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В 2014 г. постановлением Правительства РФ утверждена «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы». 

В паспорте ее подпрограммы 1 «Реализация образовательных программ профес-

сионального образования» одной из задач является «модернизация структуры 

программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эф-

фективности» [4; 7]. И среди ожидаемых результатов реализации Программы: 

«повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалифи-

кации преподавательских кадров» [4; 5]. 

В том же году была утверждена «Комплексная программа повышения про-

фессионального уровня педагогических работников общеобразовательных орга-

низаций». Ее исполнение предусматривает овладение педагогическими работни-

ками современными образовательными технологиями и методиками обучения и 

воспитания, прежде всего обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья [2; 3]. При этом, основой для оценки квалификаций и труда педагога, 
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внесения изменений в системы педагогического образования является професси-

ональный стандарт педагога. 

Данная программа дала старт большой экспериментальной работе, по реа-

лизации проекта модернизации педагогического образования, в которую были 

вовлечены десятки вузов-исполнителей и соисполнителей, школ, педагогов из 

8 Федеральных округов и 51 субъекта Российской Федерации. Ее курировали 

Министерство образования и науки Российской Федерации и организации-опе-

раторы проекта Московский государственный психолого-педагогический уни-

верситет (МГППУ) и Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ). 

В результате были апробированы новые модули и модели основной профес-

сиональной образовательной программы, новые технологии обучения и инстру-

ментарий независимой оценки сформированности профессиональных компетен-

ций будущих педагогов в соответствии с требованиями профессионального стан-

дарта. 

Акцент делается на вариативные возможности получения педагогического 

образования лицами, получившими иное профессиональное образование, но мо-

тивированных к педагогической деятельности, на четкие принципы построения 

педагогической карьеры. 

В настоящее время происходит корректировка основных профессиональ-

ных образовательных программ (ОПОП) подготовки педагогов по направлениям 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в рамках УГСН «Образование и педа-

гогические науки» с учетом федеральных образовательных стандартов разных 

ступеней общего образования и в соответствии с требованиями профессиональ-

ного стандарта педагога. Причем, в основе ОПОП лежит деятельностный под-

ход, усиление практической подготовки будущих педагогов к профессиональной 

деятельности, для чего создается сетевое партнерство «вуз-школа». 

Разрабатывается возможность как целевой подготовки педагогов, так и раз-

новариативной мобильной педагогической подготовки лиц с непедагогическим 

образованием. При этом предполагается независимая оценка приобретенных 
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компетенций студентами с ориентацией на требования профессионального стан-

дарта педагога, который также будет подкорректирован. Актуальным остается 

нравственное воспитание обучающихся [1; 5; 7]. 

В этой работе на протяжении всех лет принимают участие преподаватели 

кафедры философии, социологии и педагогики Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова, что позволяет вузу быть одним из соисполни-

телей данного проекта модернизации педагогического образования в числе 

65 вузов страны [3]. 
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