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Коренное изменение требований современного общества к профессиональной
подготовке педагога, возрастание требований к качеству общего и профессионального
образования, выраженное в новых федеральных государственных образовательных
стандартах, накопившиеся кадровые проблемы школьного образования, необходимость
оптимизации всей системы образования в стране обусловили необходимость инновационных
преобразований педагогического образования.
Необходимость глубокого преобразования педагогического образования обусловлена
тем, что в последние десятилетия педагогическое образование в значительной степени не
выполняет возложенных на него функций, и существует множество внутренних проблем,
препятствующих эффективной профессиональной подготовке будущих учителей [5, 13].
Среди основных противоречий системы педагогического образования необходимо
назвать следующие:
- существующая равномерно распределенная территориально сеть педагогических
вузов и учреждений среднего профессионального образования практически не учитывает
потребности рынка труда, не позволяет гибко реагировать на его изменение и осуществлять
мобильность абитуриентов. Результатом стало значительное количество педагогических
вузов, имеющих признаки неэффективности (71,43% педагогических вузов, 78,38% их
филиалов признаны имеющими признаки неэффективности по результатам исследования
эффективности деятельности государственных вузов, проведенного в 2012 году);
- значительное превышение выпуска специалистов с высшим и средним
педагогическим образованием над потребностью в педагогических кадрах (в 2011 году это
превышение составило 110 тысяч специалистов);
- существование «двойного негативного отбора», когда педагогические вузы
вынуждены принимать абитуриентов с низким средним баллом ЕГЭ и не имеют
возможности отбора абитуриентов, в достаточной степени мотивированных к
педагогической деятельности, что в дальнейшем проявляется в низком проценте
трудоустройства выпускников педагогических вузов в систему образования;
- снижение качества профессиональной подготовки педагогов, связанное с
устареванием содержания профессиональной подготовки, низким использованием
современных образовательных технологий, недостаточным вниманием к практической
подготовке, самостоятельной и исследовательской работе студентов, слабым ресурсным
обеспечением образовательного процесса [1,4,12].
Инновационное развитие педагогического образования представляет собой
совокупность организационных, содержательных, технологических нововведений,
приводящих к повышению эффективности системы образования или его компонентов.
Основным направлением инновационного изменения педагогического образования в
настоящее время выступает повышение качества профессиональной подготовки учителей и
создание современного образа педагога в соответствии с общественными требованиями
[10,11,13,14,20].
Инновация в образовании, в том числе и в педагогическом, представляет собой процесс
и результат целенаправленных, эффективных изменений на основе новшеств, обеспечивающее
качественное обновление и развитие отдельных компонентов и целостной системы
образования. При этом новшеством в педагогическом образовании выступает идея, результат
исследований, экспериментальных и теоретических разработок в сфере образования и
воспитания, которая при его освоении приводит к повышению эффективности и развитию
педагогических систем. К ним относятся педагогические, организационно-управленческие,
социально-экономические технико-технологические новшества [9].
Концептуальные основы инновационного развития системы педагогического
образования сформулированы в проектах Профессионального стандарта педагога и
Концепции поддержки развития образования. Первый документ содержит целевые
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ориентиры для формирования образа современного педагога, второй – раскрывает
содержательные и организационные способы модернизации педагогического образования.
Перечислим основные идеи Профессионального стандарта педагога [15, 18].
Согласно данному документу, для повышения качества профессиональной подготовки
педагогов необходимо руководствоваться рядом общенациональных требований с
возможностью их дополнения региональными требованиями, которые могут включать
социокультурные, демографические и другие особенности региона, и требованиями
внутреннего стандарта образовательного учреждения в соответствии со спецификой
реализуемых в данном учреждении образовательных программ (школа для одаренных,
инклюзивная школа и т.п.). Поэтому программы профессиональной подготовки учителей
должны обладать высокой гибкостью с позиций «настройки» под условия региона и
конкретного образовательного учреждения.
Главной
целью
педагогического
образования
становится,
согласно
профессиональному стандарту, формирование у учителя способности постоянно учиться.
Это качество он должен постоянно демонстрировать своим ученикам. Это качество
определяет готовность педагога к переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым действиям и педагогическому творчеству, ответственность и самостоятельность в
принятии решений. Формирование такого умения предполагает, прежде всего, усиленную
практическую подготовку, активную самостоятельную работу, широкое использование
элементов научно-исследовательской работы в процессе обучения [16, 13].
Кроме того, стандарт повышает требования к психолого-педагогической подготовке
учителя, что отражается в совокупности метапредметных компетенций, среди которых
можно назвать довольно инновационные виды педагогической деятельности, такие как
формирование системы универсальных учебных действий учащихся и норм поведения в
виртуальной среде. В связи с этим возрастает значимость профессиональной ИКТкомпетентности будущего учителя, которая предполагает квалифицированное применение
средств ИКТ при осуществлении педагогической деятельности.
В соответствии с новыми требованиями профессионального стандарта педагога
изменяются также методы оценки качества подготовки учителей. Для этой цели
предполагается использование интегративных показателей оценки деятельности учителя с
учетом уровня образования, склонностей и способностей учащихся, особенностей их
развития и реальных учебных возможностей. Предлагаемые механизмы оценки качества
подготовки педагогов основаны на обратной связи с потребителями педагогической
деятельности конкретного учителя – самими учащимися и их родителями. Соответственно,
образовательные результаты студентов – будущих педагогов также должны оцениваться не
только с позиций выполнения требований к выпускникам образовательного учреждения, но
и с позиций удовлетворенности учащихся результатами педагогической деятельности
студента, проходящего практическое обучение.
Целевые установки, заложенные в Профессиональном стандарте педагога, диктуют
необходимость разработки и применения инновационных механизмов реализации программ
педагогической подготовки. Концептуальные основания и общие контуры возможных
механизмов реализации инновационного педагогического образования раскрываются в
проекте Концепции поддержки развития педагогического образования.
Основной идеей Концепции поддержки развития педагогического образования
является установка на подготовку «универсального» учителя, который ориентируется не
только в узкой предметной области, но и может обеспечить освоение учащимися
педагогически адаптированных основ наук, различных видов социального опыта в
соответствии с потребностями учащегося. Это обеспечит рост престижа педагогической
профессии, усиление прагматической направленности программ педагогической подготовки.
Для реализации предложенной концепции предполагается решение следующих
основных задач:
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- повышение гибкости и вариативности системы педагогического образования за счет
создания возможности освоения педагогической профессии людям, уже имеющим базовую
профессиональную подготовку в другой области;
- развитие системы «универсального бакалавриата», предполагающего возможность
выбора педагогической профилизации на последних курсах обучения;
- повышение практической направленности содержания педагогической подготовки и
усиление её технологической составляющей;
- развитие сетевого взаимодействия вузов, учреждений среднего профессионального
образования и школ для повышения качества подготовки учителей;
- создание системы независимой профессиональной сертификации педагогов, включая
развитие системы сопровождения выпускников и развития карьеры учителя, а также
создание общественно-профессиональной системы оценки качества педагогических
программ [2,7,17].
Инновационное развитие педагогического образования требует разработки и
внедрения специальных механизмов подготовки педагогов.
Понимая под механизмом инновационного развития образования совокупность
закрепленных норм, способов деятельности и процедур, обеспечивающих реализацию
инновационных программ профессиональной подготовки, укажем, что данные механизмы
обеспечивают активную образовательную, научно-исследовательскую, практическую,
международную деятельность всех участников образовательного процесса, позволяют
направлять ресурсы образовательной организации на инновационное развитие за счет
постоянного мониторинга общественных потребностей, своевременного обновления
содержания профессиональной подготовки, интеграции образовательной, научной и
практической деятельности [8].
На наш взгляд, инновационное развитие педагогического образования обеспечивается
за счет трех взаимосвязанных механизмов: механизмов сетевого взаимодействия
образовательных организаций, механизмов стимулирования инновационной активности
научно-педагогических работников, механизмов активизации научно-исследовательской и
практической деятельности студентов и слушателей.
Рассмотрим их подробнее.
Сетевое взаимодействие – это устойчивое, организационно оформленное
взаимодействие образовательных организаций между собой и с субъектами внешней среды в
целях повышения эффективности использования их совокупного потенциала, оптимизации
используемых ресурсов и достижения высокого качества подготовки выпускников,
соответствующего требованиям рынка труда [5].
Сетевое взаимодействие как механизм инновационного развития педагогического
образования содержит ряд возможностей для каждого участника – образовательного
учреждения:

динамичное изменение структуры образовательной деятельности;

создание новых образовательных программ, в том числе совместных;

реализация индивидуальных траекторий обучения;

расширение возможностей для проведения стажировок и практик;

непрерывное образование, в том числе для лиц, не имеющих базовой
педагогической подготовки;

оптимизация использования ресурсов и развитие интегрированных сервисных
служб [2,19].
Стимулирование инновационной активности научно-педагогических работников и
активизация научно-исследовательской и практической деятельности студентов как
механизмы инновационного развития педагогического образования тесно связаны и
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реализуются в форме рейтинговых систем оценки результатов деятельности сотрудников и
студентов образовательных организаций.
Рейтинговая система оценки деятельности научно-педагогических работников
представляет собой систему комплексной оценки деятельности научно-педагогических
работников, направленную на целенаправленное стимулирование его учебно-методической,
научно-инновационной, международной и сетевой активности.
Инновационный потенциал этих механизмов состоит в:
- регулярной инновационной активности сотрудников и студентов;
- стимулировании различных видов участия преподавателей в сетевых формах
сотрудничества;
- развитии академической и международной мобильности сотрудников и студентов;
- расширении возможностей адекватной оценки всех видов активности студентов и
преподавателей;
- реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся [3,4,6].
Представленные механизмы инновационного развития педагогического образования
на практике могут быть реализованы в различных формах подготовки будущего педагога:
- в форме профилизации «универсального бакалавриата», когда овладение модулями
педагогической подготовки осуществляется в конце обучения по желанию студента в
соответствии с выбранной индивидуальной образовательной траекторией;
- в форме дополнительного образования, когда осуществляется освоение
дополнительных педагогических модулей в ходе получения основной педагогической
квалификации или в период педагогической деятельности (например, управленческая,
психологическая, социальная квалификация и т.д.).
- в форме магистерских программ, предназначенных для лиц без базового
педагогического образования для их «быстрого входа» в педагогическую профессию, а также
для выпускников «универсального бакалавриата».
Таким образом, инновационное развитие педагогического образования предполагает
ориентацию на универсальную, вариативную и прагматическую подготовку будущего
учителя. Среди основных механизмов инновационного обновления и повышения качества
профессиональной подготовки – сетевое взаимодействие образовательных организаций
различного уровня и профиля, стимулирование инновационной активности научнопедагогических работников и активизация научно-исследовательской и практической
деятельности студентов и слушателей.
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