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Аннотация: статья посвящена исследованию роли современного педагога 

в период трансформации традиционной системы образования и перехода в циф-

ровую среду, анализируются возможные пути и стратегии повышения каче-

ства профессионально-педагогического образования в новых условиях. Особое 

внимание уделено анализу необходимости изменения соотношений между от-

дельными компонентами педагогического знания в реалиях цифрового образова-

тельного процесса, а также личности и профессионализму самого педагога, как 

наиболее значимой составляющей, обеспечивающего успешность и эффектив-

ность образовательного процесса в условиях цифровой образовательной среды. 

Ключевые слова: цифровизация образования, профессионально-педагогиче-

ская подготовка, новые технологии, роль педагога, стратегический ресурс. 

Программа развития системы непрерывного педагогического образования 

России, а также проект «Педагогическое образование 2024» на сегодняшний 

день определяют современные подходы к проблеме совершенствования струк-

туры и качества профессионально-педагогического образования. Поэтапная реа-

лизация проекта предполагает внедрение новой модели педагогического образо-

вания. 

Данная статья посвящена вопросу качества педагогической деятельности в 

условиях цифровой трансформации образовательного процесса. Качество про-

фессионально-педагогического образования определяется не только и не столько 
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количественными показателями успешности обучения, сколько качественными 

критериями, служащими для проектирования и анализа качества образования: 

качество сферы образования, образовательного процесса, педагогической дея-

тельности, внедряемых цифровых программ, систем управления образования, 

материальной инфраструктуры с целью плавного перехода к цифровизации 

учебного процесса. Образование из сферы трансляции и воспроизводства уже 

существующих культурных форм становится средой целенаправленного проек-

тирования и развития инновационных форм жизни. 

Важно, в эпоху четвертой индустриальной революции, когда образователь-

ный процесс перестраивается на широкое использование передовых технологий, 

сохранить гуманитарно-образовательную среду, в которой не только актуализи-

ровано максимальное количество субъект-субъектных отношений и связей, а 

также реализуются процессы личностного развития (самоактуализация, саморе-

ализация, саморазвитие), также необходимо актуализировать аспекты атропо-

центричности, интегративности, многоаспектности, универсальности, языковой 

ориентации и целостности, как отражение наивысшей степени развития образо-

вательного пространства в условиях цифровизации. 

Одним из концептуальных направлений нацпроекта «Образование» явля-

ется определение роли педагога и психолого-педагогическая доктрина профес-

сионализации, которая являлась также неотъемлемой частью непрерывного пе-

дагогического образования и, определяемая как процесс развития профессио-

нально-значимых качеств и формирования эмоциональной готовности к выпол-

нению деятельности в условиях широкого внедрения цифровых технологий, уве-

ренного владения цифровым контентом, что ведет за собой трансформацию си-

стемы непрерывного педагогического образования и достижение высшего 

уровня профессионального мастерства через овладение профессиональных ком-

петенций и цифровых навыков. 

Единицами анализа процесса профессионализации в новой реальности вы-

ступают этапы разного уровня интегрированности педагога в цифровую образо-

вательную среду: стадии, периоды (часть стадии), фазы (часть периода). Каждый 
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из этапов характеризуется ситуацией профессионального развития; новообразо-

ванием личности; конкретной системой профессионально важных и значимых 

качеств, необходимых для реализации данной активности. 

Качество профессионального становления личности определяется степенью 

интеграции личностных новообразований и форм профессиональной активности 

(накопление, взаимодействие, объединение функциональных систем, обеспечива-

ющих решение конкретных задач профессиональной деятельности и развития). 

В условиях цифровизации, поиски реальных путей повышения качества 

профессионально-педагогического образования оказываются связанными и с су-

ществующими в педагогической практике традициями. В связи с этим рассмот-

рим следующие практико-ориентированные стратегии повышения качества про-

фессионально-педагогического образования: 

− технологическая стратегия ставит во главу угла развитие умений и навы-

ков практического использования информационно-коммуникативных сетей и 

технологий, приобретение необходимых знаний и опыта, овладение алгорит-

мами применения облачных сервисов, проектирование интерактивных моделей 

в онлайн обучении, педагогической деятельности, в основе которой – навыки об-

щения, мотивации и педагогического творчества. Содержанием такого иннова-

ционного образования должно стать должно теоретико-прикладное знание. Так, 

одним из наиболее значимых аспектов использования современных прикладных 

знаний является их коммуникативная-технологическая направленность; 

− системно-структурная стратегия определяется необходимостью измене-

ния соотношений между отдельными компонентами педагогического знания. 

Значимым мотивом, в этой связи, оказывается соотношение традиционного и ин-

новационного компонентов в профессионально-педагогическом образовании, 

где под традиционным компонентом понимается подготовка учителя-предмет-

ника, а также развитие личностных способностей педагога-универсала, а под ин-

новационным – обладание специальными навыками по овладению новейших 

сервисов цифровой среды. 
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В этой же связи согласно основным положениям нацпроекта «Образование» 

разрабатываются средства и технологии личностно-ориентированного профес-

сионально-педагогического образования, к которым относятся: 

− разработка и внедрение цифровых учебно-методических комплексов на ос-

нове облачных технологий, технологий визуализации, виртуальной реальности; 

− модернизация системы образовательных стандартов общего и профессио-

нального образования с целью обеспечения их соответствия потребностям совре-

менной инновационной экономики; 

− развитие и внедрение обучающих компьютерных игр и цифровых стиму-

ляторов, широкое использование игровых механик; 

− расширение массовых онлайн курсов, организация открытой базы, вмеща-

ющей технологичные образовательные модули, инновационные программы, 

электронные ресурсы для системы непрерывного профессионального образова-

ния посредствам современных сетевых технологий. 

− внедрение социальных сетей в образовании, позволяющие оперативно об-

мениваться информацией, обеспечивать формирование новых взаимоотношений 

пользователей, освоение навыков цифрового общения. 

В оценочно-рейтинговой стратегии обновления педагогического образова-

ния подразумевается вся совокупность концептуальных идей, научно-методиче-

ских разработок и организационно-управленческих мер по созданию системы 

диагностики и мониторинга качества как системообразующего модуля всех ин-

новаций в системе профессионально-педагогического образования. Эта страте-

гия повышения качества профессионально-педагогического образования базиру-

ется на представлении о ведущем значении целостной системы объективной ди-

агностики качеств и свойств будущего учителя. 

Цифровизация образовательного процесса предполагает не только обновле-

ние формы и содержания традиционной системы образования, но и реформацию 

«инструмента», требуя новых кадров с обновленной квалификацией. Педагог в 
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новых условиях и является тем самым инструментом, обеспечивающим своевре-

менное наполнение цифровой платформы ресурсами для получения учащимися 

востребованных в цифровой экономике знаний и умений. 
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