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Одной из главных задач педагогической практики является формирование основных видов профессиональной деятельности и профессиональной функции таких, как мониторинг качества преподавания, инструментальные средства сбора данных, отвечающие требованиям, предъявляемым к качеству измерений.
Проведены анкетирование студентов и анализ качества занятий практикантов с использованием анкеты качества урока, разработанной А.И. Севруком и Е.А. Юниной, а также всесторонняя диагностика и оценки
деятельности практикантов во время прохождения педагогической практики с целью выявления его соответствия желаемому результату. В ходе педагогической практики студенты совершенствовали основы анализа
и оценки собственной педагогической деятельности.
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One of the main tasks of pedagogical practice is formation of principal views of professional work and
professional function as monitoring of quality of teaching, the tool means of data gathering which are meeting the
requirements, shown to quality of measurements. Questioning of students and the analysis of quality of employment
of probationers with use of the questionnaire of quality of the lesson, developed by A.I.Sevruk and E.A.Junina, and
also all-round diagnostics and estimations of activity of probationers during pedagogical practice for the purpose of
revealing of its conformity to desirable result is spent. During pedagogical practice students improved bases of the
analysis and an estimation of own pedagogical activity.
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Изменения, происходящие в стране
в связи с новыми рыночными отношениями, существенно повлияли на сферу образования. В условиях развития конкуренции
на рынке образовательных услуг важными
аспектами оптимизации вузовской подготовки являются:
– практико-ориентированная
направленность образования, которая обеспечивается интеграцией учебной, научно-поисковой и производственной деятельности;
– выпуск интегрального типа специалистов, в которой цели, содержание и результаты обучения формируются в комплексном
виде с учетом изменений в профессиональной деятельности, подразумевающие не
только квалификацию, но и личностные качества и компетентности.
Важным условием формирования профессиональной подготовки студентов является производственная практика. Назначение практики студентов заключается
в подготовке к основным видам профессиональной деятельности, реализации приобретенных профессиональных знаний,
навыков, умений и профессиональной адаптации, т.е. вхождения в профессию, освоения социальной роли, профессионального

самоопределения, формирования позиций,
интеграции личностных и профессиональных качеств.
Педагогическая практика – комплексный процесс, в котором студенты выполняют виды деятельности, определяемые их
специализацией.
К.Д. Ушинский писал, что метод преподавания можно изучить из книги или со слов
преподавателя, но приобрести навык в употреблении этого метода можно только длительной и долговременной практикой [5].
Ю.К. Бабанский в своей научной работе
подчеркнул, что именно в процессе педагогической практики можно в полной мере
осмыслить закономерности и принципы
обучения и воспитания, овладеть профессиональными умениями и навыками, опытом
практической деятельности [2].
В комплексе с учебными дисциплинами практическая деятельность студентов
способствует определению направлений
и перспектив профессионального роста в будущем, укреплению адекватной профессиональной самооценки, формированию личности будущего педагога, профессии.
На практике педагогическая деятельность студентов совершенствуется на ос-
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нове содержательного фактического материала, познание и результативное освоение
которого возможно только на основе живых
впечатлений и наблюдений.
В педагогической практике студентов
важными составляющими являются:
– способность студента к изменениям
своей социально-профессиональной активности, понимаемая как важнейшее качество
личности, которое выражает ее творческое
отношение к различным сторонам жизни,
в том числе и к самому себе. В педагогической практике определятся, какова направленность этой активности в профессиональной сфере;
– разносторонняя ориентация будущего
учителя на все сферы педагогической деятельности: предметную, учебную деятельность обучающихся и ее методическую
оснащенность, собственно воспитательное
взаимодействие и его организацию, овладение методикой исследовательской работы;
– формирование в условиях естественного педагогического процесса рефлексивной
культуры, когда для учителя предметом его
размышлений становятся средства и методы
собственной педагогической деятельности,
процессы выработки и принятия практических решений. Анализ собственной деятельности помогает практиканту осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти
грамотные пути их преодоления.
Указанные составляющие педагогической практики будущего учителя определяются следующими целевыми установками:
o развитие профессиональной компетентности педагога, личностно-гуманистической ориентации, системного видения
педагогической реальности;
o формирование предметной области,
рефлексивной культуры;
o овладение педагогическими технологиям и способностью к интеграции с педагогическим опытом.
В ходе педагогической практики у студентов вырабатываются основы анализа и оценки собственной педагогической
деятельности. Педагогическая рефлексия
развивается не только в работе с педагогическим дневником, но и в каждом занятии,
в каждом общении с детьми. Студентам во
время практики необходимо быть готовыми
к реальной педагогической деятельности,
где им придется выполнять все функции
учителя. Показатели уровня знаний, умений, личностного развития и творческой
активности обучающихся, теснейшим образом связаны с качеством образовательного
процесса и являются более значимыми для
определения эффективности качества образовательного процесса.
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Одной из главных задач педагогической
практики является изучение современного
состояния учебно-воспитательной работы
в образовательных учреждениях, т.е. мониторинга как постоянного наблюдения за
каким- либо процессом с целью выявления
его соответствия желаемому результату.
Прежде чем приступить к анализу качества выполнения студентами основных
функций учителя, преподавательской деятельности, рассмотрим трактовки понятия
«мониторинг».
В.И. Андреев рассматривает мониторинг как «систему диагностики качественных и количественных характеристик
эффективности функционирования и тенденций самообразования образовательной
системы, включая ее цели, содержание,
формы, методы, дидактические и технические средства, условия и результаты обучения, воспитания и саморазвития личности
и коллектива»[1].
Матрос Д.Ш., Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова определяют образовательный мониторинг таким образом: «это система
организации сбора, обработки, хранения
и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием
и прогнозированием ее развития» [3, С. 154].
Таким образом,мониторинг качества образовательного процесса – это наблюдение за
состоянием его развития в целях оптимального выбора задач и методов образования.
Технологии мониторинга качества образовательного процесса включают в себя три
основных этапа:
– контроль образовательного процесса;
– его оценку по различным параметрам;
– аттестацию образовательного процесса в целом.
Для реализации мониторинга качества
преподавания необходимы эффективные
инструментальные средства сбора данных,
отвечающие требованиям, предъявляемым
к качеству измерений. Унифицированным
средством экспертизы качества преподавания является анкета. Анкета качества
учебного занятия должна моделировать основные признаки урока, лекции, семинара.
Только обеспечив необходимое качество измерителя, можно производить оценки качества педагогической деятельности [4].
Анкета, разработанная А.И. Севруком
и Е.А. Юниной весьма доступна и очень
удобна в использовании, так как легко
встраивается в существующую систему,
дает возможность всесторонней диагностики и оценки деятельности учителя,
что позволяет планировать оказание ему
помощи по повышению профессиональ-
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ного мастерства. Анкета характеризуется
оптимальным количеством пунктов, по
которым вполне реально оценить качество проведенного урока. Конкретность
формулировок пунктов анкеты позволяет
использовать балльную систему оценки.
Если каждый реализованный пункт анкеты оценивается одним баллом, то сумма
баллов отражает интегральный рейтинг
качества деятельности учителя на уроке.
Все выделенные признаки анкеты характеризуют ее как объективное и эффективное
средство оценки качества преподавания не
только в общеобразовательной школе, но

и в профессиональных образовательных
учреждениях.
Нами было проведено исследование качества образовательного процесса с использованием анкеты качества урока, разработанной А.И. Севруком и Е.А. Юниной [4],
при прохождении студентами преддипломной практики по дополнительной квалификации «Преподаватель» Педагогического
института Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова.
Для анализа качества занятий практикантов, было проведено анкетирование студентов по пунктам анкеты матрицы (таблица).

2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2009–2011
учебный учебный учебный учебный учебный
год
год
год
год
год
1. Цель эксперта
+
+
+
+
+
2. Уверенно владеет учебным материалом
+
+
+
+
+
3. Качественная речь
+
+
4. Ненасильственные приемы обучения
+
+
+
+
+
5. Устанавливает межпредметные
+
связи
6. Использует:
а) социальный опыт
б) раздаточные наглядные материалы
+
+
+
+
в) динамические дидактические
+
+
+
+
+
материалы
7. Дает разноуровневые задания
8. Стимулирует обоснование, аргу+
+
ментацию ответов
9. Поощряет:
а) инициативу и самостоятельность
+
обучающихся
б) индивидуальные учебные дости+
+
+
жения обучающихся
10. Реализует экзистенциальную на+
правленность образования
11. Обращает внимание на качество
+
речи обучаемых
12. Во время заканчивает урок, за+
+
нятие
13. Использует приемы педагогических технологий:
+
+
+
а) дифференцированного, в том числе индивидуализированного обучения
б) проблемного обучения
в) диалогового обучения
+
+
+
+
+
+
г) рефлексивного обучения
д) коллективной мыслительной деятельности
е) здоровьесберегающие методики
+
+
Сумма
6
8
10
11
14
Пункты анкеты

В таблице показаны реализация пунктов анкеты качества урока практикантами
и суммарное количество полученных баллов

по учебным годам. Диаграмма построена
на основе обобщенных данных анкетирования по 36 занятиям, проведенным студента-
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ми-практикантами в разных учебных группах и показывает осредненные по всем наблюдениям данные о качестве образовательного процесса по учебным годам. Данные
о качестве образовательного процесса по
учебным годам решают задачи получения
информации обратной связи (проблему
контроля) и соотнесения реально полученных результатов образовательного процесса
с планировавшимися результатами, с целями

(проблему оценки). Чем больше пунктов реализовано, тем выше качество преподавания.
По совокупности наблюдений производится
оценка преподавания. Из таблицы видно, что
сумма полученных баллов практикантами
составляет в среднем половину от максимального количества, но затрагивает самые
важные пункты анкеты. Это говорит о подготовленности студентов-практикантов к преподавательской деятельности.

Анализ результатов анкетирования показал, что практиканты умеют ставить цели
развития личностных качеств обучающихся
и реализовывать их средствами учебного
предмета. Уверенно владеют учебным материалом. Практикантами использованы
ненасильственные приёмы обучения, т.е.
отсутствовали отрицательные реплики, не
перебивали учащихся, не навязывали свою
точку зрения, Широко использовали раздаточные наглядные статистические материалы и динамические дидактические материалы. Умело использовали интерактивную
доску, качественные презентации и слайды.
На всех занятиях эффективно использовали приемы диалогового обучения, проводились интересные дискуссии, в которых
активно участвовали студенты. В конце
каждого занятия проводились рефлексии
практикантов и студентов.
По матрице (см. таблицу) можно определить, какие из пунктов анкеты не реализованы на занятиях, например: практиканты
испытывали трудности, связанные с установлением связи с другими предметами,
с интеграцией учебного материала из разных сфер знаний, жизнедеятельности человека. На занятиях недостаточно используют
стимулирование: аргументации ответов, поощрения инициатив и самостоятельности,
индивидуальных учебных достижений студентов. Не реализованы приемы педагогической технологии проблемного обучения
и формы коллективной мыслительной деятельности.

В ходе анализа исследования мы выявили пригодность анкеты для наиболее важных обобщенных оценок качества педагогической деятельности.
Таким образом, педагогическая практика
студентов является обязательной составляющей учебного процесса, во время которой
происходят реализация усвоенных на лекциях и семинарах способов деятельности,
образовательных технологий, воплощение
в жизнь идеалов образования. Педагогическая практика своеобразная проверка правильности сделанного выбора, способностей, интересов, ценностей. Одновременно
проверяются качества профессиональной
подготовки студента на конкретном рабочем
месте, в реальной ситуации. В ходе практики студентам предоставляется возможность
реального педагогического взаимодействия
с учащимися и освоения школьной действительности с позиций педагога.
В ходе проведения итоговой рефлексии
по педагогической практике студенты отметили, что они:
– углубили и закрепили теоретические
знания, основные профессионально-педагогические умения, навыки;
– приобрели опыт профессионально
значимых качеств преподавателя;
– овладели рефлексивной культурой;
– выработали основы владения педагогическими технологиями и педагогической
техникой;
– овладели методами мониторинга
в процессе изучения и анализа педагогиче-
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ского опыта и применения его в педагогической деятельности;
– проявили творческое мышление, индивидуальный стиль профессиональной
деятельности, исследовательский подход
к ней;
– появились потребности в педагогическом самообразовании, самосовершенствовании.
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