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Обосновывается необходимость разработки модели формирования прогностической компетентности будущих 

магистров начального обучения средствами информационных технологий. Разработанная модель представляет 
собой комплексную и логически последовательную систему соответствующих составляющих, содержащую 
научное обоснование методологических подходов организации процесса обучения педагогическому прогнози-
рованию будущих магистров начального обучения. Реализация указанных подходов предполагает создание 
инновационной информационно-коммуникационной среды, включающей комплекс организационных форм, 
методов и средств. Эффективность представленной модели обеспечивается системой педагогических условий,  
а именно: формированием мотивационно-ценностного отношения к будущей прогностической деятельности; 
детерминацией понимания существующей зависимости между уровнем прогностической компетентности и 
уровнем общей профессиональной компетентности будущих магистров начального образования посредством 
внедрения спецкурса «Прогностическая деятельность в системе менеджмента начального образования»; созда-
нием инновационной информационно-коммуникационной образовательной среды на основе компетентностно- 
ориентированного и контекстного подходов обучения; интеграцией спецкурса «Прогностическая деятельность 
в системе менеджмента начального образования», производственной, преддипломной практик. Определены 
компоненты (мотивационно-ценностный, содержательный, технологический и личностный), показатели и уровни 
(продвинутый, достаточный и базовый) сформированности прогностической компетентности будущих маги-
стров начального образования. Образовательный процесс, построенный на основе данной модели, позволяет 
достичь желаемого результата: сформировать у будущих магистров начального образования прогностическую 
компетентность. 
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PROGNOSIS MODEL OF FORMATION OF COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY EDUCATION 
MASTERS OF INFORMATION TECHNOLOGY 
The necessity of the development of predictive models of formation of competence of the future masters of elementary 

education by means of information technologies. The developed model is a science-based, comprehensive and consistent 
system of appropriate logical components, which contains the scientific substantiation of methodological approaches the 
organization of the learning process pedagogical forecasting of future masters of elementary education. Implementation 
of these approaches involves the creation of innovative information and communication environment, which includes a 
complex organizational forms, methods and means. The effectiveness of this model provided by the system of pedagogical 
conditions, namely: formation of motivational-value treatment to future predictive activity; determination of understanding 
the existing dependence between the level of predictive competence and level of the general professional competence of 
future masters of primary education through introduction of a special course «Predictive activity in system of 
management of primary education»; creation innovative information and communication the educational environment 
on the basis of the competent focused and contextual approaches of training; creation of innovative informational and 
communicational education environment on the basis of the competent focused and contextual approaches of training; 
integration of a special course «Predictive activity in system of management of primary education», production, pre-
graduation practices. It defines the following components (value-motivational, informative, technological and personal), 
and indicators levels (advanced, and a sufficient base) formedness competence prognostic future masters of primary 
education. The educational process built on the basis of this model, allows reaching the desired result: to form in the 
future masters of primary education prognostic competence. 

Keywords: model, pedagogical conditions, predictive competence, masters of primary education, information 
technology. 
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