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В МАСШТАБАХ ВУЗА: СТАРТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В статье представлена характеристика первых результатов участия Челя-

бинского государственного педагогического университета в общероссийском 

проекте модернизации педагогического образования и проблем, решаемых 

в его рамках; приведены позиции относительно внедрения модульного фо р-

мата основной профессиональной образовательной программы, обеспечения 

практико-ориентированного подхода к профессиональной подготовке буду-

щих педагогов, координации сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями.  
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MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION  

ON A HIGHER EDUCATION INSTITUTION SCALE:  

INITIAL CHALLENGES AND RESULTS 
 

The present article characterizes the first results of Chelyabinsk State Pedagog-

ical University’s contribution to the all-Russian project of Pedagogical Education 

Modernization, and problems being solved within that project. Some statements on 

implementation of module form of the main professional educational program are 

made, as well as on providing practice-oriented approach to professional training 
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Проводимая в настоящее время мо-

дернизация образования, необходи-

мость которой очевидна для большин-

ства представителей педагогического 

сообщества, неравнодушных к буду-

щему отечественной образовательной 

системы, является не только самой 

масштабной в истории профессиональ-

ной подготовки педагогических кад-

ров, но и самой неоднозначной в по-

нимании процедур ее реализации, 

ожидаемых результатов и возможных 

последствий. Процесс модернизации 

педагогического образования, факти-

чески начавшийся еще в 80-х годах 

прошлого столетия в рамках реформы 

образования и продолженный в начале 

XXI века в общем контексте модерни-

зации российского образования, сегод-

ня получил новый импульс развития.  

Оценивая своевременность и зна-

чимость проводимых реформ, следует 

отметить, что они обусловлены и ин-

теграционными процессами, задающи-

ми новые форматы отношений рос-

сийского образования с мировыми об-

разовательными системами, и осоз-

нанной необходимостью проведения 

кардинальных преобразований в такой 

стратегически важной для безопас-

ности государства сфере, как образо-

вание, и во многом неудовлетвори-

тельным состоянием самой системы 

подготовки педагогических кадров. 

При этом положительной стороной 

предпринимаемых изменений следует 

признать четкую фиксацию и иннова-

ционность основных направлений мо-

дернизации, выбранных ее идеолога-

ми. К ним в первую очередь следует 

отнести обеспечение практико-ориен-

тированного характера подготовки пе-

дагогических кадров, модульный фор-

мат построения основных профессио-

нальных образовательных программ, 

введение профессионального экзамена 

как условия многоканального входа в 

педагогическую профессию, расшире-

ние академической мобильности и др. 

Следует отметить, что апробация 

новых подходов к профессиональной 

подготовке кадров для системы обра-

зования и изменения, предусмотрен-

ные программой модернизации, – это 

не мелкие усовершенствования, под 

видом которых, как это часто бывало 

раньше, можно провести формализо-

ванные и «бумажные» преобразования, 

не касающиеся реального образова-

тельного процесса. Программа модер-

низации сегодня требует коренной пе-

рестройки профессиональной подго-

товки с ориентацией на задачи педа-

гогической деятельности, в результате 

которой будет сформирована целост-

ная личность педагога с современным 

профессиональным мышлением, спо-

собная создавать новые ценности 

и обогащать профессиональную куль-

туру эффективными инновациями, что 
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чрезвычайно важно для сегодняшнего 

образования. 

Челябинский государственный пе-

дагогический университет в числе ву-

зов соисполнителей Госконтракта по 

апробации новых модулей академи-

ческого и прикладного бакалавриата, 

профессиональной и прикладной ма-

гистратуры получил возможность од-

ним из первых реализовать на своей 

базе ключевые идеи общероссийского 

проекта. Помимо непосредственной 

апробации новых модулей основной 

профессиональной образовательной 

программы, которые будут в перспек-

тиве включены в федеральную обще-

доступную библиотеку, в вузе развер-

нута работа по переводу учебных пла-

нов в модульный формат. 

Реализация данного процесса осу-

ществлялась нами с учетом понимания 

модуля как содержательно и по време-

ни завершенной единицы учебного 

процесса, как обособленная с точки 

зрения образовательных результатов 

часть основной профессиональной об-

разовательной программы, а его зна-

чение в русле идей компетентностного 

подхода определялось как комплекс-

ная практико-теоретическая единица, 

ориентирующая на подготовку к вы-

полнению определенного набора тру-

довых действий, соответствующих 

профессиональному стандарту педаго-

га [3]. В понимании содержательного 

наполнения модуля мы, исходя из тре-

бований образовательного и профес-

сионального стандартов, предполага-

ли, что обеспечение полного цикла 

формирования определенных компе-

тенций, трудовых действий и необхо-

димых для их выполнения умений 

и знаний должно осуществляться через 

комплексное теоретическое осмысле-

ние программной информации на фоне 

закрепления полученных знаний и уме-

ний на практике в реальном образова-

тельном процессе, и далее к научно-

исследовательскому продвижению сту-

дента в решении актуальных проблем. 

Для этого в структуру модуля в соот-

ветствии с идеологией модернизации 

должны быть включены как минимум 

обязательные и вариативные дисцип-

лины, практика (одного или несколь-

ких видов, предваряющая изучение 

дисциплин или закрепляющая полу-

ченные в теории знания и умения), про-

ектная деятельность (НИРС) и комп-

лексный контроль достижения обра-

зовательных результатов. Дисципли-

ны, составляющие такой модуль, могут 

иметь разную трудоемкость, осваи-

ваться в разных семестрах, включать 

разные виды промежуточной аттес-

тации, а контроль должен планиро-

ваться как по дисциплинам модуля, 

так и по модулю в целом. Модуль ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы схематично пред-

ставлен на рис. 1.  

Построение модульных учебных 

планов, как любое другое новшество, 

реализуемое в реальном образователь-

ном процессе, сопровождается объек-

тивными сложностями, требующими 

оперативного преодоления. В первую 

очередь это согласование между субъ-

ектами образовательного процесса фак-

тического  содержания  модулей.  Если  
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Рис. 1. Модуль основной профессиональной образовательной программы  

 
с сущностью и назначением модуля 

все предельно ясно, то техническая 

сторона разработки и реализации мо-

дулей вызывает массу вопросов. 

Отметим, что сам модуль, ориен-

тированный на формирование опре-

деленного набора компетенций, прак-

тически всегда носит междисципли-

нарный характер, так же как боль-

шинство компетенций, формируемых 

в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов. Это означа-

ет, что реализация модуля предпола-

гает участие субъектов разной адми-

нистративной подчиненности: препо-

давателей разных кафедр или подраз-

делений вуза, которые могут иметь 

факультетский или общеуниверситет-

ский статус, осуществлять учебно-ме-

тодическую или научную деятель-

ность, объединять преподавателей раз-

ной предметно-дисциплинарной спе-

циализации и др. Как показал первый 

этап апробации модулей, возникаю-

щие при этом объективные сложности 

связаны с необходимостью согласо-

вания их работы в отношении целого 

ряда аспектов: отбора содержания 

обязательных дисциплин и соответст-

вующих им дисциплин по выбору, 

обеспечивающих достижение требо-

ваний образовательного и профессио-

нального стандартов, определения 

междисциплинарного наполнения про-

ектной деятельности студентов, прог-

раммных заданий практики, форм и 

содержания комплексного контроля 

по модулю. Такая организация обра-

зовательного процесса, а это при всех 

сложностях все же следует признать 

ее безусловным преимуществом, ак-

тивизирует внутривузовское взаимо-

действие, которое приобретает то-

тальный характер и при реализации 

тех или иных модулей неизбежно по-

требует усилий по созданию постоян-

но пополняемого банка междисцип-

линарных учебных тем, исследова-

тельских проектов, заданий на прак-

тику, контролирующих мероприятий 

и их совместному использованию в 

ходе подготовки будущих педагогов.  
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Второй нюанс, который возникает 

при создании и реализации модульно-

го учебного плана, связан с обеспече-

нием условий для академической мо-

бильности студентов. Реалии совре-

менного образования таковы, что сту-

дент вправе выбирать ту образова-

тельную организацию, которая, по его 

мнению, предоставляет образователь-

ную услугу наиболее высокого каче-

ства. Эти возможности и обязательст-

ва оказываются достаточно легко реа-

лизуемыми именно при модульном 

построении вузами образовательных 

программ в масштабах всей страны 

(особенно при использовании ими 

стандартизированных модулей), когда 

студент полностью осваивает модуль 

в вузе-партнере и предоставляет в 

свой вуз данные о его результатах. Та-

кой опыт уже накоплен в ЧГПУ в 

рамках реализации сетевых магистер-

ских программ. Учитывая длитель-

ность освоения отдельных модулей, 

их возможную рассредоточенность по 

семестрам, включенность в модуль 

нескольких дисциплин, часть из кото-

рых студент может отказаться осваи-

вать в другом вузе, и, наконец, фи-

нансово-бытовые сложности, связан-

ные с переездом и проживанием в 

других условиях, у студента должна 

быть возможность реализовывать ака-

демическую мобильность не в отно-

шении всего модуля, а в отношении 

отдельной дисциплины. Например, 

будущего педагога может привлекать 

особое содержание той или иной дис-

циплины, научная известность препо-

давателя другого вуза, уникальность 

его методики обучения, возможность 

поработать в специализированной 

библиотеке или на высокотехноло-

гичном оборудовании и т. д. Прини-

мая во внимание указанные потреб-

ности, вуз обязан сохранить модуль-

ный подход и на уровне отдельной 

дисциплины: т. е. программа должна 

быть выстроена таким образом, чтобы 

в сопровождении теоретических по-

зиций, подлежащих усвоению, по каж-

дой из них были предусмотрены осо-

бые задания по НИРС, учебной прак-

тике и контроль усвоения формируе-

мых компетенций. Наш опыт апроба-

ции новых модулей в 2014/15 учеб-

ном году показал, что модульный 

принцип организации образователь-

ного процесса должен быть сквозным 

и распространяться как на реализа-

цию модуля в целом, так и на любую 

его составляющую.  

Как мы уже отмечали, помимо 

прочих компонентов, любой модуль 

обязательно включает практику, кото-

рая в содержательном плане должна 

давать возможность студенту апроби-

ровать в условиях реального образо-

вательного процесса формируемые 

компетенции, способы трудовых дей-

ствий, связанные с теоретическим ма-

териалом обязательных дисциплин 

и дисциплин по выбору, включенных 

в данный модуль, а также проверить 

результаты проведенного научно-пе-

дагогического исследования в рамках 

проектной деятельности.  

Чтобы практика в полной мере от-

вечала современным требованиям к 

образовательному процессу в вузе, 
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обеспечивала системно-деятельност-

ный подход к подготовке будущих 

педагогов, необходимо создать такие 

условия, при которых образователь-

ная организация, принимающая сту-

дентов-практикантов, сама стала пол-

ноценным участником и организато-

ром практики. Эта непростая задача 

сводится к тому, чтобы заинтересо-

вать образовательную организацию в 

обеспечении эффективности и ре-

зультативности проведения практик.  

Наиболее логичный способ реше-

ния указанной проблемы связан с со-

зданием на базе педагогического вуза 

образовательного комплекса, в рамках 

которого реализуются программы выс-

шего, среднего профессионального, 

общего и дошкольного образования, 

т. е. объединением под «крышей» пе-

дагогического вуза образовательных 

организаций всех уровней, руковод-

ство и кадровый состав которых 

включает преимущественно препода-

вателей педагогического университе-

та. Такая организация образователь-

ного процесса имеет ряд неоспори-

мых преимуществ. Во-первых, препо-

даватели-методисты педагогического 

вуза, работающие с обучающимися 

корпоративного колледжа, школы или 

детского сада, имеют возможность 

свободно насыщать образовательный 

процесс инновациями, теоретически 

обоснованными, практически апроби-

рованными и соответствующими по-

следним психолого-педагогическим 

достижениям, а студенты – с первого 

курса погрузиться в реальную образо-

вательную среду, ориентированную 

на целенаправленное формирование у 

них компетенций, соответствующих 

профессиональному стандарту педа-

гога. Во-вторых, чрезвычайную зна-

чимость для эффективной профессио-

нальной подготовки будущих педаго-

гов придает возможность в условиях 

образовательного комплекса своевре-

менной отработки студентами трудо-

вых действий на фоне увеличения 

видов практик, предусмотренных мо-

дульным под-ходом к реализации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы. Наличие такой 

постоянно действующей базы практи-

ки, готовой в любое время принять 

студента для апробации тех или иных 

профессиональных умений, обеспечи-

вает именно образовательный комп-

лекс. В-третьих, корпоративные обра-

зовательные организации, объеденен-

ные в образовательный комплекс, по-

зволяют вузу создавать и координи-

ровать в них работу базовых кафедр, 

которые несут ответственность за раз-

работку программ практики, сопро-

вождение учебно-профессиональной 

деятельности студентов, координа-

цию процесса формирования их порт-

фолио, оценивание сформированных 

компетенций. Помимо базы практики 

для студентов, такая образовательная 

организация может выступать и ста-

жировочной площадкой, предостав-

ляя возможность длительного пребы-

вания будущего педагога в реальном 

образовательном процессе. Все это 

позволит вывести на новый уровень 

и вопросы управления качеством об-

разования [5].  
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Отметим, что в настоящее время 

положительный опыт работы стажи-

ровочных площадок в сторонних вузу 

образовательных организациях чрез-

вычайно незначителен. Это связано 

именно с тем, что организации не за-

интересованы в обеспечении качества 

практической подготовки продолжи-

тельно находящихся у них студентов, 

не определен статус будущего педаго-

га в такой организации, не установле-

на зона ответственности, не охаракте-

ризованы результаты труда. В корпо-

ративной же организации все эти во-

просы снимаются, так как студент 

продолжает находиться в поле зрения 

преподавательского состава вуза, в 

четко регламентированной программе 

работы. Кроме того, ресурсное обес-

печение образовательного комплекса 

позволяет снять проблему создания в 

условиях педагогического вуза мето-

дических кабинетов, соответствую-

щих требованиям предметной подго-

товки в современной школе: во-пер-

вых, организация и эксплуатация та-

ких кабинетов чрезвычайно затратны 

для вуза, требуют постоянного обнов-

ления материально-технической базы, 

научно-методического обеспечения; 

во-вторых, их использование все рав-

но не решает задачи профессионали-

зации подготовки будущих педагогов, 

поскольку оставляет студента в кон-

тексте квази-профессиональной дея-

тельности и не позволяет полностью 

погрузиться в процесс непосредст-

венного взаимодействия с обучающи-

мися. Для педагогического же вуза, 

имеющего корпоративный колледж, 

школу или детский сад, есть возмож-

ность пользоваться предметными ка-

бинетами, созданными и функциони-

рующими в условиях реального обра-

зовательного процесса, обеспечив тем 

самым полноценную практику. Нема-

ловажным для вуза является также и 

возможность получения финансовой 

поддержки аккредитованных прог-

рамм общего образования.  

Наиболее экономичным на сегод-

няшний день способом организации 

практико-ориентированной подготов-

ки будущих педагогов является со-

здание в сторонних образовательных 

организациях отдельных базовых ка-

федр, нормативная возможность ко-

торого определена приказом Минис-

терства образования и науки РФ [4].  

Кроме того, как показало прове-

денное нами пилотное исследование, 

к основным факторам, определяющим 

потребность в создании базовой ка-

федры, следует отнести: 

– со стороны вуза: необходимость 

повышения качества образования в 

вузе, выполнения требований ФГОС 

ВО (участие в реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ представителей работода-

телей), реализации практико-ориенти-

рованной подготовки будущих учите-

лей с возможностью отработки опре-

деленных компетенций, перехода на 

модульные учебные планы и обеспе-

чение их практиками и др.; 

– со стороны образовательной ор-

ганизации: необходимостью научного 

обеспечения реализации инновацион-

ных преобразований, решения кадро-
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вых вопросов, использования ресур-

сов университета при реализации об-

разовательных программ, научно-ме-

тодического сопровождения разработ-

ки и реализации образовательных прог-

рамм, повышения уровня предметно-

методической подготовки преподава-

тельского состава и др. 

Работа по созданию базовой ка-

федры в ЧГПУ привела нас к следу-

ющим заключениям: 

1) наличие базовой кафедры долж-

но стать обязательным условием реа-

лизации основной профессиональной 

образовательной программы;  

2) в большей степени потенциал 

базовой кафедры может быть исполь-

зован при освоении студентами моду-

лей психолого-педагогической и пред-

метно-методической подготовки; 

3) минимальный плановый период 

работы базовой кафедры – учебный 

год; 

4) в функционал руководителя об-

разовательной программы входит ут-

верждение образовательной органи-

зации, где создается базовая кафедра, 

ее состав и план работы, а также сос-

тав супервизоров образовательной ор-

ганизации, принимающих участие в 

работе базовой кафедры; 

5) в функционал руководителя об-

разовательной организации входит ор-

ганизация помещения для работы ба-

зовой кафедры, ее состав и условия 

финансирования работы суперви-

зоров; 

6) основными направлениями ра-

боты базовой кафедры являются: 

 со стороны ЧГПУ – научное ру-

ководство образовательной организа-

цией, повышение квалификации пре-

подавателей образовательной органи-

зации, участие в проектной деятель-

ности, помощь образовательной орга-

низации в разработке учебных пла-

нов, программ, разработок, эксперти-

за учебных планов, программ, разра-

боток, подготовка преподавателей об-

разовательной организации к участию 

в профессиональных конкурсах, вы-

полнение проектов, проведение заня-

тий с учащимися и воспитанниками 

образовательной организации, помощь 

в разработке индивидуальных образо-

вательных траекторий учащихся и вос-

питанников, работа с родителями, 

консультирование преподавателей, 

учащихся и их родителей и др.; 

 со стороны образовательной ор-

ганизации – руководство практикой 

студентов; проведение занятий с ба-

калаврами и магистрами в образова-

тельной организации; привлечение 

преподавателей образовательной ор-

ганизации к проведению занятий с ба-

калаврами и магистрами; привлечение 

преподавателей образовательной ор-

ганизации к экспертизе учебных пла-

нов и программ подготовки; привле-

чение преподавателей образователь-

ной организации к руководству ква-

лификационными работами и др. 

Однако при всех преимуществах 

указанные способы решения пробле-

мы в настоящее время не стали массо-

выми, что связано, с одной стороны, 

с известными трудностями норматив-

ного, финансового регулирования, а с 
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другой, с несопоставимостью масш-

табов педагогического вуза и образо-

вательной организации любого уров-

ня: для полного покрытия потребнос-

тей в практике студентов всего педа-

гогического вуза практически всегда 

требуется привлечение дополнитель-

ных сторонних организаций. Обеспе-

чение их заинтересованности в про-

ведении эффективных для будущих 

педагогов практик остается в настоя-

щее время сложной задачей. Тем не 

менее нельзя сказать, что решения 

указанной проблемы не существует. 

Так, например, в Новосибирске, Че-

лябинске и других городах решен во-

прос на уровне регионального Минис-

терства образования и науки о предо-

ставлении образовательным органи-

зациям, победившим в конкурсах ин-

новационных площадок, гарантиро-

ванной информационной поддержки, 

перераспределении финансовых по-

токов, создании особых условий ра-

боты. Считаем данный опыт чрезвы-

чайно продуктивным, а проведение 

систематических конкурсов иннова-

ционных площадок – значимым сти-

мулирующим фактором развития ре-

гиональных систем образования.  

Взаимоотношения вуза и образо-

вательной организации, принимаю-

щей студентов на практику, должны 

регламентироваться договором о се-

тевом взаимодействии, отражающем 

все условия организации практики, 

совместно используемые ресурсы, 

нормативную и финансово-бюджет-

ную ответственность сторон и др. В 

ходе текущего учебного года в ЧГПУ 

заключено 18 договоров о сетевом 

взаимодействии с общеобразователь-

ными и дошкольными образователь-

ными организациями: составлены пла-

ны работы, начата реализация запла-

нированных мероприятий. При этом 

наиболее востребованными для обра-

зовательной организации оказались 

следующие предложения ЧГПУ: под-

готовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ и 

семинары для учителей по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ, репетиционные экзаме-

ны с подробными консультациями, 

подготовка к сочинению, повышение 

квалификации педагогов, научное ру-

ководство и научно-методическое кон-

сультирование, участие преподавате-

лей вуза в совещаниях и педагогичес-

ких советах по актуальным темам, ор-

ганизация на базе ЧГПУ внеурочной 

деятельности школьников и др. Заказ 

ЧГПУ образовательной организации 

в рамках сетевого взаимодействия ка-

сается создания условий для работы 

базовой кафедры, приема студентов 

на практику, профориентационной ра-

боты к поступлению в ЧГПУ, участия 

педагогов в разработке и экспертизе 

основной профессиональной образо-

вательной программы и программ 

практик студентов ЧГПУ, участия пе-

дагогов в составе государственных эк-

заменационных комиссий бакалав-

риата и магистратуры, продвижения 

бренда ЧГПУ на информационных 

ресурсах образовательной организа-

ции и др. 

Особенности организации прак-

тики представлены в виде схемы на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Организация практики студентов педагогического вуза  

с привлечением представителей работодателей 
 

 

В результате образовательная ор-

ганизация как полноценный партнер, 

непосредственно участвующий в под-

готовке будущих педагогов, может 

формировать для себя кадровый резерв 

и пользоваться новейшими научными

достижениями в области педагогики, 

психологии и методики преподавания 

предметов, что будет способствовать 

ее инновационному развитию. Такое 

неформальное взаимодействие в пе-

риод практики требует четкого согла-

сования ее программы, вытекающей 

из общего понимания логики подго-

товки будущего педагога в вузе, а это 

значит, что образовательная органи-

зация как работодатель будет заинте-

ресована в качественной подготовке 

педагогических кадров и потому бу-

дет участвовать в проектировании ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы, в разработке 

программ практик, в оценке результа-

тов подготовки будущих педагогов, а 

также в создании условий, при кото-

рых формирование будущего педаго-

га будет проходить по оптимальной 

траектории. 

Таким образом, модульный под-

ход к построению и реализации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы требует приори-

тетного внимания к практике, обеспе-

чивающей профессионализацию под-

готовки будущих педагогов и предпо-

лагающей установление партнерских 

отношений вуза с образовательными 

организациями на основе сетевого 

взаимодействия. Хочется верить, что 

проводимая в настоящее время мо-

дернизация педагогического образо-

вания – уникальной системы, оказы-

вающей непосредственное влияние на 

все сферы жизни общества (производ-
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ство, культуру, науку и др.), с ее гром-

кими задачами и ожиданиями, – будет 

действительно способствовать прог-

рессивным и революционным изме-

нениям, которые переведут россий-

ское образование на новый уровень 

и вернут ему статус лучшего в миро-

вом масштабе. 
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