
75

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УДК 378

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
È ÏÓÒÈ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß*

Н. В. Федина, И. В. Бурмыкина, В. С. Зияутдинов, Д. В. Кретов, М. Ю. Смирнов

Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тяншанского

Поступила в редакцию 4 июня 2016 г.
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Целью модернизации педагогического образо-
вания, согласно паспорту одноименного проекта, 
размещенного на официальном сайте Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, 
является подготовка педагогических кадров в со-
ответствии с профессиональным стандартом пе-
дагога и федеральными государственными обра-
зовательными стандартами общего образования.

В самой формулировке «цели проекта» увяза-
ны система подготовки кадров и та система, для 
которой эти кадры готовятся.

Попытки «реформирования» педагогического 
образования неоднократно предпринимались про-
фессиональным сообществом (Е. В. Бондаревс-
кая, В. И. Загвязинский, Е. И. Исаев, Б. Т. Лихачев, 
В. А. Сластенин, Ю. В. Сенько, В. И. Слободчиков 
и др.) и до «запуска» указанного федерального 
проекта, особенно в части модернизации педа-
гогической практики: предлагались новые подхо-
ды и организационные формы проведения прак-
тики (виртуальная, непрерывная, включенная и 

т. п.). Все они были направлены на преодоление 
суще ствующего до настоящего времени разрыва 
между теорией и практикой педагогического обра-
зования [1–4]. В настоящее время в связи с реа-
лизацией проекта Минобрнауки России количес-
тво исследований по проблемам модернизации 
педагогического образования значительно увели-
чилось. Они отвечают на ряд научных и практи-
ческих вопросов, в них предлагаются достаточно 
эффективные способы и инструменты решения 
актуальных проблем модернизации (Л. С. Бахму-
това, Т. А. Крюкова, М. Н. Мирнова, В. И. Теслен-
ко, А. Д. Ступникова, Л. А. Чернышова и др.).

Однако результаты, полученные в ходе про-
екта в целом, пока не разрешают главного проти-
воречия: фактически все исследователи продол-
жают указывать на отсутствие должного качества 
подготовки будущего учителя, разрыв теории и 
практики, необходимость обеспечения практико-
ориентированного характера образования на про-
тяжении всего срока реализации образовательной 
программы (бакалавриат, магистратура).

Наличие в различных научных журналах 
многочисленных публикаций, посвященных вы-
шеназванной проблематике, свидетельствует о 
том, что недостатки подготовки будущего учите-
ля до сих пор не устранены. По мнению авторов 



                          

     
  

   
      
    

    
     

   
  

     
   

    
  

    
    

    
      

     
   

      
     

      
    

    
     

     
     

   
   

    
      

  
  

      
    

  
       

    
    

     

     
    

  

   
    

        
 

  
     

 

   
     

    
    

   
     

     
    

 
    

   
   

    
   

   
   

  
   

    
  

      
    

     
   

     

    
     

  
   

  
   

     
  

    
       

 
    

        
  

     
 

    
     

  
    

    
      

    
 

      
     

     
     

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
настоящей статьи, разделяющих точку зрения 
большинства исследователей, ядро проблемы – 
педагогическая практика. Существующие модели 
практики не могут в полном объеме «работать» на 
решение задачи модернизации педагогического 
образования. 
Предметом нашего исследования является 

педагогическая практика в системе высшего об 
разования при подготовке бакалавров (магистров) 
по направлению 44.00.00 – Педагогическое обра 
зование. 
В качестве рабочей гипотезы мы рассматри 

вали следующее предположение: педагогическая 
практика может стать главным инструментом (ры 
чагом) модернизации педагогического образова 
ния, если будут созданы определенные условия: 

– организационные, в том числе реализована 
модель непрерывной педагогической практики с 1 
по 4 (5) курс обучения будущих бакалавров и в те 
чение всего срока обучения будущих магистров; 

– нормативно-правовые, в том числе разрабо 
тан принципиально иной договор с организациями 
дошкольного и общего образования – не о прохож 
дении обучающимися практики в школе, а о парт 
нерском взаимодействии университета и школы, 
сопровождающем обучение будущих бакалавров 
(магистров) в течение всего срока освоения ООП, 
а также другие локальные акты университета, ре
гулирующие прохождение всех видов практики, ее 
организации, оценки эффективности и т. д.; 

– информационно-методические, в том числе 
создание и функционирование единого информа 
ционного портала для работников и обучающихся 
университета, воспитателей дошкольных образо 
вательных организаций  (далее – детские сады), 
учителей школ и других юридических и физиче 
ских лиц, заинтересованных в качественной под 
готовке современных учителей. 
В соответствии с рабочей гипотезой в целях 

развития педагогического потенциала как регио 
нальной, так и общероссийской системы образо 
вания были определены следующие задачи ис 
следования. 

1. Выявление и анализ проблем проведения 
практики у студентов, обучающихся по направле 
ниям подготовки 44.00.00 – Педагогическое обра 
зование. 

2. Разработка модели непрерывной педагоги 
ческой практики с 1 по 4 (5) курс обучения буду 
щих бакалавров и в течение всего срока обучения 
будущих магистров. 

3. Разработка нормативно-правовой докумен 
тации для реализации модели непрерывной педа 
гогической практики. 

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 3 

4. Определение критериев отбора дошколь 
ных и общеобразовательных организаций для ре
ализации модели непрерывной педагогической 
практики в режиме партнерского взаимодействия. 

5. Апробация модели непрерывной педагоги 
ческой практики и создание концепции информа 
ционного портала для размещения информации 
о практике и подготовке бакалавров  (магистров) 
педагогического направления. 
Для решения задач исследования использова 

лись следующие методы: анализ научной, научно 
методической литературы и документации; экс 
тракции проблем модернизации педагогического 
образования; качественного и количественного 
анализа указанных проблем; отбора образова 
тельных организаций; построения теоретической 
модели педагогической практики; концептуаль 
ного проектирования информационного портала; 
контент-анализа и интерпретации полученных 
данных и др. 
В рамках решения первой задачи осуществлен 

анализ процесса реализации основных образова 
тельных программ высшего образования и лите 
ратуры, посвященной проблемам педагогической 
практики, что позволило выявить следующие про 
блемы. 

1. Формальный характер организации и про 
ведения педагогической практики со стороны уни 
верситета (эпизодические посещения руководите 
лями, методистами педагогической практики уро
ков обучающихся-практикантов; документарное 
проведение практики), связанный, в том числе, 
с недостаточным количеством учебной нагрузки 
профессорско-преподавательского состава  «на 
практику», отсутствием у методистов и руководи 
телей практики вуза собственного опыта работы в 
школе (детском саду). 

2. Отсутствие единства требований к прове 
дению практики и оценки ее результатов у школы 
(детского сада) и университета. 

3. Низкий уровень подготовки студентов к пе 
дагогической практике, связанный: 

– с ориентацией, в основном, на предметное 
содержание без учета ярко выраженной психоло 
го-педагогической составляющей профессиональ 
ного стандарта и ФГОС дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования; 

– с отсутствием готовности студентов к работе 
с современным учебным оборудованием школы; 

– отсутствием «образцов» профессиональной 
деятельности в детском саду и школе  (студенту 
до практики негде посмотреть хороший урок). 

4. Проведение практики в школах, не имеющих 
потенциала для обеспечения ее необходимого ка 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
чества  (базы практик выбираются, в основном, с 
учетом территориальной близости школ к универ 
ситету или месту жительства студентов). 

5. Невозможность представить специфику ра
боты сельских детских садов и школы при прове 
дении практики  (как правило, базами практик яв 
ляются городские детские сады и школы). 

6. Отсутствие мотивации детского сада и шко 
лы при заключении договора о проведении прак 
тики с вузом  (практика как  «обуза»; опасения 
учителей, что учащимися не будет усвоен обра 
зовательный материал во время уроков практи 
кантов). 

7. Субъектно-объектный характер проведения 
практики: студент – объект педагогического воз 
действия университета, ученики – объекты педа 
гогического воздействия практиканта. 

8. Отсутствие у обучающихся университета 
возможности видеть самих себя на практике и осу
ществлять самоанализ и самооценку собственной 
практической деятельности. 
В рамках решения второй и третьей задач в 

учебный план подготовки бакалавров педагоги 
ческого профиля были внесены изменения, пре 
дусматривающие непрерывную практику в тече 
ние всего периода подготовки учителя. Пример 
ное распределение практики в зачетных единицах 
представлено в таблице. 
Максимальное количество зачетных единиц по 

ФГОС, которые могут быть отведены на проведе 
ние практики, – 30, в таблице – 29. Одна зачетная 
единица может быть использована вариативно в 
зависимости от профиля реализуемой ООП: для 
осуществления производственной практики по 
научно-исследовательской работе, учебной прак 

тики по профилю подготовки или преддипломной 
практики. 
Указанное распределение практик по семес 

трам закрепляется в виде локального акта уни 
верситета – положения о практике обучающихся 
по направлению  «Педагогическое образование» 
и/или приказа о распределении зачетных единиц 
практики. На основании вышеуказанных локаль 
ных актов университет готовит примерную форму 
соответствующего договора со школой  (детским 
садом) о взаимодействии в рамках реализации 
основной образовательной программы высшего 
образования с указанием компетенций, которые 
должны быть сформированы у обучающихся в ре
зультате подобного сотрудничества университета 
с образовательными организациями дошкольного 
и общего образования. По глубокому убеждению 
авторов настоящей статьи, педагогическое обра 
зование априори не может быть реализовано ка 
чественно только в стенах университета с эпизо 
дическим пребыванием студентов на практике. 
Решение четвертой задачи исследования – от 

бор группы образовательных организаций – пар 
тнеров университета – осуществлялось по со
гласованию с Управлением образования и науки 
Липецкой области на основе результатов конкурс 
ного отбора заявок для предоставления грантов в 
форме субсидий образовательным организациям 
общего образования за достижение наилучшего 
качества образования. Данный проект реализу 
ется в течение нескольких лет на территории Ли 
пецкой области и носит рабочее название  «Шко 
лы ДНК» (школы, достигшие наилучшего качества 
образования). В качестве индикаторов в процессе 
конкурсного отбора выступают показатели уров 

Т а б л и ц а 

Распределение различных видов практики по семестрам (бакалавриат) 

Семестр Количество 
зачетных единиц 

Примечание 

2 1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(учебная по направлению подготовки). Проходит непрерывно в течение семестра 
совместно с теоретическим обучением 

3 1 
4 1 

2, 4 3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(учебная по профилю подготовки или по избранному виду деятельности. 
Например, летняя полевая практика для биолого-географического профиля или 
археологическая для исторического профиля) 

6 5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (производственная по направлению подготовки, в том числе летняя 
педагогическая практика) 

7–10 15 Производственная педагогическая практика (в дошкольной организации, школе) 
10 3 Преддипломная практика (в дошкольной организации, школе) для апробации 

материала выпускной квалификационной работы 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
ня образовательных результатов обучающихся 
(например, доля учащихся, успевающих на «хоро
шо» и «отлично» в общем количестве обучающих 
ся школы, результативность участия школы в раз 
личных конкурсах, олимпиадах и др.), ресурсного 
обеспечения школы (например, наличие экспери 
ментальных площадок, условий для инклюзивного 
образования и др.), а также эффективности ре
ализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу 
дарственной и социальной политики»  (напри 
мер, среднемесячная заработная плата педагоги 
ческих работников, доля привлеченных средств от 
платных образовательных услуг и др.). Ежегодно 
по результатам конкурсного отбора 25 школ Ли 
пецкой области становятся победителями проек 
та «Школы ДНК», причем расположенные как в го 
родской, так и в сельской местности. 
На данном этапе исследования для апробации 

модели непрерывной педагогической практики из 
них были отобраны только те, которые одновре 
менно являются пунктами проведения ЕГЭ, т. е. 
оснащены необходимым техническим оборудо 
ванием для обеспечения видеофиксации уроков, 
проводимых практикантами. 
В рамках решения пятой задачи настояще 

го прикладного исследования в 2015/16 учебном 
году была осуществлена запись 23 уроков в гим 
назии № 64 г. Липецка, из них 4 урока – лучших 
учителей указанной «Школы ДНК» (достигшей на
илучшего качества образования) в 5–9 классах по 
предметам «Обществознание» и «Математика». 
Видеозапись уроков ведущих учителей 

предметников используется в настоящее время 
офлайн как методическое пособие  (для анализа 
методических наработок учителей, наблюдения 
и проведения психолого-педагогической диагнос 
тики ученического коллектива с целью учета осо
бенностей учащихся при проектировании процес 
са их обучения и воспитания, разработки иннова 
ционных элементов педагогических технологий) 
для студентов ЛГПУ, направляемых на педагогиче 
скую практику, а также в системе повышения ква 
лификации Липецкой области. 
Осуществлена видеозапись 19 уроков студен 

тов-практикантов ЛГПУ в тех же классах по тем 
же предметам (не менее двух уроков разного вида 
для каждого практиканта: в присутствии и в от 
сутствие учителя-предметника (наставника)). 
Видеозаписи уроков осуществлялись по гра 

фику, транслировались онлайн. Доступ к онлайн 
просмотру был возможен только для зарегистри 
рованных пользователей в школе и ЛГПУ (обеспе 
чивался в специально отведенных для этих целей 
кабинетах и аудиториях). 

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 3 

К онлайн-просмотру в обязательном порядке 
подключались учитель (в том случае, если практи 
кант вел урок самостоятельно), методисты – кура 
торы практики ЛГПУ, студенты, проходящие прак 
тику в данном образовательном учреждении по 
данному предмету. 
Также к онлайн-просмотру могли подклю 

чаться директор школы, завуч, курирующий соот 
ветствующий предметный блок, заведующие ка 
федрами (в школе и ЛГПУ), члены методических 
комиссий, научные руководители, родители, веду 
щие курсов повышения квалификации педагогов. 
Для наблюдателей обеспечивалась техническая 
возможность переключения камер при просмот 
ре  (камеры № 1, направленной на учителя или 
практиканта, и камеры № 2, демонстрирующей 
класс). 
По окончании онлайн-трансляции участникам 

предлагалась анкета с предложением оценить ка 
чество проведенного урока и оставить коммента 
рии с замечаниями и предложениями. 
По каждому записанному уроку организовы 

валось его очное обсуждение открытой методи 
ческой комиссией или педагогическим консили 
умом. Рефлексию осуществляли три группы: ку 
раторы практики от ЛГПУ, учителя-предметники 
(наставники); студенты, проходившие практику в 
данном образовательном учреждении по данно 
му предмету; по согласованию, – родители, дети, 
другие заинтересованные лица. Таким образом, 
были организованы экспертный вертикальный 
(учителя школы, педагоги-методисты универси 
тета) и коллегиальный горизонтальный (сту 
денты-однокурсники, старшекурсники, молодые 
учителя, родители, дети) анализ образователь 
ного процесса и профессиональной компетент 
ности будущего учителя, а также «работа над 
ошибками», проектирование будущих уроков. 
Модератором рефлексии выступал куратор-ме 
тодист от ЛГПУ. 
Преемственность педагогического студенче 

ского опыта обеспечивалась тем, что студенты 
младших курсов приглашались на онлайн-транс 
ляции и принимали участие в обсуждении в каче 
стве слушателей. 
Видеозапись уроков размещалась на сайте 

школы и ЛГПУ и была доступна к просмотру не 
менее трех дней. Лучшие уроки (фрагменты уро 
ка) оставались в банке данных партнеров проек 
та. Отбор лучших уроков (фрагментов урока) осу
ществлялся в результате открытого обсуждения и 
голосования методической комиссией  (педагоги 
ческим консилиумом). 
Анализ урока осуществлялся по следующим 

критериям: 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
− реализация в практике урока всех компонен 

тов методической системы обучения: целей, со
держания, формы, методов, средств обучения; 
− умение проводить логико-дидактический 

анализ темы и ставить основную учебную задачу; 
− умение разрабатывать методику проведения 

уроков различных видов: подбирать систему за 
дач по теме, составлять тематическое планирова 
ние, конспект урока; 
− умение использовать новейшие научные до 

стижения, учебники и учебные пособия по пред 
мету; 
− способность осуществлять обучение, воспи 

тание и развитие с учетом социальных, возраст 
ных, психофизиологических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образователь 
ных потребностей обучающихся; 
− применение современных педагогических 

методик и технологий, методов диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения каче 
ства учебно-воспитательного процесса; 
− использование систематизированных теоре

тических и практических заданий для постановки 
и решения исследовательских задач в предмет 
ной области; 
− разработка собственных инновационных 

элементов педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности учащегося; 
− умение быстро анализировать свою деятель 

ность и деятельность учащихся, осуществлять 
«настройку» образовательного и воспитательного 
процесса в режиме реального времени; 
− способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и иници 
ативность, самостоятельность обучающихся, раз 
вивать их творческие способности; 
− умение создавать педагогически целесооб 

разную и психологически комфортную образова 
тельную среду на уроке, владение способами осу
ществления психолого-педагогической поддержки 
и сопровождения. 
Для апробации модели непрерывной педаго 

гической практики необходима была соответству
ющая поддержка со стороны информационных 
технологий, которую на данном этапе исследова 
ния осуществляло ПАО «Ростелеком». Сотрудни 
ками ЛГПУ была разработана концепция портала 
для записи и размещения уроков практикантов, 
учителей с разграниченным доступом к инфор 
мации. Открытая часть портала содержит следу 
ющие элементы: 

1. Главная страница. 
2. Образовательные организации высшего об 

разования. 

3. Образовательные организации-партнеры. 
4. Лучшие практики. 
5. Педагогу. 
6. Практиканту. 
7. Методисту. 
8. Эксперту. 
9. Расписание. 
10. Банк вакансий. 
11. Программы подготовки. 
12. События. 
13. Как пользоваться порталом. 
14. Нормативные документы. 
15. Обратная связь. 
Портал предполагает наличие закрытой час 

ти, доступ к которой осуществляется определен 
ными группами пользователей в зависимости от 
установленной роли: Педагог (школа), Практикант 
(университет), Методист  (университет), Эксперт, 
Наблюдатель. 
Материалы портала используются препода 

вателями ЛГПУ при проведении занятий по педа 
гогике, психологии, методике преподавания. Для 
этого предусмотрен функционал монтажа или «на
резки» видеоурока. 
На портале обеспечивается хранение видео 

записей. Временное хранение предполагает про
верку уроков методистом. Лучшие практики хра
нятся постоянно и используются при подготовке 
будущих специалистов. 
Предложенная структура портала позволяет 

создать удобную среду для поиска и получения 
необходимой информации различными группами 
пользователей. Таким образом создается единая 
информационная среда для выполнения задач по 
повышению уровня подготовки учителей. 
В результате реализации описываемого под 

хода к подготовке бакалавров по направлению 
«Педагогическое образование» можно ожидать 
следующих результатов (эффектов): 
Для студента: 
− становление индивидуального стиля педаго 

гической деятельности, отражающего требования 
к профессии, и личностные способности; 
− осознание социальной значимости выбран 

ной профессии, формирование профессиональ 
ной этики; 
− личностный рост, развитие лидерских ка 

честв, формирование мотивации к осуществле 
нию профессиональной педагогической деятель 
ности; 
− использование и проектирование современ 

ных методов и технологий обучения и диагности 
ки, обеспечение качества учебного процесса; 
−  «мягкая» интеграция в образовательную 

среду школы; 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
− профессиональная рефлексия. 
Для школьника: 
− развитие интереса к предмету через взаи 

модействие с компетентным, современным мо 
лодым учителем, «заражающим» личной заинте 
ресованностью в развитии способностей и успехе 
каждого ребенка; 
− обеспечение гибкости образовательных тра

екторий учащихся. 
Для организации процесса педагогической 

практики: 
− реализация на практике компетентностно 

го подхода в профессиональной подготовке учи 
теля, основных функций педагогической практи 
ки: адаптационной, обучающей, воспитывающей, 
развивающей, диагностической, организаторской, 
мобилизационной, корректирующей, интегратив 
ной, информационной и мотивационно-стимули 
рующей; 
− организация тьютериала для студентов, про 

ходящих педагогическую практику: методического, 
научного, воспитательного, нормативного, право 
вого, здоровьесберегающего, психолого-педагоги 
ческого; 
− организация психолого-педагогических тре

нингов (например, по методу «окна Джохари»); 
− разработка индивидуально-дифференци 

рованного образовательного маршрута практи 
канта; 
− установление социального партнерства с 

коллегами, учителями, родителями, учащимися в 
процессе подготовки к профессиональной педаго 
гической деятельности. 
Для модернизации педагогического образо 

вания: 
− формирование единого социокультурного 

инновационно-ориентированного образователь 
ного пространства «школа – педагогический вуз», 
мотивационной среды обучения; 
− создание методического инструмента конт 

роля и анализа, оценки и самооценки эффектив 
ности прохождения педагогической практики; диа 
гностика, коррекция, «отладка» педагогических 
приемов, лучших практик; 
− создание условий для творческого самораз 

вития будущего педагога, «достижение наивысше 
го качества» прохождения педагогической практи 
ки и совместной (учитель, студент, преподаватель 
университета) разработки инновационных педаго 
гических технологий; 
− создание мотивирующей социальной среды, 

предполагающей сотворчество, координацию, ко 
операцию, командную работу, выстраивание го 
ризонтальных связей  (совместная деятельность 

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 3 

преподавателей, студентов разных курсов, фа 
культетов и т.д.); 
− создание, наполнение банка лучших практик 

педагогического мастерства («нарезка» лучших 
моментов) для использования в системе подго 
товки студентов педагогических вузов и повыше 
ния квалификации педагогических работников 
(например, сборник методических рекомендаций 
для сельских школ). 
Результаты проведенного исследования сви 

детельствуют о том, что в настоящее время под 
готовка педагогических кадров в высшей школе 
оторвана от тех реалий, которые имеют место в 
школе. Связано это прежде всего, с точки зрения 
авторов, с несогласованностью требований глав 
ных рамочных документов системы образования 
РФ: ФГОС ВО для подготовки бакалавров  (ма 
гистров) педагогического образования, ФГОС до 
школьного, начального, основного, среднего об 
щего образования, профессионального стандарта 
педагога и т.д. 
Разработанная и апробированная модель осу

ществления подготовки практико-ориентирован 
ного обучения педагогов позволит уменьшить раз 
рыв между теоретической подготовкой и практи 
ческими навыками выпускников. 
Таким образом, результаты исследования мо 

гут быть рекомендованы как  «руководство к дей 
ствию» в других педагогических университетах 
страны. 
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