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 Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-013-00126 А. 

Научный руководитель проекта: Руденко И.В. – д.п.н., профессор, 

профессор кафедры «Педагогика и методики преподавания» 

Научный коллектив: 

Груздова И.В. –  к.п.н., доцент; доцент кафедры «Педагогика и методики преподавания» 

Емельянова Т.В. –  к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и методики преподавания» 

Нефёдова Н.А. – к.п.н.; преподаватель Первого Московского образовательного комплекса, 

г. Москва 

Ошкина А.А. –  к.п.н., доцент; доцент кафедры «Дошкольной педагогики и прикладной 

психологии» 

Писаренко Д.А. – магистр психолого-педагогического образования, аспирант ИСРО РАО 

г. Москва 

 

Основная идея проекта: Важным направлением современной профессиональной 

подготовки кадров является усиление практической подготовки. В аспекте обогащения 

содержания профессиональной практической подготовки педагогических кадров в вузе 

научным коллективом выдвинута идея об усилении апостериорной составляющей 

образовательного процесса, т.е. структурно и функционально составляющей 

профессиональной подготовки студентов вуза, направленной на стимулирование 

потребности к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности по 

приобретению индивидуального профессионального опыта.  

 

Основные результаты работы 1 этапа (2020г.) 
На основе изучения отечественной практики и зарубежного опыта практико-

ориентированного обучения разработана опытная инновационная Типовая апостериорная 

модель образовательной деятельности вуза; дана характеристика её компонентов. 

Апостериорное знание – приоритетный ценностно-содержательный компонент Модели. 

Опыт и продуктивная самостоятельная деятельность студентов – содержательный 

компонент Модели. В основе структуры модели – алгоритм и способы получения опыта 

«недостающих» знаний, а также включенность в этот процесс всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Научно-технические результаты работы по проекту: 
Члены научного коллектива представили результаты первого этапа исследования на VI 

Международном форуме по педагогическому образованию vIFTE -2020 (г. Казань), 

который посетили (онлайн) более 5 тысяч участников, выступили с докладом на заседании 

исследовательской группы «Педагогическое образование без отрыва от производства и 

практика» с докладом «Апостериорные модели образовательной деятельности вуза как 

условие совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов» (май, 

2020).  
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