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Статья посвящена представлению результатов педагогического поиска направлений, путей и способов 

модернизации подготовки будущих педагогов в Костромском государственном университете. Исходным 

пунктом поиска направлений модернизации педагогического образования автор считает компетентностную 

модель выпускника школы будущего. В статье определены вызовы, которые стоят перед современным 

учителем. Эти вызовы классифицированы автором в три группы: целевые, технологические и информационные. 

В статье предложено видение типичных трудностей, которые испытывает современный учитель при 

организации образовательного процесса (личностно-мотивационные, ценностно-смысловые, технологические, 

коммуникативные, интерактивные, ролевые). 

На основании этого автор выделяет ключевые требования к будущему педагогу, которые становятся 

целевыми ориентирами в процессе реализации программ педагогического образования, такие как 

инновационная готовность, субъектность в социальном и профессиональном пространстве, готовность вклю-

читься в полиролевую структуру профессиональной деятельности, владение учебным предметом в широком 

контексте межпредметных связей, связей предмета с современностью, жизненным опытом обучающегося; 

технологическая оснащенность и гибкость; адаптированность к цифровому миру; готовность к 

смыслотворчеству. 

Автор анализирует образовательную практику реализации программ педагогического образования в 

Костромском государственном университете. В статье содержится вывод о том, что основные проблемы при 

подготовке учителей лежат в области образовательных технологий и содержания образования, а также связаны с 

отсутствием единой воспитывающей среды для студентов программ педагогического образования разной 

направленности. В статье представлен подход к модернизации педагогического образования, основанный на 

категориях событийности и повседневности. Автор описывает структурные и технологические изменения, 

которые необходимо внести и в содержание образовательных программ и в содержание внеаудиторной работы 

со студентами. В статье представлен событийный ряд, который может объединить обучающихся разных 

направленностей и расставить смысловые, эмоциональные акценты в процессе профессионального 

становления. Автором представлены механизмы реализации предложенных направлений модернизации 

педагогического образования в Костромском государственном университете. 

Ключевые слова: модернизация педагогического образования, повседневность, событийность, механизмы 

модернизации. 

THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

A. V. Vorontsova 

The main directions of teacher education modernization at Kostroma State University 

The article is devoted to the presentation of directions, ways and tools of modernizing the education of future 

teachers at Kostroma State University. Directions of the modernization of teacher education programs are based on the 

requirements for the competencies of a school graduate. 
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Based on this, the author identifies key requirements for the future teacher, which are targets in the implementation 
of teacher education programs: innovative readiness; subjectivity in society and profession; willingness to implement 
different roles in professional activities; possession of a discipline in connection with other subjects, the relationship of 
discipline with modernity, the life experience of a student; competence in the field of training technologies; competence 
in the field of digital education; ability to search for the meanings of professional activity. 

The author analyzes the practice of implementing teacher education programs at Kostroma State University. The 
article concludes the main problems in the preparation of teachers are in the field of educational technologies and the 
content of education, as well as in the absence of a unified educational environment for students of different types of 
teacher education programs. 

The author describes the structural and technological changes that need to be made both in the content of 
educational programs and in the content of extracurricular work with students. The article presents an event series that 
can unite students of different types of teacher education programs. The author presents the mechanisms for 
implementing the proposed directions for the modernization of teacher education at Kostroma State University. 

Keywords: modernization of teacher education, everyday life, eventfulness, modernization mechanisms. 

Задачи обновления, модернизации содержа-
ния и технологии педагогического образования в 
течение последних десятилетий постоянно дис-
кутируются и в научном и в управленческом со-
обществах. С начала XXI в. на национальном 
уровне были предприняты две широкомасштаб-
ные попытки модернизации педагогического об-
разования. Первая связана с реализацией Про-
граммы модернизации педагогического образо-
вания, утвержденной приказом Министерства 
образования Российской Федерации № 1313 от 
01.04.2003 г. 

Авторы программы считали, что система пе-
дагогического образования страдает целым ря-
дом существенных недостатков, среди которых 

− «недостаточная координация между объе-
мом выпуска педагогов и потребностями обще-
образовательных учреждений; 

− несоответствие содержания и форм подго-
товки педагогов современным запросам школы, 
особенно в части психолого-педагогических дис-
циплин; 

− недостаточная практическая подготовка 
выпускников; 

− неготовность учителя к использованию в 
учебном процессе современных информацион-
ных коммуникационных технологий; 

− неготовность педагогов к решению проблем 
внедрения изучения иностранных языков и ин-
форматики в начальной школе; 

− низкий уровень готовности выпускников к 
обеспечению условий сохранения здоровья детей 
в школе; 

− не налажена подготовка учителей для спе-
цифических условий сельской малокомплектной 
школы; 

− недостаточная обеспеченность педагогиче-
ских учебных заведений качественной учебной 
литературой и школьными учебниками; 

− недостаточное обеспечение преемственно-
сти подготовки педагогов в высших и средних 
профессиональных педагогических учебных за-
ведениях, отсутствие единства системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции учителей» [13]. 

Среди первоочередных мер и направлений 
модернизации предлагались следующие: 

− структурно-институциональные, в том чис-
ле регулирование трудоустройства выпускников, 
организация взаимодействия вузов и субъектов 
управления образованием; 

− содержательно-методические, среди кото-
рых приведение содержания подготовки учителя 
в соответствие с содержанием общего образова-
ния, обновление содержания и методики подго-
товки к воспитательной работе, модернизация 
системы практической подготовки учителя; 

− научно-методические, к которым относится 
структурирование номенклатуры специальностей 
и направлений подготовки, согласование психо-
лого-педагогической и предметной подготовки 
будущих учителей с учетом разноуровневой си-
стемы образования. 

Несмотря на успешное решение целого ряда 
задач, поставленных в программе (в первую оче-
редь, тех, которые можно было достичь админи-
стративно-управленческими методами), она не 
была реализована полностью, и большинство 
содержательно-методических проблем остались 
актуальными на начало второго десятилетия 
ХХI в. 

Это привело к повторению попытки модерни-
зировать педагогического образование про-
граммными средствами, в связи с чем и была 
разработана Комплексная программа повышения 
профессионального уровня педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций, 
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утвержденная Правительством РФ 28.05.2014 
№ 3241п-П8 [9]. 

В структуру этой программы входила подпро-
грамма 2 Модернизация педагогического образо-
вания. Для реализации этой подпрограммы был 
проведен широкомасштабный эксперимент под 
руководством федеральных операторов проекта 
ФГБОУ ВПО, «МГППУ», НИУ «ВШЭ». В ре-
зультате были сформированы довольно четкие и 
конкретные представления о характеристиках 
современного педагогического образования, ко-
торые касались, в первую очередь, изменения 
содержания и технологий подготовки педагоги-
ческих кадров в соответствии с профстандартом 
педагога; обеспечения многоканального «входа» 
в педагогическую профессию; повышения эф-
фективности вузов, реализующих программы 
подготовки педагогических кадров. 

Реализация подпрограммы в эксперименталь-
ном режиме оказала значительное влияние на 
практики подготовки педагогов по программам 
бакалавриата и магистратуры. Проектирование 
образовательных программ из положений про-
фессионального стандарта, модульность учебно-
го плана, новые форматы организации практик, 
деятельностные технологии обучения вошли в 
образовательную деятельность большинства ву-
зов, реализующих программы УГНС «Образова-
ние и педагогические науки». 

Параллельно с реализацией программ модер-
низации педагогического образования под влия-
нием целого ряда факторов и условий происхо-
дило каждодневное и непрерывное изменение в 
практике подготовки будущих педагогов. Среди 
таких факторов нам видятся особенно значимы-
ми следующие: 

− изменение нормативно-правовой базы обра-
зовательного процесса, в том числе принятие ФЗ 
Об образования в РФ в декабре 2012 г., внедре-
ние федеральных государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения и их ак-
туализация (для педагогического образования – в 
2016 и 2018 гг.); принятие и вступление в силу 
профессиональных стандартов в области 01 Об-
разование; 

− институциональные изменения – реоргани-
зация и внутренние структурные изменения в 
образовательных организациях высшего образо-
вания; 

− социокультурные изменения – высокая ди-
намика изменчивости окружающего мира и си-
стемы общего, дополнительного образования в 
ней. 

Изменения, происходившие под влиянием це-
ленаправленной деятельности различных субъек-
тов управления образованием и стихийно, стали 
предметом педагогических исследований, в цен-
тре которых был вопрос о целях и ценностях, 
эффективных путях и способах преобразований 
(М. В. Богуславский [2, 3], Е. И. Булин-Соколова 
[4], Е. Ю. Мартьянов [11], Н. А. Шайденко, 
Е. Я. Орехова, А. Н. Сергеев, Л. Н. Полунина [19] 
и др.). 

Этот процесс повседневных изменений не 
всегда был результатом осознанной стратегии 
университетов, часто это была неотложная реак-
ция на новые требования, вновь возникшие усло-
вия и обстоятельства. Поэтому, на наш взгляд, 
вопрос о модернизации педагогического образо-
вания уже в рамках отдельной образовательной 
организации актуален. Нам этот вопрос видится 
как попытка соотнести себя с существующими 
тенденциями развития педагогического образо-
вания, учесть и опередить изменение социокуль-
турных условий, чтобы подготовить учителя не 
для вчерашнего, а для завтрашнего дня. 

Стремясь ответить на этот вопрос, рабочая 
группа Костромского государственного универ-
ситета предлагает собственное видение преобра-
зований, необходимых в области педагогического 
образования. 

Логика наших рассуждений строилась на по-
иске ключевых характеристик выпускника шко-
лы как основы для установления требований к 
будущему учителю. Другими словами, то, каким 
должен быть наш будущий ученик, должно опре-
делить то, каким сегодня должен стать учитель. 

Наиболее стабильная и постоянная характери-
стика современного мира – это его изменчивость. 
Готовность к самореализации в изменяющемся 
мире – ключевая компетенция выпускника шко-
лы. Образовательные организации как централь-
ные агенты управляемой социализации должны 
обеспечивать воспитаннику и обучающемуся 
возможность овладения этой компетенцией: 

Эта компетенция выражается в следующих 
ключевых характеристиках личности выпускника 
школы, сформулированных в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах обще-
го образования [18]: 

− способности к самопроектированию и пре-
образованию мира вокруг себя; 

− активной адаптации к теоретическим и 
практическим новациям; 
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− деятельностной готовности к усиливаю-
щейся социальной мобильности; 

− высокой технологической вооруженности. 

Социокультурные изменения, изменения обу-
чающихся, происходящие на уровне психических 
процессов (например, памяти [20]), изменения 
требований к выпускнику школы определяют вы-
зовы, стоящие перед учителем уже сегодня: 

− целевые: 
• сущностно меняется цель педагогической 

деятельности. Приобретение знаний не цель, а 
средство; цель – достижение интегративных 
результатов обучения, в том числе метапред-
метных и личностных; 

− технологические: 
• репродуктивные образовательные техно-

логии заменяются проектными, исследова-
тельскими; 

• технология образования доминирует над 
его предметным содержанием; 

• базовые компетенции педагога – трансля-
ция информации и способов деятельности, ал-
горитмизация действия обучающегося, кон-
троль за ними сущностно дополняются новы-
ми, такими как ориентация обучающихся в 
информационном пространстве, проблемати-
зация в отношении нового знания, модерация, 
обеспечение и сопровождение поисковой и 
продуктовой деятельности обучающихся; 

• требование владения информацион-
но-коммуникационными технологиями как 
средством обучения трансформируется в тре-
бование технологической и опытной «встро-
енности» педагога в цифровой мир и цифро-
вое образование; 

− информационные: 
• организованные институты социализации 

потеряли информационную монополию, объ-
ем несистематической информации много-
кратно превышает систематизированную ин-
формацию в школе; 

• учитель потерял роль владельца инфор-
мации и должен стать проводни-
ком/навигатором в информационном мире; 

• картина мира все более изменчива, знание 
становится все более интегративным, едини-
цы информации менее фрагментируются на 
отдельные дисциплины. 

Обобщая собственный опыт методического со-
провождения деятельности школы и результаты 

проведенных в этой сфере исследований (напри-
мер, А. П. Виноградова [5], В. С. Собкин, 
Д. В. Адамчук [15]), мы выделили типичные 
трудности, которые испытывает педагог при отве-
те на эти вызовы: 

− личностно-мотивационные, ценност-
но-смысловые (отсутствие инновационной го-
товности, инертность); 

− технологические (недостаточное владение 
технологией, методикой, новыми способами дей-
ствия); 

− коммуникативные, интерактивные, ролевые 
(недоверие к обучающемуся неприятие и неосво-
енность партнерских ролей). 

На основе вышесказанного ключевыми требо-
ваниями к будущему педагогу, определяющими 
способность отвечать на вызовы современного 
образования, мы считаем следующие: 

− инновационная готовность; 
− субъектность в социальном и профессио-

нальном пространстве; 
− готовность к полиролевой структуре про-

фессиональной деятельности и взаимодействию 
с разными категориями обучающихся; 

− владение учебным предметом в широком 
контексте межпредметных связей, связей пред-
мета с современностью, жизненным опытом обу-
чающегося; 

− технологическая оснащенность и гибкость; 
− адаптированность к цифровому миру, твор-

ческое использование его возможностей в обра-
зовании; 

− готовность к смыслотворчеству и принятие 
гуманистических ценностей. 

Содержание этих ключевых требований и по-
пытка их соотнесения с требованиями актуали-
зированных ФГОС бакалавритата УГНС 44.03.00 
Образование и педагогические науки [17] рас-
крыты в таблице 1.  

На наш взгляд, Федеральные государственные 
образовательные стандарты УГНС 44.00.00 и 
профессиональные стандарты в области 01 Обра-
зование фиксируют эти требования в недоста-
точной мере. В связи с этим педагогическое об-
разование в университете должно реализовать 
опережающую стратегию профессиональной 
подготовки, основанной не только на требовани-
ях стандартов, но и на перспективном видении 
будущего профессии. 
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Таблица 1 
Ключевые требования к будущему педагогу, их содержание  
и соотношение с требованиями ФГОС 3++ 
Ключевые требования  
к будущему педагогу Содержание требования Компетенции ФГОС 3++ 

Инновационная готовность Готовность к обновлению содержания, технологий 
и средств профессиональной деятельности на осно-
ве педагогической рефлексии и осознание происхо-
дящих изменений в обществе и профессии. 
Готовность к обучению на протяжении жизни. 
Готовность к включению в новые социальные 
уклады и практики на протяжении жизни 

 

Субъектность в социальном и 
профессиональном пространстве 

Активная профессиональная и жизненная позиция, 
способность к самостоятельному целеполаганию и 
целеосуществлению  

 

Готовность к полиролевой 
структуре профессиональной 
деятельности и взаимодействию 
с разными категориями обучаю-
щихся 

Способность реализовать новые роли учителя: иг-
ротехник, навигатор, модератор, тьютор. Готов-
ность менять эти роли, возможно, несколько раз в 
процессе трудовой деятельности, готовность рабо-
тать в ситуации инклюзивного образования, с ода-
ренными детьми, детьми группы риска 

Психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности 

Владение предметом в широком 
контексте межпредметных свя-
зей, связей предмета с современ-
ностью, жизненным опытом 
обучающегося 

Владение предметным мышлением, гибкой миро-
воззренческой рамкой, межпредметными связями, 
способностью оперировать предметными знания-
ми, решая разноплановые образовательные задачи 

Разработка основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм. 
Научные основы педагогической 
деятельности 

Готовность к партнерской ком-
муникации и сотрудничеству с 
обучающимся  

Способность строить коммуникацию и взаимодей-
ствия на равных, преодолевать профессиональную 
деформацию, ригидность авторитарной позиции 

Совместная и индивидуальная 
учебная и воспитательная дея-
тельность обучающихся 

Технологическая оснащенность 
и гибкость 

Владение широким арсеналом педагогических ме-
тодов, технологических средств, чтобы легко заме-
нять при необходимости одно другим 

Разработка основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм. 
Построение воспитывающей об-
разовательной среды. 
Контроль и оценка результатов 
образования 

Адаптированность к цифровому 
миру, творческое использование 
его возможностей в образовании 

Способность искать оптимальные пути организа-
ции и трансформации содержания образования на 
основе возможностей цифровизации образования 

 

Готовность к смыслотворчеству 
и принятие гуманистических 
ценностей профессии 

Принятие гуманистических ценностей профессии, 
способность видеть ценности и смыслы в контексте 
повседневной профессиональной жизни, создавать 
новые смыслы собственной активностью 

Правовые и этические основы 
профессиональной деятельности 

 
Для того чтобы подготовить педагога, способ-

ного отвечать требованиям к современному учи-
телю, необходимо, чтобы средства обладали 
свойствами цели. То есть образовательный про-
цесс в вузе должен стать пространством образцов 
для труда учителя. Нельзя сформировать компе-
тенции в области деятельностных, интерактив-
ных образовательных технологий, реализуя толь-
ко репродуктивные методы обучения студентов. 
Ввиду этого реализация программ педагогиче-
ского образования должна основываться на сле-
дующих базовых подходах: 

− деятельностный характер образования; 
− исследовательский характер образования; 
− рефлексивный характер образования; 

− субъектная позиция студента в отношении 
образования. 

Можно отметить оставшееся от программ 
специалитета доминирование предметной подго-
товки педагога. Дисциплины, обеспечивающие 
формирование общепрофессиональных компе-
тенций (психолого-педагогические дисциплины), 
занимают примерно 13 % от общего объема про-
грамм. Однако проведенный анализ показал, что 
эта структура программы не препятствует каче-
ственной и современной подготовке педагога. 
Проблемы, найденные нами, находятся скорее в 
технологической и содержательной, нежели в 
структурной области. 
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Одной из сущностных особенностей педаго-
гической профессии является слабая дифферен-
циация универсальных, личностных (soft) и 
предметных, профессиональных (hard) компе-
тенций. Поэтому механизмы достижения соот-
ветствия выпускника требованиям будущей про-
фессии могут быть найдены в равной степени в 
учебной и внеучебной деятельности. 

Особую роль при этом приобретает взвешен-
ный и продуманный баланс событийности и по-
вседневности в процессе профессионального об-
разования. Под событиями мы понимаем педаго-
гически организованные значимые ситуации, ко-
торый отличаются эмоциональной насыщенно-
стью, неординарностью и продвигают студента 
по пути профессионального становления. Повсе-
дневность – это контекст жизни студента в вузе, 
который состоит из учебной и внеучебной дея-
тельности, ежедневных средовых влияний. 

В Костромском государственном университе-
те внеаудиторная воспитательная деятельность 
традиционно воспринимается и используется как 
мощное средство профессионального становле-
ния личности. Накоплен, проанализирован и 
обобщен в целом ряде исследований богатый 
опыт такого рода деятельности (А. И. Тимонин 
[16], Е. Б. Аванесова [1], Т. В. Козырева [8], 
А. В. Кучина [6, 7, 10], О. В. Ненарокова [12], 
Г. В. Смирнов [14]). Но серьезной проблемой 
остается разрозненность воспитательной работы 
со студентами направления Педагогическое обра-
зование, обучающихся по программам разной 
направленности. Во многом эта разрозненность 
связывается с тем, что подготовку будущих учи-
телей осуществляют разные структурные под-
разделения университета. 

Модернизация педагогического образования 
возможна как с помощью изменений событийной 
структуры программы, так и с помощью измене-
ний повседневности, в первую очередь педагоги-
ческих технологий, используемых в образова-
тельной деятельности. 

Структурные (изменения в структурных ком-
понентах образовательной деятельности) заклю-
чаются в следующем: 

− в учебной деятельности. Введение дисци-
плины или учебной практики Новая педагогика, 
которая реализуется в формате интенсива на 
начальном этапе обучения (сентябрь) и обеспе-
чит ориентацию первокурсника в профессии пе-
дагога и образовательной программе, личност-
но-профессиональную диагностику, выбор обра-
зовательной траектории; 

− введение сквозной дисциплины или учеб-
ной практики Педагогический практикум (форма 
проведения – интенсив), которая будет включать 
в себя разделы Рефлексивный практикум, Ком-
муникативный практикум, Игровой практикум, 
Методический практикум, Проектный практи-
кум, Практикум по саморегуляции и системати-
зирует разрозненные педагогические действия по 
развитию универсальных компетенций педагога; 

− введение интенсива Профессиональный эк-
замен, который позволит комплексно оценить 
сформированность компетенций и достижение 
ключевых требований, определяемых универси-
тетом; 

− во внеучебной деятельности: формирование 
общего ядра внеучебной деятельности для сту-
дентов направлений Педагогическое образова-
ние, включающей в себя фестиваль лета, педаго-
гическую студенческую конференцию, фести-
валь профессионалов, фестиваль волонтеров, 
студенческий конкурс педагогического мастер-
ства. Введение на всех направленностях инсти-
тута кураторства старшекурсников над учебными 
группами первокурсников. 

Необходимые изменения в области техноло-
гий образовательной деятельности: 

− в учебной деятельности: более широкое 
внедрение проектного метода обучения; более 
широкое внедрение исследовательского метода 
обучения; широкое внедрение форм обучения, 
стимулирующих рефлексию; использование иг-
ровых форм; внедрение технологии наращивания 
субъектности в учебной и самостоятельной дея-
тельности; организация пролонгированных ста-
жировок с сопровождением наставников в шко-
лах; формирование индивидуальных образова-
тельных маршрутов не за счет высокой степени 
вариативности ОП, а за счет всесторонней вхо-
дящей диагностики и тьюторского сопровожде-
ния студентов со стороны кураторов; широкое 
внедрение деятельностных форм оценки учеб-
ных достижений; 

− во внеучебной деятельности: реализации 
технологии внеучебной работы, ориентирован-
ной на возрастании субъектности студента в ней, 
основанной на смене ролей участ-
ник/исполнитель, организатор, координатор, ме-
тодист/куратор; организация рефлексивной обра-
ботки событий внеучебной деятельности; ис-
пользование проектного метода организации со-
бытий во внеучебной деятельности. 

Предлагаемые изменения позволят построить 
среду с широкими возможностями индивидуали-
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зации образовательных маршрутов обучающих-
ся. Вариативность обеспечивается сочетанием 
присутственного и online-обучения, разными 
формами и механизмами прохождения практик 
(дискретно с отрывом от учебы, в формах стажи-
ровок, наставничества), наличием альтернатив-
ных треков во внеаудиторной работе и другими 
возможностями. 

Важным условием реализации предлагаемых 
перемен является поиск и нахождение адекват-

ных механизмов их внедрения в жизнь универси-
тета, студента и преподавателя. Безусловно, этот 
поиск не осуществляется в беспрецедентном 
пространстве. Можно выделить актуальные, ис-
пользуемые в современной практике, механизмы 
достижения ключевых требований к будущему 
педагогу и потенциальные механизмы, которые 
находятся в зоне ближайшего развития (Табли-
ца 3). 

Таблица 3 
Механизмы формирования ключевых требований 

Ключевые требования 
к будущему педагогу 

Актуальные механизмы обес-
печения достижения ключе-
вых требований к будущему 
педагогу (что у нас есть, обес-
печивающее эти требования) 

Потенциальные механизмы обеспечения достижения 
ключевых требований к будущему педагогу (что нужно 
внедрить, чтобы обеспечить эти требования) 

Инновационная готов-
ность 

Дисциплина Основы проектной 
деятельности, дисциплины по 
выбору. 
Дисциплины Социальное проек-
тирование/Технология создания 
социального проекта 

Внедрение проектного формата освоения педагогиче-
ских/предметных дисциплин. 
Проектный способ организации практик на 3-5 курсах 
обучения. 
Тьюторское сопровождение. 
Педагогический практикум. 
Организация воспитательной работы на основе смены 
позиции обучающегося 

Субъектность в социаль-
ном и профессиональном 
пространстве 

Дисциплина Основы проектной 
деятельности, дисциплины по 
выбору Социальное проектиро-
вание/Технология создания со-
циального проекта. 
Летняя педагогическая практика, 
производственные практики, 
обеспечивающие приобретение 
опыта самостоятельной профес-
сиональной деятельности. 
Организация внеаудиторной 
работы в логике наращивания 
субъектности на ИПП 

Вариативность выбора присутственного/онлайн-способа 
освоения компонентов образовательной программы. 
Вариативность выбора формы прохождения практики: 
пролонгированная стажировка или традиционный меха-
низм с отрывом от учебы. 
Факультативы. 
Дисциплины свободного выбора. 
Внедрение проектного метода освоения учебных дисци-
плин психолого-педагогического блока. 
Внедрение общего ядра внеаудиторной работы, ориенти-
рованной на возрастание субъектности студента в ней, 
основанной на смене ролей: участник, исполнитель, орга-
низатор, координатор, наставник. 
Внедрение технологий наращивания субъектности в про-
цесс организации самостоятельной работы. 
Проектный метод организации практик на 3-5 курсах обу-
чения. 
Широкое включение обучающихся в волонтерскую дея-
тельность. 
Тьюторское сопровождение. 
Педагогический практикум 

Готовность к полиролевой 
структуре профессиональ-
ной деятельности и взаи-
модействию с разными 
категориями обучающих-
ся, готовность к партнер-
ской коммуникации и 
сотрудничеству с обуча-
ющимся 

Редко дисциплины по выбору, 
посвященные отдельным ролям. 
Рассмотрение ролей в рамках 
дисциплины Педагогические 
технологии как части темы 

Распределение подготовки к реализации ролей между 
дисциплинами: педагогика (тема Полиролевая структура 
деятельности педагога), Дидактика (тема: Методика рабо-
ты организации игровой деятельности обучающихся (иг-
ротехник), Методика организации проектной деятельности 
обучающихся (модератор), Психолого-педагогические 
технологии (Методика работы тьютора в образовательной 
организации). 
Внедрение содержания работы в качестве игротехника, 
тьютора, модератора в содержание производственной 
практики. 
Педагогический практикум. 
Освоение ролей через собственный опыт проектной дея-
тельности, тьюторского сопровождения, кураторской дея-
тельности 
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Ключевые требования 
к будущему педагогу 

Актуальные механизмы обес-
печения достижения ключе-
вых требований к будущему 
педагогу (что у нас есть, обес-
печивающее эти требования) 

Потенциальные механизмы обеспечения достижения 
ключевых требований к будущему педагогу (что нужно 
внедрить, чтобы обеспечить эти требования) 

Владение предметом в 
широком контексте меж-
предметных связей, связей 
предмета с современно-
стью, жизненным опытом 
обучающегося 

Широкий спектр предметных 
дисциплин и практик, позволя-
ющий глубоко освоить предмет 

Изменение знаниевой парадигмы на технологическую в 
технологии преподавания. 
Внедрение проектного метода освоения учебных дисци-
плин психолого-педагогического блока. 
Проектный метод организации практик на 3-5 курсах обу-
чения 

Технологическая осна-
щенность и гибкость 

Большие по объему дисциплины, 
связанные с методикой обуче-
ния. 
Производственные практики 

Пролонгированные стажировки/наставничество в школе. 
Увеличение объема и расширение содержания практик. 
Деятельный характер освоения дисциплин, связанных с 
методикой преподавания. 
Интенсив Профессиональный экзамен. 
Конкурс педагогического мастерства 

Адаптированность к циф-
ровому миру, творческое 
использование его воз-
можностей в образовании 

Дисциплина Информационные 
технологии 

Дисциплина Технологии цифрового образования. 
Практика с содержанием организации разных форм циф-
рового образования. 
Широкое использование цифровых технологий в образо-
вательном процессе вуза: зачет онлайн-курсов, обеспече-
ние самостоятельной работы в СДО, формирование циф-
рового профиля, фиксация результатов образования в 
ЭИОС, более широкое использование ИКТ в ходе теоре-
тического обучения 

Готовность к смыслотвор-
честву и принятие гума-
нистических ценностей 
профессии 

Дисциплина Педагогическая 
этика, элементы этического со-
держание в психоло-
го-педагогических, предметных 
дисциплинах  

Осознанное проектирование мировоззренчески ориенти-
рованной внеаудиторной деятельности. 
Педагогический практикум. 
Тьюторское сопровождение 

 
Предложенные проект модернизации педаго-

гического образования в Костромском государ-
ственном университете нашел поддержку среди 
педагогического сообщества и был утвержден 
ученым советом университета. Несомненно, под-
готовка будущего учителя – это та сфера образо-
вания, в которой модернизационные процессы 
должны идти непрерывно. Постоянное движение 
вперед университетских программ и технологий 
должно не догонять, а опережать школу и во 
много проектировать ее развитие. 
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