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Модель интеграции среднего профессионального педагогического
образования в непрерывную систему подготовки педагогических кадров
(проект)
Комплексной программой повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций (утв.
Правительством РФ 28.05.2014 N 3241п – П8) определены новые требования
к качеству педагогических работников, к уровню профессиональной
педагогической
деятельности
в
соответствии
со
стандартом
профессиональной деятельности в области обучения, воспитания и развития.
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования»
на
2018-2025
годы
(утверждена
Постановлением
Правительства РФ№ 1642 от 26.12.2017) выделена подпрограмма
«Реализация образовательных программ профессионального образования».
Одной из важных стратегических задач становится разработка и апробация
организационных моделей непрерывного педагогического образования с
учетом особенностей региональных образовательных систем (СПО-ВОДПО), создание региональных центров непрерывного педагогического
образования, которые объединяют ресурсы образовательных организаций
высшего, среднего профессионального, общего и дополнительного
профессионального образования.
Современная концепция непрерывного образования как системы
формировалась на основе теоретических и практических исследований
В.Л. Аношкиной, А.А. Вербицкого, Б.С. Гершунского, О.В. Купцова,
В.Г. Осипова, Н.К. Сергеева, В.А. Сластёнина, Г.А. Ягодина и др.
Непрерывное профессиональное образование – это системно
организованный процесс образования людей на протяжении всей их жизни,
дающий возможность каждому человеку получать, обновлять и расширять
знания, необходимые для успешного исполнения различных социальноэкономических ролей в системе социальных контрактов, выбрав для этого ту
образовательную траекторию, которая наиболее полно соответствует и
отражает потребности личности и образовательные потребности общества.
Система непрерывного профессионального образования призвана
обеспечить как вертикальную, так и горизонтальную образовательную
мобильность человека в течение всей его жизни. Структурный компонент
данной системы, направленный на реализацию первого вида образовательной
мобильности граждан, характеризуется переходом индивида от одного
уровня образования к другому по различным образовательным траекториям и
определяется как подсистема «формального (институционального)
профессионального образования». Этот компонент системы включает в себя
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следующие подсистемы: начальное профессиональное образование, среднее
профессиональное образование, высшее профессиональное и послевузовское
образование.
Компонент же системы непрерывного профессионального образования,
необходимый для реализации горизонтальной образовательной мобильности
в российском законодательстве об образовании называется системой
(подсистемой) дополнительного профессионального образования и
предполагает обновление, расширение и приобретение новых знаний и
умений человека в рамках существующего образовательного ценза. В
научной литературе этот компонент также называется подсистемой
«трансформации квалификации»; «профессиональным
непрерывным
образованием» и т.д.
Проблема
непрерывного
профессионального
образования
приоритетная проблема, вызванная современным этапом научнотехнического развития и теми политическими, социально-экономическими и
культурологическими изменениями, которые происходят в обществе.
Согласно
мнению
многих
авторов,
система
непрерывного
профессионального образования должна базироваться на нескольких
основных принципах. Концептуальные основы создания региональных
образовательных кластеров как инновационной педагогической системы, а
также закономерности, тенденции и механизмы его развития были раскрыты
в исследованиях, проводившихся на рубеже 90-х - 2000-х гг. Сергеева Н.К.,
Саранова A.M., Борытко Н.М., Арнаутова В.В., Краснощекова В.М.,
Перекрестовой Т.С., Грачева К.Ю. и др.
В основе эффективной реализации региональной системы непрерывного
педагогического образования выделяют принципы:
Таблица 1. - Принципы
педагогического образования
Принцип
Непрерывности

Личностного
профессионального

региональной

системы

непрерывного

Характеристика принципа
При построении регионального образовательного
кластера учитывается значимость непрерывности
образования преподавателя, образования через всю
профессиональную деятельность, основанную на
внутренней
мотивации
преподавателя,
что
полностью меняется подходы к организации
системной педагогической подготовке
Системообразующим фактором в построении
непрерывного
педагогического
образования
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роста педагога

Закономерностей
личностного
развития учителя

Единство системы
непрерывного
педагогического
образования

Институциональное
оформление
системы
непрерывного

выступает цель формирования профессиональных
качеств
педагога,
повышения
уровня
профессиональной компетентности, основанной на
личностной
мотивации
по
осознанной
профессиональной деятельности.
Процесс
формирования
личности
педагога
опирается на самоорганизацию педагогом своего
личностного
образовательно-развивающего
пространства, в котором он выступает как субъект
своего профессионального становления и развития,
происходит освоение и принятие им содержания и
технологий современного образования, выработка
индивидуально-творческого
профессионального
почерка, авторской педагогической системы.
Выработка и реализация единых подходов к
непрерывной системе подготовки педагогических
кадров на всех уровнях образования (системы
среднего
профессионального,
высшего
и
дополнительного профессионального образования)
Создание организованных региональных структур
путем объединения в единую систему непрерывной
подготовки педагогических кадров (организации
ВО, СПО, ДПО, общеобразовательных организаций,
общественно-профессиональных
сообществ,
органов управления образованием).

Под
образовательным
кластером
понимается
совокупность
взаимосвязанных
учреждений
профессионального
образования,
объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с
предприятиями отрасли.
Образовательный кластер так же понимается как система
взаимодействия между организациями с учетом применения инновационных
технологий, инструментария основанная на институционально оформленных
отношениях.
Комплексной программой повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций (утв.
Правительством РФ 28.05.2014 N 3241п – П8) определены новые требования
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к качеству педагогических работников, к уровню профессиональной
педагогической
деятельности
в
соответствии
со
стандартом
профессиональной деятельности в области обучения, воспитания и развития.
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования»
на
2018-2025
годы
(утверждена
Постановлением
Правительства РФ№ 1642 от 26.12.2017) выделена подпрограмма
«Реализация образовательных программ профессионального образования».
Одной из важных стратегических задач становится разработка и апробация
организационных моделей непрерывного педагогического образования с
учетом особенностей региональных образовательных систем (СПО-ВОДПО), создание региональных центров непрерывного педагогического
образования, которые объединяют ресурсы образовательных организаций
высшего, среднего профессионального, общего и дополнительного
профессионального образования.
Среди ключевых вопросов системы подготовки педагогических кадров
остро выделяются проблемы, связанные с:
‒ отсутствием многоканальной системы получения педагогического
образования, направленной на стимулирование его непрерывности,
вариативности и преемственности, сохранения и удержания в профессии
мотивированных к педагогической деятельности лиц;
‒ отсутствием в профессиональной деятельности педагогических
работников четких принципов построения карьеры, включая ее основные
ступени, связи между занятием соответствующей должности и требуемой для
этого квалификацией (с точки зрения профессионального стандарта);
‒ отсутствием нормативно и методологически обоснованной практики
создания и реализации индивидуальных профессионально-образовательных
треков (траекторий) развития для специалистов, уже имеющих среднее
профессиональное педагогическое образование, но мотивированных на
получение высшего педагогического образования;
‒ противоречивостью реализации моделей сетевого взаимодействия
образовательных организаций высшего образования, профессиональных
образовательных организаций системы СПО и общеобразовательных
организаций, направленных на реализацию педагогических программ.
Непрерывное педагогическое образование в контексте задач,
зафиксированных в федеральных программных документах, рассматривается
как одно из ведущих средств реализации личностно-ориентированной
парадигмы педагогического образования, представляющее собой систему
условий для обеспечения непрерывности профессионально-личностного
развития педагога, а именно: преемственность всех ступеней
профессионально-педагогической подготовки и повышения квалификации;
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единство формального и неформального профессионально – педагогического
самообразования; единство общего (общекультурного, общеразвивающего) и
профессионально-педагогического образования; непрерывное обновление
всех элементов системы педагогического образования в соответствии с
меняющимися условиями жизни.
Ключевым положением концепции непрерывности педагогического
образования
становится
возможность
выбора
выпускником
профессиональной образовательной организации стратегий своего
профессионально-образовательного развития. Данное положение позволяет
реализовать основной принцип государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования, зафиксированных в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ
является принцип «свободы выбора получения образования согласно
склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации
каждого человека, свободное развитие его способностей…».
Реализовать выделенный принцип возможно путем разработки и
нормативного закрепления модели интеграции среднего профессионального
педагогического образования в систему непрерывной подготовки кадров.
Анализ
эффективных
практик
построения
региональных
образовательных
кластеров
(п.1)
обозначил
как
направления
функционирования в рамках взаимодействия участников кластера, так и
основные сложности, и проблемы в создании и реализации таких
институциональных объединений в региональной образовательной системе.
Так, можно выделить проблемы нормативно – правового
регулирования создания и деятельности кластеров: сложность в формальной
организации,
отсутствие
нормативного
закрепления
полномочий
взаимодействия, отсутствие
нормативно – правового сопровождения,
«размытость» формулировок целей, задач, полномочий деятельности в
рамках регионального образовательного кластера.
Выделяются сложности структурной организации образовательных
кластеров,
связанные
с
распределением
полномочий
между
координационным органом управления кластером, единства подходов к
реализации механизма взаимодействия, регулирования распределения
финансирования (связанного с разным уровнем подчинения).
Анализируя региональные практики создания и реализации подобных
объединений через сетевое взаимодействие, образовательные кластеры,
региональные комплексы, ассоциация организаций, реализующих подготовку
педагогических кадров, можно выделить обобщённое понимание цели такого
взаимодействия: реализация непрерывности профессиональной подготовки
специалистов посредством координации деятельности профессиональных
6

организаций, реализующих образовательные программы педагогического
профиля в регионе.
Также, схожи выделяемые основные направления деятельности
региональных образовательных кластеров:
‒ разработка мер по реализации профессиональными организациями
законов Российской Федерации в части образовательной политики, указов и
распоряжений
Президента
Российской
Федерации,
регионального
правительства, органа управления образованием;
‒ координация
деятельности
профессиональных
организаций
педагогического профиля в части создания и обеспечения функционирования
образовательного отраслевого кластера; объединение усилий по
гарантированному
обеспечению
образования
региона
высококвалифицированными педагогическими кадрами;
‒ развитие системы непрерывного педагогического образования
(организационно-институциональное оформление регионального комплекса
непрерывного педагогического образования, разработка механизмов
взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам кадрового
обеспечения региональной системы образования, разработка совместных
планов научно-методической деятельности по повышению квалификации
преподавателей организаций);
‒ укрепление связей профессиональных организаций, реализующих
образовательные программы педагогического профиля с организациями
различных организационно-правовых форм и форм собственности по
вопросам
преемственности
уровней
образования,
обеспечения
непрерывности
профессионального
педагогического
образования,
обеспечения трудоустройства выпускников;
‒ организация и участие в мероприятиях по контролю за качеством
профессионального образования в профессиональных организациях с
привлечением работодателей;
‒ проведение
экспертизы
программно-методической
продукции
преподавателей колледжей и содействие их изданию;
‒ расширение диапазона профессионального общения педагогов и
студентов профессиональных организаций через проведение консультаций,
тренингов, педагогических чтений, мастер-классов, семинаров, конкурсов,
лекций, научно-практических конференций, олимпиад, фестивалей, форумов,
творческих мастерских;
‒ участие, совместно с органами государственного и муниципального
управления, работодателями, в обсуждении, разработке и реализации
региональных программ развития образования;
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‒ повышение престижности и социальной значимости специальностей и
профессий педагогической направленности.
В некоторых регионах (Ярославская область, Волгоградская область)
более
детально
конкретизированы
направления
деятельности
образовательного кластера с учетом специфики региона и потребности в
педагогических работниках конкретной педагогической специальности:
модернизация дефектологического образования (разработка новых модулей
по работе с детьми по адаптированным программам, создание регионального
научно-методического центра коррекционного образования).
Однако, институционально оформленные образовательные кластеры
являются пока скорее исключением, чем массовой практикой. Далеко не во
всех региональных органах управления образованием сложилось понимание
необходимости управления и координации системой непрерывной
педагогической подготовкой. Отсутствует разработанная нормативноправовая база, механизмы взаимодействия участников, четкие алгоритмы,
регламенты участия, а также формализованные методы мотивации
препятствует созданию и эффективной реализации педагогических
комплексов, образовательных кластеров.
Описание условий, механизмов, структурных элементов модели
интеграции среднего профессионального педагогического образования в
непрерывную систему подготовки педагогических кадров
Модель интеграции среднего профессионального педагогического
образования в непрерывную систему подготовки педагогических кадров
описывает среду и связи с возможными партнерами по организации
непрерывной системы подготовки педагогических кадров.
С учетом распределения функций можно выделить возможных
участников педагогического образовательного кластера:
‒ профессиональные образовательные организации: разработка и
проектирование интегрированных образовательных программ с учетом
профессионального стандарта, ФГОС СПО и ФГОС ВО, внедрение
современных образовательных технологий; переподготовка и повышение
квалификации
педагогических
работников;
организация
научнометодических семинаров, научно-практических конференций участников
кластера, совместных мероприятий, деловых встреч, оказывающих влияние
на создание атмосферы взаимного сотрудничества и трансляции опыта
участников кластера;
‒ региональные органы управления образованием: координация
взаимодействия участников образовательного кластера, региональная
8

политики в сфере подготовки педагогических кадров, осуществление
нормативного регулирования деятельности образовательного кластера;
‒ вузы: научная составляющая инновационной инфраструктуры;
разработка и проектирование интегрированных образовательных программ с
учетом профессионального стандарта, ФГОС СПО и ФГОС ВО разработка и
внедрение новых технологий; обучение и повышение квалификации
педагогических работников; совместное использование ресурсов кластера;
аккумулирование и трансляция знаний между участниками кластера;
‒ образовательные организации дополнительного профессионального
образования: организация мероприятий по тиражированию и трансляции
опыта сетевого взаимодействия образовательных организаций в кластерной
модели; разработка и реализация совместно с ВО и СПО новых моделей
повышения квалификации педагогических работников;
‒ общеобразовательные
организации:
вовлечение
в
процесс
профессиональной подготовки будущих педагогов; оценка качества
подготовки специалистов;
‒ другие партнеры: (общественные организации, общественнопрофессиональные
сообщества,
учебно-методические
объединения)проведение совместных мероприятий, акций, выставок, мастерклассов, обучающих семинаров и пр.
Взаимодействие внутри образовательного кластера осуществляется
посредством вертикальных и горизонтальных связей. Интеграция
разноуровневых образовательных организаций ˗ участников кластера
позволяет достичь необходимой концентрации научных, образовательных,
учебно-методических и материально-технических ресурсов для достижения
целей и задач кластера. От взаимодействия внутри кластера, от способностей
его участников использовать внутренние и мобилизовать внешние ресурсы
зависит эффективность его деятельности и конкурентоспособность.
Институциональное оформление региональной образовательной организации
позволяет
объединять
ресурсы
образовательных
организаций
профессионального и общего образования на основе кластерного
взаимодействия образовательных организаций различных уровней;
осуществить
преемственность
между
дошкольным,
общим,
профессиональным и высшим образованием; осуществить мобильное
обновление организации и содержания профессиональной подготовки в
системе непрерывного педагогического образования.
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Структурная модель
интеграции среднего профессионального педагогического образования в непрерывную систему подготовки
педагогических кадров
Органы государственной власти
(региональный, муниципальный
уровень)

Органы управления
образования, подведомственные
организации (ИРО, ИПК,
Центры, Институты)

Профессиональные
образовательные организации
СПО (педагогические и
многопрофильные колледжи)
Региональный
образовательный кластер

Общеобразовательные
организации

Общественные организации
(НКО),

Союзы и объединения
промышленников и
предпринимателей, социальные
партнеры

Образовательные организации
ВО (педагогические и
классические вузы)

Профсоюзы
(региональные, федеральные)
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УМО (федеральные,
региональные), методические
объединения муниципальные

Нормативно
–
правовое
обеспечение
деятельности
региональных образовательных кластеров связано с регламентацией
деятельности, фиксацией целей, задач, направлений, а также
определением полномочий участников взаимодействия в системе
непрерывной подготовки педагогических кадров.
Органы государственного управления образованием, прежде
всего, должны быть заинтересованы в создании образовательных
кластеров как мощном ресурсе формирования экспертного
профессионального мнения, выработке стратегических позиций в
направлениях развития системы непрерывной педагогической
подготовки. В таком случае, взаимодействие должно регулироваться
нормативно – правовой основой создания подобных союзов
(объединений), так и реализации механизма включения в процесс
непрерывной
педагогической
подготовки
участников
образовательного кластера. Можно выделить основные процессы по
реализации нормативно – правового обеспечения деятельности
регионального образовательного кластера:
‒ разработка нормативно – правовых актов, регламентирующих
деятельность и полномочия образовательного кластера;
‒ нормативная фиксация процесса сопровождения и поддержки
образовательного кластера;
‒ разработка нормативно – правовых актов, регулирующих
координацию деятельности образовательного кластера, создания
рабочих групп, экспертных советов;
‒ разработка
стратегической
региональной
программы
непрерывной подготовки педагогических кадров (программы
обеспечения региональной системы образования педагогическими
кадрами);
‒ разработка образовательными организациями –участниками
образовательного
кластера
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих разработку, реализацию интегрированных
образовательных программ по педагогическим специальностям в
пределах компетенций;
‒ разработка дорожной карты реализации взаимодействия в
рамках образовательного кластера;
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‒ фиксация результатов: показателей и индикаторов реализации
образовательного кластера.
Возможные этапы реализации образовательного кластера.
1. Аналитико-прогностический этап:
‒ разработка стратегии/программ (определение цели, задач,
конкретных мероприятий и ожидаемых результатов);
‒ теоретические исследования (изучение теории и существующей
практики непрерывной системы подготовки педагогических кадров на
основе взаимодействия образовательных организаций разных
уровней, использования современных педагогических технологий для
развития ключевых и метапредметных компетенций будущих
педагогов, технологии дистанционного обучения);
‒ мониторинг готовности участников образовательного процесса
к реализации региональной модели непрерывной подготовки
педагогических кадров;
‒ распределение функциональных обязанностей участников
образовательного проекта.
2. Проектно-деятельностный этап:
‒ заключение договора о совместной деятельности в рамках
образовательного кластера, разработка и утверждение локальных
актов;
‒ апробация модели непрерывной подготовки педагогических
кадров;
‒ реализация основных мероприятий образовательного проекта;
‒ распространение педагогического опыта через проведение
семинаров, мастер-классов, вебинаров, онлайн лекций;
‒ организация и проведение Дней открытых дверей, Дней науки,
фестивалей профессиональных проб;
‒ промежуточный мониторинг реализации образовательного
проекта.
3. Коррекционно-регулирующий этап:
‒ мониторинг реализации образовательного проекта, выявление
несоответствий, корректировка содержания;
‒ внутренний аудит, фиксация исходного состояния;
‒ корректировка программ, мероприятий, путей их реализации;
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‒ прогнозирование промежуточных результатов реализации
проекта;
‒ определение форм и содержания управленческих решений.
4. Оценочно-рефлексивный этап:
‒ мониторинг эффективности реализации проекта;
‒ анализ результатов, обобщение опыта деятельности участников
образовательного проекта, выпуск методического сборника;
‒ проведение итоговой конференции с участием представителей –
участников реализации образовательного проекта;
‒ определение возможности перспектив деятельности по
совершенствованию данного проекта.
Модель
предполагает
структурную
организацию
образовательного кластера соответствии с задачами и функциями
участников взаимодействия:
‒ координационный совет образовательного кластера;
‒ исполнительный орган/совет;
‒ рабочие группы под конкретные задачи/проекты;
‒ временные творческие коллективы;
‒ комиссии, сформированные под текущие вопросы, связанные с
основной деятельностью;
‒ наличие
информационного
ресурса
(информационной
образовательной платформы).
Система
планирования
деятельности
регионального
образовательного кластера представляется как программа по
достижению поставленных целей и задач через эффективное и
обоснованное использование ресурсного обеспечения: нормативно –
правового, методического, кадрового, материально – технического,
информационного участников объединения.
В
планировании,
проектировании
дорожной
карты
взаимодействия важно учитывать все компоненты процедуры
планировании:
‒ анализ состояния разработанности вопросов деятельности
образовательных кластеров, сетевых сообществ в регионе;
‒ степень участия и включенности участников образовательного
кластера в формализованные отношения;
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‒ уровень сформированности потребности в реализации системы
непрерывной подготовки педагогических кадров (региональных
образовательных кластеров).
Процесс планирования включает направления решения задач в
условиях реализации региональной концепции непрерывной
подготовки кадров.
Проектирование дорожной карты по реализации концепции
непрерывной системы подготовки педагогических кадров опирается
на:
‒ организационно - управленческие аспекты;
‒ содержательные аспекты.
Организационно – управленческие условия предполагают
реализацию процессов:
‒ организации структуры документа, взаимоувязанных его
элементов;
‒ процесс разработки, подбор разработчиков, заинтересованных
лиц, соответствующих определенному уровню квалификации;
‒ организация общественно – профессионального обсуждения
целевых блоков и окончательного варианта обсуждения;
‒ разработка и фиксация контроля всех этапов проектирования
документа;
‒ координация деятельности по исполнению позиций документа;
‒ анализ промежуточных этапов реализации плана и соотнесение
с целевыми показателями, основой целью достижения результата;
‒ внесение корректировок в документ.
Содержательный аспект проектирования плана деятельности
включает:
‒ отбор содержания для включения в план мероприятий;
‒ содержательная сторона выбранных для включения в план
мероприятий в части проблематики, проработанности, оформленных
противоречий, проблемных полей;
‒ наличие аналитики по направлению, обоснованности в части
выбора позиций;
‒ отбор форм, методов организации мероприятия или позиции
плана;
‒ понимание в части ответственных за разработку направления;

14

‒ распределение содержательной части плана в соответствии с
уровнем квалификации специалистов, отвечающих за реализацию;
‒ содержательное наполнение пунктов направлений плана,
исключение взаимоисчерпывающих мероприятий и направлений.
Для организации процесса проектирования деятельности
необходима фиксация взаимодействия органов государственного
управления образованием и общественно – профессиональными
сообществами учителей – предметников:
‒ регламент взаимодействия;
‒ распределение полномочий;
‒ фиксация сроков и ответственных;
‒ анализ использования и наличия привлекаемых ресурсов;
‒ информационная обеспеченность процесса проектирования;
‒ выработка единых подходов к формализации проекта (форме
плана).
Пример дорожной
образовательного кластера

карты

деятельности

регионального

Таблица 2. - План-график реализации проекта
Срок
Мероприятие
Ответственный
Направление 1. Организационное обеспечение деятельности
регионального педагогического образовательного кластера
Направление 2. Создание эффективной модели повышения качества
подготовки педагогических кадров

Направление 3. Рациональное использование интеллектуальной,
технологической, информационной, материальной, кадровой базы
образовательных организаций края
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При реализации концепции регионального образовательного
кластера, учитывая специфику конкретного региона, особенно
структурной организации региональных образовательных систем,
можно выделить единый алгоритм работы по проектированию и
реализации интеграции среднего профессионального педагогического
образования в систему непрерывной подготовки педагогических
кадров.
1.
Договоренность
педагогического
(классического)
университета и педагогического колледжа о выработке позиций в
интеграции образовательных программ;
2. Выбор модели реализации образовательных программ
непрерывной
педагогической
подготовки:
классическая
последовательная, интегрированная, параллельная;
3. Создание рабочей группы, распределение полномочий и
ответственности;
4. Разработка нормативных правовых локальных актов каждой
стороной-разработчиком;
5. Решение финансовых вопросов (с участием регионального
органа управления образованием) реализации выбранной модели
образовательной
программы
непрерывного
педагогического
образования;
6. Разработка образовательных программ: соотнесение
требований ФГОС ВО, ФГОС СПО, матрицы компетенций, перечня и
содержания модулей (учебных дисциплин) образовательных
программ партнеров;
7. Разработка процедуры организации процесса реализации
образовательной
программы
непрерывного
педагогического
образования.
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Механизм сетевого взаимодействия
Региональный орган управления образованием

Педагогический вуз

Педагогический
колледж

Структурное
подразделениекоординатор

Учебно-методическое
подразделение

Кафедра
дошкольного и
начального
образования

Учебнометодическое
управление

Базовая кафедра

Кафедры
колледжа

Рабочие группы
по
проектировани
ю ПООП

Основная профессиональная образовательная программа по специальностям «Дошкольное
образование» и «Преподавание в начальных классах», реализуемые к СПО и ВО
Основная профессиональная образовательная программа по направлению Психологопедагогическое образование профилю Психология и педагогика начального образования и
Психология и педагогика дошкольного образования ( сокращенная
программа)
http://presentation-creation.ru/

Рис. 1 - Механизм сетевого взаимодействия в рамках
регионального образовательного кластера
Важным направлением проектирования региональной системы
непрерывной подготовки педагогических кадров в региональном
образовательном кластере является разработка образовательных
программ: соотнесение требований ФГОС ВО, ФГОС СПО, матрицы
компетенций, перечня и содержания модулей (учебных дисциплин)
образовательных программ партнеров.
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Разработка ОПОП в СПО и ВО
Анализ учебных планов
СПО и ВПО

Определение дисциплин
и учебных курсов ,
дополняющих
программу СПО

Пересмотр часов
вариативной части
ОПОП СПО

Образовательная
Образовательная программа
программа
(учебный план)
КФУ
Институт
Педагогический вуз
психологии и
образования

Материальнотехническая база

Выпускник ПК–
абитуриент ПУ

Совместное
проведение
конкурсов
профессионального
мастерства

Повышение
квалификации,
стажировка
преподавателей
колледжа

Педагогический
колледж

Учебно-методическое
сопровождение
организации
образовательного процесса
в ДОУ и в начальной
школе

Результаты ГИА в ПК и внутренний экзамен в Педвузе является основанием для зачисления в
на бюджет
Трудоустройство выпускников ПК- целевой договор на обучение педвузе

http://presentation-creation.ru/

Рис.2 - Реализация интегрированного образования для
обучающихся в СПО
В ходе проведения анализа регионального опыта построения
образовательных кластеров выделены предложения по внесению
изменений и дополнений, разработке в федеральные нормативноправовые документы по реализации непрерывного педагогического
образования в Российской Федерации:
‒ разработать и утвердить на федеральном уровне программы
(проекта) развития системы непрерывного педагогического
образования, включить данное направление в новый Национальный
проект «Образование»;
‒ разработать нормативно-правовое
обеспечение
системы
непрерывного педагогического образования «колледж ˗ вуз»;
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‒ предусмотреть бюджетные места в вузах для выпускников
колледжей, желающих продолжить обучение и получить высшее
образование по заочной форме обучения посредством заключения
целевых договоров;
‒ сократить срок обучения в вузе по программам прикладного
бакалавриата для выпускников колледжей до 2 лет;
‒ сформировать сквозные разработческие команды по доработке и
разработке стандартов СПО и ВО в педагогическом образовании,
примерных программ с учетом требований профессионального
стандарта «Педагог»;
‒ при разработке новых ФГОС СПО и доработке ФГОС ВО
определить компетенции, формируемые на обоих уровнях
образования и направленные на подготовку выпускника к
осуществлению единых трудовых действий; расширить объем
формирования компетенций при обучении выпускника колледжа по
программам бакалавриата, и компетенций, формирование которых
возможно лишь при переходе выпускника колледжа на уровень
бакалавриата;
‒ при разработке примерной образовательной программы
бакалавриата, предполагающей обучение выпускников колледжа,
учесть, что ВО может определяться и формулироваться два типа
профессиональных
компетенций:
компетенции,
полностью
соответствующие компетенциям, освоенным в колледже, которые
перезачитаются при поступлении выпускника колледжа в вуз,
компетенции, возможность освоения которых появляется только на
уровне бакалавриата.
Проблемные вопросы, которые возникают при разработке и
реализации взаимодействия СПО и ВО:
1. Нормативное
обеспечение
системы
непрерывного
педагогического образования (отсутствие нормативных документов на
федеральном уровне, позволяющих взаимодействовать в системе
непрерывного педагогического образования образовательным
организациям различного уровнях подчиненности: федеральные
проекты двух министерств, совместные программы модернизации
педагогического образования, порядки предоставления субсидий,
правила взаимодействия и др.).
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2. Научно-методическое,
учебно-методическое
обеспечение
(проблемы, связанные с сопряженностью программ:
‒ при применении положений профессионального стандарта
происходит дублирование требований к готовности к осуществлению
профессиональной деятельности выпускников СПО и ВО;
Пример: В соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог» студенты колледжа должны быть готовы к реализации
трудовых функций на 6-ом уровне квалификации и выпускник ВУЗа
уровня «бакалавриат» также должен быть готов к реализации
трудовых функций как минимум на 6-ом уровне квалификации. Таким
образом, соотнося требования к результатам образования на уровнях
СПО и ВО с профессиональным стандартом идеи непрерывности
разрушаются.
‒ Дублирование содержания образования в СПО и ВО
Пример: При изучении предметной области «Методика
обучения русскому языку и литературе» (в ВУЗе) и «Русский язык с
методикой преподавания» (в колледже) студенты изучают раздел
«Методика обучения грамоте». В отдельных частях содержания
раздела студентам обоих уровней образования дается идентичный
материал.
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