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ПЕдагОгИчЕСкОЕ ОбРазОванИЕ будущЕгО

О с н о в н ы е  и д е и  н о в о й  м о д е л и  п о д г о т о в к и  п е д а г о г о в

НГПУ стал одним из 13 победителей конкурса Министерства образования и науки РФ в рамках проекта модерни-
зации педагогического образования. Участие в проекте принимают 5 федеральных университетов и 8 педагогических.

Их задача – в течение двух лет разработать и провести апро-
бацию новых модулей основной образовательной программы 
бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образо-
вание и педагогика» (направление «Педагогическое образование», 
профиль «Экономика»), предполагающих академическую мобиль-
ность студентов в условиях сетевого взаимодействия. Летом под 
руководством проректора по стратегическому развитию НГПУ 

Наталья Васильевна Алтыникова, 
проректор НГПУ по стратегическо-
му развитию, руководитель проекта:

– Стратегическая цель модернизации 
педагогического образования заключа-
ется в повышении качества общего об-
разования посредством формирования  
системы подготовки педагогов нового 
типа, способных ответить на все вызовы 
времени и обеспечить не только функ-
ционирование, но и развитие системы 

образования. В этом году мы приступим к апробации в 
формате сетевого взаимодействия не только своих модулей, 
но и модулей, разработанных другими вузами. Эта работа 
потребует серьезных усилий, поэтому начнется она с повы-
шения квалификации сотрудников вуза.

Ирина Валерьевна Барматина, на-
чальник Управления менеджмента 
качества образования НГПУ:

– Я позитивно отношусь к предстоя-
щим изменениям и надеюсь, что проект 
модернизации педагогического образо-
вания позволит решить проблемы под-
готовки современного учителя, способ-
ного к саморазвитию, самореализации, 
продуктивной творческой и инноваци-
онной деятельности. В течение двух лет 

мы будем проводить апробацию новых образовательных 
модулей. В перспективе, в течение нескольких лет, все 
образовательные программы НГПУ будут переработаны в 
контексте основных идей проекта модернизации педагоги-
ческого образования.
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Профессиональный 
экзамен и сертификация

Наличие диплома не будет давать 
выпускнику права заниматься пе-
дагогической деятельностью, для того 
чтобы получить допуск к профессии, 
ему необходимо будет сдать специальный 
экзамен. НГПУ планирует совместить эту 
процедуру с итоговой государственной атте-
стацией и получением диплома. В зависимости 
от стартовых позиций экзаменуемого и резуль-
татов испытания, прежде чем получить допуск, 
ему, возможно, придется добрать необходимые 
компетенции в процессе обучение или пройти 
педагогическую интернатуру.

Инновационная образовательная среда
Инновационная инфраструктура, современные технологии 

и методики, консолидация образовательных ресурсов ву-
зов, научных и образовательных учреждений в фор-

мате сетевого взаимодействия позволит создать 
образовательную среду школы будущего,  

в которой предстоит работать вы-
пускнику.

Новые базы и формы 
педагогических практик

На базе стажировочных и инно-
вационных площадок, а также ба-

зовых кафедр вуза в школах бакалавр 
будет проходить включенную практику 

и практику без отрыва от обучения – раз в 
неделю приезжать в школу и пробовать себя 

в различных ролях и ситуациях. Это обеспечит 
вхождение студентов в профессиональное со-

общество уже на ранних этапах обучения и умень-
шит разрыв между профессиональной подготовкой 

и будущей работой. Предполагается также, что 
новой практикоориентированной формой под-

готовки станет педагогическая интернатура.

   Групповые и индивидуальные 
образовательные траектории

Особенность новых образовательных программ 
заключается в том, что они реализуются по 

модульно-накопительному принципу и активно 
используют возможности академической мобиль-

ности. Высокая вариативность предполагает 
возможность формирования как групповых, 

так и индивидуальных образовательных тра-
екторий при помощи тьютора. Кроме того, 

одной из основных задач является обе-
спечение многоканального входа в пе-

дагогическую профессию. Развитая 
система допобразования позволит 

добрать необходимые професси-
ональные компетенции.

Ориентация на профессио-
нальный стандарт «Педагог»

Трудовые функции и действия, кото-
рые должен осуществлять преподаватель, 

обозначенные в профессиональном стандарте 
«Педагог», являются ориентиром, задающим содер-

жание не только основных образовательных программ, 
но и программ дополнительного образования.

Проектная деятельность
студентов

В ходе изучения каждого модуля обучаю-
щийся должен разработать проект, ориенти-
рованный на решение проблем современного 
образования. Приходя на практику, студент 
полностью или частично прорабатывает свой 
проект, внедряет его, при этом помогая 
школе и способствуя ее развитию. Раз-
работка, внедрение и экспертиза подоб-
ных проектов должны осуществляться 
при обязательном участии работо-
дателей на базе инновационных 
площадок вуза, участвующих в 
апробации новых технологий и 
подходов к обучению.

Натальи Васильевны Алтыниковой в нашем вузе были разрабо-
таны новая модель подготовки бакалавров по направлению под-
готовки «Педагогическое образование», а также принципиально 
иным образом спроектированная основная образовательная про-
грамма подготовки бакалавров и комплект нормативных докумен-
тов обеспечивающих ее реализацию. По результатам экспертной 
оценки Минобрнауки РФ проект НГПУ вошел в тройку лучших.


