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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЕ ВУЗА 

В марте 2020 года образовательный процесс по всему миру претерпел 

кардинальные изменения: из-за угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции произошел резкий переход на дистанционную форму во всех образо-

вательных организациях. В связи с этим основным средством оргaнизaции 

обрaзовaтельного процессa, обеспечивaющим необходимое кaчество подготов-

ки обучающихся, стала электронная информационная образовательная среда 

(ЭИОС). 

Бaзовым педaгогическим подходом использовaния ЭИОС в вузе является 

приоритет ответственного отношения студентa к процессу и результaтaм своего 

обучения, постaновки собственных учебных зaдaч и индивидуальных 

обрaзовaтельных трaекторий изучения курсa. Рaзвитие ответственности и пре-

одоление «школярствa» студентом рaссмaтривaется кaк ключевое средство по-

вышения кaчествa обрaзовaния и ростa профессионaлизмa выпускникa. 

Однако полный переход процесса обучения в ЭИОС выявил ряд трудно-

стей, с которыми столкнулись участники образовательного процесса: необхо-

димость хорошей материально-технической базы (компьютер, доступ в Интер-

нет); недостаточность индивидуализации процесса обучения, очного общения в 

процессе обучения, практических занятий; большой объем информации, пред-

лагаемой для самостоятельного изучения; недостаточно развитые навыки само-

организации и самодисциплины у студентов, и как следствие, низкий уровень 

познавательной активности.   

Вместе с тем переход на дистанционный формат обучения не отменяет 

требований Федерального государственного стандарта к результатам освоения 

образовательной программы студентами вузов по формированию универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетентностей, что, в вою 

очередь, диктует необходимость единовременной подготовки, как в области 

предмета, так и в области психолого-педагогических знаний [2].  

Анализ научной литературы по проблеме позволил сделать вывод о том, 

что основным условием, обеспечивающим эффективность педагогической дея-

тельности студентов,  является взаимосвязь и взаимопроникновение педагоги-

ческих средств подготовки в вузе и их реализация в процессе практических за-

нятий студентов, что означает: 

– применение психологических знаний, педагогической теории и методи-

ческих рекомендаций в практической деятельности, т.е. осмысление основных 

закономерностей, лежащих в основе изучаемых педагогических явлений, соот-

несение наблюдаемых явлений с теоретическими знаниями, объяснение от-



дельных фактов и явлений с точки зрения общих закономерностей и принци-

пов; 

– проверку психологических, общепедагогических, теоретических, специ-

альных знаний на конкретных фактах, вскрытие новых сторон изучаемых явле-

ний; 

– актуализацию ранее усвоенных знаний, способов деятельности, которые 

необходимы для решения поставленных перед студентами практических задач 

на данном этапе; 

– формирование в рамках практических занятий по педагогическим дис-

циплинам портфолио, включающего материалы, которые позволят студенту 

эффективно решать профессиональные задачи в период практической деятель-

ности; 

– приобретение знаний, способов действий, источником которых является 

собственная деятельность студентов; 

– актуализацию на практике педагогических проблем, изучение теорети-

ческих аспектов которых предусмотрено на последующих занятиях в вузе, а 

также осознание компетенций, которые необходимо формировать в процессе 

дальнейшего обучения (принцип опережения) [1]. 

Одним из средств, реализующих вышеобозначенные условия, является 

включение студентов в профессиональные пробы, обеспечивающие проблем-

ность, рефлексивность и практическую направленность учебно-

воспитательного процесса в вузе. 

Включение студентов в реальные профессиональные пробы происходит в 

период педагогической практики. Этот этап профессиональной подготовки 

обуславливает единство теории и практики, способствует личностному и про-

фессиональному развитию студентов, формирует восприятие себя как полно-

правного субъекта педагогической деятельности. Между тем, трудные эпиде-

миологические  условия, сложившиеся в мире в 2020 году,  диктуют необходи-

мость организации педагогической  практики студентов без включения их в 

прямое взаимодействие с обучающимися. В связи с этим возникает проблема 

недостаточности условий электронной образовательной среды вуза для эффек-

тивного личностно-профессионального становления будущего учителя. 

Анализ теоретических источников, а также обобщение педагогического 

опыта показали, что средством, обеспечивающим «переход» теоретических 

знаний в инструмент практической деятельности в рамках электронной образо-

вательной среды вуза может являться работа с кейсовыми заданиями.  

Технология решения кейсов характеризуется детальностью раскрытия 

сюжета, эмоциональностью его насыщения, обязательным наличием дополни-

тельных материалов рефлексивного типа, способствующих более глубокой 

проработке проблемы. Отсутствие единственно верного ответа на вопрос, ле-

жащего в основе ситуации, его плюралистичность, стимулирует активный по-

иск путей ее решения, развивает познавательный интерес.  Кроме того решение 

кейсов способствует развитию мировоззрения и ценностных отношений, про-

фессионально и личностно значимых качеств, навыков практической деятель-



ности, формированию особенностей педагогического поведения, профессио-

нальной и личностной позиции будущего учителя.   

Содержание кейсов, используемых для работы в электронной образова-

тельной среде вуза, направлено на получение студентами общих представлений 

о специфике организации педагогического процесса в школе, содержании дея-

тельности педагогов; формирование общепедагогических компетенций в работе 

с коллективом детей, развитие навыков анализа и самоанализа педагогической 

деятельности. На дистанционных практических занятиях студенты работают с  

кейсами, способствующими приобретению навыков построения конструктив-

ного взаимодействия между участниками педагогического коллектива, решения 

конфликтных педагогических ситуаций, знаний о культуре педагогического 

общения, развитию профессионально значимых качеств. Для проведения ана-

лиза результатов работы с кейсом привлекаются  педагоги-практики, что обо-

гащает содержание занятия, придает проблемный характер, способствует раз-

витию мотивации студентов на дальнейшую профессиональную деятельность. 

Как показала практика последних месяцев, работа с практикоориентиро-

ванными кейсами вызывает у студентов наибольший интерес и эмоциональный 

отклик. В процессе занятия организованного в формате видеоконференции на 

базе ЭИОС вуза удается сочетать коллективную, групповую и индивидуальную 

формы работы, что позволяет создать активно познавательный, целенаправлен-

ный, диалоговый, творческий, рефлексивный характер обучения. Структура ор-

ганизации такого занятия может быть описана следующим образом: 

1.        Распределение студентов на микрогруппы (оптимальный состав 5 

человек). 

2.        Знакомство с темой занятия, заданием кейса, коллективное целепо-

лагание. 

3.        Распределение ролей /заданий кейса между членами микрогруппы. 

4.        Изучение материалов кейса в соответствии с поставленной задачей, 

детальное осмысление представленной информации, поиск дополнительных 

материалов, необходимых для решения учебной задачи. 

5. Групповое обсуждение индивидуально выполненных заданий кейса, 

совместная разработка на их основе итогового продукта/ решения. 

6.        Презентация полученного результата в режиме онлайн каждой из 

микрогрупп. 

7.        Коллективный анализ (проведение экспертной оценки) положи-

тельных и отрицательных сторон итогового продукта кейса (его решения) каж-

дой из микрогрупп. Обсуждение значения выполненного задания кейса с точки 

зрения поставленной в начале занятия цели изучения темы. 

8.          Индивидуальная работа с рефлексивной картой кейса, содержа-

щей ряд вопросов, стимулирующих развитие профессиональной позиции бу-

дущего педагога. 

Так, совместное обсуждение ситуации, рассмотрение проблемы  с разных 

позиций позволяет более объективно подойти к выбору решения, созданию си-

туаций предвосхищения успеха. 



Таким образом, проведение практических занятий для студентов с ис-

пользованием кейсов на базе электронной образовательной среды вуза способ-

ствует включению студентов в квазипрофессиональные пробы, «погружению» 

студентов в педагогическую деятельность, что усиливает профессионально-

прикладной аспект образовательного процесса в вузе. В процессе занятий сту-

денты овладевают профессиональными умениями и навыками в области воспи-

тания и обучения детей, развивают критическое мышление, креативность, ком-

муникативность и навыки кооперации. 
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