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В статье авторами рассмотрены возможности педагогической интернатуры в подготовке бакалавров в кон-
тексте ФГОС и как инновационный подход к организации практической подготовки будущих учителей и фор-
мированию профессиональной компетентности студента-бакалавра. Внедрение педагогической интернатуры, 
по мнению авторов, следует начинать с определения ее нормативно-правовой базы и места в системе подго-
товки учителя, организации сетевого взаимодействия образовательных организаций разного уровня, проекти-
рования практической составляющей профессиональной деятельности педагога-интерна (компетенций, уме-
ний, действий). Введение педагогической интернатуры позволит решить целый спектр проблем (недостаток 
учителей в школах, особенно в сельской местности, в малых городах, а также районах крайнего севера; нехват-
ка баз для практической подготовки студентов; недостаточность педагогического опыта и практической подго-
товленности выпускника педвуза и др.) и построить систему непрерывного педагогического образования, обе-
спечивающую полноценный «вход в профессию» и способствующую профессиональному становлению мо-
лодого учителя – выпускника педагогического вуза. Статья подготовлена в рамках работ по Госконтракту № 
05.043.12.0031 от 18.06.2014 г. по разработке программ подготовки будущих педагогов  по прикладному бака-
лавриату.
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In the article the authors consider the possibility of teaching internship in the preparation of bachelors in the 
context of GEF and as an innovative approach to the organization of practical training of future teachers and the 
formation of professional competence of the student-bachelor. Introduction teaching internship, according to the 
authors, should begin with a definition of its legal base and place in the system of teacher preparation, networking 
of educational institutions of different levels, designing practical component of professional activity of the teacher-
Intern (competencies, skills, actions). Introduction pedagogical internship will allow you to solve a range of problems 
(lack of teachers in schools, especially in rural areas, in small towns, as well as the far North; the lack of bases for 
practical training of students; lack of teaching experience and practical preparedness of graduates of pedagogical 
and others) and to build a system of continuous pedagogical education, which provides full entry to the profession 
and contributing to the professional development of young teachers - graduate pedagogical University. The paper 
is prepared according to the State contract №05.043.12.0031 (18.06.2014) of bachelor teacher-training programs 
development.
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Событийный подход в образовании активно исследуется, в том числе на разных этапах подготовки педа-
гога.  В связи с реформированием педагогического образования событийная организация подготовки педагога 
приобретает особую актуальность. В статье анализируются современные подходы к педагогическому образова-
нию, обеспечивающие профессиональное педагогическое самоопределение студентов. Показано, что событий-
ный подход отвечает требованиям формирования мотивации, приобретения профессиональных компетенций, 
развития рефлексии. Описан опыт реализации событийного подхода при подготовке педагогов. Изучение все-
го многообразия подходов и технологий к решению проблемы событийной организации образовательного про-
цесса представляет интерес для решения современных проблем подготовки педагога. 
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Event-based approach in education is actively studied at various stages of teacher-training. In respect of the 
reform of pedagogical education, event-based organization in teacher training is particularly important. The article 
examines current approaches to teacher training, providing professional pedagogical self-determination of students. It is 
shown that the event-based approach meets the requirements of formation of motivation, professional competences and 
reflection skills. The experience of realization of event-based approach in teacher training is described. The studying of 
the variety of approaches to the event-based educational process contributes modern preparation of the teacher. 
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Рассматривается возможность построения структурной составляющей системы постдипломного педаго-
гического образования на базе среднего общеобразовательного учреждения при   непосредственном участии 
высшего учебного заведения, которым может являться педагогический университет или иное учреждение педа-
гогической направленности. Отмечается необходимость целенаправленного использования учителей в подго-
товке практических занятий для обучающихся. Рассматриваются различные направления деятельности учебно-
методического центра. Подчеркивается необходимость использования в процессе обучения инновационных пе-
дагогических технологий. Представлены результаты исследований влияния данного вида деятельности на про-
фессиональное становление учителя.
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The possibility to form structural component of the postgraduate pedagogical education system which is based 
on secondary educational institution, with the involvement of high educational institution, for example teacher training 
university or different kind of pedagogical institutions is considered. The necessity of purposeful teachers` work in 
preparation of practical lessons for students is noted.  The different ways of work of training and methodical center is 
considered. The necessity of using innovative pedagogical technologies is emphasized. The results of the research of 
influence given kind activity on the professional teacher formation are presented.

ЭЛЕМЕНТЫ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В МОДЕЛИРОВАНИИ  
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Рассматриваются возможности целенаправленного обучения моделированию как методу научного позна-
ния на основе использования элементов семиотического подхода при анализе характеристических особенно-
стей различных изучаемых физических объектов. Отмечается возможность переноса рассматриваемых меха-
низмов на иные учебные дисциплины. Подчеркивается ведущая роль физики как учебного предмета в форми-
ровании основ методологических знаний  у учащихся различного возраста. Излагаются возможные направле-
ния формирования ключевых методологических компетенций в процессе обучения физике в средней школе. 
Демонстрируются возможности применения мыслительной операции абстрагирования в процессе моделиро-
вания различных физических объектов. Указывается на возможность формирования основ идентификации раз-
личных изучаемых объектов.


