

профессиональной деятельности. 

Анализируя итоги совместной работы, нам с коллегами 

хочется отметить высокий уровень подготовки студентов 

факультета психолого-педагогического  и специального 

образования, которые в разное время проходили педагогическую 

практику в нашей школе, были «звёздочками» среди студентов и 

достигли определённых результатов после окончании института. 

Это - Воронова (Качурина) Светлана Викторовна (выпуск 

2001 года), учитель-дефектолог, высшей квалификационной 

категории, работает  в центре психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Детская личность» в                       г. 

Москва. Лауреат окружного этапа Московского городского 

профессионального конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания в номинации "Сердце, отданное детям" 

("Педагог года Москвы 2012"). 

Акименко  (Лопышова) Анастасия Константиновна  

(выпуск 2004 года), доцент кафедры  социальной психологии 

образования и развития факультета психолого-педагогического и 

специального образования СГУ и многие другие. 

В 2013 году творческое взаимодействие и сотрудничество в 

научно-исследовательской и учебной работе со студентами, 

высокий профессионализм и квалифицированная методическая 

помощь в проведении педагогической практики студентов нашло 

свое отражение в благодарности факультета психолого-

http://www.sgu.ru/structure/fppiso/psyobr
http://www.sgu.ru/structure/fppiso/psyobr
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педагогического и  специального образования СГУ 

педагогическому коллективу нашей школы. 

Своё выступление хочу закончить такими словами                        

(СЛАЙД № 6): 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но  от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

 

Желаю Вам, чтоб дети  в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Терпенья Вам и творческих успехов 

В такие непростые наши дни! 

 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 

учителей, студентов и преподавателей университета!  

(СЛАЙД № 7). 


