ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
Представляем для общественного обсуждения разработку концептуальных основ со‐
вершенствования и развития педагогического образования в России, выполненную на
основе результатов исследований и разработок коллектива Института педагогическо‐
го образования и образования взрослых РАО и с учетом предложений, представленных
в проекте концепции развития педагогического образования, вынесенном на общест‐
венное обсуждение Министерством науки и образования РФ в декабре 2013 года.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Раскрыты концептуальные основы развития системы педагогического образования в России.
Показано, что система педагогического образования сталкивается с серьезными проблемами
развития, подвергается критике за экономическую неэффективность и недостаточно качест
венную подготовку учителя к деятельности в новой школе

Предпосылки развития педагогического образования в России
В современном мире увеличивается значе‐
ние образования в развитии экономики и об‐
щества. Многочисленными исследованиями
доказано, что качество образования и успеш‐
ность его развития определяются прежде
всего деятельностью учителя. Педагогиче‐
ское образование является неотъемлемым
элементом системы образования страны, ре‐
сурсоформирующей частью социальной сис‐
темы.
Модернизационные процессы в системе
педагогического образования в России уже
происходят. В основном они носят импуль‐
сивный характер и не имеют в своем основа‐
нии единой теоретической концепции. Ре‐
зультатами этих процессов, обусловленных в
основном «экономической неэффективно‐
стью» педагогических вузов, являются ин
ституциональные изменения: существенно
сократилось число педагогических вузов (за
последнее десятилетие – с 200 до 40). Доля
классических университетов в сфере подго‐
товки по программам педагогического обра‐
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зования сейчас составляет 29%, технических
вузов 4%, гуманитарных и прочих вузов 28%.
Происходят процессы укрупнения универси‐
тетов, многие педагогические институты во‐
шли в состав больших университетов, в том
числе Федеральных, поменяли статус и пози‐
ционируют себя как социально‐гуманитар‐
ные вузы. Однако отсутствуют системные на‐
учные исследования, свидетельствующие о
преимуществах той или иной модели, и мони‐
торинговые исследования качества образова‐
ния в условиях новых моделей. Создаются
межрегиональные центры подготовки педа‐
гогов, активно развиваются концепции и
опыт сетевого взаимодействия в подготовке
педагогических кадров. Реализованы пилот‐
ные проекты интернатуры в подготовке пе‐
дагогов, проекты интенсивной подготовки по
педагогическим программам студентов непе‐
дагогических специальностей, проекты взаи‐
модействия педагогических вузов с педагоги‐
ческими колледжами с разработкой сквозных
учебных планов и др.
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Педагогическое образование становится
открытой системой для восприятия и пере‐
дачи инновационного опыта: развивается
академическая мобильность студентов и пе‐
дагогов, их творческое общение за счет уча‐
стия в международных форумах, конференци‐
ях, симпозиумах. Однако эти преобразования
нуждаются в существенной финансовой целе‐
вой поддержке, которая должна осуществ‐
ляться на основании определенных подза‐
конных актов и на основе определенной с
экономических, политических и педагогиче‐
ских позиций стратегии.
Меняются условия учительского труда.
Исследования отчетливо фиксируют увеличе‐
ние и усложнение функционала учителя. Ему
приходится работать с изменившимися деть‐
ми, изменившимися родителями и в быстро
меняющемся обществе. Результаты исследо‐
ваний РАО показали, что за последние деся‐
тилетия произошли изменения учеников в
социальном, психологическом и физиологи‐
ческом аспектах. Понизились их креатив‐
ность, энергичность мышления, волевые ка‐
чества. Возрос эмоциональный дискомфорт,
наблюдается неразвитость внутреннего пла‐
на действий, понизился уровень социальной
компетентности. Появилась потребность эк‐
ранной стимуляции познавательных процес‐
сов и деятельности вообще. Дети стали хуже
понимать тексты. Сейчас в школе больше де‐
тей с эмоциональными проблемами, наблю‐
дается рост психических заболеваний детей.
В то же время все больше появляется одарен‐
ных детей в личностной, интеллектуальной
сфере, художественно одаренных детей и де‐
тей с высокой спортивной одаренностью.
В связи с этим будущему педагогу необходим
новый уровень знаний педагогики и психоло‐
гии и новый опыт, в том числе опыт работы с
одаренными детьми и детьми с девиантным
поведением. Требуется подготовка кадров,
умеющих работать во все более многонацио‐
нальных классах, в классах с учащимися с осо‐
быми потребностями в учебе, особыми труд‐
ностями и особыми талантами; умеющих в
условиях
государственно‐общественного
управления школой привлекать родителей к
решению задач воспитания ребенка и орга‐
низации школьной жизни.
Эти изменения частично учтены в стан
дартах педагогического образования: наряду с
направлением подготовки «Педагогическое
образование» выделены направления – «Пси‐
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холого‐педагогическое образование», «Специ‐
альное (дефектологическое) образование»,
разработанные ведущими педагогическими
вузами, их доработка и согласование прошли
с участием специалистов РАО.
В последние годы существенно выросло
число учителей и иных специалистов сферы
образования, не имеющих педагогического
образования. Требуются специальные диффе‐
ренцированные программы их психолого‐пе‐
дагогической подготовки. Одновременно
встает вопрос о многообразии путей входа в
профессию педагога, что вызывает необходи‐
мость квалификационного экзамена.
Социокультурные изменения в обществе
приводят к расширению спектра профессий, в
которых востребовано педагогическое обра‐
зование. Изменяется структура потребителей
образования и их требований: наблюдается
рост сектора дополнительного профессио‐
нального образования, увеличение доли об‐
разования взрослых, утверждение принципа
непрерывности образования – «Образование
в течение всей жизни», что определяет необ‐
ходимость подготовки педагогических кад‐
ров для образования взрослого населения, в
том числе третьего возраста. Однако сегодня
профессия «андрагог» не внесена в реестр пе‐
дагогических специальностей. Востребован‐
ность в расширении спектра педагогических
профессий велика, однако вариативность об‐
разовательных программ не достаточна и не
отвечает социальным вызовам. Особенно это
касается программ магистратуры.
В современных условиях динамично изме‐
няющегося социума необходимо ориентиро
ваться на диверсифицированные образова
тельные маршруты подготовки педагогов,
разные сценарии вхождения в профессию.
Немаловажную роль в повышении квалифи‐
кации и переподготовке педагогов будет иг‐
рать система дополнительного профессио‐
нального образования, которая должна стать
вариативной, ориентироваться на критерии
качества педагогического образования, на
индивидуализированные образовательные
маршруты, разработка которых должна опи‐
раться на педагогические формы диагности‐
ки проблем профессиональной деятельности
педагога. Современные вызовы системе не‐
прерывного педагогического образования
определяют проблемные поля – «разрывы»,
преодоление которых будет способствовать
совершенствованию подготовки педагогов.
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Основные проблемы педагогического образования
В соответствии с выявленными вызовами
можно выделить поле проблем подготовки
педагогических кадров:
– проблема входа в профессию: низкий
средний уровень абитуриентов педагогиче‐
ских программ и отсутствие специального ис‐
пытания, позволяющего осуществить отбор
абитуриентов, мотивированных к педагоги‐
ческой деятельности, на направления подго‐
товки педагогов (конкурс портфолио, собесе‐
дования, педагогические олимпиады с пра‐
вом приоритетного приема и пр.); отсутствие
вариативной системы профориентации (пе‐
дагогические классы, малые педагогические
факультеты и пр.); отсутствие роста мотива‐
ции к педагогической профессии в период
обучения по педагогическим программам;
– проблема подготовки: отсутствие со‐
временной системы практик и стажировок с
участием ведущих образовательных учрежде‐
ний и их специалистов; отставание содержа‐
ния и технологий педагогического образова‐
ния от потребностей Новой школы; недоста‐
точное вовлечение студентов в ориентиро‐
ванную на решение проблем развития школы
исследовательскую деятельность; отстающее
от современных потребностей ресурсное
обеспечение при обучении по педагогиче‐
ским программам;
– проблема удержания и сопровожде
ния совершенствования учителя в профес
сии: отсутствие ответственности регионов за
прогнозирование потребностей в педагогиче‐
ских кадрах и трудоустройство выпускников;
низкий процент трудоустройства выпускни‐
ков педагогических программ по специально‐
сти в систему образования; неэффективность
механизмов привлечения на должность учи‐
теля самых способных выпускников, невы‐
строенная система профессиональной под‐
держки и сопровождения молодого педагога
(наставничество, тьюторство, педагогическая
интернатура, организация молодежного пе‐
дагогического движения, форм общения пе‐
дагогической молодежи); отсутствие карьер‐
ных перспектив учителя; отсутствие меха‐
низмов поддержки эффективных учителей и
усилившаяся в последнее время задержка с
уходом из школы учителей, которые факти‐
чески не соответствуют современным требо‐
ваниям; меры по обеспечению жильем моло‐
дых специалистов, материальному стимули‐
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рованию творческой работы молодых педаго‐
гов и др.
Сложившаяся ситуация снижения со
циального статуса педагога выдвигает за‐
дачу формирования нового облика педагоги‐
ческой профессии с целью повышения ее пре‐
стижа и ценности в современном мире.
Сегодня требуется такая система подго‐
товки педагогических кадров, которая спо‐
собна обеспечить гибкое индивидуально ори‐
ентированное образование, формирование
компетенций, необходимых для инновацион‐
ного развития страны, развития креативных
способностей обучающихся, формирования
одного из важнейших умений – умения
учиться самoстоятельно; обеспечить владе‐
ние педагогом новыми средствами организа‐
ции образовательного процесса, инновацион‐
ными технологиями обучения, умением осу‐
ществлять педагогический процесс в контек‐
сте системно‐деятельностного подхода.
Важнейшими направлениями совершенст‐
вования учительского корпуса являются:
обеспечение достойного уровня заработной
платы, меры по поддержке здоровья педаго‐
га, такие как социальный пакет на летний от‐
дых, полис дополнительного медицинского
страхования, возможности поддержки куль‐
турного роста педагогов, а также моральная
поддержка учительства. Кроме профессио‐
нальных конкурсов, необходимо учреждение
особых почетных знаков и наград для педаго‐
гов. Необходимы разработка системы гран‐
тов и премий и создание специальных фон‐
дов для поддержки уникального педагогиче‐
ского опыта педагогов.
Высшими профессиональными образова‐
тельными учреждениями должен активнее
использоваться диалог с работодателями,
экспертное обсуждение программ подготов‐
ки педагогов, конференции по проблемам
профессионального образования с участием
работодателей и т.п.
Обеспечить право выбора педагогом и его
работодателем места повышения квалифика‐
ции позволят децентрализация системы по‐
вышения квалификации, а также введение
новых механизмов финансирования как меха‐
низма децентрализации (введение именного
образовательного ваучера на повышение ква‐
лификации; выделение средств на повыше‐
ние квалификации через субвенцию муници‐
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пальным органам управления образования и
распределение ее между учреждениями, на‐
правление средств на основе конкурса, начис‐
ление надбавки к заработной плате педагога
на повышение квалификации, соблюдение
принципов финансово‐хозяйственной само‐
стоятельности образовательных учреждений
и персонифицированного, нормативного фи‐
нансирования).
Международный обзор преподавания и
обучения ОЭСР (TALIS) показал, что отдель‐
ные шаги по реформированию условий дея‐
тельности и подготовке педагогов недоста‐
точны. В наиболее успешных странах, где
большое внимание уделялось и большие
средства вкладывались в реформу непрерыв‐
ного педагогического образования, в улучше‐
ние условий труда учителя, освобождение его
от несвойственных педагогической деятель‐
ности задач, удалось переломить ситуацию с
повышением престижа учительской профес‐
сии, добиться существенного повышения ка‐
чества образования (Финляндия, Сингапур и
др.). Международные исследования показы‐
вают, что только система мер может дать по‐
ложительные результаты:
– повышение проходного балла при посту‐
плении в педагогические вузы приведет к де‐
фициту педагогических кадров, если не будет
поддержано соответствующими условиями
труда и уровнем зарплаты;
– повышение зарплаты и изменение усло‐
вий труда не вызовут автоматического повы‐

шения качества подготовки учителей, если не
ужесточить вступительные требования;
– влияние систем оценки преподаватель‐
ской работы будет ограниченным, если ре‐
зультат оценки сведется только к определе‐
нию размеров денежного вознаграждения, но
не будут приниматься в расчет профессио‐
нальное развитие и возможности продвиже‐
ния по служебной лестнице;
– предоставление учителям большей не‐
зависимости может оказаться контрпродук‐
тивным, если качество их подготовки остав‐
ляет желать лучшего.
Лучшие результаты показывают те обра‐
зовательные системы, в которых существуют
четкие и ясные критерии того, что должны
знать и уметь учителя в рамках конкретных
дисциплин. Эти критерии отражают учебные
цели школы и общее для профессии понима‐
ние, что следует считать квалифицирован‐
ным преподаванием. Поэтому чрезвычайно
актуальна задача разработки профессиональ‐
ных требований к деятельности учителя, раз‐
работка профессиональных стандартов.
Все инновации в образовании требуют
тщательной апробации, проработки, отсле‐
живания долгосрочных результатов и оценки
рисков. Однако именно инновационная дея‐
тельность учителя, его личная ответствен‐
ность и инициатива становятся необходи‐
мым условием успешного продвижения ре‐
форм.

Принципы совершенствования подготовки педагогических кадров:
– системности, ориентирующий на согла‐
сование изменений в подготовке педагогиче‐
ских кадров с изменениями в системе образо‐
вания в целом, ориентации на ее нужды;
– преемственности, предполагающий со‐
хранение ценностных ориентаций отечест‐
венной системы образования;
– инновационности, направленный на
серьезные изменения в подготовке педагоги‐
ческих кадров в институциональном, эконо‐
мическом аспектах; на обновление всех ком‐
понентов системы подготовки;
– целостности, ориентирующий на ком‐
плекс изменений целей, содержания, техно‐
логий, диагностики результатов подготовки
педагогических кадров, обеспечение этих из‐
менений экономическими, политическими,
организационно‐педагогическими механиз‐
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мами, рассмотрение педагогического образо‐
вания как непрерывного профессионального;
– вариативности образовательных про‐
грамм разного уровня, предполагающий ори‐
ентацию на многообразие содержания и
форм подготовки;
– взаимодействия государственных, обще‐
ственных структур, профессионального сооб‐
щества, работодателей, сетевого взаимодей‐
ствия учреждений образования, науки, куль‐
туры в решении поставленных проблем со‐
вершенствования подготовки педагогиче‐
ских кадров;
– регионализации, задающий ориентиры
учета задач и условий подготовки педагоги‐
ческих кадров в регионах России;
– научного обеспечения сопровождения
процесса совершенствования подготовки пе‐
дагогических кадров.
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Важнейшие направления совершенствования подготовки педагогических кадров:
– усиление практической направленности
обучения;
– развитие
школьно‐университетского
партнёрства и сетевого взаимодействия учре‐
ждений, участвующих в подготовке педагога;
– создание отражающей специфику педа‐
гогического образования общественно‐про‐
фессиональной системы оценки качества об‐
разовательных программ;
– приоритетный прием на бюджетные
места по педагогическим программам рабо‐
тающих в системе образования, мотивиро‐
ванных к педагогической деятельности;

– диверсификация разноуровневых обра‐
зовательных маршрутов с целью подготовки
педагогических кадров для широкого поля
образовательной деятельности, подготовка
учителей для разных категорий образова‐
тельных учреждений и учащихся;
– сочетание реализации образовательных
программ повышения квалификации, обу‐
чающих курсов (лекториев, тематических се‐
минаров, практикумов, тренингов, мастер‐
классов и т.д.), программ самообразования,
стажировки педагогических работников и
специалистов и создание системы признания
результатов такой работы.

Законодательное, нормативное и организационное обеспечение
управления качеством педагогического образования
Необходимо законодательно закрепить
возможные направления совершенствования
педагогического образования, обеспечиваю‐
щие повышение его качества, в том числе:
– создание, развитие, гармонизация на‐
ционального законодательства в области
обеспечения, оценки качества педагогическо‐
го образования;
– максимально полный учет законода‐
тельно закрепленных зон ответственности,
полномочий органов управления националь‐
ного, регионального, муниципального уров‐
ней в системе педагогического образования;
– переход в реализации программ совер‐
шенствования системы педагогического об‐
разования от стратегий локальных и модуль‐
ных изменений к стратегии системных изме‐
нений;
– обеспечение интеграции систем педаго‐
гического образования с другими социокуль‐
турными институтами, связанными с реали‐
зацией социально‐культурных, образователь‐
ных, просветительских функций, социализа‐
цией подрастающего поколения;
– разработка и использование в управлен‐
ческой практике моделей эффективности на‐
циональных систем, учреждений педагогиче‐
ского образования (с выделением в ней ас‐
пектов эффективности: экономическая, орга‐
низационно‐управленческая, социальная, пе‐
дагогическая), с использованием показателей
и индексов, связанных с трудоустройством
выпускников и их конкурентоспособностью
на рынке труда, влиянием на инновационные
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процессы в общем образовании и воспроиз‐
водство человеческого капитала;
– разработка системы преемственных го‐
сударственных образовательных стандартов
для отдельных этапов непрерывного много‐
уровневого профессионального педагогиче‐
ского образования, а также дополняющих их
и связанных с ними профессиональных стан‐
дартов по основным группам педагогических
профессий, включая стандарты профессио‐
нальных союзов и ассоциаций;
– создание (совершенствование) системы
независимого аудита, оценки, экспертизы ка‐
чества образовательных программ, учебно‐
методических материалов, механизма уча‐
стия представителей сфер профессионально‐
го использования в процедурах аккредита‐
ции образовательных учреждений, итоговой
аттестации их выпускников;
– внедрение и совершенствование проце‐
дур дополнительных квалификационных ис‐
пытаний и процедур допуска к самостоятель‐
ной педагогической деятельности в сфере об‐
щего образования выпускников учреждений
профессионального образования, обучавших‐
ся по непедагогическим направлениям и спе‐
циальностям;
– использование в целях объективной,
разносторонней, независимой оценки качест‐
ва педагогического образования потенциала
существующих институциональных, регио‐
нальных, международных органов и струк‐
тур, создание и инициация создания общест‐
венно‐профессиональных;
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– разработка программы и проведение
сравнительных исследований качества педа‐
гогического образования;
– совершенствование процедур государст‐
венной аккредитации образовательных учре‐
ждений, реализующих программы подготов‐
ки педагогов, на основе использования но‐
вейших информационно‐коммуникационных
технологий, системы национальных протоко‐
лов, тестирования преподавателей, внешней
оценки профессиональным сообществом об‐
разовательных программ, учебных дисцип‐
лин и курсов, привлечения представителей
профессиональной сферы, использования
расширенных данных о востребованности,
профессиональной успешности и мобильно‐
сти выпускников, институциональной эффек‐
тивности и экспортного потенциала вуза; на
основе использования механизма «двойной»
аккредитации (со стороны государства и со
стороны независимых профессиональных
академических структур, агентств по аккре‐
дитации);

– выделение отдельной процедуры про‐
фессиональной аккредитации научно‐иссле‐
довательских школ в университетском секто‐
ре педагогического образования; профессио‐
нальной аккредитации образовательных про‐
грамм подготовки педагогических кадров;
– разработка и реализация модели обще‐
национального мониторинга качества педа‐
гогического образования и мониторинга ка‐
чества управления им;
– разработка системы единых, универ‐
сальных показателей, критериев, тестовых
комплексов, другого оценочного инструмен‐
тария для оценки качества реализации про‐
грамм подготовки педагогов, академических
результатов их освоения; разработка систе‐
мы опережающих стандартов качества выс‐
шего педагогического образования;
– учреждение по линии государственных,
общественно‐государственных структур кон‐
курсов, премий в области качества для обра‐
зовательных учреждений, реализующих про‐
граммы подготовки педагогов.

Обеспечение непрерывности образования педагогических работников
Необходима разработка системы мер по
обеспечению совершенствования существую‐
щей системы непрерывного образования аде‐
кватно требованиям, предъявляемым к ра‐
ботникам образования, на основе реализации
следующих условий:
– создание гибкой, мобильной, вариатив‐
ной сети различных форм и уровней педаго‐
гического образования, создание профессио‐
нально‐педагогических комплексов;
– интеграция формального и неформаль‐
ного образования во всей цепи педагогиче‐
ского образования (колледж, вуз, учреждение
повышения квалификации, научно‐исследо‐
вательские институты);
– актуализация и нормативное обеспече‐
ние неформального и информального педаго‐
гического образования;
– подготовка кадров для системы непре‐
рывного педагогического образования на ос‐
нове сетевого взаимодействии учреждений
образования и науки;
– научное сопровождение инновационных
процессов в системе подготовки педагогиче‐
ских кадров.
Задача разработки профессиональных
стандартов деятельности различных катего‐
рий педагогических работников (педагог,
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тьютор, методист, менеджер и др.) по катего‐
риям и по видам экономической деятельно‐
сти (для общего образования, среднего и выс‐
шего профессионального образования), опре‐
деление примерных нормативов деятельно‐
сти для разных категорий педагогических ра‐
ботников.
Профессиональный стандарт станет базой
для разработки образовательных стандартов
следующих поколений; описания деятельно‐
сти разных категорий педагогических работ‐
ников – базой для построения должностных
инструкций в образовательных учреждениях;
позволит описать профессиональную дея‐
тельность новых категорий педагогических
работников, обозначить появление новых пе‐
дагогических профессий в постиндустриаль‐
ном информационном обществе; создаст воз‐
можности для четкого планирования профес‐
сиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации; позволит исклю‐
чить дублирования в профессиональной дея‐
тельности педагога несвойственных педаго‐
гической деятельности функций иных спе‐
циалистов; создаст базу для четкого опреде‐
ления требований к аттестации различных
категорий педагогических работников.
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Оптимизация сети учреждений среднего и высшего педагогического образования
В настоящее время можно говорить об об‐
щей тенденции сетевого взаимодействия уч‐
реждений по подготовке педагогических кад‐
ров.
Задачам совершенствования подготовки
педагогических кадров отвечает взаимодей‐
ствие учреждений среднего и высшего про‐
фессионального образования для формирова‐
ния сопряженных программ прикладного ба‐
калавриата, создание образовательных клас‐
теров, дифференциация функций и партнер‐
ское взаимодействие образовательных учре‐
ждений, реализующих программы подготов‐
ки педагогов с ведущими педагогическими
университетами, обеспечивающих консуль‐
тирование, подготовку и повышение квали‐
фикации педагогических кадров, разрабаты‐
вающих и обеспечивающих современный
уровень реализации образовательных про‐
грамм.
Имеет место тенденция увеличения значи‐
мости государственно‐общественных и обще‐
ственных организаций в управлении сетью
педагогического образования, например:
Совет по педагогическому образованию при
Министерстве образования и науки РФ, Ассо‐
циации педагогических университетов и
институтов, учебно‐методические объедине‐
ния, советы директоров средних профессио‐
нально‐педагогических учебных заведений,
Совет руководителей образовательных учре‐
ждений повышения квалификации и профес‐
сиональной переподготовки работников об‐
разования.
Признание необходимости рассматривать
сеть педагогического образования не как со‐
вокупность изолированных образовательных
учреждений с обособленными образователь‐
ными программами, а как целостную систему,
способную концентрировать ресурсы в инте‐
ресах удовлетворения разнообразных образо‐
вательных потребностей педагогов, с одной
стороны, и обеспечивать развитие всей сфе‐
ры образования определенной территории, с
другой, становится насущной задачей, тре‐
бующей решения.

Модель развития сети педагогического об‐
разования может быть представлена акаде‐
мическим или профильно‐отраслевым ее ва‐
риантом.
Организацию работы по совершенствова‐
нию структуры сети учреждений высшего
профессионального образования, обеспечи‐
вающих подготовку педагогических кадров
на федеральном и региональном уровне, не‐
обходимо вести с учетом следующих необхо‐
димых направлений:
– анализ проблем и выявление инноваци‐
онного опыта подготовки педагогических
кадров в вузах непедагогического профиля;
– разработка системы мер по совершенст‐
вованию краткосрочного и долгосрочного
прогноза потребности в педагогических кад‐
рах учреждений образования на базе учреж‐
дений, реализующих образовательные про‐
граммы педагогического образования разно‐
го уровня с учетом имеющегося кадрового
потенциала и перспектив развития системы
образования;
– создание системы стимулирования и ко‐
ординации трудоустройства и поддержки вы‐
пускников – молодых специалистов педагоги‐
ческого профиля – совместно с органами вла‐
сти и органами местного самоуправления в
общеобразовательных учреждениях;
– обеспечение новых подходов к функцио‐
нированию педагогического образования в
сети методических служб муниципальных ор‐
ганов управления образованием, в том числе
организованных на территории комплексных
образовательных учреждений, образователь‐
ных центров, а также учреждений, традици‐
онно относящихся к необразовательным, но
имеющих образовательный компонент (на‐
пример: музеи, библиотеки, другие учрежде‐
ния культуры);
– обеспечение мониторинга сети педаго‐
гического образования и процессов ее разви‐
тия.

Обеспечение условий поддержки молодых педагогов
Поддержка молодых педагогов должна
быть направлена на профессиональную адап‐
тацию и обеспечение успешности карьерно‐
профессиональной самореализации.
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Для решения задач в сфере образования,
связанных с закреплением молодых специа‐
листов в педагогических коллективах образо‐
вательных учреждений, для обеспечения
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условий вхождения в «профессию» необходи‐
мы: определение с помощью подзаконных ак‐
тов статуса молодого специалиста, дающего
ему льготы в соответствии с дополнительны‐
ми правовыми актами; создание обществен‐
ных организаций молодых педагогов (сове‐
тов, ассоциаций, клубов); научно‐методиче‐
ская поддержка и сопровождение молодых
педагогов, меры по формированию положи‐
тельного имиджа педагога.
Особое место в законодательстве должно
быть отведено формированию положитель‐
ного имиджа педагога, в том числе посредст‐
вом:
– планомерного имиджирования профес‐
сии педагога и педагогической деятельности
как социально значимой и престижной;
– развития системы социально‐экономи‐
ческой поддержки молодых педагогов, в том
числе через систему образовательных креди‐
тов;

– позиционирования педагога в СМИ как
носителя и распространителя культурных
ценностей.
Разработка дополнительных профессио‐
нальных образовательных программ для мо‐
лодых педагогов, в том числе международ‐
ных, является значимым для системы педаго‐
гического образования механизмом форми‐
рования единого образовательного простран‐
ства РФ. Дополнительные профессиональные
образовательные программы разрабатыва‐
ются с целью удовлетворения потребностей
и запросов молодых педагогов в продолжен‐
ном образовании, которое позволит компен‐
сировать обнаруженные в ходе профессио‐
нальной деятельности лакуны знаний, ком‐
петенций, опыта.
Приращение опыта должно происходить
не только путем самостоятельного освоения
и накопления информации, но и в процессе
подготовки и принятия решений на основе
коллективного знания.

Ожидаемые результаты внедрения Концепции:
– изменение качества подготовки сту
дентов, получающих педагогическое образо‐
вание за счет отказа от линейной траек
тории обучения и создания условий свобод‐
ного «входа» в программы педагогической
подготовки для разных категорий обучаю‐
щихся (студентов и выпускников бакалавриа‐
та, действующих учителей и специалистов
других профессий);
– изменение содержания программ пе
дагогической подготовки и технологий
обучения в целях обеспечения реализации
нового профессионального стандарта педаго‐
га и новых стандартов школьного образова‐
ния, усиление связи всех компонентов содер‐
жания подготовки (предметных, психолого‐
педагогических,
информационно‐техниче‐
ских) с практическими профессиональными
задачами педагога; насыщение учебных пла‐
нов разветвленной системой практик, стажи‐
ровок, возможность адресной подготовки
учителей не только разных предметов, но и
для разных категорий школ, учащихся, за
счет широкого использования механизмов
школьно‐университетского
партнерства.
Подготовка кадров для широкого спектра пе‐
дагогической деятельности вне школы и вне
системы образования;
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– повышение эффективности деятель
ности педагогических колледжей и вузов,
реализующих программы подготовки педаго‐
гов, за счет введения совместных программ
практической подготовки педагогов (при‐
кладного бакалавриата) на основе сетевого
взаимодействия колледжей и вузов, развития
магистерских программ вузов для разных ка‐
тегорий абитуриентов, желающих начать или
продолжить профессиональную деятель‐
ность в системе образования;
– разработка и апробация системы не
зависимой профессиональной сертифика
ции педагогов, получивших педагогическое
образование в разных программах подготов‐
ки, с целью обеспечения системы сопровож‐
дения выпускников и развития карьеры учи‐
теля; создание общественно‐профессиональ‐
ной системы оценки качества педагогических
программ. Тенденции развития вариативных
образовательных программ подготовки педа‐
гогов, привлечения в профессию специали‐
стов без базового педагогического образова‐
ния требуют разработки мер по закреплению
стандартом экзамена по курсу «Введение в
профессию»;
– выявление возможностей и резуль
татов вариативного осуществления под
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готовки педагогов, в том числе на базе клас‐
сического университетского образования с
включением специальных педагогических
программ и на базе модернизированных про‐
грамм подготовки в педагогическом вузе,
имеющем специфическую гуманитарную сре‐
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ду, создающую условия для целенаправлен‐
ной подготовки будущего педагога на протя‐
жении всего периода обучения на основе ши‐
рокой практики и взаимодействия с образо‐
вательными учреждениями‐партнерами.

Ключевые меры совершенствования подготовки педагогических кадров:
– разработка и проведение ежегодного
мониторинга потребностей региональных и
муниципальных систем образования в педа‐
гогических и управленческих кадрах в сфере
образования с целью определения контроль‐
ных цифр трудоустройства выпускников, обу‐
чающихся по программам педагогического
образования, и стратегии регионального раз‐
вития обучения по этим программам;
– разработка моделей целевой контракт‐
ной подготовки специалистов для региональ‐
ных и муниципальных систем образования с
обязательным сопровождением выпускников
(с повышенными требованиями к зачисле‐
нию абитуриентов) и гарантированным тру‐
доустройством и созданием условий работы,
соответствующих современным требовани‐
ям;
– организация поддержки разработки и
реализации программ развития педагогиче‐
ских вузов, в том числе имеющих признаки
неэффективности по результатам ежегодного
мониторинга;
– разработка проектов ФГОС высшего пе‐
дагогического образования, соответствую‐
щих профессиональному стандарту учителя и
ФГОС общего образования, обеспечивающих
возможность гибких и вариативных траекто‐
рий подготовки на программах бакалавриата
(включая академический и прикладной бака‐
лавриат, а также пятилетнюю подготовку в
двух предметных областях), магистратуры,
обеспечивающей подготовку по широкому
спектру востребованных программ сферы об‐
разования, и аспирантуры;
– разработка моделей гибкой многоуров‐
невой и многоканальной подготовки педаго‐
гических работников, включающих новые
формы практики, такие как педагогическая
интернатура, механизмы сетевого взаимо‐
действия организаций среднего, высшего и
дополнительного профессионального образо‐
вания. Создание, развитие, поддержка парт‐
нёрств вуза, детских садов, школ, колледжей,
работодателей, бизнеса, учреждений допол‐
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нительного образования, культуры, социаль‐
ной защиты;
– разработка моделей квалификационных
испытаний (сертификации) для кандидатов
(в том числе выпускников вузов по направле‐
ниям непедагогического образования) на ра‐
боту в сфере общего образования, а также для
использования разработанных моделей при
аттестации педагогов;
– конкурсная поддержка организации ре‐
гиональных школьно‐университетских парт‐
нерств и других форм сетевого взаимодейст‐
вия образовательных организаций, осуществ‐
ляющих подготовку педагогических кадров;
– разработка современных требований к
программам профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки
по педагогическим направлениям в соответ‐
ствии с профессиональным стандартом педа‐
гога;
– разработка моделей и программ по со‐
провождению профессионального развития и
поддержки учителей в течение первых трех
лет работы;
– реализация пилотных инновационных
проектов подготовки педагогических кадров
в 17–25 вузах: отработка новых моделей и
программ, разработка требований к педаго‐
гическим кадрам, являющимся носителями
новой идеологии и технологии педагогиче‐
ского образования;
– проведение конкурса пилотных площа‐
док для отработки новых моделей и техноло‐
гий педагогического образования. Увеличе‐
ние норматива финансирования для пилот‐
ных площадок, реализующих программы пе‐
дагогической интернатуры;
– разработка и реализация вариативных
моделей практической подготовки студен‐
тов, обучающихся по педагогическим про‐
граммам, с обязательной интернатурой и га‐
рантированным трудоустройством;
– разработка и реализация программы
грантовой и методической поддержки луч‐
ших выпускников ведущих российских уни‐
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верситетов, трудоустраивающихся в муници‐
пальные учреждения образования;
– проведение на базе ведущих российских
вузов, Российской академии образования,
Российской академии наук, а также ведущих
международных центров педагогического об‐
разования программ дополнительного про‐
фессионального образования (стажировки,
профессиональной переподготовки и повы‐
шения квалификации) профессорско‐препо‐
давательского состава вузов, ведущих подго‐
товку по педагогическим специальностям;
– открытие сетевых гибких программ ин‐
дивидуализированной интенсивной подго‐
товки по педагогическим программам с обя‐
зательной практикой в общеобразователь‐
ной организации, для студентов непедагоги‐
ческих специальностей и направлений подго‐
товки;
– доработка системы профессиональных
стандартов «Педагог» и образовательных
стандартов подготовки по педагогическим
специальностям с целью их согласования в
соответствии с требованиями развивающей‐
ся системы образования – с учетом возмож‐
ного использования при проведении аттеста‐
ции, с отражением в них возможных вариан‐
тов развития педагогической карьеры в сфе‐
ре образования;
– проведение ежегодного мониторинга
реализации пилотных проектов и поддержка
распространения лучших практик в системе
педагогического образования, включая под‐
готовку доклада о состоянии педагогическо‐
го образования;
– создание новой системы аккредитации
программ педагогического образования на
основе результатов пилотных проектов;
– создание нормативных возможностей
введения дополнительных вступительных
испытаний для поступления в вузы на педа‐
гогические образовательные программы;
– реализация проекта по развитию управ‐
ленческих кадров для системы педагогиче‐
ского образования;
– разработка программ по освоению до‐
полнительных педагогических квалифика‐
ций в ходе получения основной педагогиче‐
ской квалификации (с возможным увеличе‐
нием на один год продолжительности обуче‐
ния) или в период педагогической деятель‐
ности (управленческое звено системы обра‐
зования, педагоги‐психологи, социальные пе‐
дагоги, педагоги по работе с лицами с ОВЗ,
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педагоги по работе с детьми со специальны‐
ми потребностями, девиантным поведением,
педагоги системы дополнительного и дошко‐
льного образования и т.д.);
– разработка рекомендаций по включе‐
нию в базовую часть заработной платы педа‐
гогических работников доплаты за степень
магистра, по снижению нагрузки работающе‐
го учителя без снижения оплаты на время
обучения в магистратуре и аспирантуре;
– разработка и введение квалификацион‐
ных требований к минимальному уровню пе‐
дагогического образования учителей: при ра‐
боте с младшим возрастом не ниже – бака‐
лавр, при работе с учащимися со специальны‐
ми образовательными потребностями (пси‐
хологи, логопеды, коррекционные педагоги и
т.п.) не ниже – магистр;
– разработка и организация мониторинга
качества деятельности учреждений, реали‐
зующих образовательные программы подго‐
товки педагогов на основе разработки общих
и специальных для педагогического образо‐
вания критериев эффективности;
– совершенствование методов и техноло‐
гий обучения, увеличение объёма практики и
стажировки, применение деятельностного
подхода, учет реальных потребностей школы.
Развитие во всех программах подготовки
практических компетенций на основе нового
профессионального стандарта, в том числе
через практику в школах‐партнерах. Усиле‐
ние связи всех компонентов содержания под‐
готовки с практическими профессиональны‐
ми задачами педагога;
– создание
системы
стимулирования
практической работы студентов в школах:
схема оплаты труда этих студентов (в том
числе – школой) и содержательного руково‐
дства практикой со стороны работников шко‐
лы и вуза, не приводящие к излишнему ухуд‐
шению показателей эффективности этих об‐
разовательных учреждений. Система финан‐
сирования психолого‐педагогической подго‐
товки (включая практику) студентов непеда‐
гогических вузов (в том числе – органами
управления образованием и учреждениями
общего образования);
– создание условий в образовательных уч‐
реждениях для организации стажировок сту‐
дентов (включая оплату труда стажеров) с
выделением для этого необходимых финан‐
совых средств;
– повышение эффективности механизмов
привлечения на должность учителя самых
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способных выпускников, формирование сис‐
темы профессиональной поддержки молодых
учителей, создание карьерных перспектив
для учителя, реализация грантовой системы
поддержки педагогов;
– подготовка кадров для широкого спек‐
тра педагогической деятельности: в сфере об‐
щего образования, в системе среднего про‐
фессионального образования, в социальной и
кадровой сферах, в сферах культуры и здра‐
воохранения, в сфере человеческого развития
– для решения задач учебного, социального,
просветительского, культурного и управлен‐
ческого характера;
– развитие магистерских программ для
желающих начать или продолжить профес‐
сиональную деятельность в системе образо‐
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вания. Расширение магистратур для подго‐
товки учителей‐методистов и управленцев,
приоритет при приёме на бюджетные места
работающих в системе образования;
– разработка квалификационных требова‐
ний к минимальному уровню педагогическо‐
го образования учителей (при условии учёта
всех ступеней образования и квалификаций).
Мероприятия, требующие дополнительно‐
го финансирования, целесообразно включить
в Государственную программу РФ «Развитие
образования» на 2013–2020 гг. и их финанси‐
рование осуществлять через данную про‐
грамму. Определить сферу ответственности
за сопровождение реализации Концепции
(Министерство образования и науки РФ,
вузы, РАО и пр.).

Критерии успешности реализации Концепции
Оптимизация сети вузов, готовящих пе‐
дагогов.
Повышение уровня эффективности педа‐
гогических вузов и уровня подготовки по пе‐
дагогическим образовательным программам.
Положительная динамика качества под‐
готовки абитуриентов.
J

J

J

Трудоустройство выпускников по про‐
фессии.
Мотивированная профессиональная дея‐
тельность молодых педагогов в течение 5 и
более лет.
Карьерный рост молодых педагогов.
J

J

J

Приглашаем педагогическую общественность к обсуждению проблем развития педаго
гического образования в России. Предложения будут учтены при доработке Концепции.

⎯⎯⎯⎯  ⎯⎯⎯⎯
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