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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования ресурсов сетевого взаимодействия разных образовательных организаций в процессе подготовки бакалавровлогопедов к профессиональной деятельности. Автор раскрывает особенности построения партнерских отношений внутри сети и аргументировано доказывает, что сетевая
форма реализации образовательных программ способствует эффективной реализации
потенциала студентов, педагогов вузов и других образовательных учреждений, воспитателей, а также повышению качества образования в сети в целом.
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Abstract. The article considers the issues of using the resourses of net interaction of various
educational institutions in preparing speech therapist bachelors for professional activities. The
author discloses the peculiariries of forming partner connections inside the net and proves
that the net realization of educational programmes promotes effective realization of students’
potential, as well as of university teachers’ and educators’. The quality of education in the net
is also intensified.
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Изменения во всех сферах1 общественных отношений РФ определяют формирование нового уровня требований государства и общества к образованию.
Подготовка компетентного специалиста, способного профессионально отвечать
на все запросы современного общества – главная задача высшей школы. Эффективными условиями решения этих задач является отработка новых моделей
содержания образования, организационно-правовых форм образовательных
© Шилова Е.А., 2016.

139

ISSN 2072-8395

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

учреждений, а также сетевой характер
взаимодействия различных социальных институтов.
Законодательными условиями обеспечения сетевого взаимодействия в
сфере образования является статья
15, п. 1 закона «Об образовании в Российской Федерации», где обозначено,
что «сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций» [2].
Особенностью современной высшей
школы является ее полифункциональность, которая предполагает комплексное участие в проектировании образовательной программы, разработке
образовательных средств, проведении
исследовательской деятельности, оценке результатов обучения. Полифункциональность тесно связана с реализацией
«компетентностного подхода, который
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Он предусматривает встречи с представителями образовательных учреждений, учреждений структур здравоохранения и социальной защиты, научных,
государственных и общественных организаций, органов управления образованием, мастер-классы экспертов и
специалистов» [3].
Одним из путей решения задачи
эффективной реализации компетен-
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тостного подхода подготовки бакалавра является создание и реализация
образовательной программы (ОП) с
использованием ресурсов других организаций (партнеров): дошкольных и
школьных образовательных организаций, медицинских, научных организаций и т.д. Организации представляют
свою материально-техническую базу,
кадровые, методические ресурсы для
проведения практических занятий,
педагогической и производственной
практик. Сетевой подход является альтернативной формой традиционной
организации подготовки специалистов в вузе. Он основан на постоянном взаимодействии его участников.
Образовательный процесс, организуемый в рамках сетевой модели, рассматривается как межотраслевое объединение социальных партнеров во всем
многообразии форм с внутренней динамикой и интенсивным разнонаправленным взаимодействием. Маршрут
взаимодействия внутри сети – построение партнерских отношений в рамках
конкретного проекта и в заданный
период времени. Сетевая форма реализации образовательных программ
способствует оптимальному распределению кадрового ресурса внутри
образовательной сети и предполагает
наиболее эффективное использование
потенциала студентов, педагогов вуза,
воспитателей, педагогов образовательных учреждений для повышения качества образования в сети в целом [1; 4].
Приоритетной задачей повышение
качества подготовки бакалавров профиля «Логопедия» стало создание модели образовательной сети как формы
взаимодействия вуза с социальными
партнерами: дошкольными и школьными образовательными учреждени140
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ями, осуществляющими обучение и
воспитание детей с речевыми нарушениями.
Были выделены ключевые направления сетевого взаимодействия:
1) определено нормативное регулирование реализации модели сетевого взаимодействия;
2) обозначены для обсуждения задачи и содержание конкретных мероприятий в рамках образовательных
курсов, в распределении ответственности и координации действий партнеров;
3) определены механизмы мотивации участников сетевого взаимодействия.
Сетевое партнерство осуществлялось в рамках утвержденной рабочей
программы курса и совместно разработанных мероприятий (дорожной
карты), которые были нацелены на
удовлетворение интересов не только
вуза, но и образовательной организаций. Одним из таких примеров сетевого взаимодействия кафедры логопедии
и дошкольного образовательного учреждения стал практико-ориентированный проект «Говори правильно»,
реализуемый в рамках курса профессионального цикла «Логопедия: ФФНР
и ОНР». Целью проекта являлась разработка эффективного методического
обеспечения процесса развития и коррекции речи детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием
речи в условиях современного психолого-педагогического сопровождения.
Задачи проекта включали: 1) знакомство и анализ опыта работы, представленного в рамках сетевого сообщества,
специалистами работающими с детьми, имеющими речевые нарушения;
2) определение системы взаимодей141
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ствия ребенок – родитель – логопед –
психолог – воспитатель как основы
построения эффективного маршрута
психолого-педагогического сопровождения и гибкое встраивание студента в эту систему; 3) создание условий
для повышения мотивации всех участников сетевого взаимодействия через
использование интересных, нестандартных форм работы. В процессе реализации проекта ожидался результат:
подготовка современного инновационного методического логопедического комплекса, включающего конспекты
занятий и презентации с анимационным и звуковым сопровождением к
каждому занятию по развитию компонентов устной речи дошкольников
старшей и подготовительной групп.
Дорожная карта включала следующие мероприятия: проведение педагогами базовой и партнерской организаций совместного мастер-класса;
проведение логопедом открытых занятий; ознакомление студентов с
адаптированными индивидуальными
маршрутами детей по развитию речи;
проведение студентами логопедических занятий с детьми в рамках адаптированных маршрутов; стимулирование студентов к самоанализу своей
практической деятельности; осуществление комплексного анализа деятельности студентов логопедом, психологом, педагогом вуза; подготовка
студентами инновационного методического сопровождения логопедических занятий; открытый показ отдельными студентами для педагогов,
воспитателей, родителей, других студентов логопедических занятий с использованием инновационного методического сопровождения; подготовка
электронного логопедического ком-
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плекса для детей старшей и подготовительной групп «Говори правильно».
На начальном этапе реализации
проекта с организацией был заключен
договор. Затем педагогами базовой и
партнерской организаций началось
обсуждение программы взаимодействия в рамках практических задач
курса. Продумывалось оптимальное
календарное планирование работы
студентов с учетом режима дня детей и
графика работы педагогов. На первом
занятии для студентов был проведен
мастер-класс «Интегрированный подход к психолого-педагогическому сопровождению детей с ФФНР и ОНР» в
рамках которого педагог вуза, учительлогопед, педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения
рассказали о современном психологопедагогическом сопровождении детей
с речевыми нарушениями и продемонстрировали современные приемы логопедической коррекции недостатков
речевого развития дошкольников в условиях логопедического пункта. Студенты в процессе проведения мастеркласса смогли пообщаться с детьми и
провести индивидуальные логопедические занятия. На следующем этапе
проектной деятельности осуществлялась максимальная самостоятельная
работа студентов с конкретным ребенком по параметрам, совместно обозначенными педагогами учрежденийпартнеров. Система разработанных
обучающих практических заданий для
студентов должна была ввести их в
профессиональное сообщество и сфор-
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мировать соответствующие компетенции. Каждый студент разрабатывал,
апробировал, осуществлял самоанализ и учитывал пожелания специалистов при реализации адаптированного маршрута развития речи ребенка,
гибко встроенного в общий педагогических маршрут. При этом акцент
педагогами делался на тех аспектах
логопедической работы, которые соответствовали образовательной области
дисциплины. На заключительном этапе проекта студентами проводилось
открытое занятие, где презентовался,
а педагогами сетевого взаимодействия
оценивался, готовый продукт: разработанные конспекты логопедических
занятий с презентацией, имеющей
звуковое сопровождение. Разработки,
подготовленные студентами, пополнили методическую копилку дошкольного образовательного учреждения, что,
безусловно, явилось одним из мотивирующих факторов взаимодействия
педагогов практического учреждения
с вузом. В свою очередь, для студентов
авторский научно-практический материал стал не только подтверждением
сформированных профессиональных
компетенций, но и базой для портфолио и хорошим заделом для последующего профессионального развития в
ходе решения разнообразных учебных
и научно-исследовательских задач.
Таким образом, формирование
готовности бакалавров-логопедов к
будущей профессиональной деятельности средствами сетевого взаимодействия показало свою эффективность.
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