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Предложения по формированию программы  

развития педагогического образования 

 

Развитие системы подготовки педагогических кадров является важнейшим условием 

повышения качества школьного образования.  

Долгое время задача развития педагогического образования была на периферии 

образовательной политики. Со стартом в 2014 году проекта модернизации педагогического 

образования в системе начались процессы обновления. Однако они носили недостаточно 

комплексный характер, не обеспечивали полномасштабного обновления всех аспектов 

подготовки педагогов. Уроки реализации этого проекта, завершающегося в 2017 году, 

позволяют определить широкий спектр задач, решение которых приведет к системному 

обновлению всех форм педагогического образования. Соответствующие мероприятия могут 

наряду с продолжающимся проектом модернизации педагогического образования составить 

комплексную программу его развития.  

 

1. Цели программы 

 

Основные цели программы: 

- обеспечение системных изменений в подготовке педагогических кадров в соответствии с 

современными потребностями общества и государства; 

- повышение качества и эффективности российского педагогического образования; 

- повышение престижа педагогической профессии и привлечение к педагогической 

деятельности высокопрофессиональных и мотивированных кадров.  

 

2. Задачи программы 

 

Основные задачи программы: 

- создание и реализация методических и организационных основ кардинального повышения 

качества подготовки педагогов к практической деятельности в соответствии с перспективным 

профессиональным стандартом педагога; 

- разработка критериев и механизмов оценки готовности выпускников различных программ 

подготовки к практической педагогической деятельности; 

- обновление содержания и методов предметной подготовки будущих учителей, отражающее и 

изменения в ФГОС школьного образования, и развитие соответствующих областей знаний; 

- создание и реализация методических и организационных основ развития ценностей и 

установок будущих педагогов, их подготовку к воспитательной деятельности; 

- разработка и распространение содержания и методических инструментов, обеспечивающих 

владение будущими педагогами современными технологиями, используемых в образовании; 



- формирование и распространение вариативных организационных моделей подготовки 

педагогов, обеспечивающих многообразие входов в профессию и  приток туда наиболее 

мотивированных и талантливых людей; 

 

Для решения этих задач должна быть реализована система крупных проектов, каждый из 

которых включает ведущие организации и организации соисполнители, которые не только 

ведут разработки, но и пилотное внедрение. Общую координацию этих проектов должны 

осуществлять КС и ФУМО. 

 

3. Предлагаемые направления реализации программы 

 

Мероприятия (крупные проекты) программы развития педагогического образования могут 

реализовываться в рамках следующих направлений: 

 

1. Завершение эксперимента в рамках проекта модернизации (программа до 2017 года) с 

акцентом на усилении  ориентации на практику  в разработанных программах.  

2. Согласование (доработка, внесение изменений) во ФГОС педагогического образования 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта и обновляющего ФГОС 

школьного образования. 

3. Подготовка учителей к осуществлению воспитательной деятельности,  разработка и 

реализации требований к формированию воспитывающей среды вуза.  

4. Подготовка  будущих педагогов   к реализации ФГОС в области предметного 

преподавания (начальное образование, педагоги-предметники). 

5. Модернизация образовательного процесса за счет  качественного обновления 

образовательных технологий, поддерживающих и опережающих технологическое обновление 

школьного образования. 

6. Создание информационно-методической среды общего пользования (нормативные 

документы, прошедшие экспертизу ПООП, примерные учебные планы, контрольно-

измерительные материалы,  учебные модули,  материалы по организации лучших 

педагогических практик). 

7. Разработка и реализации инструментов   выявления и привлечения  педагогически-

одаренной молодежи для обучения в системе педагогического образования,  

8. Включение системы СПО в программы модернизации педагогического образования.  

9. Формирование устойчивой сети модернизации педагогического образования за счет 

выявления вузов-региональных лидеров и закрепления за ними полномочий по системному 

распространению опыта, в том числе за счет инструментов развития педагогической науки и 

повышения квалификации.  

 

  4. Краткое содержание деятельности по заявленным направлениям 

 

Завершение эксперимента по внедрению новых организационных моделей 

педагогического образования и модулей образовательной программы, нацеленных на 

формирование практических компетенций, определенных профессиональным стандартом 

педагога  

 

Это направление будет реализовано в рамках второго этапа к проекта по модернизации 

педагогического образования.  



Основной задачей на 2017 год будет завершение экспериментального использования 

разработанных материалов, их коррекция и распространение в системе. Второй задачей на 2017 

год станет уточнение практической составляющей в подготовке педагогических кадров. 

Практика начинает занимать основное место в модуле образовательной программы, становится 

ключевой и «системообразующей», а вокруг нее «нанизывается» основная деятельность 

обучающегося в рамках модуля и образовательной программы в целом. Неотъемлемым 

условием повышения практикоориентированности подготовки является формирование 

устойчивых сетевых взаимосвязей в развитии школьно-университетского партнерства. 

Формирование новых подходов к организации практикоориентированной подготовки педагогов 

будет также завершено в 2017 году.  

Все разработанные  ПООП должны пройти экспертизу в рамках ФУМО, после 

прохождения экспертизы стать  информационным источником общего пользования. Должно 

быть завершено создание библиотеки учебных модулей для вариативной системы 

педагогического образования.  

Необходимо доработать программы обучения в аспирантуре, рассматривая данный этап 

образования в качестве связующего звена между интересами профессионально-педагогической 

и научной деятельности.  

 

Разработка и реализация методов и форм воспитания личности будущих педагогов 

 

В рамках этого направления должны быть реализованы пилотные проекты по разработке 

и реализации различных форм и методов формирования ценностей, установок, социальных 

компетенций будущих педагогов, в том числе: 

- формирование воспитывающей образовательной среды, включающей активизацию 

работы студенческих сообществ, которая позволит привлечь студентов к совместной 

творческой  воспитательной деятельности формирование воспитывающей образовательной 

среды обусловит развитие и совершенствование воспитательной деятельности будущего 

учителя, особенно её организационных и коммуникативных компонентов. Такой подход 

обеспечит инициирование учителями, которые придут в школу, создание воспитывающей 

среды для школьников.  В рамках этого подхода должны быть сделаны акценты на следующих 

направлениях: 

- формирование ответственной гражданской позиции будущего педагога;  

-  подготовка института классных руководителей (отдельные спецкурсы, практики и др.); 

- формирование единства восприятия урочной и внеурочной деятельности учащихся как 

компонентов воспитывающего  пространства школы; 

- готовность будущих учителей к  организации активного взаимодействия школьников с 

музейными, библиотечными, театральными и иными проектами и программами; 

- подготовка будущих педагогов с учетом понимания ими взаимосвязи обучения 

(предмет) и воспитания, умения находить ценностный аспект учебного знания и обеспечивать 

его понимание обучающимися;  

- активное использование потенциала института волонтерства как особой формы развития 

социальной активности студентов.   

По итогам этих пилотных проектов должны быть разработаны: 

- концепция воспитания будущих педагогов; 

- методические рекомендации по реализации этой концепции в вузах. 

 



Разработка и внедрение нового содержания методов предметной подготовки будущих 

педагогов 

 

По мере уточнения содержания предметной подготовки в ФГОС общего образования 

появится объективная основа для определения объема, места и конкретного содержания 

подготовки педагогов-предметников, а также педагога начального общего образования. Другой 

основой изменений в предметной подготовке могут стать концепции преподавания школьных 

дисциплин: Концепция преподавания русского языка и литературы, Концепция 

математического образования, Историко-культурный стандарт и др.. 

В рамках этого направления должны быть решены следующие задачи: 

- уточнение предметного содержания ФГОС подготовки педагогов, 

- разработка примерных образовательных программ предметной подготовки; 

- разработка методического инструментария, включая фонды оценочных средств; 

- распространение разработанных методических материалов в системе педагогического 

образования  

 

Разработка и внедрение новых форм, методов и содержания методической 

подготовки будущих педагогов с учетом новых технологий 

 

В дополнение к общепедагогическим практическим умениям важнейшей частью 

профессионализма педагога является методика преподавания. Это особенно важно в условиях 

быстрого изменения технологической основы современного образования. Для обогащения 

этого компонента педагогического инструментария будущих педагогов необходимо решить 

следующие задачи:  

- разработка материалов для формирования научных представлений о  различных стратегиях 

освоения конкретного учебного содержания; 

- разработка материалов для формирования  общих методических действий применительно к 

конкретной дисциплине: проектирование занятий в определенной предметной области, 

организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, умение 

обосновывать выбор тех или иных компонентов методической системы обучения  (средств и 

методов обучения, форм организации учебной и внеучебной деятельности школьников и др.), 

стратегии освоения учебного содержания, самоанализ/рефлексия, самоорганизация, 

- инвентаризация доступных информационных технологий для обогащения методического 

инструментария, подготовка материалов для обучения будущих педагогов использованию этих 

технологий; 

- насыщение образовательных программ содержанием, связанным с изучением представлений 

обучающихся об изучаемом предмете, в том числе о типовых ошибках обучающихся; 

- разработка и пилотная реализация механизмов вовлечения школ и учителей в освоение 

использования образовательных технологий и современных методик обучения. 

 

Формирование информационной базы общего доступа, общероссийского фонда 

лучших образовательных ресурсов и практик системы педагогического образования  

 

В связи с разработкой новых образовательных программ и развитием новых технологий 

подготовки педагогических кадров актуализирован вопрос о консолидации лучших 

образовательных ресурсов и обеспечении возможности их использования всеми 



образовательными организациями. Этого требует задача обеспечения единства российского 

образовательного пространства. 

Для ее решения предлагается формирование общероссийского фонда ресурсов 

педагогического образования: создание и отбор лучших образовательных программ и учебных 

модулей, методических разработок,  открытых онлайн-курсов (в том числе разработанных 

сетевыми объединениями образовательных организаций). Необходимо выявление и описание 

лучших практик подготовки и сопровождения педагогических кадров. Важнейшим 

компонентом этой работы является создание единого банка фондов оценочных средств, в том 

числе для проведения независимой оценки сформированности компетенций. 

 

Формирование моделей независимой оценки в системе педагогического образования 

 

Создание в России системы независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, актуализирует 

вопрос о формировании в системе подготовки педагогических кадров механизмов независимой 

оценки сформированности профессиональных компетенций.  

В рамках первого этапа комплексного проекта по модернизации педагогического 

образования проводилась независимая оценка сформированности профессиональных 

компетенций обучающихся, в рамках второго этапа запланирована апробация инструментария 

независимой оценки сформированности общепрофессиональных компетенций. С учетом этого 

опыта предлагается разработка вариативных моделей независимой оценки квалификации 

педагогических кадров: 

- профессиональный экзамен как часть государственной итоговой аттестации; 

- профессиональный экзамен как независимая часть ГИА, которая проводится по 

федеральным контрольно-измерительным материалам;  

- профессиональный экзамен после завершения получения профессионального 

образования в рамках изменения положения об аттестации в качестве условия допуска к 

профессиональной деятельности;  

- профессиональный экзамен в соответствии с существующим положением об аттестации 

для молодых специалистов по окончании «пробного» периода их профессиональной 

деятельности от одного до трех лет. 

В рамках этого направления необходимо: 

- разработать методические материалы для проведения независимой оценки,  

- разработать и апробировать инструментарий оценки, сформировать комплекты 

оценочных средств,  

- обучить группы специалистов по проведению оценки. 

 

Разработка моделей постдипломного сопровождения профессиональной 

деятельности педагога 

 

Опыт ряда вузов показывает, что без создания эффективных программ постдипломного 

сопровождения даже хорошо подготовленные выпускники педагогических программ 

оказываются в значительной степени предоставленными собственным попыткам решения их 

профессиональных задач. Степень отсева молодых специалистов по-прежнему остается 

довольно значительной. В то же время при наличии программ постдипломного сопровождения 

такой отсев оказывается минимальным. 



В связи с этим представляется целесообразной разработка моделей и механизмов 

постдипломного сопровождения выпускников педагогических программ, в том числе 

формирования центров профессиональной поддержки и непрерывного образования, развития 

института наставничества в образовательных организациях общего образования. 

 

Разработка концепции и инструментария выявления, обучения и поддержки 

педагогически-одаренной молодежи 

 

Повышение престижа профессии педагога в профессиональной среде и в обществе 

предполагает развитие системы профессиональной ориентации. Необходимо формирование 

эффективных механизмов привлечения к педагогической деятельности мотивированных 

кадров. 

Одним из способов решения данной задачи является организация при поддержке ФУМО 

ВО по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки ежегодной Всероссийской 

педагогической олимпиады с включением ее в соответствующий реестр Российского совета 

олимпиад школьников. 

 

Модернизация подготовки педагогических кадров в системе СПО 

 

В настоящее время значительная часть подготовки педагогических кадров для 

дошкольного и начального общего образования сосредоточена на уровне среднего 

профессионального образования. 

Подготовка кадров по УГС 44.00.00 Образование и педагогика осуществляется  в 389 ПОО и 67 

вузах, в том числе в 434 государственных образовательных организациях и в 22 частных, 

расположенных в 84 субъектах Российской Федерации всех федеральных округов. Общий  контингент  

обучающихся  составляет  156,1  тыс.  человек,  в  том числе: в профессиональных образовательных 

организациях обучается 139,1 тыс. человек; в  образовательных организациях высшего образования, 

реализующих программы СПО – 17  тыс.  человек. 

Формирование единого образовательного пространства, оптимизация траекторий 

подготовки педагогических кадров требуют синхронизации процессов изменений на разных 

уровнях образования. Модернизация системы подготовки педагогических кадров на уровне 

высшего образования предполагает соответствующие изменения и на уровне СПО.  

 

В рамках этого направления должны быть решены следующие задачи: 

- определение моделей подготовки кадров в учреждениях СПО и подразделениях СПО 

образовательных организаций высшего образования,  

- разработка типовых траекторий продолжения педагогического образования и входа в 

педагогическую профессию,  

- актуализация нормативно-методической базы,  

- разработка новых практикоориентированных образовательных программ на основе 

модульного принципа,  

- распространение созданных методических и нормативных материалов, в том числе, 

через повышение уровня квалификации педагогических кадров системы СПО, 

- мониторинг трансформации сектора СПО в педагогическом образовании. 

 

Развитие сети инновационных  образовательных организаций, реализующих 

программы СПО и ВО 

 



Развитие сети должно быть реализовано на основе выявления и укрепления позиций вузов 

- региональных лидеров, берущих на себя ответственность  за осуществление 

консультационной помощи, общественной экспертизы, распространение передового опыта, 

организацию системного повышения квалификации. 

 

5. Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты программы: 

-  повышение кадрового потенциала системы педагогического образования; 

- развитие потенциала системы подготовки педагогических кадров по привлечению 

мотивированных кадров в педагогическую профессию и профессиональному сопровождению 

педагогов; 

- актуализация моделей и нормативно-методических основ подготовки педагогических 

кадров с учетом требований профессиональных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- создание условий и технологий для подготовки «нового педагога», практически и 

методически подготовленного к формированию образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС общего образования, реализации воспитательной функции и работе с учащимися с 

разными образовательными потребностями, умеющего рефлексировать, развивать и 

перестраивать профессиональную деятельность на основе исследовательских компетенций; 

- развитие профессионально-общественного представления о современном педагоге и его 

роли в развитии общества; 

- формирование комплекса эффективных образовательных программ и образовательных 

ресурсов, в том числе единых фондов оценочных средств; 

- создание механизмов, позволяющих осуществлять объективную оценку квалификации 

кадров, подготовленных (привлекаемых) к педагогической деятельности; 

- формирование моделей и механизмов устойчивого сетевого взаимодействия 

образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования 

и общеобразовательных организаций в подготовке педагогических кадров;   

 

 

6. Этапы реализации программы 

январь 2017 – ноябрь 2017 года  

Завершение первого пилотного этапа  проекта, включая экспертизу полученных материалов и 

проведения всероссийской конференции. 

январь 2017 – май 2017 года 

Детальная разработка данной программы на период реализации с 2018 по 2020 год. 

июнь  2017 года – декабрь 2017 года 

Определение организационно-финансовых источников реализации программы, проведение 

конкурсных процедур по выявлению исполнителей программы. 

январь  2018 –  декабрь 2018 года 



Реализация первого этапа программы. Корректировка программы с учетом достигнутых 

результатов. 

январь  2019 –  декабрь 2019 года 

Реализация второго этапа программы. Корректировка программы с учетом достигнутых 

результатов. 

январь  2020 –  декабрь 2020 года 

Реализация завершающего  этапа программы. Достижение плановых показателей. 

 


